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РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ И 
НОРМИРОВАНИЕ  ТРУДА 

- 

Дисциплина «Регламентирование и нормирование труда» является базовой 
дисциплиной профессионального цикла (Б.3.Б.10.).  

 Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и 
компетенции, сформированных в ходе изучения дисциплин «, предусмотренных 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 
персоналом» 
Дисциплина читается на 3 курсе 

- 

Знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 
подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и 
процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала 
при найме и умение применять их на практике (ПК-3); 

Знание основ научной организации и нормирования труда, владением 
навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм 
обслуживания и численности, способность эффективно организовывать групповую 
работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды и умением применять их на практике (ПК-5); 

Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных 
с деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его 
результаты для принятия управленческих решений (ПК-25) 



 
 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов - 144 
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 

5 - 5 - 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE,  
- Бадагуев Б.Т. Нормирование труда: Учебно-практическое пособие. – М.: Альфа-

Пресс, 2010 
 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Организационно-экономические предпосылки регламентации труда. Сущность 
регламентации труда и её взаимосвязь с управлением персоналом. 

2. Значение регламентации труда персонала в организации. Основные 
направления регламентации труда. 

3. Классификация форм регламентации труда персонала.  
4. Классификация регламентов по элементам системы управления организацией. 
5. Особенности регламентации труда руководителей, специалистов и других 

служащих. 
6. Методические основы регламентации труда в организациях. Методы 

проектирования регламентирующей документации.  
7. Положения о структурных подразделениях (положение о кадровой службе). 

Назначение, содержание, порядок разработки. 
8. Коллективный договор. Назначение, содержание, порядок составления. 
9. Правила внутреннего трудового распорядка. Назначение, содержание, порядок 

разработки. 
10. Положение о персонале. Назначение, содержание, порядок разработки. 
11. Положение об оплате труда. Назначение, содержание, порядок разработки. 



12. Штатное расписание организации Назначение, содержание, порядок 
разработки.  

13. Трудовой договор (контракт). Назначение, содержание, порядок составления. 
14. Должностная инструкция работника. Назначение, содержание, порядок 

разработки. 
15. Инструкция по охране труда. Назначение, содержание, порядок разработки. 
16. Сущность нормирования труда, основные объекты нормирования труда. 
17. Функции и принципы нормирования труда. 
18. Требования к нормированию труда, виды обоснования норм труда. 
19. Классификация норм труда, виды норм труда. 
20. Область применения основных видов норм труда.  
21. Классификация нормативов по труду, виды нормативов по труду. 
22. Классификация затрат рабочего времени: структура затрат рабочего времени; 

нормируемые и ненормируемые затраты рабочего времени. 
23. Исследование затрат рабочего времени, методы исследования затрат рабочего 

времени. 
24. Фотография рабочего времени (ФРВ), разновидности ФРВ, порядок 

применения при изучении затрат рабочего времени. 
25. Хронометрирование, способы хронометрирования при изучении затрат 

рабочего времени. 
26. Комплексное обоснование норм труда, обоснование норм труда с учетом 

технических, экономических, психофизиологических, социальных факторов. Пересмотр 
норм труда и оценка их качества.  

27. Методы нормирования труда. 
28. Нормирование труда отдельных категорий персонала: нормирование труда 

руководителей, специалистов и технических исполнителей, основных и вспомогательных 
рабочих. 

 
 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Регламентация труда и ее необходимость.  
2. История становления регламента в России от Петра I до настоящего 

времени.  
3. Характеристика видов регламентов, используемых в сфере управленческого 

труда.  
4. Характеристика видов регламентов, используемых в сфере труда 

производственных рабочих.  
5. Характеристика видов регламентов, используемых в сфере трудовой 

деятельности государственных служащих.  
6. Сущность и роль нормирования труда в современных условиях.  
7. Требования к нормированию труда в современных условиях.  
8. Характеристика основных видов норм.  
9. Нормы труда и их виды.  
10. Основные признаки классификации норм труда.  
11. Основные признаки классификации нормативов по труду.  
12. Классификация затрат рабочего времени производственных рабочих.  
13. Классификация затрат рабочего времени управленческого персонала.  
14. Содержание затрат рабочего времени производственного персонала.  
15. Содержание затрат рабочего времени управленческого персонала.  
16. Характеристика методов и видов изучения затрат рабочего времени.  
17. Суть метода непосредственных замеров.  



18. Суть метода моментных наблюдений.  
19. Фотография рабочего времени и характеристика ее видов.  
20. Методика проведения хронометража.  
21. Сущность и специфика аналитического метода нормирования.  
22. Характеристика аналитически-исследовательского и аналитически-

расчетного методов нормирования труда.  
23. Характеристика метода микроэлементного нормирования. Перспективы ее 

использования в России.  
24. Цель управления системой нормирования труда и распределение функций 

нормирования труда по сферам управления предприятием.  
25. 25. Нормирование труда как интегрирующий фактор интересов предприятия 

и работника 


