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Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Нормирование труда» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

 Приемы и виды анализа, применяемые для оценки состояния 

нормирования труда. 

 Виды, структуру производственных процессов. 

 Классификацию трудовых и технологических процессов и затрат 

рабочего времени. 

 Методику проведения фотографии рабочего времени, хронометража. 

Уметь:  

 Анализировать рабочее время исполнителя, работу оборудования и 

рассчитать показатели использования рабочего времени. 

 Проводить фотографию рабочего времени и хронометраж рабочего 

времени и проанализировать результаты наблюдений. 

 Анализировать состояние нормирования труда на предприятии. 

Владеть:  

 Навыками разработки предложений по совершенствованию 

нормирования труда на предприятии 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  

ОПК-6 Владение методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Нормирование труда» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин программы бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина «Нормирование труда» рассматривает широкий круг 

вопросов, относящихся к проблеме эффективной организации труда на 

предприятии на основе научно обоснованных нормативов труда и 

формирования системы оплаты труда. В рамках данного курса раскрываются 

основные принципы и подходы к организации труда работника с учетом 

особенностей различных производств, методы расчета нормативов и формы 

оплаты труда. 

 

 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 

и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): в форме 

электронного документа. 

Для лиц с нарушением слуха: в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: в форме 

электронного документа. 
 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы направления Менеджмент, 

направленность «Управление человеческими ресурсами»  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП  

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-6 
 

Владение методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций. 
 

В результате освоения дисциплины, 

обучающийся должен: 

Знать: Приемы и виды анализа, 

применяемые для оценки состояния 

нормирования труда. 

Виды, структуру производственных 

процессов. 

Классификацию трудовых и 

технологических процессов и затрат 

рабочего времени. 

Методику проведения фотографии 

рабочего времени, хронометража. 

Уметь: Анализировать рабочее время 

исполнителя, работу оборудования и 

рассчитать показатели использования 

рабочего времени. 

Проводить фотографию рабочего 

времени и хронометраж рабочего 

времени и проанализировать результаты 

наблюдений. 

Анализировать состояние нормирования 

труда на предприятии. 

Владеть: Навыками разработки 

предложений по совершенствованию 

нормирования труда на предприятии. 
 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Нормирование труда» относится к профессиональному 

циклу дисциплин (Б1.В.ДВ.1), вариативная часть, дисциплина по выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе  в  7 семестре. 

 

Для эффективной работы современного производства, основанного на 

применении сложной техники и технологий, необходимы четкая организация 

трудового процесса, прогрессивные нормы и нормативы, эффективные 

системы материального стимулирования высокопроизводительного труда.   

Будучи важной частью организации производственного процесса, 

нормирование труда как самостоятельная область экономической работы на 

предприятии имеет особое содержание, сферу исследования и методы 

изучения производственной деятельности человека. 

Нормирование труда в методологическом плане опирается на 

производственный менеджмент, бизнес-планирование, экономику 

организации, управление человеческими ресурсами и другие дисциплины, 

связанные с изучением трудовой деятельности человека. Поэтому ее 

целесообразно преподавать после соответствующих дисциплин или 

параллельно с ними. 

Студенты, приступившие к изучению нормированию труда, должны знать 

основные нормативные правовые документы, уметь ориентироваться в 

системе законодательства и нормативных правовых актах, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; знать мотивацию 

и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

оперативных и стратегических целей; принципы развития и закономерности 

функционирования организации; принципы целеполагания, виды и методы 

организационного планирования. 

Нормирование, в свою очередь, дает знания, которые являются 

методологическими основами для усвоения таких дисциплин, как 

организация труда. 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единиц (ЗЕ), 108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

50 10 

Аудиторная работа (всего): 50 10 

в т. числе:   

Лекции 16 4 

Семинары, практические занятия 34 6 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 94 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет 4 

Зачет 
 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах)  

для очной формы обучения 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теоретические 

основы 

нормирования труда 

20 2 0 18 Оценка самост. 

работы 

2.  Научные основы 

нормирования труда 

18 0 0 18 Оценка самост. 

работы 

3.  Рабочее время и его 26 2 4 20 Решение задач 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теоретические 

основы 

нормирования труда 

20 2 4 14 

 

Выборочный 

опрос 

Реферат 

2.  Научные основы 

нормирования труда 

20 3 3 14 Решение задач 

Реферат 

3.  Рабочее время и его 

экономное 

использование 

38 6 20 

 

12 Решение задач 

Тесты 

Контрольная 

работа 

4.  Методические 

основы 

нормирования труда 

17 3 4 10 Решение задач 

Тесты 

 

5.  Организация 

управления трудом 

на предприятии 

13 2 3 8 Выборочный 

опрос 

Тесты 

  108 16 34 58 зачет 



№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

экономное 

использование 

Контрольная 

работа 

4.  Методические 

основы 

нормирования труда 

22 - 2 20 Решение задач 

 

5.  Организация 

управления трудом 

на предприятии 

18 0 0 18 Оценка самост. 

работы 

 зачет 4     

  108 4 6 94  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Теоретические 

основы 

нормирования труда 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема: Нормирование 

труда в условиях 

рыночных 

отношений.  

Цели и задачи нормирования труда в рыночных 

условиях. Предмет нормирования труда. Объект 

нормирования труда. Содержание процесса 

нормирования труда. Взаимосвязь курса с другими 

дисциплинами. Принципы нормирования труда, их 

сущность и обусловленность экономическими законами. 

Функции нормирования труда. Тенденции развития 

функции нормирования труда. Понятие "методы 

нормирование труда". Классификация методов и 

способов нормирования труда. Сущность 

аналитического и суммарного методов нормирования 

труда и их использование в практике деятельности 

предприятия. Аналитически-исследовательский и 

аналитически-расчетный способы нормирования труда. 

Достоинства и недостатки. Сущность микроэлементного 

нормирования труда. Этапы. Возникновение и развитие 

нормирования труда. Проблемы нормирования труда в 

современных условиях. Нормирование труда в странах с 

развитой рыночной экономикой. Направления 

совершенствования организации нормирования труда. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1.2 Тема: 

Производственный 

процесс и его 

структура 

Понятие "производственный процесс". Структура 

производственного процесса. Классификация 

производственных процессов по характеру воздействия 

на предмет труда, применяемому оборудованию, 

механизации труда, периодичности повторения и 

продолжительности производственного процесса, типу 

организации производства, тяжести труда, характеру 

взаимодействия работников и оборудования. Значение 

данной классификации для нормирования труда. 

Понятие "трудовой процесс" и его связь с 

производственным процессом. Индивидуальные и 

коллективные трудовые процессы. Производственная 

операция, ее расчленение в трудовом и технологическом 

отношении. Установка. Переходы. Проходы. Прием. 

Действие. Движение. Комплекс трудовых движений. 

Классификация операций. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Нормирование 

труда в условиях 

рыночных 

отношений. 

Производственный 

процесс и его 

структура 

Семинарское занятие предполагает проведение 

контрольного тестирования (4 варианта по 15 вопросов) 

и индивидуальный опрос студентов по теме (устный 

разбор конкретных ситуаций) и докладов по заранее 

подготовленным рефератам. 
 

2 Научные основы 

нормирования труда 

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема: Нормы труда и 

их использование в 

экономической 

работе предприятия.  

 

Понятие "меры труда" и "нормы труда" и их 

взаимосвязь. Виды норм труда: нормы времени – 

подготовительно-заключительное время, основное и 

вспомогательное время, время на обслуживание 

рабочего места, время на отдых, время на личные 

надобности, норма штучного и штучно-

калькуляционного времени; нормы выработки; нормы 

обслуживания; нормы численности; нормы 

управляемости; нормированные задания, методы 

установления нормированных заданий. Классификация 

норм труда: по методу разработки, по степени 

укрупнения, сфере применения, периоду действия, 

способу построения. Необходимость оптимизации норм 

труда в условиях рынка. Факторы оптимальности. 

Научное обоснование норм труда, его сущность и 

особенности. Задача выбора оптимального варианта 

организации и норм труда. 

2.2 Тема: Нормативы по 

труду. 

Сущность нормативов, их назначение и место в 

совершенствовании нормирования труда. Требования, 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

предъявляемые к нормативам по труду. Классификация 

нормативов по укрупнению, по сфере применения, по 

назначению, по видам затрат времени. 

Микроэлементные нормативы, их сущность и 

назначение. Преимущества и недостатки 

дифференцированных и укрупненных нормативов 

времени. Этапы разработки нормативов и требования к 

ним. Особенности построения нормативных таблиц и 

требования предъявляемые к ним. Апробация 

нормативов на предприятии. Порядок внесения 

уточнений и утверждения нормативов. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Нормы труда и 

их использование в 

экономической 

работе предприятия. 

Оптимизация норм 

труда.  

Семинарское занятие проводится в форме докладов по 

заранее подготовленным рефератам и решение задач по 

данной теме 

 

3 Рабочее время и его 

экономное 

использование 

 

Содержание лекционного курса 

3.1 Тема: Затраты 

рабочего времени. 

 

Понятие "рабочее время". Цели и задачи изучения 

затрат рабочего времени. Методы изучения затрат 

рабочего времени: метод непосредственных замеров и 

метод моментных наблюдений. Сплошные, выборочные 

и цикловые замеры.  Классификация затрат рабочего 

времени: 

по отношению к исполнителю, по отношению к 

оборудованию,  по отношению к производственному 

процессу. Проблемы рационального использования 

рабочего времени. Внутриоперационный анализ 

трудовых процессов. Внутринормативный анализ. 

Физиологический анализ резервов роста 

производительности труда. Индексация затрат рабочего 

времени. 

3.2 Тема: Хронометраж 

рабочего времени 

 

Понятие "хронометраж". Его назначение и виды. 

Цель и задачи хронометража. Объект хронометража. 

Организация проведения хронометражных наблюдений. 

Фиксажная точка. Хронометражная карта. Выбор 

экономически оптимального количества замеров. 

Непосредственное наблюдение и измерение затрат 

рабочего времени. Обработка полученных данных. 

Очистка хроноряда. Расчет коэффициента устойчивости 

(нормативный и фактический). Анализ и систематизация 

полученного материала для целей нормирования. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Организация, проведение и обработка результатов 

хронометража по методу ВАЗа. Коэффициент 

эффективности трудовых движений. Темп работы. 

Нормальное время. 

3.3 Тема: Фотография 

рабочего времени 

Фотография рабочего времени и ее назначение. 

Организация работы по проведению фотографии: 

подготовка к наблюдению, наблюдение и измерение 

затрат рабочего времени, обработка и анализ 

результатов, разработка конкретных организационно-

технических мероприятий в целях обеспечения более 

рационального использования рабочего времени. 

Индивидуальная фотография рабочего дня, ее задачи, 

методика проведения, обработка и анализ результатов, 

составление фактического и нормативного баланса 

рабочего времени, расчет коэффициента использования 

рабочего времени, разработка мероприятий по 

устранению и сокращению потерь рабочего времени, 

расчет возможного роста производительности труда за 

счет ликвидации или сокращения потерь и 

нерациональных затрат рабочего времени. Групповая 

фотография рабочего времени, ее задачи. Индексный и 

графический методы записи данных. Методика 

проведения. 

Бригадная фотография рабочего времени, ее задачи. 

Методика проведения и обработка материалов. 

Самофотография: особенности методики проведения, 

преимущества и недостатки самофотографии. 

Метод моментных наблюдений, его содержание и 

условия использования, особенности методики 

проведения. Теоретические основы определения числа 

наблюдений и порядок обхода рабочих мест. Расчет 

показателей использования рабочего времени. 

Достоинства и недостатки данного метода. 

Фотохронометраж и область его применения. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1  Тема: Затраты 

рабочего времени 

Семинарское занятие предполагает проведение 

контрольного тестирования (4 варианта по 20 вопросов) 

и индивидуальный опрос студентов по теме (устный 

разбор конкретных ситуаций), решение задач по данной 

теме. 

На последнем  занятии  блока студенты выполняют 

контрольную работу (6 вариантов по 5 заданий). 

3.2 Тема: Хронометраж 

рабочего времени 

3.3 

 

Тема: Фотография 

рабочего времени 

3.4 Тема: Маршрутная 

фотография рабочего 

времени 

4. Методические 

основы 

нормирования труда 

 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

4.1 Тема: Методика 

нормирования в 

различных 

производственных 

процессах 

 

Особенности расчета норм труда для ручных и 

машинно-ручных процессов. Определение норм труда 

для механизированных процессов. Расчет штучного и 

штучно-калькуляционного времени, времени для 

изготовления партии деталей. Методика расчета норм 

труда для автоматизированных и аппаратурных 

процессов. 

Особенности и классификации аппаратурных 

производств. Понятие прерывные и непрерывные 

процессы. Расчет норм обслуживания и норм 

численности. 

Нормирование при многостаночном обслуживании. 

Основные требования при многостаночном 

обслуживании. Машинно-свободное время. Время 

занятости. Циклическое и нециклическое обслуживание. 

Методы многостаночного обслуживания. 

Нормирование при бригадной организации труда. 

Виды норм труда, применяемые для бригад. Понятие 

"комплексные нормы труда", методика их расчета. 

Установление нормированных заданий при бригадной 

организации труда. 

4.2 Тема: Нормирование 

работ по 

обслуживанию 

производства и 

управлению им 

Нормирование труда на работах по обслуживанию 

производства. Классификация работ по обслуживанию 

производства. Методы для разработки норм 

обслуживания. Нормативы численности. Косвенные 

методы. Количественные и качественные факторы, 

влияющие на численность. 

Специфика труда служащих, отличие содержания и 

результатов их труда от труда рабочего. Категории 

служащих. Проблема нормирования труда служащих. 

Прямые и косвенные методы нормирования труда и их 

характеристики. Проблема совершенствования 

нормирования труда служащих. Оценка эффективности 

труда служащих.   

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Тема: Методика 

нормирования в 

различных 

производственных 

процессах 

 

Семинарское занятие предполагает проведение 

контрольного тестирования (2 варианта по 10 вопросов) 

и индивидуальный опрос студентов по теме (устный 

разбор конкретных ситуаций), решение задач по данной 

теме. 

4.2 Тема: Нормирование 

работ по 

обслуживанию 

производства и 

управлению им 

Семинарское занятие предполагает проведение 

контрольного тестирования (3 варианта по 10 вопросов), 

решение задач по данной теме. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

 

5. 

Организация 

управления трудом 

на предприятии 

 

Содержание лекционного курса 

5.1 Тема: Общая 

характеристика 

системы управления 

нормированием труда 

 

Понятие системы управления трудом. Уровни 

управления нормированием труда. Элементы, 

характеризующие систему управления нормированием 

труда. Задачи управления. Структура управления. 

Объективная необходимость и порядок пересмотра 

норм на предприятии и в отрасли. Заинтересованность 

работников в пересмотре норм труда. 

Анализ состояния нормирования труда. Задачи 

анализа. Оперативный, текущий и итоговый анализ. 

Этапы анализа нормирования труда на предприятии. 

Приемы анализа. Направления анализа.  

5.2 Тема: Учет и анализ 

качества норм труда 

Учет выполнения норм труда. Способы определения 

показателя выполнения норм выработки. Показатели 

выполнения норм и методы их расчета. Методы 

выполнения норм выработки. Средний процент 

выполнения норм. Удельный вес норм. Факторы, 

влияющие на выполнение норм. Определение степени 

охвата работ нормированием.  

Анализ качества норм. Метод сравнения плановых и 

фактических норм. Уровень напряженности норм. 

Уровень выполнения норм. Удельный вес технически 

обоснованных норм труда. Способы определения уровня 

напряженности норм. Равнонапряженность норм труда. 

Прогрессивность и динамичность норм труда. 

Распределение рабочих по степени выполнения норм. 

Анализ нормативных материалов для нормирования 

труда. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1 Тема: Учет и анализ 

качества норм труда 

Семинарское занятие предполагает индивидуальный 

опрос студентов по теме (устный разбор конкретных 

ситуаций) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

- Сборник задач по дисциплине; 

- Терминологический словарь по дисциплине; 

- Перечень вопросов для самостоятельного изучения; 

- Учебное пособие по дисциплине. 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теоретические основы 

нормирования труда 

ОПК-6 

 

Зачет в 

форме теста 

(либо устно 

для студентов 

ЗФО) 

2.  Научные основы нормирования 

труда 

3.  Рабочее время и его экономное 

использование 

4.  Методические основы 

нормирования труда 

5.  Организация управления трудом 

на предприятии 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

Часть А (оцениваются знания) 

1.Нормирование труда – это: 

а) определение необходимых денежных затрат на производство единицы продукции в 

разных организационно-технических условиях; 

б) определение необходимых ресурсов на производство единицы продукции в разных 

организационно-технических условиях; 

в) определение необходимых затрат времени на производство единицы продукции в 

разных организационно-технических условиях. 

 

2. К принципам расчета норм труда не относится: 

а) принцип комплексности; 

б) принцип всеобщности; 

в) принцип системности; 

г) принцип эффективности. 

 

3. Индивидуализация норм труда означает: 

а) возможность реализовать заинтересованность работника в таком объеме, при котором 

обеспечивается наиболее полное и эффективное использование его рабочего времени с 

соответствующей организацией труда; 

б) для каждого человека разрабатываются индивидуальные нормы труда; 

в) учет всех психофизических способностей человека при разработке норм труда. 

 

4. По источнику энергии выделяют: 

а) механический и аппаратурный трудовой процесс; 

б) пассивный и активный трудовой процесс; 

в) непрерывный и дискретный трудовой процесс. 

 

5. Состав операций не зависит от: 



а) уровня применяемой техники; 

б) кадрового состава; 

в) трудоемкости выпуска продукции; 

г) типа производства. 

 

6. Операция подразделяется на приемы, трудовые действия и движения в:   

а) трудовом отношении; 

б) технологическом отношении. 

 

7. Мера труда - это: 

а) затраты рабочего времени на предприятии; 

б) мера участия каждого работника в совокупном общественном труде; 

в) необходимые затраты рабочего времени на производство одной единицы продукции. 

 

8. Установленный объем работы, который работник или группа работников должны 

выполнять за определенный период времени с соблюдением определенных требований к 

качеству продукции, это: 

а) норма выработки; 

б) норма обслуживания; 

в) нормированное задание. 

 

9. Выделение дифференцированных, укрупненных, комплексных норм труда происходит 

на основе: 

а) содержания; 

б) степени укрупнения; 

в) методов разработки; 

г) охвата работ. 

 

10. Каких норм не может быть: 

а) постоянных; 

б) разовых; 

в) сезонных; 

г) временных. 

 

11. Чем определяется выбор метода нормирования труда: 

а) характером нормируемых работ и условиями их выполнения; 

б) характером выполняемых работ; 

в) организационно-технологическими условиями выполнения. 

 

12. Аналитические методы делятся на: 

а) методы дедукции и индукции; 

б) аналитическо-расчетные и аналитическо-исследовательские; 

в) методы анализа и синтеза. 

 

13. Суммарные методы предполагают: 

а) установление норм труда на единицу производимой продукции; 

б) установление норм труда на всю работу одного человека; 

в) установление норм труда в целом на всю нормированную работу; 

г) установление норм труда на основе анализа производственного процесса. 

 

14. Анализ, который проводится по мере необходимости и носит узконаправленный 

характер, называется: 



а) оперативный; 

б) текущий; 

в) промежуточный; 

г) итоговый. 

 

 

15. По содержанию различают следующие нормативы по труду: 

а) нормативы режимов работы оборудования, нормативы времени, нормативы темпа; 

б) общепромышленные, отраслевые, местные; 

в) основного и вспомогательного времени, времени на ОТЛ, ОРМ, ПЗ. 

 

16. Рабочий перемещается по определенному маршруту на хорошо обозреваемом участке 

и может в случае необходимости обслужить любой станок вне маршрута – является: 

а) маршрутным методом; 

б) маршрутно-сторожевым методом; 

в) сторожевым методом. 

 

17. Применение нормативов по труду обеспечивает: 

а) установление норм обслуживания; 

б) расчет численности работников на работах, где ее трудно определить другими 

способами (через нормы времени и т.д.); 

в) единство в нормах труда на аналогичные работы, выполняемые на разных 

предприятиях. 

 

18. Рабочее время - это: 

а) установленная законом продолжительность рабочего дня, рабочей недели, в течение 

которой работник находится на рабочем месте в связи с выполнением им своих 

служебных обязанностей; 

б) установленная предприятием продолжительность рабочего дня, рабочей недели; 

в) время, необходимое работнику на выполнение своих служебных обязанностей. 

 

19. Недостатками метода непосредственных замеров являются: 

а) невозможность непосредственного выявления рациональных приемов и методов труда, 

причин потерь и нерациональных затрат рабочего времени; 

б) постоянное присутствие наблюдателя, время наблюдения ограничено, наблюдение 

нельзя прерывать; 

в) невозможность получения сведений о последовательности отдельных элементов 

работы. 

 

20. Период во время работы машины, когда у рабочего нет необходимости  в постоянном 

наблюдении за работой оборудования, это: 

а) время использования оборудования; 

б) время активного наблюдения; 

в) время пассивного наблюдения. 

 

 

21. Способ хронометража бывает: 

а) сплошной;        

б) массовый;     

в) бригадный. 

 

22. Хроноряд не считается устойчивым, если: 



а) фактический коэффициент устойчивости равен нормативному; 

б) фактический коэффициент устойчивости меньше нормативного; 

в) фактический коэффициент устойчивости больше нормативного. 

 

23. Способ изучения рабочего времени путем наблюдения и измерения его затрат на 

выполнение отдельных элементов трудовой операции, повторяющихся при изготовлении 

каждой единицы продукции, называется: 

а) хронометраж; 

б) групповая фотография рабочего времени; 

в) индивидуальная фотография рабочего времени. 

 

24.  По объекту хронометраж бывает: 

а) выборочный;  

б) бригадный; 

в) цеховой. 

 

25. Фотография проводится для одновременного изучения хода технологического 

процесса, времени использования оборудования и затрат рабочего времени исполнителя, 

занятого на данном оборудовании, это: 

а) фотография производственного процесса; 

б) фотография времени использования оборудования; 

в) массовая фотография рабочего времени. 

 

26. Принципы нормирования зависят от: 

а) действия объективных законов и законов развития общества; 

б) трудового кодекса; 

в) законодательства. 

 

27. Перенос решения всех вопросов нормирования труда из центра на уровень 

предприятия означает: 

а) демократизацию управления нормирования труда; 

б) индивидуализацию нормирования труда; 

в) регламентацию нормирования труда; 

г) социальное обоснование нормирования труда. 

 

28. Продолжительность операции в целом при проведении нескольких наблюдений 

рассчитывается как: 

а) средняя продолжительность операций во всех наблюдениях; 

б) сумма средней продолжительности всех элементов операций; 

в) максимальная длительность операции, деленная на минимальную длительность 

операции. 

 

29. Сторожевой, маршрутный и маршрутно-сторожевой методы – это: 

а) методы нормирования труда; 

б) методы изучения затрат рабочего времени; 

в) методы многостаночного обслуживания. 

 

30.  Прием, который оценивает выполнение плановых показателей, называется: 

а) прием сравнения; 

б) прием группировки; 

в) нормативный прием. 
 



Часть В (оцениваются умения) 

1.  Впишите пропущенную величину в знаменателе: 
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2. Напишите основные виды норм труда: .. 

3. Заполните схему: 

 

 
 

4. Какой показатель рассчитывается по следующей формуле? 
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5. Какие методы относятся к методам нормирования труда, а какие к методам изучения 

затрат рабочего времени?  

 
 
6. Объектом нормирования труда является: … 

 

7.  Фотография рабочего времени – это (напишите понятие) … 

 

Аналитический метод 

Метод непосредственных 

замеров 

Метод моментных 

наблюдений 

Методы 

нормирования труда 

Методы изучения 

затрат рабочего времени 
Суммарный метод 

Принципы нормирования 

труда 

Принципы организации 

работы по нормированию труда 

нормирования труда  Принципы организации работы по 

нормированию труда 

1. принцип комплексности 

2. принцип системности 

3. принцип эффективности 

4. принцип прогрессивности 

5. принцип конкретности 

6. принцип групповой 

дифференциации 

 



8. Какие виды анализа используют при оценки состояния нормирования труда? 

 

9. Впишите пропущенные величины в формулу: 

)
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10. Дифференцированный, укрупненный и косвенный являются методами: … 

 

Часть С (оценивается владение) 

1. По материалам приведенного ниже баланса рабочего времени (в мин), полученного 

в результате индивидуальной ФРД, рассчитать коэффициенты использования сменного 

времени, потерь и возможного повышения производительности труда при полном 

устранении этих потерь. Норматив времени на ОТЛ принять равным 40 мин в смену. 

Подготовительно-заключительное время                                       12 

Оперативное время                                                                            350 

Обслуживание рабочего места                                                         18 

Отдых и личные надобности                                                            50 

Простои по оргтехпричинам                                                            26 

Простои в связи с нарушением дисциплины                                  24 

 

2. В серийном производстве проведено шесть наблюдений за токарной обработкой 

детали. Хронометраж непрерывный.  

Обработать хроноряды, проверить их на устойчивость и определить Топ и Тшт, если 

нормативы времени на Тотл – 4%, Тобс – 6%. 

Наблюдательный лист 

Элемент операции Номер наблюдения 

1 2 3 4 5 6 

Текущее время, мин 

Взять заготовку, установить и закрепить 3 15 30 47 63 81 

Обточить деталь (маш-руч) 6 20 37 52 70 89 

Снять и отложить деталь 11 26 43 57 76 94 

 

Нормативные коэффициенты устойчивости хронорядов 

Тип производства на данном рабочем 

месте и продолжительность изучаемого 

элемента операции, с  

Коэффициент устойчивости хроноряда при 

машинной 

работе 

машинно - 

ручной  

работе 

ручной 

работе 

Серийное:     

До 10 1,2 2 2,5 

Свыше 10 1,1 1,7 2,3 

 

3.Рассчитать tМ и tШТдля токарной операции «продольная обточка цилиндрической 

детали»: L =560 мм; ℓ1 = 4 мм; ℓ2 = 3 мм; V= 177 м/мин; S = 0,3 мм/об; D= 90 мм; время на 

установку и снятие детали 2,1 мин, дополнительное время на ОТЛ и ОРМ 9 % 

оперативного. Заготовка, отливка, имеет припуск на обработку 6 мм на сторону при 

глубине резания 3 мм. 

 

4. Определить списочный норматив численности мойщиков и заправщиков 

автомобилей в гараже, если ежедневно на линию выходит 180 машин, а нормы времени 



установлены так: на одну заправку – 12 мин, на одну мойку – 25 мин. Работа односменная, 

число явочных дней в году – 273, рабочих – 306. 

 

5. Доставщик бурового инструмента на шахте обслуживает пять работающих 

бурильщиков при следующих нормах времени на кубометр отбитой горной массы (в чел-

ч): 0,9; 0,82; 1,33; 0,87; 0,55. рассчитать норму выработки для доставщика бурового 

инструмента. Рабочий день 6 часов. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой 

положена методология В.П. Беспалько. 

Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Сту

дент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

Четвертый, третий уровни обученности соответствуют оценке «зачтено», второй,  

первый – «не зачтено». 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Компетенции по дисциплине «Нормирование труда» формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических и практических 

(семинарских) занятий. Для контроля знаний студентов разработаны 

тестовые задания в компетентностном подходе, распределенные по трем 

блокам. Первый блок –  задания на уровне «знать», в которых очевиден 



способ решения, усвоенный студентом при изучении дисциплины 

«Нормирование труда». Задания этого блока выявляют в основном 

знаниевый компонент по дисциплине. Второй блок – задания на уровне 

«знать» и «уметь», в которых нет явного указания на способ выполнения, и 

студент для их решения самостоятельно выбирает один из изученных 

способов. Задания данного блока позволяют оценить не только знания по 

дисциплине, но и умения пользоваться ими при решении стандартных, 

типовых задач. Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», 

«владеть». Он представлен задачами, содержание которых предполагает 

использование комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог 

самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные 

ему способы и привлекая знания из разных дисциплин.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Бухалков, М.И.  Организация и нормирование труда [Текст] : учебник 

для вузов / М. И. Бухалков – М:  ИНФРА-М, 2013. - 379 с.  

2. Пашуто, В. П. Организация и нормирование труда на предприятии: 

учеб.-практ. пособие. / В. П. Пашуто.  – М: КноРус, 2009. – 317 с. 

3. Рофе, А.И. Организация и нормирование труда / А. И. Рофе.  – М: 

КноРус, 2013. – 224 с.  

4. Скляревская В. А. Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятии: учебник для бакалавров и магистров. - М.: Дашков и Ко, 2012. 

– 340 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135056&sr=1  

5. Фофанова, Наталья Александровна. Нормирование на предприятиях 

отрасли [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Фофанова ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово : [б. и.], 2010. - 46 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Нормирование на предприятиях отрасли. Сборник задач / Н.А. 

Фофанова; ГОУВПО «Кемеровский государственный университет». – 

Кемерово, 2012. – 58 с. 

2. Практикум по экономике, организации и нормированию труда:учеб. 

пособие / [П. Э. Шлендер и др.] ; ред. П. Э. Шлендер .- М. : Вузовский 

учебник, 2008 .- 318 с. 

3. Словарь-справочник опорных понятий, формул и терминов по 

дисциплинам: «Бизнес-планирование», «Производственный менеджмент» и 

«Нормирование труда на предприятиях отрасли» /Кемеровский 

государственный университет; сост. Л.В. Карташова, Н.А. Фофанова. – 

Кемерово, 2012. – 84 с. 

4. Фофанова, Н. А. Нормирование на предприятиях отрасли: учеб. 

пособие / Н. А. Фофанова. Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 2010. – 46 с. 



http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30182 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. Журнал «Мотивация и оплата труда» (http://grebennikon.ru/journal-

24.html) 

2.  «Управление персоналом» (http://www.top-personal.ru/) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение 

теоретических проблем дисциплины «Нормирование труда». Лекционные 

занятия проводятся в следующей форме: преподаватель в устной форме 

излагает тему, а студенты записывают ее основные положения. Помимо 

теоретических положений, преподаватель приводит практические 

примеры, которые позволяют лучше понять теоретическую сущность 

излагаемой проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине «Нормирование труда» 

включает 11 тем, программа изучения которых приведена в Рабочей 

программе по дисциплине. Изучаемые на лекциях проблемы выделены в 

разделы 

Практические  

занятия 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым проблемам 

на лекциях проводятся семинарские занятия. Тематика семинарских 

занятий приведена в тематическом плане рабочей программы, там же 

указано количество часов по темам. 

Темы семинарских занятий опубликованы в учебно-методическом 

пособии сборник задач «Нормирование на предприятиях отрасли», 

который находится в методическом кабинете факультета и библиотеке 

КемГУ. В данном пособии по каждой теме приводятся: указания, примеры 

решения типовых задач и задачи для самостоятельного решения.  

Решение данных проблем невозможно без изучения литературных 

источников, законодательных актов, список которых приведен в Рабочей 

программе по дисциплине, а также в рассматриваемом учебно-

методическом пособии. 

Реферат Назначение реферата – углубить знания студентов по отдельным 

вопросам организации и нормирования труда в различных отраслях 

народно-хозяйственного комплекса. Для написания реферата студенты 

используют периодическую литературу, интернет, учебные пособия. 

Объем реферата должен составлять 15-20 страниц машинописного текста. 

Прежде чем сделать доклад на семинарском занятии, реферат сдают на 

проверку преподавателю и после устранения замечаний докладывают и 

обсуждают на занятии. 

Тематика рефератов прилагается в Рабочей программе. 

http://grebennikon.ru/journal-24.html
http://grebennikon.ru/journal-24.html


Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

зачету, для написания реферата; 

2. Консультирование и проверка реферата посредством электронной 

почты; 

3. Кроме традиционных видов проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий при преподавании дисциплины нормирование труда 

используются активные формы. 

Так, часть лекционного материала дается в форме: 

- лекции-беседы (Нормирование труда в условиях рыночных отношений.) – 2 

ч в интерактивной форме;  

- лекция – визуализация, когда учебная информация по теме лекционного 

занятия представляется студентам в виде рисунков, схем, моделей 

(Производственный процесс и его структура. Нормы труда и их 

использование в экономической работе предприятия. Оптимизация норм 

труда. Нормативы по труду. Методика нормирования в различных 

производственных процессах. Нормирование работ по обслуживанию 

производства и управлению им. Общая характеристика системы управления 

нормированием труда. Учет и анализ качества норм труда) – 2 ч в 

интерактивной форме. 

- лекции с разбором конкретных ситуаций (блок «Рабочее время и его 

экономное использование» в теме «Затраты рабочего времени», в теме 

«Хронометраж рабочего времени», в теме «Фотография рабочего времени») – 

2 ч в интерактивной форме. 

Большинство практических занятий проводятся в форме 

педагогических игровых упражнений.  

Семинарское занятие  по теме: «Нормирование труда в условиях 

рыночных отношений. Производственный процесс и его структура» 

предполагает проведение контрольного тестирования (4 варианта по 15 

вопросов) и индивидуальный опрос студентов по теме (устный разбор 

конкретных ситуаций) и докладов по заранее подготовленным рефератам – 1 

ч в интерактивной форме. 

Семинарское занятие  по теме «Нормы труда и их использование в 

экономической работе предприятия. Оптимизация норм труда» проводится в 

форме докладов по заранее подготовленным рефератам и решение задач по 



данной теме – 1 ч в интерактивной форме. 

Семинарское занятие по теме «Затраты рабочего времени. Хронометраж 

рабочего времени Фотография рабочего времени» предполагает проведение 

контрольного тестирования (4 варианта по 20 вопросов) и индивидуальный 

опрос студентов по теме (устный разбор конкретных ситуаций), решение 

задач по данной теме. На последнем  занятии  блока студенты выполняют 

контрольную работу (6 вариантов по 5 заданий) – 1 ч в интерактивной форме. 

Семинарское занятие по теме «Методика нормирования в различных 

производственных процессах» предполагает проведение контрольного 

тестирования (2 варианта по 10 вопросов) и индивидуальный опрос 

студентов по теме (устный разбор конкретных ситуаций), решение задач по 

данной теме – 1 ч в интерактивной форме. 

Семинарское занятие по теме «Нормирование работ по обслуживанию 

производства и управлению им» предполагает проведение контрольного 

тестирования (3 варианта по 10 вопросов), решение задач по данной теме. 

Семинарское занятие по теме «Учет и анализ качества норм труда» 

предполагает индивидуальный опрос студентов по теме (устный разбор 

конкретных ситуаций) – 2 ч в интерактивной форме. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных 

материально-технических средств (лабораторного оборудования, 

компьютерных классов и т.п.). Однако во время лекционных занятий, 

которые проводятся в большой аудитории, целесообразно использовать 

средства мультимедиа для демонстрации слайд-презентаций, таблиц и 

прочего материала. 
 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория 

на 60 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 30 мест. 
 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 



психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла. 

 

12.2.Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Роль нормирования труда в условиях рыночных отношений. 

2. Основные этапы развития науки нормирование труда. 

3. Принципы нормирования труда. 

4. Основные факторы, влияющие на развитие теории и практики 

нормирования труда.  

5. Методы нормирования труда, достоинства и недостатки. 

6. В чем заключается отличия суммарного метода нормирования от 

аналитического? 

7. Каким образом при помощи суммарного метода можно устанавливать 

научно-обоснованные нормы? 

8. Основные направления совершенствования организации нормирования 

труда.  

9. Понятие производственного, технологического и   трудового процессов, их 

взаимосвязь. 

10. Виды технологических процессов. 

11. Классификация трудовых процессов.  

12. Производственная операция и ее анализ. 

13. Что понимают под термином «оптимально организованный трудовой 

процесс»? 



14.Что включает в себя понятие обоснование нормы труда? 

15.Каким образом должно проводиться обоснование нормы труда в 

современных условиях? 

16. Разновидности норм времени 

17. Каким образом решаются задачи повышения эффективности 

использования рабочего времени? 

18. С какой целью разрабатывается классификация затрат рабочего времени? 

19. Назовите классификацию затрат рабочего времени по отношению к 

исполнителю и дайте краткую характеристику каждого элемента. 

20. Что такое перекрываемое и не перекрываемое время? 

21. Какие затраты рабочего времени относятся к нормируемым затратам и 

включаются в норму времени? 

22. Какие элементы затрат рабочего времени рассматриваются по отношению 

к оборудованию? 

23. Основные разновидности методов изучения трудовых процессов и затрат 

рабочего времени. 

24. Порядок проведения индивидуальной фотографии рабочего времени. 

25. Сплошной метод проведения наблюдения и метод моментных 

наблюдений. 

26. Хронометраж рабочего времени. 

27. Особенности проведения хронометражных наблюдений на ВАЗе. 

28. Цикловой хронометраж. 

29. Роль и назначение нормативных материалов по труду. 

30.Порядок разработки нормативов затрат рабочего времени. 

31.Особенности расчета норм труда для ручных и машинно-ручных 

процессов. 

32. Особенности нормирования труда многостаночных работ. 

33. Виды норм труда применяемые при бригадной организации труда. 

34. Нормирование труда рабочих, занятых обслуживанием производства. 

35. Косвенные методы нормирования при разработке нормативов 

численности. 

36. Виды норм и нормативов, применяемые для нормирования труда 

служащих. 

37. Методы нормирования труда служащих. 

38. Анализ качества норм труда. 

39. Анализ состояния нормирования труда. 

40. Уровни управления нормирование труда. 

41. Показатели, характеризующие качество норм труда. 
 

12.3 Темы рефератов 

1. Опыт нормирования труда на предприятиях России. 

2. Нормирование труда в зарубежных странах. 

3. Задача выбора оптимального варианта организации и норм труда. 

4. Нормирование труда в сельском хозяйстве. 



5. Нормирование труда в строительстве. 

6. Нормирование труда в бюджетной сфере. 

7. Нормирование управленческого труда. 

8. Нормирование труда в сфере торговли. 

9. Нормирование труда в металлургии. 

10. Нормирование труда в угольной отрасли. 

11. Нормирование труда в малом бизнесе. 

12. Нормирование труда в банковской сфере. 

13. Нормирование труда в химической промышленности. 

14. Нормирование труда пищевой промышленности. 
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