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ОСНОВЫ ОСРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
ПЕРСОНАЛА 

- 

Дисциплина «Основы организации труда персонала» является базовой 
дисциплиной профессионального цикла (Б.3.Б.18.), определяемых ОПОП вуза по 
направлению подготовки 38.03.03 – «Управление персоналом». 

Дисциплина читается на 2 курсе 

- 

Владеть знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ 
маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и 
умение применять их на практике (ПК-2); 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов - 108 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка - 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции - 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия - 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента - 54 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент - - - - 

Управление 
персоналом 

- 4 - - 
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- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE,  
- Егорин А.П., Зайцев А.К. Организация труда персонала: Учебник.-М:ИНФРА-

М.2012. 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Сущность понятия «труд» 
2. Сущность понятия «трудовые ресурсы» 
3. Сущность понятия «трудовой потенциал». 
4. Сущность понятия «кадровый потенциал». 
5. Сущность и классификация персонала организации. 
6. Экономическое содержание труда 
7. Элементы процесса труда. 
8. Трудовая функция. 
9. Сущность организации труда и необходимость ее совершенствования на 

научной основе 
10. Научная организация труда – понятие, содержание, задачи и принципы  
11. Краткий исторический очерк развития организации труда персонала 
12. Разделение труда 
13. Кооперация труда 
14. Условия труда 
15. Рациональный режим труда и отдыха 
16. Дисциплина труда 
17. Организация рабочих мест и создание благоприятных условий труда 
18. Устройство, планировка служебных помещений и размещение рабочих мест 
19. Планировка рабочего места.  
20. Обслуживание и оснащение рабочих мест 



21. Аттестация рабочих мест 
22. Проектирование организации труда 
23. Регламентация труда 
24. Содержание труда персонала организации 
25. Организация технического нормирования труда 
26. Основные задачи и функции нормирования труда 
27. Затраты рабочего времени персонала организации 
28. Методы изучения затрат рабочего времени 
29. Классификация норм и нормативов 
30. Объекты и методы нормирования труда 
31. Структура личных доходов населения и работающих граждан 
32. Сущность и функции заработной платы 
33. Государственное регулирование заработной платы 
34. Тарифная система оплаты труда 
35. Формы и системы заработной платы 
36. Состав фонда оплаты труда 
37. Сущность управленческого процесса 
38. Технологии управления 
39. Функции управления 
40. Методы и средства выполнения управленческих операций 
41. Организационно – распорядительная деятельность персонала управления, как 

форма осуществления управленческого решения 
42. Управленческие полномочия и их распределение 
43. Централизация и децентрализация управленческих полномочий 
44. Виды управленческих полномочий 
45. Делегирование полномочий 
46. Основные правила делегирования полномочий 
47. Особенности и специфика управленческого труда 
48. Содержание управленческого труда 
49. Организация процессов труда по управлению коллективом.  
50. Виды и формы управленческого труда 
51. Классификация затрат рабочего времени управленческого персонала 
52. Индивидуальное планирование рабочего времени руководителя 

(специалиста)  
53. Принципы и правила планирования рабочего времени руководителя 

(специалиста) 
54. Виды планов использования рабочего времени руководителя (специалиста) 
55. Оценка результатов труда организации и структурного подразделения 
56. Оценка результатов труда персонала 
57. Оценка уровня организации труда 
58. Экономическая эффективность научной организации труда 
59. Прирост производительности труда от внедрения мероприятий НОТ 
60. Годовой экономический эффект от внедрения мероприятий НОТ 
 


