
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Регламентация и нормирование труда

38.03.02 Менеджмент, направленность Управление персоналом

Уровень программы: бакалавр 
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 180ч/5 з.е.
Период обучения: 7 семестр 
Цель освоения дисциплины:
формирование профессиональных компетенций в информационно-аналитической 

деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-10- владением навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 
задачам управления.

План курса:

Наименование Содержание
тем дисциплины

Тема 1 Понятие, 
виды, функции и 
задачи
нормирования
труда

1.1 Понятие нормирования труда
1.2 Нормы и нормативы, их виды
1.3 Классификация нормативов по труду по сфере применения
1.4 Классификация нормативов по труду в соответствии с ТК РФ
1.5 Классификация нормативов по труду по содержанию
1.6 Функции и задачи нормирования труда

Тема 2 Методы и 
принципы 
нормирования 
труда

2.1 Методы обоснования норм труда
2.2 Факторы обоснования норм труда
2.3 Методы нормирования труда по REFA
2.4 Принципы нормирования труда 
2.5Требования к нормированию труда

Тема 3 Правовое 
регулирование и 
нормативные 
материалы по 
нормированию 
труда

3.1 Нормирование труда в системе российского законодательства
3.2 Требования к нормативным материалам при нормировании труда
3.3 Нормативные материалы по нормированию труда вне предприятия
3.5 Нормативные материалы по нормированию труда внутри 
предприятия
3.6 Нормирование оплаты труда на предприятии

Тема 4
Организация и 
управление 
нормированием 
труда в 
организации

4.1 Организация управления нормирования труда в организации
4.2 Организационные структуры управления нормированием труда
4.3 Системы управления нормированием труда
4.4 Подготовительные и организационно-методические работы 
4.5Проведение изучения затрат рабочего времени на рабочих местах
4.6 Проведение обработки собранных материалов
4.7 Проверка нормативных материалов и окончательная редакция 
нормативных материалов
4.8 Порядок введения, замены и пересмотра норм труда

Тема 5
Регламентация 
труда в

5.1 Направления регламентирования
5.2 Требования, предъявляемые к регламентации
5.3 Значение регламентации труда персонала организации



российских
организациях

5.4 Регламентная документация труда в организации
5.5 Обязательные кадровые документы

Тема 6 Методы 
изучения 
трудовых 
процессов и 
затрат рабочего 
времени

6.1Классификация затрат рабочего времени
6.2 Показатели затрат рабочего времени
6.3 Основные методы исследования затрат рабочего времени
6.4 Хронометраж рабочего времени
6.5 Фотография рабочего времени
6.6 Виды фотографии рабочего времени
6.7 Особенности проведения групповой фотографии рабочего времени

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: задание (З)
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


