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1. Пояснительная записка  

 Необходимым условием динамичного социально-экономического развития 

страны является повышение эффективности экономики при одновременном 

усилении ее социальной направленности, т.е. наиболее полном учете интересов и 

потребностей человека во всех сферах его деятельности и в первую очередь в сфере 

труда. Совершенствование организации нормирования труда – одно из важнейших 

средств решения этих задач. 

Нормирование труда – одна из отраслей экономической науки, тесно 

связанная с другими экономическими, техническими, психофизиологическими и 

социальными дисциплинами. Она изучает трудовую деятельность человека в целях 

минимизации затрат рабочего времени и жизненной энергии человека на 

выполнение заданного объема работ. 

Проблемы нормирования труда в последние годы объективно выдвинулись на 

первый план. Связано это, прежде всего, с необходимостью повышения 

эффективности использования трудового потенциала работников, оптимизации их 

численного и профессионального состава и своевременной корректировкой 

требований к персоналу исходя из условий рынка. 

 

Цель курса:  четко представлять сущность меры труда и ее конкретных 

проявлений - норм труда, которые выражают необходимые затраты и результаты 

конкретного труда на единицу работы. Приобретение практических навыков расчета 

норм и их использование в экономической работе.  

 

Студенты по результатам изучения дисциплины «Нормирование труда» 

должны: 

 знать основные понятия и термины, применяемые в нормировании труда; 

 знать место и роль нормирования труда в системе рыночных отношений; 

 знать структуру производственных процессов;  

 знать нормы труда, их функции и роль норм труда в управлении 

производством;  

 знать сущность и методы научного обоснования норм труда;  

 знать нормативные материалы по труду, используемые на предприятии; 

 уметь проектировать оптимальный трудовой и производственный 

процесс; 

 уметь применять оптимальные методы изучения рабочего времени; 

 уметь анализировать рабочее время исполнителя, работу оборудования и 

рассчитать показатели использования рабочего времени; 

 уметь рассчитывать нормы труда в различных производственных 

процессах; 

 уметь проводить фотографию рабочего времени и хронометраж рабочего 

времени и проанализировать результаты наблюдений. 

 

Оценка знаний студентов производится на основе текущей успеваемости, 

выполнения индивидуальной работы студентов в течение семестра, контрольной 

работы и итогового собеседования (экзамена).  
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 2. Тематический план для студентов всех форм обучения 

2.1. Тематический план для студентов очной формы 
обучения  

 

Наименование тем 

 

Всего 

 

часов 

В том числе 

Лекц. Практ. Самост. 

работа  

Формы 

контроля 

Тема 1. Нормирование 

труда в условиях 

рыночных отношений.  

20 

 

4 
 

 

2 

 

 12  

 

Выборочный 

опрос 

Тесты 
Тема 2. Производственный 

процесс и его структура 
 

2 

Тема 3. Нормы труда, их 

функции и роль норм труда 

в управлении 

производством. Сущность 

и методы научного 

обоснования норм труда. 

Оптимизация норм труда 

 

10 

 

2 

 

2 
6  

Решение задач 

 

Тема 4. Рабочее время. 

Классификация затрат 

рабочего времени 

14 4 2 8 

Выборочный 

опрос 

 

Тема 5. Хронометраж 

рабочего времени 16 4 4 8 

Решение задач 

Контрольная 

работа 

Тема 6. Фотография 

рабочего времени 
20 4 4 12 

Решение задач 

Контрольная 

работа 

Тема 7. Нормативные 

материалы по труду, 

используемые на 

предприятии. 

24 

 

 

2 

4 14 

 

Решение задач 

 
Тема 8. Методика 

нормирования в различных 

производственных 

процессах 

 

4 

Тема 9. Нормирование 

работ по обслуживанию 

производства и 

управлению им 30 

4 
 

 

2 

 

 

18 

 

Выборочный 

опрос 

Тесты 

 

 

Тема 10. Общая 

характеристика системы 

управления 

4 
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нормированием труда 

Тема 11. Учет и анализ 

качества норм труда  
2 

КСР  1 - - -  

И Т О Г О  135 36 20 78  

 

2.2. Тематический план для студентов заочной формы 
обучения (6 лет) 

 

 

Наименование тем 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Семи 

нары 

Самост. 

работа 
Тема 1. Нормирование труда в 

условиях рыночных отношений. 12 2 - 10 

Тема 2. Производственный 

процесс и его структура 10 - - 10 

Тема 3. Нормы труда, их 

функции и роль норм труда в 

управлении производством. 

Сущность и методы научного 

обоснования норм труда. 

Оптимизация норм труда 

14 2 - 12 

Тема 4. Рабочее время. 

Классификация затрат рабочего 

времени 

10 - - 10 

Тема 5. Хронометраж рабочего 

времени 16 2 2 12 

Тема 6. Фотография рабочего 

времени 
16 2 2 12 

Тема 7. Нормативные материалы 

по труду, используемые на 

предприятии. 

12 - - 12 

Тема 8. Методика нормирования 

в различных производственных 

процессах 

10 - - 10 

Тема 9. Нормирование работ по 

обслуживанию производства и 

управлению им 

10 - - 10 

Тема 10. Общая характеристика 

системы управления 

нормированием труда 

12 2 - 10 
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Тема 11. Учет и анализ качества 

норм труда  
12 - - 12 

КСР  1 - - - 

И Т О Г О  135 10 4 120 

 

3. Содержание дисциплины  

3.1. Содержание дисциплины «Нормирование труда» 

 

Тема 1. 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. Достоинства 

метода. 

Возникновение и развитие нормирования труда. Проблемы нормирования 

труда в современных условиях. Нормирование труда в странах с развитой рыночной 

экономикой. Направления совершенствования организации нормирования труда. 

 

Тема 2. 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. 
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Производственная операция, ее расчленение в трудовом и технологическом 

отношении. Установка. Переходы. Проходы. Прием. Действие. Движение. Комплекс 

трудовых движений. Классификация операций. 

 

 

Тема 3. Нормы труда, их функции и роль норм труда в 

управлении производством. Сущность и методы научного 

обоснования норм труда. Оптимизация норм труда 

 

Понятие "меры труда" и "нормы труда" и их взаимосвязь. Сущность и методы 

научного обоснования норм труда.  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. 

 

Тема 4. Рабочее время. Классификация затрат 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. 

Достоинства и недостатки методов. 

 Классификация затрат рабочего времени: 

 по отношению к исполнителю (время работы, время перерывов; основное и 

вспомогательное время; время организационного и технического обслуживания; 

время ручной, механизированной, машинно-ручной работы, время наблюдения за 

работой оборудования, время перемещений; время активного и пассивного 

наблюдения), 

 по отношению к оборудованию (время работы по выполнению 

производственного задания и время работы, непредусмотренное выполнением 

производственного задания; время выполнения случайной работы, машинно-

свободное время, время работы с участием рабочего; время регламентированных и 

нерегламентированных перерывов) 

 по отношению к производственному процессу.  
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Проблемы рационального использования рабочего времени. 

Внутриоперационный анализ трудовых процессов. Внутринормативный анализ. 

Физиологический анализ резервов роста производительности труда. Индексация 

затрат рабочего времени. 

 

 

Тема 5. 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.  

Организация, проведение и обработка результатов хронометража по методу 

ВАЗа. Коэффициент эффективности трудовых движений. Темп работы. Нормальное 

время.  

 

Тема 6. 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. Ее задачи. Особенности методики проведения. 

Преимущества и недостатки самофотографии. 

Метод моментных наблюдений, его содержание и условия использования, 

особенности методики проведения. Теоретические основы определения числа 
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наблюдений и порядок обхода рабочих мест. Расчет показателей использования 

рабочего времени. Достоинства и недостатки данного метода. 

Фотохронометраж и область его применения. 

 

 

Тема 7. Нормативные материалы по труду, используемые на 

предприятии. 

Сущность нормативов, их назначение и место в совершенствовании 

нормирования труда. Нормативные материалы по труду, используемые на 

предприятии. Требования, 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. 

  

Тема 8. Методика нормирования труда 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. 

 

Тема 9. Нормирование работ по обслуживанию производства и 

управлению им. 

 



 9 

 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: служащие, труд которых может 

нормироваться и учитываться непосредственно; служащие, осуществляющие 

однородные функции; служащие, выполняющие разнообразные и меняющиеся 

функции, носящие творческий характер.  

Проблема нормирования труда служащих. Прямые и косвенные методы 

нормирования труда и их характеристики. Проблема совершенствования 

нормирования труда служащих. Оценка эффективности труда служащих.   

 

Тема 10. 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.  

 

Тема 11. 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. 

3.2. Содержание практических и семинарских занятий 

Тема 1. Нормирование труда в условиях рыночных отношений. 

Производственный процесс и его структура. (2 часа) 
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1. Нормирование труда: понятие, сущность задачи  

2. История развития нормирования труда  

3. Функции нормирования труда  

4. Принципы нормирования труда  

5. Методы нормирования труда  

6. Направления совершенствования организации нормирования труда 

7. Производственный процесс и его структура 

8. Производственная операция и ее анализ. 

9. Тесты. Рефераты. 

 

 

ТЕМА 2. Нормы труда, их функции и роль норм труда в управлении 

производством. Сущность и методы научного обоснования норм 

труда. Оптимизация норм труда. (2 часа) 

 
1. Понятие меры и нормы труда, их функции и роль норм труда в управлении 

производством. Обоснование норм труда. 

2. Сущность и методы научного обоснования норм труда;  

3. Задачи выбора оптимального варианта организации и норм труда. 

4. Виды норм труда. 

5. Классификация норм труда. 

6. Реферат. Решение задач. Тесты 

 

 

Тема 3. Рабочее время. Классификация затрат рабочего времени. 

(2 часа) 
 

1. Значение и задачи изучения затрат рабочего времени. 

2. Методы изучения затрат рабочего времени. Достоинства и недостатки методов. 

3. Классификация затрат рабочего времени. 

4. Тесты. 

5. Коллоквиум. 

 

 

ТЕМА 4. Хронометраж рабочего времени. (2 часа) 

 
1.Понятие "хронометраж". Цели и задачи хронометража.     

2.Методика проведения хронометража. 

3. Особенности проведения хронометража на ВАЗе (волжском автозаводе). 

4. Решение задач. Тесты. 

ТЕМА 5. Фотография рабочего времени. (4 часа) 

 
1. Понятие "фотография рабочего времени". 

2. Методика проведения фотографии рабочего времени. 
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3. Самофотография рабочего времени. 

4. Бригадная фотография рабочего времени. 

5. Массовая (маршрутная) фотография рабочего времени. 

6. Фотография производственного процесса. 

7. Фотография времени работы оборудования. 

8. Решение задач. Тесты. 

 

ТЕМА 6. Нормативные материалы по труду, используемые на 

предприятии. Методика нормирования в различных 

производственных процессах. (2 часа) 

 
1. Понятие нормативные материалы по труду, используемые на предприятии, их 

назначение. 

2.Основные требования, предъявляемые к нормативам по труду. 

3. Классификация нормативов по труду. 

4. Разработка нормативов по труду. 

5. Проблема совершенствования нормативно-исследовательской работы на 

предприятиях. 

6. Особенности установления норм труда для ручных, машинно-ручных и 

машинных работ. 

7. Нормирование при многостаночном обслуживании. 

8. Нормирование труда в бригадах. 

9. Решение задач. 

 

ТЕМА 7. Нормирование работ по обслуживанию производства и 

управлению им. Управление нормированием труда. (2 часа) 

 
1. Нормирование труда обслуживающих рабочих. 

2. Нормирование труда служащих. 

3. Общая характеристика системы управления нормированием труда.  

4. Анализ состояния нормирования труда. 

5. Тесты. 

 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

 

а) Основная литература 

 

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

2013. – 224 с.  

3.  Фофанова, Н. А. Нормирование на предприятиях отрасли: учеб. пособие / Н. 
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А. Фофанова. Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 2010. – 46 с.  
 

б) дополнительная учебная литература:  

1. БатуроваН.В. Управление нормированием на промышленном предприятии// 

Российское предпринимательство. — 2010. — № 10 Вып. 1 (168). — c. 83-86. 

2. Нормирование на предприятиях отрасли. Сборник задач / Н.А. Фофанова; 

ГОУВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово, 2012. – 58 с. 

3. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: электронный 

учебник / В. П. Пашуто.- М. : КноРус , 2010 .- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

5. Организация, нормирование и оплата труда: учеб. пособие / ред. А. С. 

Головачев.- 3-е изд., испр.- М. : Новое знание , 2007 .- 602 с.  

6. Организация и нормирование труда : учебник / В. Б. Бычин, С. В. Малинин, Е. 

В. Шубенкова .- 4-е изд., перераб. и доп. .- М. : Экзамен , 2007 .- 637 с. 

7. Пашуто, В. П. Организация и нормирование труда на предприятии: учеб.-

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

8. Практикум по организации, нормированию и оплате труда на предприятии : 

учеб. пособие / В. П. Пашуто .- 2-е изд., стер. .- М. : КноРус , 2008 

9. Практикум по экономике, организации и нормированию труда:учеб. пособие / 

[П. Э. Шлендер и др.] ; ред. П. Э. Шлендер .- М. : Вузовский учебник, 2008 .- 318 с. 

10. 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. 
 

 

в) Электронные ресурсы 

1. Скляревская, В.А. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: 

учебник /В. А. Скляревская. - Москва: Дашков К, 2011. – 340 с. Электронно-

библиотечная система «Лань» (Авторизованный доступ, ссылка: 

http://e.lanbook.com/view/book/5678/) 

 

Список основной учебной литературы с указанием количества экземпляров в 

библиотеке на момент утверждения программы представлен в приложении 1.  

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

5.1. 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? 
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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»? 

18.Что включает в себя понятие обоснование нормы труда? 

19.Каким образом должно проводиться обоснование нормы труда в современных 

условиях? 

20. Разновидности норм времени 

21. Каким образом решаются задачи повышения эффективности использования 

рабочего времени? 

22. С какой целью разрабатывается классификация затрат рабочего времени? 

23. Назовите классификацию затрат рабочего времени по отношению к 

исполнителю и дайте краткую характеристику каждого элемента. 

24. Что такое перекрываемое и не перекрываемое время? 

25. Какие затраты рабочего времени относятся к нормируемым затратам и 

включаются в норму времени? 

26. Какие элементы затрат рабочего времени рассматриваются по отношению к 

оборудованию? 

27. Основные разновидности методов изучения трудовых процессов и затрат 

рабочего времени. 

28. Порядок проведения индивидуальной фотографии рабочего времени. 

29. Сплошной метод проведения наблюдения и метод моментных наблюдений. 

30. Хронометраж рабочего времени. 

31. Особенности проведения хронометражных наблюдений на ВАЗе. 

32. Цикловой хронометраж. 

33. Роль и назначение нормативных материалов по труду. 

34. Порядок разработки нормативов затрат рабочего времени. 

35. Особенности расчета норм труда для ручных и машинно-ручных процессов. 

36. Особенности нормирования труда многостаночных работ. 

37. Виды норм труда применяемые при бригадной организации труда. 

38. Нормирование труда рабочих, занятых обслуживанием производства. 

39. Косвенные методы нормирования при разработке нормативов численности. 

40. Виды норм и нормативов, применяемые для нормирования труда служащих. 

41. Методы нормирования труда служащих. 

42. Анализ качества норм труда. 

43. Анализ состояния нормирования труда. 

44. Уровни управления нормирование труда. 

45. Показатели, характеризующие качество норм труда. 
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5.2. Вопросы к экзамену и зачету 

 

Для студентов, обучающихся  на специализации «Управление персоналом» -  зачет 

 

Для студентов, обучающихся  на специализации «Управление финансами на 

предприятии» -  экзамен 

 

1. Понятие и сущность нормирования труда.  

2. Функции нормирования труда. 

3. Современные проблемы нормирования труда. 

4. Принципы нормирования труда.  

5. Направления совершенствования организации нормирования труда. 

6. Задачи нормирования труда.  

7. Факторы, определяющие необходимость нормирования труда. 

8. Понятие производственного процесса и его структура. 

9. Понятие и классификация трудовых процессов. 

10.  Понятие и классификация технологических процессов. 

11. Производственная операция и ее анализ. 

12. Понятие меры и нормы труда, их функции и роль норм труда в управлении 

производством. 

13. Сущность и методы научного обоснования норм труда 

14. Классификация норм труда. 

15.  Задача выбора оптимального варианта организации и норм труда. 

16.  Методы нормирования труда.  

17.  Микроэлементное нормирование труда. 

18.  Понятие рабочее время, цели и задачи изучения затрат рабочего времени. 

19.  Методы изучения затрат рабочего времени. 

20.  Понятие нормативные материалы по труду, используемые на предприятии, их 

назначение. Требования, предъявляемые к нормативам по труду. 

21.  Классификация нормативов по труду.  

22.  Разработка нормативов по труду. 

23.  Особенности нормирования труда на работах по обслуживанию производства. 

24.  Особенности нормирования труда служащих. 

25.  Учет выполнения норм труда. Показатели выполнения норм труда. 

26.  Понятие качество норм труда. Показатели, характеризующие качество норм 

труда. 

27.  Управление нормированием труда. 

28.  Особенности установления норм труда для ручных, машинно-ручных и 

машинных работ. 

29.  Особенности нормирования при многостаночном обслуживании. 

30.  Особенности нормирования при бригадной организации труда. 

31.  Хронометраж рабочего времени. Методика проведения хронометража. 

32.  Особенности проведения хронометража на ВАЗе. 

33.  Методика проведения фотографии рабочего времени. 

34.  Сущность самофотографии рабочего времени. 

35.  Фотография производственного процесса. 
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36.  Маршрутная фотография рабочего времени. 

37.  Бригадная фотография рабочего времени. 

38.  Классификация рабочего времени по отношению к исполнителю. 

39.  Классификация рабочего времени оборудования. 

40.  История развития науки "Нормирование труда". 

41.  Анализ состояния нормирования труда 

 
  


