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Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и основных практических навыков в 

области нормирования оплаты труда. 

. 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-2 
Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения 
поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и 

интеллектуальных информационно-аналитических систем; 

2 ПК-4  Способен осуществлять деятельность по организации труда и оплаты 

3 ПК-5  Способен осуществлять поиск, подбор и наем персонала 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Понятие, виды, функции 

и задачи нормирования 

труда. 

Понятие нормирования труда. Нормы и нормативы, их виды. 

Классификация нормативов по труду по сфере применения.  

Классификация нормативов по труду в соответствии с ТК РФ.  

Классификация нормативов по труду по содержанию. Функции и 

задачи нормирования труда. 

Методы и принципы 

нормирования труда. 

Методы обоснования норм труда. Факторы обоснования норм 

труда. Методы нормирования труда по REFA. Принципы 

нормирования труда. Требования к нормированию труда. 

Правовое регулирование 

и нормативные материалы 

по нормированию труда. 

Нормирование труда в системе российского законодательства. 

Требования к нормативным материалам при нормировании труда. 

Нормативные материалы по нормированию труда вне 

предприятия. Нормативные материалы по нормированию труда 

внутри предприятия. Нормирование оплаты труда на 

предприятии. 

Организация и 

управление 

нормированием труда в 

организации. 

Организация управления нормирования труда в организации. 

Организационные структуры управления нормированием труда. 

Системы управления нормированием труда. Подготовительные и 

организационно-методические работы. Проведение изучения 

затрат рабочего времени на рабочих местах. Проведение 

обработки собранных материалов. Проверка нормативных 



материалов и окончательная редакция нормативных материалов. 

Порядок введения, замены и пересмотра норм труда. 

Регламентация труда в 

российских организациях. 

Направления регламентирования. Требования, предъявляемые к 

регламентации. Значение регламентации труда персонала 

организации. Регламентная документация труда в организации. 

Обязательные кадровые документы. Факультативные кадровые 

документы. Риски организации, связанные с отсутствием 

необходимого пакета документов. Штатное расписание. 

Должностная инструкция. Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

Методы изучения 

трудовых процессов и 

затрат рабочего времени. 

Классификация затрат рабочего времени. Показатели затрат 

рабочего времени. Основные методы исследования затрат 

рабочего времени. Хронометраж рабочего времени. Фотография 

рабочего времени. Виды фотографии рабочего времени. 

Особенности проведения групповой фотографии рабочего 

времени.  

Нормирование труда 

различных групп 

работников организации 

Нормирование труда рабочих-повременщиков. Нормирование 

труда рабочих-сдельщиков. Методики расчета норм для 

различных производственных процессов и категорий 

специалистов. Особенности нормирования труда управленческого 

персонала. Основные виды норм труда для управленческого 

персонала. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль в форме тестов. 

Итоговый контроль в форме экзамена 


