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Рабочая программа по дисциплине «Основы организации труда» составлена в соответ-

ствии с основной образовательной программой подготовки бакалавров по направлению 

080400 – «Управление персоналом». 

Дисциплина «Основы организации труда» преподается на основе ранее изученных 

дисциплин:  

  «Основы теории управления»,  

 «Рынок труда», 

  «Социология», 

 Экономическая теория», 

 «Теория организации» 

и является фундаментом для изучения дисциплины  

 «Экономика управления персоналом», 

 «Экономика и социология труда», 

 «Оплата труда», 

 Мотивация и стимулирование персонала», 

 Регламентация и нормирование труда» 

 
Курс 2 Аудиторные занятия, в т.ч.:  54 ч. 

Семестр 4 лекции 18 ч. 

Зачетные единицы 3 практические занятия 36 ч. 

Зачет с оценкой 4 семестр   

Реферат 4 семестр Самостоятельная работа 54 ч. 

   ________________________  

  Всего 108 ч. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Организация труда — это постоянно действующий фактор эффективности любой 

деятельности вообще и производства в частности. Во все времена и во всех сферах 

функционирования человека лучше организованный труд при равной его технико-

технологической оснащенности обеспечивал достижение более высоких результатов. 

Высокая организация труда и научно обоснованные нормы затрат труда являют-

ся непременным условием эффективной деятельности. Современный уровень развития 

производительных сил, характеризующийся использованием сложной техники и тех-

нологии производства, многономенклатурной кооперацией, предполагает совместный 

труд большого количества людей. Он не мыслим без организации труда. Во всех сфе-

рах человеческой деятельности и во все времена лучше организованный труд при про-

чих равных условиях обеспечивал достижение более высоких результатов. 

На сегодня значение организации труда возрастает. Это объясняется тем, что в 

условиях конкуренции все большее значение приобретает результативность труда, все 

заметнее сказываются на итогах деятельности как потери, понесенные вследствие 

упущений, так и выигрыш, полученный от реализации резервов предприятия и роста 

производительности труда. По мере технического совершенствования производства 

возрастает цена единицы рабочего времени, а его экономия достигается за счет более 

совершенной организации труда. 

  

Целью изучения дисциплины «Основы организации труда» формирование у 

студентов комплекса знаний по теоретическим основам науки о труде и приобретение 

практических навыков по анализу структуры и содержанию рабочего времени, органи-

зации труда, его нормированию и стимулированию, по использованию социальных 

психофизиологических факторов трудовой деятельности. Важное значение в этой свя-

зи приобретает развитие у студентов способностей к самостоятельному и творческому 

решению задач, связанных с улучшением трудовой деятельности человека.     

Задачи изучения дисциплины: 

• усвоение студентами теоретических и методических основ организации труда; 

• овладение современными методами анализа трудовых процессов, оценки и проекти-

рования систем организации труда; 

• ознакомление с методами и организационными формами управления организацией 

труда на предприятиях и в организациях как неотъемлемой части управления ком-

плексным (техническим, организационным, экономическим, социальным) развитием 

предприятий; 

• приобретение студентами основ практических навыков организации труда на основе 

 полученных знаний с учетом конкретных производственных условий. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие у студентов сле-

дующих компетенций. 
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1. Общекультурные компетенции: 

 знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет опери-

ровать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способен занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

 владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и экономиче-

скому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6); 

 готов к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладает навыками 

организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эф-

фективности деятельности других (ОК-8); 

 способен находить организационно-управленческие и экономические решения, раз-

рабатывать алгоритмы их реализации и готов нести ответственность за их результа-

ты (ОК-9); 

 знает и умеет использовать нормативные правовые документы в своей профессио-

нальной деятельности (ОК-10); 

 стремится к личностному и профессиональному саморазвитию, умеет расставлять 

приоритеты, ставить личные цели, способен учиться на собственном опыте и опыте 

других (ОК-11); 

 осознает социально-экономическую значимость будущей профессии, обладает вы-

сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13); 

 имеет представление о роли и значении информации и информационных техноло-

гий в развитии современного общества и экономики знаний (ОК-17); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и пере-

работки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управле-

ния информацией (ОК-18); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпора-

тивных информационных системах (ОК-19); 

 способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т.д. (ОК-

20). 

2. Профессиональные компетенции: 

а) организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

 знает основы научной организации и нормирования труда, владеет навыками 

анализа работ и проведения анализа рабочих мест и умеет применять их на практике 

(ПК-10); 
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 способен эффективно организовывать групповую работу на основе знания про-

цессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-11); 

 знает основы политики организации по безопасности труда и умеет применять их 

на практике (ПК-19); 

 знает основы оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психо-

физиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала, владеет 

навыками расчеты продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени 

отдыха персонала и умеет применять их на практике (ПК-20); 

 знает Трудовой кодекс РФ и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права (ПК-22); 

 знает основы разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отно-

шений и сопровождающую документацию (ПК-33); 

 знает основы возникновения и разрешения трудовых споров и конфликтов в кол-

лективе и умеет применять их на практике (ПК-39); 

 владеет навыками анализа экономических показателей деятельности организации 

и показателей по труду (в т.ч. производительности труда), а также навыками разработ-

ки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению (ПК-40). 

б) информационно-аналитическая деятельность: 

 владеет навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на эффективность деятельности персонала (ПК-41);  

 знает основы оценки социально-экономической эффективности разработанных ме-

роприятий по охране труда и здоровья персонала (ПК-47); 

 владеет навыками контроля за использованием рабочего времени (ПК-53); 

 владеет важнейшими методами экономического и статистического анализа трудо-

вых показателей (ПК-59); 

 умеет обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в организации 

(ПК-69); 

 способен обеспечивать предупреждение и профилактику личной профессиональной 

деформации и профессионального выгорания (ПК-71); 

 владеет навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готов трансли-

ровать их своим коллегам (ПК-72); 

г) проектная деятельность: 

 знает основы организационного проектирования системы и процессов управле-

ния персоналом, умеет осуществлять распределение функций, полномочий и ответст-

венности на основе их делегирования (ПК-73);  

 способен вносить вклад в планирование, создание и реализацию проектов в об-

ласти управления персоналом (ПК-74); 
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 знает основы проведения и методы оценки экономической и социальной эффективно-

сти инвестиционных проектов в области управления персоналом при различных схемах и 

условиях инвестирования и финансирования программ развития персонала (ПК-77);  

 

1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

ПО ТЕМАМ И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

№
 т

ем
ы

 

 

Наименование 

тем 

Количество часов 

Рекомендуемая 

литература 

В
се

го
 

Аудиторные заня-

тия 
СРС 

лекции 
практ. 

занятия 

1. 
Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины. 

Труд как социальная и экономическая категория.  
4 2 – 2 

Л 2-6 

Д 4,7,8,10 

2. 
Сущность организации труда и ее совершенствование 

на научной основе 6 2 – 4 
Л 2-6 

Д 2,10,12,14 

3. История развития науки об организации труда 4 –  4 Л 4,6 

4. 

Трудовой процесс и рационализация методов его вы-

полнения 10 2 4 4 

Л 2-6 

Д 

4,8,10,15,19,22,23 

5. 
Разделение и кооперация труда 

10 2 4 4 
Л 2-6 

Д 3,4,7,8,10,18 

6. 
Организация и обслуживание рабочих мест 

10 2 4 4 
Л 2-6 

Д 3,15,20 

7. 

Условия труда на предприятии. Организация, аттеста-

ция и рационализация рабочих мест. Паспорт рабочего 

места 

14 2 6 6 
Л 2-6 

Д 1,20,21 

8. 
Рациональные режимы труда и отдыха. Дисциплина 

труда. 
9 1 4 4 

Л 1-6 

Д 5,8,11,12,15 

9. 
Формы организации труда  

7 1 4 2 
Л 2-6 

Д 3,8,10 

10. 
Особенности организации труда различных категорий 

персонала 12 2 4 6 
Л 1-6 

Д 8,18,19 

11. 
Управление организацией труда 

6 – 2 4 
Л 1-6 

Д 2,3,7,9,17 

12. 

 

Оценка экономической эффективности от мероприятий 

по организации труда 14 2 4 8 

Л 2-6 

Д 

3,9,13,15,17,23 

 Итого 108 18 36 54  



8 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Объект, предмет, содержание и задачи дисциплины.  

Труд как социальная и экономическая категория.  

Основные разделы курса («Организация труда» и «Научная организация 

труда») и их характеристика. Роль организационных факторов в повышении эф-

фективности производства в рыночных условиях. Основные задачи курса и его 

роль в подготовке специалистов в области экономики труда. Межотраслевой под-

ход к преподаванию курса «Организация труда». Взаимосвязь данного курса с 

другими дисциплинами.  

Труд как социальная и экономическая категория. Понятие труда,  двойст-

венный характер труда, роль труда в развитии человека и общества. 

 

Основная литература: 2-6 

Дополнительная литература: 4, 7, 8, 10 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятия «труд». 

2. Что означает «двойственный характер труда»? 

3. Что является предметом курса «Основы организации труда»? 

4. Из каких разделов состоит данный курс? 

5. В чем заключается сущность труда как «социальной» и как «экономи-

ческой категории»? 

 

Тема 2. Сущность организации труда и ее совершенствование  

на научной основе 

Понятие об организации труда. Наука об организации труда в системе эко-

номико-организационных наук. Организация труда в производственно-

хозяйственной системе предприятия. Организация труда как система (ее элемен-

ты) и как практическая деятельность. Место организации труда среди других эле-

ментов организационной системы предприятия. Взаимосвязь организации труда с 

развитием организации производства и управления. Организация труда в системе 

управления персоналом. 

Возможные подходы и направления развития организации труда на основе 

различных концепций (концепции НОТ, концепции качества трудовой жизни, 

концепции социотехнической организации труда и др.). 

Понятие о научной организации труда, ее цель, задачи и функции. Принци-

пы НОТ: общие и частные. Характеристика содержания организации труда через 

ее элементы. Условия формирования и функционирования НОТ: производствен-

ные, организационные, социальные и психофизиологические. 
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Нормативная база НОТ, ее содержание и структура. Взаимосвязь организа-

ции и нормирования труда. Нормы и нормативы. Техническая документация. Орг-

проекты и типовые решения. 

Роль организации труда в развитии и обеспечении конкурентоспособности 

производства. Совершенствование организации труда в рамках нового управлен-

ческого мышления. Понятие об орграционализации и оргнововведениях. 

 

Основная литература: 2-6 

Дополнительная литература: 2, 10, 12, 14, 15 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятия «организация труда» в функциональном 

смысле? 

2. Условия формирования НОТ? 

3. Что является объектом организации труда как самостоятельной облас-

ти деятельности? 

4. Виды норм и нормативов по труду? 

5. Назовите элементы организации труда? 

6. Какие задачи решает организация труда на предприятии? 

7. Перечислите общие принципы организации труда на предприятии? 

 

Тема 3. История развития науки об организации труда  

Социально-экономические и организационно-технические предпосылки 

возникновения и развития методов изучения трудовых процессов и организации 

труда на научной основе в передовых капиталистических странах. Ф. Тейлор и ос-

новные принципы тейлоризма. Вклад в науку об организации труда последовате-

лей Ф. Тейлора (Ф. Гилбрета, Г. Эммерсона, Л. Ганта, Г. Форда и др.). Становле-

ние научной организации труда в России. Первая Российская конференция по 

НОТ (1921). Вклад в теорию и практику организации труда А.К. Гастева, П. Кер-

женцева, О. Ерманского, А. Богданова и др. Вторая Всесоюзная конференция по 

НОТ (1924). Особенности работы по совершенствованию организации труда в 30-

х, 50-х и 60-х годах ХХ в. Всесоюзное совещание по организации труда в про-

мышленности и строительстве (1967). Основные научно-методические разработки 

по организации труда в 70-х и 80-х годах. Современное состояние организации 

труда и характеристика обусловивших его причин. 

 

Основная литература: 4, 6 
 

Контрольные вопросы 

1. Назовите предпосылки возникновения науки об организации труда 
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2. Назовите особенности работы по организации труда в 30-х, 50-х, 60-х 

годах? 

3. Назовите основные научно-методические разработки  по организации 

труда в 70-х и 80-х годах? 

4. Основные направления развития НОТ обозначенные на Второй Все-

союзной конференции в 1924 году? 

5. Назовите основные принципы тейлоризма? 

6. Вклад в науку об организации труда Ф. Гилберта, Г. Эммерсона, Л. 

Ганта, Г. Форда? 

 

Тема 4. Трудовой процесс и рационализация методов его выполнения 

 Понятие трудового процесса и его связь с производственным процессом. 

Классификация трудовых процессов по различным признакам. Роль техники, тех-

нологии и организационных форм производства в формировании типа трудового 

процесса. Понятие метода труда и значение его рационализации. Составляющие 

метода труда: трудовые движения, трудовые действия и трудовые приемы. Требо-

вания к последовательности их выполнения. Изучение методов и приемов труда, 

их оценка по экономическим, психофизиологическим и социальным параметрам.  

 Основные этапы проектирования передовых методов и приемов труда. 

Принципы и методы рационализации приемов труда. Использование для этих це-

лей микроэлементых нормативов. Оценка рациональности спроектированных тру-

довых процессов и методов труда Изучение, распространение и закрепление ра-

циональных приемов и методов труда. 

 

Основная литература: 2-6 

Дополнительная литература: 4, 8, 10. 14, 15, 19, 22,23 

 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение «трудового процесса», в чем его общность и различие с «про-

изводственным процессом»? 

2. Какие Вы знаете виды «трудового процесса»? Какова роль техники и технологии в 

формировании типа трудового процесса? 

3. Назовите составляющие метода труда и требования к последовательности их 

выполнения? 

4.  Назовите основные этапы проектирования методов и приемов труда? 

5. В чем заключаются принципы и методы рационализации приемов труда, роль 

микроэлементных нормативов при рационализации трудового процесса? 

6. Каким образом можно оценить рациональность спроектированных трудовых 

процессов и методов труда? 
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Тема 5. Разделение и кооперация труда 

Разделение и кооперация труда – объективная необходимость коллективного 

производства. Понятия разделения и кооперации труда, их взаимосвязь. Внутри-

производственное разделение и распределение труда, их формы и виды. Экономи-

ческое и социальное значение разделения и кооперации труда. Границы разделе-

ния труда. 

Основные формы кооперации труда на предприятии. Принципы организа-

ции цехов (участков) и особенности кооперации труда по технологическому и 

предметному признакам. 

Обусловленность разделения и кооперации труда техническим прогрессом, 

организацией производства, структурой кадров и их квалификационным составом. 

Понятие о функциональном и квалификационном разделении труда. Заня-

тость работника и ее виды. Изменение содержания, форм и характера разделения и 

кооперации труда в процессе развития промышленного производства. Необходи-

мость и основные направления совершенствования внутрипроизводственного раз-

деления и кооперации труда. 

Совмещение профессий, его разновидности в зависимости от организацион-

но-технических факторов. Расширение трудовых функций и его отличие от со-

вмещения профессий. Критерии выбора варианта совмещения профессий. Соци-

ально-экономическое значение практики совмещения профессий и функций. 

Многостаночное обслуживание, его сущность и значение. Основные условия 

его эффективной организации. 

 

Основная литература: 2-6 

Дополнительная литература: 3, 4, 7, 8, 10, 18,  
 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определения понятия «разделение труда»? 

2. Назовите основные формы разделения труда? 

3. Что такое границы разделения труда? Назовите их? 

4. Каковы основные формы кооперации труда на предприятии? 

5. Что такое совмещение профессий, каковы важнейшие условия его ис-

пользования? 

6. Что такое многостаночное обслуживание, каково основное условия его 

использования? 

7. Какие принципы положены в основу разделения и кооперации труда 

руководителей, специалистов и служащих? 

 

Тема 6. Организация и обслуживание рабочих мест 

Понятие рабочего места как первичного звена в организации производства и 

труда и как социотехнической системы. Виды рабочих мест и их классификация. 
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Социально-экономическое значение и задачи рациональной организации рабочих 

мест. 

Понятие организации рабочего места. Элементы организации рабочего мес-

та. Общие требования к организации рабочих мест. Специализация и оснащение 

рабочих мест. Основные элементы материально-технического и организационного 

оснащения рабочих мест и их характеристика. Влияние специализации рабочего 

места на его оснащение. 

Планировка рабочего места и ее виды. Эргономическое обоснование плани-

ровки рабочих мест. Рабочая зона и ее структура. Зоны досягаемости. Углы види-

мости в рабочей зоне. Рабочая поза. 

Основные требования, предъявляемые к размещению орудий и средств тру-

да на рабочем месте. Анализ уровня оснащенности рабочих мест и рационально-

сти их планировки. Типовые проекты организации рабочих мест и их привязка к 

конкретным производственным условиям. 

Обслуживание рабочих мест. Значение бесперебойного и качественного об-

служивания рабочих мест. Основные функции обслуживания рабочих мест. Фор-

мы и системы обслуживания, факторы, влияющие на их выбор. Требования, 

предъявляемые к системе обслуживания рабочих мест. Анализ уровня обслужива-

ния рабочих мест. Технологическая и организационная регламентация обслужива-

ния рабочих мест. 

 

Основная литература: 2-6 

Дополнительная литература: 3, 15, 20 

 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте сущность понятия рабочего места, используя различные 

подходы к его изучению? 

2. Каковы основные функции рабочего места? 

3. Приведите классификацию рабочих мест по важнейшим признакам? 

4. Что понимается под организацией рабочего места? 

5. Каковы общие требования и задачи рациональной организации рабо-

чих мест? 

6. Что понимается под специализацией рабочих мест, какими факторами 

она определяется и в чем ее значение? 

7. Что такое оснащение рабочих мест, каковы основные элементы осна-

щения рабочих мест? 

8. Каковы основные требования к элементам оснащения рабочих мест? 

9. Что такое планировка рабочих мест, какие разновидности Вам извест-

ны? 

10. Как должны учитываться при планировке рабочих мест различные зо-

ны рабочего места и поле зрения человека? 
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11. Что представляет собой система обслуживания рабочих мест, какие 

требования к ней предъявляют и каковы ее функции? 

12. Назовите основные виды и формы обслуживания рабочих мест, оха-

рактеризуйте их достоинства и недостатки, сферу использования. 

 

Тема 7. Условия труда на предприятии. Организация, аттестация и  

рационализация рабочих мест. Паспорт рабочего места 

Производственная среда и ее воздействие на организм и работоспособность 

человека. Понятие условий труда и их место в рациональной организации и по-

вышении эффективности труда и социальной защищенности работников в процес-

се труда. Улучшение условий труда как социально-экономическая задача и функ-

ция руководства предприятием. 

Психофизиологические (трудовые), санитарно-гигиенические, эстетические 

и эргономические, социально-психологические элементы условий труда. 

Оценка тяжести труда и разработка мероприятий по ее снижению. Основные 

направления работы по улучшению условий труда. Паспорт рабочего места.  

 

Основная литература: 2-6 

Дополнительная литература: 1, 20, 21 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение характеристик «производственная среда» и «усло-

вия труда»? 

2. Что такое аттестация рабочих мест, в чем значение ее проведения? 

3. Охарактеризуйте этапы проведения аттестации рабочих мест? 

4. Определите структура паспорта рабочего места? 

5. Назовите основные элементы, характеризующие условия труда? 

6. Назовите мероприятия по снижению отрицательного влияния вредных 

производственных факторов. 

7. Каким образом условия труда влияют на качество и эффективность 

труда?  

 

Тема 8. Рациональные режимы труда и отдыха. Дисциплина труда. 

Значение научно обоснованных режимов труда и отдыха для снижения 

влияния неблагоприятных условий труда и поддержания работоспособности. Раз-

новидности режимов труда и отдыха. 

Динамика работоспособности как основа разработки рационального режима 

труда и отдыха. Типовые режимы труда и отдыха. Организация внутрисменного 

отдыха работников. 
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Графики сменной работы и их виды. Выбор графика для различных групп 

работников с учетом конкретных производственных условий. Организация много-

сменной работы. 

Укрепление дисциплины труда и повышение трудовой активности – элемен-

ты работы по совершенствованию организации труда. 

Трудовая, производственная, технологическая и финансовая дисциплина; их 

сущность и содержание. Факторы, определяющие уровень дисциплины и трудовой 

активности в разных организационных условиях. 

Анализ причин, вызывающих нарушения дисциплины труда. Оценка со-

стояния дисциплины труда и определение главных направлений работы в коллек-

тиве по ее укреплению. Взаимосвязь организации и дисциплины труда, формы и 

методы ее укрепления. Меры воздействия на недисциплинированных трудящихся 

в условиях хозяйственной самостоятельности. 

 

Основная литература: 1-6 

Дополнительная литература: 5, 8, 11, 12, 15 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение «производственной», «технологической» и «фи-

нансовой» дисциплин, раскройте их сущность и соджержание.  

2. Назовите основные разновидности режимов труда и отдыха, что лежит 

в основе их разработки? 

3. Виды графиков сменной работы? 

4. Назовите причины, лежащие в основе нарушения дисциплины труда, 

формы и методы ее укрепления. 

5. Определите взаимосвязь организации и дисциплины труда?    
 

 

Тема 9. Формы организации труда  

Понятие о формах организации труда, их классификация. Сущность коллек-

тивной (бригадной) формы организации труда. Основные технологические, орга-

низационные, экономические и социально-психологические факторы, определяю-

щие необходимость и эффективность коллективного труда.  

Понятие производственной бригады как трудового коллектива. Виды произ-

водственных бригад, основные условия их эффективного применения. Формиро-

вание производственных бригад и их самоуправление. 

Основные тенденции в развитии коллективной формы организации труда. 

Коллективные формы организации и стимулирования труда. Организация бригад-

ного и арендного подряда. Особенности внутрибригадной организации труда. 

 

Основная литература: 2-6 

Дополнительная литература: 3, 8, 10 
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Контрольные вопросы 

1. Дайте определения понятиям «коллектив», «бригада», в чем их общ-

ность и отличие? 

2. Какую форму организации труда называют коллективной? 

3. Какая существует классификация видов производственных бригад? 

4. Назовите основные факторы, определяющие необходимость коллек-

тивного труда. 

5. Назовите основные тенденции в развитии коллектвной формы органи-

зации труда? 

 

Тема 10. Особенности организации труда различных категорий  

персонала  

Виды умственного труда. Особенности организации трудовых процессов с 

преобладанием умственного труда. Особенности труда руководителей, специали-

стов и служащих (технических исполнителей). Разделение в сфере управленческо-

го труда: виды, пути рационализации. Особенности технологического, функцио-

нального и квалификационного разделения труда. Регламентация управленческого 

труда: понятие, формы и объекты регламентации. Положение о структурном под-

разделении и должностные инструкции работников: требования к их разработке и 

содержанию. 

Процессы труда по управлению коллективом. Функции управления, виды 

работ, операции, первичные элементы операции. Методы и средства выполнения 

управленческих операций. Организационно-распорядительская деятельность. Пу-

ти совершенствования организации управленческого труда.  

Организация рабочих мест служащих, совершенствование условий труда. 

Роль технических средств в изменении характера и содержания труда служащих. 

Особенности организации труда вспомогательных и обслуживающих рабочих. 

Роль регламентации в организации процессов обслуживания и повышения эффек-

тивности труда работников. 

Регламентация трудовых процессов, организации рабочих мест. Особенно-

сти использования коллективных форм организации труда рабочих, занятых вы-

полнением процессов обслуживания. 

 

Основная литература: 1-6 

Дополнительная литература: 8, 18, 19  

 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте характеристику «умственный труд», назовите основные ви-

ды умственного труда. 

2. Каковы особенности организации рабочего процесса с применением 

умственного труда? 
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3. Назовите функции управленческого труда? 

4. Назовите особенности организации труда вспомогательных и обслу-

живающих рабочих? 

5. В каких случаях применяется регламентация трудовых процессов, ка-

ким образом это влияет на эффективность труда?  

6. Определите структуру документов «Положение о структурном под-

разделении» и «Должностная инструкция». Обозначьте требования к их разработ-

ке и содержанию. 

 

Тема 11. Управление организацией труда 

Система управления организацией труда: понятие, структура. Организаци-

онное обеспечение управления организацией труда. Организационные решения, 

их виды, подходы к формированию и характеристика. 

Тенденции в развитии государственной системы управления трудом и, в ча-

стности, организацией и нормированием труда. Организационно-функциональная 

структура управления организацией и нормированием труда на предприятии. Про-

граммно-целевое управление организацией труда. Система внутрипроизводствен-

ного планирования внедрения организации труда на предприятиях. Связь плани-

рования с научно-техническим и социальным развитием коллектива предприятия. 

Оптимальное соотношение степени централизации и децентрализации функций 

управления. Способность работников и первичных производственных коллекти-

вов к самоорганизации труда. Самоорганизация труда и ее место в управлении ор-

ганизацией труда на предприятии.   

Анализ существующей организации труда и выбор направлений ее рациона-

лизации. Субъекты анализа и проектирования организации труда. Методы проек-

тирования. Уровень организации труда: понятие и система характеризующих ее 

показателей. Выбор объекта для совершенствования организации труда, регистра-

ция сложившейся организации труда, ее критический анализ и оценка, алгоритм 

проектирования, отражение в соответствующей документации. Информационная 

и нормативная база для совершенствования организации труда. Типизация органи-

зационных решений. Методика разработки и внедрения типовых решений. Учет 

требований НОТ на стадии проектирования новых производств. Планирование 

мероприятий по совершенствованию организации труда в бизнес-планах и во 

внутрифирменном планировании. Необходимость и формы поощрения работни-

ков за участие в разработке и внедрении мероприятий организационного характе-

ра. Социально-экономическое обоснование организационных мероприятий – не-

отъемлемая часть внутрифирменного планирования организации труда. Основные 

задачи определения экономической эффективности мероприятий и работ по со-

вершенствованию организации труда. 

 

Основная литература: 1-6 
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Дополнительная литература: 2, 3, 7, 9, 17 

 

Контрольные вопросы 

1. Какая служба на предприятии выполняет работу по организации тру-

да? 

2. В чем суть оценки уровня организации труда на предприятии? 

3. В чем цель и значение анализа организации труда на предприятии? 

4. Какие показатели используются при оценке и анализе качества орга-

низации труда? 

5.  Определите место и значение организации труда при внутрифирмен-

ном планировании? 

6. Дайте определение понятию  «уровень организации труда», какие по-

казатели его характеризуют? 

7. Назовите субъекты и методы проектирования организации труда?  

 

Тема 12. Оценка экономической эффективности от мероприятий  

по организации труда  

Экономическое обоснование – неотъемлемая часть внутрифирменного пла-

нирования организации труда. 

Основные задачи определения эффективности мероприятий и работы по со-

вершенствованию организации труда. Система показателей и методика их расчета. 

Виды и источники появления экономического эффекта. Формы и методы матери-

ального и морального стимулирования трудящихся за участие в разработке и вне-

дрении мероприятий НОТ. Пути совершенствования системы поощрения за разра-

ботку и внедрение мероприятий НОТ в условиях совершенствования хозяйствен-

ного механизма на этапе ускорения социально-экономического развития общест-

ва. Экономическая и социальная эффективность коллективной формы организа-

ции труда. Основные направления повышения эффективности прогрессивных 

форм коллективного труда.  

 

Основная литература: 7 

Дополнительная литература: 3, 9, 13, 15, 17, 23 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные показатели экономической эффективности мероприя-

тий по совершенствованию организации труда на предприятии? 

2. Каковы основные задачи определения эффективности мероприятий и ра-

боты по совершенствованию организации труда? 

3. Виды и источники появления экономического эффекта? 

4. В чем заключается суть и методика расчета социальной эффективности 

от мероприятий по совершенствованию организации труда? 
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3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов при изучении курса «Основы организа-

ции труда» осуществляется на лекциях, практических занятиях, консультациях, 

при подготовке к практическим занятиям, контрольным работам и тестированию, 

при написании информационных сообщений и докладов, при выполнении домаш-

них заданий, а также в процессе подготовки к участию в научных студенческих 

конференциях. 

Важной частью самостоятельной работы студентов является конспектирова-

ние научной литературы и нормативно-правовых источников. Для этого осущест-

вляется подбор литературы по проблематике предмета с использованием библио-

течных каталогов и Интернет-ресурсов. Изучение литературы, периодических из-

даний дополняет конспекты лекций.  

Другими направлениями самостоятельной работы также являются: 

 изготовление дидактического материала по изучаемой проблеме: схем,  

 выполнение различных заданий, представленных в практикуме по дисциплине. 

Одним из основных видов самостоятельной и индивидуальной работы сту-

дента является написание реферата. 

Подготовка  к промежуточной аттестации по дисциплине (дифференцирован-

ному зачету) представляет собой самостоятельную работу студента. 

В целях более рациональной организации самостоятельной работы, студен-

там предлагается руководствоваться методическим пособием «Самостоятельная 

работа студента» (автор – зав. кафедрой «Управление персоналом», доктор социо-

логических наук, профессор Шаталова Н.И.). 

Индивидуальная работа студентов предполагает посещение тематических 

консультаций преподавателя для обсуждения актуальных проблем организации 

труда на предприятии и выполнения индивидуальных заданий с целью углублён-

ного изучения отдельных вопросов дисциплины. 

Формы отчетности и контроля: 

 проверка конспектов; 

 устный опрос на практических занятиях; 

 выступления с докладами и сообщениями; 

 подготовка и представление мультимедийных презентаций; 

 проверка правильности выполнения упражнений и заданий; 

 контрольная работа; 
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 словарный диктант; 

 промежуточное и итоговое тестирования; 

 проверка реферата и его защита; 

 дифференцированный зачет. 

 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема: Трудовой процесс и рационализация методов его выполнения 

Занятие 1. 

Совершенствование приемов и методов труда осуществляется путем выбора и 

внедрения рационального трудового процесса, совмещения и координации трудо-

вых движений, обеспечения их ритмичности, устранения лишних и нерациональ-

ных трудовых движений, все это позволяет сократить время на выполнение рабо-

ты и облегчить труд рабочих. 

При рационализации приемов и методов труда уменьшается количество дви-

жений, повышается скорость их выполнения, равномерно распределяется разгруз-

ка на органы тела работающего, вследствие чего снижается утомляемость его в 

течении смены. 

Задание 

Какие из перечисленных элементов трудового процесса относятся к трудо-

вым движениям, трудовым действиям, трудовым приемам: измерить деталь; на-

жать кнопку включения станка; наклониться; переместить взгляд; сделать шаг 

вправо; переместить корпус влево на три шага; отложить деталь в тару; закрепить 

деталь в приспособлении; взять инструмент; включить станок; завернуть винт ме-

ханической отверткой; установить винт в отверстие; нажать педаль; установить 

заготовку в шаблон; уложить деталь в тару. 

Задание  

Ниже представлен фрагмент операции, выполняемой рабочим на токарном 

станке. Трудовые движения: 

1. Протянуть руку к рычагу пуска станка 

2. Захватить пальцами рычаг пуска. 

3. Нажать на рычаг. 

4. Разжать пальцы, отнять руку от рычага пуска. 

5. Протянуть руки к рукояткам маховичков продольного и поперечного переме-

щения суппорта. 

6. Взяться за рукоятки маховичков. 
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7. Поворотом маховичка подвести резец к детали продольно. 

8. Поворотом другого маховичка подвести резец к детали поперечно. 

9. Работая маховичками одновременно, коснуться резцом детали. 

10. Вращая правой рукой маховичок, несколько отвести резец от детали продоль-

но. 

11. Разжать пальцы, отнять правую руку от рукоятки маховичка. 

12. Протянуть ее к лимбу установки глубины резания. 

13. Взяться за рукоятку лимба. 

14. Повернуть лимб на требуемое количество делений. 

15. Разжать пальцы, отнять руку от лимба. 

16. Разжать пальцы, отвести левую руку от рычага маховичка продольного пере-

мещения суппорта. 

17. Взяться правой рукой за рычаг включения самохода станка. 

18. Нажать на рычаг. 

19. Разжать пальцы, отвести руку от рычага включения самохода станка. 

Сгруппировать отдельные трудовые движения в действия, приемы, ком-

плексы приемов, дать название каждому из них, исходя из целевого назначения. 

Результаты представить в виде таблицы: 

 
Номер трудового движения Названия действий 

 1 

 2 

 и т.д. 

 
Номер трудового действия Названия приемов 

 1 

 2 

 И т.д. 

Номер трудового приема Название комплекса приемов 

  

  

  

 

Занятие 2 

Задание  

При анализе выполнения одной и той же операции тремя рабочими было выявле-

но, что затраты времени на ее выполнение в среднем составили (мин.): 

• у первого – 0,754; 

• у второго – 0,885; 

• у третьего – 0,917. 

На основании отбора лучших приемов у всех трех рабочих и с учетом применения 
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приспособления спроектирован новый метод ее выполнения, позволивший сни-

зить продолжительность выполнения операции до 0,53 мин. Определить рост про-

изводительности труда за счет внедрения более рационального метода труда. 
 

Задание 

На основе сравнения результатов хронометражных наблюдений за работой 

трех рабочих выявить наиболее рациональные (по продолжительности времени 

выполнения) приемы, составить из них наиболее рациональный вариант метода 

труда при выполнении данной операции, определить ее продолжительность и воз-

можный рост производительности труда при освоении рабочими данного метода 

труда. 
 

№ 

приема 

Структура операции 

(наименование приема) 

Продолжительность приема, с 

1-й рабочий 2-й рабочий 3-й рабочий 

1 Взять деталь, установить и закрепить 14,5 26,4 25,8 

2 Подвести резец, включить станок 11,4 7,6 6,5 

3 Обработать деталь 45,4 58,2 58,6 

4 Отвести резец, включить станок 10,3 11,1 8,6 

5 Снять деталь и отложить 20,4 15,5 19,2 

 

Тема:  Разделение и кооперация труда 

Занятие 3 

При обработке зубчатых колес крупного габарита с технологическим циклом, 

превышающим продолжительность смены, вместо трех сменных бригад организо-

вана единая сквозная бригада зуборезчиков, в результате чего устраняются потери 

времени при передаче смены, сокращаются доплаты за руководство бригадой и 

т.д. 

Исходные данные 
№ п/п Наименование Единица измере-

ния 
Количество 

1 Количество бригад зуборезчиков: 

до внедрения мероприятия 

после внедрения мероприятия 

 

бригада 

-- 

 

3 

1 

2 Численность бригадиров: 

до внедрения мероприятия 

после внедрения мероприятия 

 

человек 

-- 

 

3 

1 

3 Численность рабочих в одной бригаде: 

до внедрения мероприятия 

после внедрения мероприятия 

 

человек 

-- 

 

5 

15 
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4 Средняя величина внутрисистемных потерь 

рабочего времени одним рабочим, вызван-

ных передачей смены при трехбригадном 

графике работы 

мин 10 

5 

 

Затраты времени на передачу смены одним 

рабочим при трехбригадном графике рабо-

ты 

-- 
15 

 

6 Среднее количество наладок при работе: 

трехсменными бригадами 

одной сквозной бригадой 

 

наладка 

-- 

 

6 

4 

7 Продолжительность одной наладки ч 0,5 

8 Часовая тарифная ставка наладчика руб. 35,8 

9 Дополнительная зарплата наладчик % 10 

10 Отчисления  -- 35,6 

11 Годовая доплата бригадиру за руководство 

бригадой в составе: 

5 человек 

15 человек 

 

 

руб. 

-- 

 

 

6100 

6800 

12 Годовой фонд рабочего времени одного ра-

бочего  дней 230 

13 Условно-постоянные расходы в структуре 

себестоимости продукции цеха % 20 

14 Себестоимость годового объема производ-

ства цеха тыс. руб. 25000 

15 Удельный вес выпуска продукции бригадой 

зуборезчиков в объеме производства цеха  0,4 

16 Стоимость зуборезных станков  руб. 1200000 

17 Продолжительность рабочей смены ч. 8 

 

Занятие 4 

Совместить профессии токаря, обслуживающего полуавтомат, и наладчика. В 

существующих условиях токарь до 35 мин  в смену простаивает в ожидании и 

проведении наладки. Передача функций наладчика токарю позволит сократить по-

тери времени, увеличить объем производства и повысить производительность 

труда. 

Исходные данные 
№ 

п/п 
Наименование 

Единица  

измерения 

Количество 

1 Режим работы Смена 1 

2 Численность рабочих-токарей в смену человек 15 
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3 Среднесписочная численность всех рабочих 

участка 

-- 32 

4 Годовая программа участка нормо-час 70000 

5 Среднее выполнение норм времени цехом % 130 

6 Продолжительность одной наладки мин 23 

7 Среднегодовое количество наладок на одном 

рабочем месте 

 300 

8 Количество токарных станков, обслуживаемых 

одним наладчиком в смену 

шт. 15 

9 Часовая тарифная ставка наладчика руб. 36,1 

10 Доплата токарю за совмещение профессии на-

ладчика 

% 35 

11 Средняя величина затрат времени одним рабо-

чим за ожидание наладчика в течение смены 

мин 10 

12 Размер премии к заработной плате  % 20 

13 Дополнительная заработная плата -- 8 

14 Отчисление  -- 35,1 

15 Годовой фонд рабочего времени одного рабо-

чего 

дней 

ч 

230 

1730 

16 Годовая себестоимость продукции тыс.руб. 90000 

17 Условно-постоянные расходы в структуре се-

бестоимости продукции 

% 20 

18 Стоимость станков-полуавтоматов тыс.руб. 24000 

 

Тема 3. Организация и обслуживание рабочих мест 

Занятие 5. 

Разработан новый проект оснащения и планировки рабочего места в серийном 

производстве. Размеры рабочего места действующего и по новому проекту, а также 

применяемого оборудования и организационной оснастки представлены в следую-

щей таблице: 

 
Наименование Действующий вариант Проект 

Рабочее место, мм 3100 × 2100 2900 × 2000 

 

Оборудование (станок), мм 1800 × 750 1800 × 750 

Тара с заготовками, мм 750 × 650 - 

Столик-подставка, мм 800 × 1200 - 

Тарная тележка с заготовками и дета- - 650 × 500 
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лями, мм 

Расстояние, которое проходит рабочий 

при изготовлении одной детали, м: 

- тара с заготовками – станок – столик-

подставка – тара с заготовками 

- тарная тележка – станок – тарная те-

лежка 

  

Норма амортизационных отчислений 

за использование 

производственной площади, % 

  

Стоимость 1 кв. м производственной 

площади, руб 

  

Тарифная ставка рабочего, руб   

Годовой эффективный фонд времени 

работы оборудования, ч 

  

Действующая норма штучного време-

ни, мин. 

  

Скорость перемещения рабочего, км/ч   

 

Сравнить два варианта по критериям эффективности. Для этого: 

1. Определить площадь рабочего места и площадь, занимаемую всеми единицами 

оснащения. 

2. Определить коэффициент использования производственной площади и срав-

нить его с нормативной величиной. 

3. Сравнить варианты по критерию λ → min. 

4. Определить рост производительности труда рабочего за счет уменьшения затрат 

времени на передвижение в площади рабочего места. 

  

Занятие 6  

В результате внедрения типового проекта организации рабочих мест умень-

шаются потери рабочего времени и непроизводительные затраты труда у каждого 

основного рабочего с 45 до 10 мин. В смену. 
 

Исходные данные 
№ 

п/п 

Наименование Единица измерения Количество 

1 Количество основных рабочих мест на 

участке 

человек 10 

2 Режим работы смена 1 

3 Годовая программа выпуска деталей шт. 80000 

4 Норма времени на одну деталь ч 0,318 
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5 Выполнение норм выработки % 138 

6 Себестоимость годового выпуска тыс.руб. 29000 

7 Удельный вес условно-постоянных 

расходов в структуре себестоимости 

% 30 

8 Уменьшение потерь и непроизводи-

тельных затрат рабочего времени в 

смену 

мин. 35 

9 Годовой фонд рабочего времени одного 

рабочего  

дней 230 

10 Стоимость оборудования на участке  тыс.руб. 15000 

 

11 Единовременные затраты на внедрение 

типовых проектов организации рабочих 

мест 

руб. 8000 

 

 
 

Тема: Условия труда на предприятии   

Занятие 8. 

В результате введения нового режима труда и отдыха произошло увеличе-

ние продолжительности периода повышенной работоспособности: 

 

Вариант режима труда и отдыха 

Период работоспособности 

 

повышенной пониженной 

Старый: 

продолжительность периода, ч 

средняя выработка, шт./ч 

  

Новый: 

продолжительность периода, ч 

средняя выработка, шт./ч 

  

 

Рассчитать прирост производительности труда. 

 

Занятие 9 

В результате проведения противошумовых мероприятий (установка шумо-

глушителей), позволивших снизить шум с 94-108 дБ до 70-71 дБ, повысился 

удельный вес продолжительности фазы повышенной работоспособности в общем 

фонде рабочего времени (в среднем по участку). 

 

Исходные данные 
№ Наименование Единица измерения Количество 

1 
Удельный вес продолжительности фазы повы-

шенной работоспособности в общем фонде ра-
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бочего времени: 

до внедрения мероприятия 

после внедрения мероприятия 

 

% 

-- 

 

0,47 

0,62 

2 

Удельный вес рабочих данного участка в общей 

численности промышленно-производственного 

персонала предприятия 

-- 5 

3 

Годовой выпуск продукции участком: 

до внедрения мероприятия 

после внедрения мероприятия 

 

тыс.руб. 

-- 

 

40000 

41060 

4 
Условно-постоянные расходы в себестоимости 

годового выпуска продукции 
-- 8000 

5 
Стоимость технологического оборудования на 

участке 
-- 500 

 

Тема: Рациональные режимы труда и отдыха 

Занятие 10. 

На кондитерской фабрике на основании анализа установлена необходимая 

продолжительность внутрисменного отдыха рабочих на участке забивки ящиков с 

готовой продукцией и разработан рациональный режим труда и отдыха. При вне-

дрении этого мероприятия увеличилась продолжительность фазы повышенной ра-

ботоспособности рабочих в течение рабочего дня, что позволило высвободить 

двух рабочих. Объем производства не изменяется. 

 

Исходные данные 
№ 

Наименование 
Единица измере-

ния 
Количество 

1 Количество рабочих на участке (в сутки): 

до внедрения мероприятия 

после внедрения мероприятия 

 

человек 

-- 

 

 

30 

28 

2 Удельный вес продолжительности фазы 

повышенной работоспособности в течение 

рабочего дня: 

до внедрения мероприятия 

после внедрения мероприятия 

 

 

 

% 

-- 

 

 

 

0,66 

0,88 

3 Среднемесячная заработная плата одного 

рабочего 
руб. 8500 

4 Отчисления на з/пл % 36,8 

5 Стоимость спецодежды на одного рабочего 

в год 
руб. 2200 

6 Среднесписочная численность промыш-

ленно-производственного персонала фаб-

рики до внедрения мероприятия 

человек 1560 
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Занятие 11. 

На производстве полупроводниковых материалов внедрение рационального 

режима труда и отдыха на участке электрофизических измерений способствовало 

увеличению продолжительности фазы повышенной работоспособности электро-

прибористов в течении рабочего дня (в среднем по участку). 

 

Исходные данные 

№ Наименование 
Единица измере-

ния 
Количество 

1 

Суммарное время фазы повышенной (пони-

женной)  работоспособности в течение рабо-

чего дня: 

до внедрения мероприятий 

после внедрения мероприятий 

 

 

ч 

-- 

 

 

2,5(5,5) 

3,5(4,5) 

2 

Средняя выработка одного рабочего в период 

повышенной (пониженной) работоспособно-

сти 

шт. 30(25) 

3 

Удельный вес обследованных рабочих в об-

щей численности промышленно-

производственного персонала предприятия 

% 5 

4 

Годовой выпуск продукции участком: 

до внедрения мероприятий 

после внедрения мероприятий 

 

тыс.руб. 

-- 

 

80000 

80184 

5 
Условно-постоянные расходы в себестоимо-

сти продукции 
-- 16000 

6 Стоимость оборудования -- 130 

7 
Единовременные затраты на внедрение меро-

приятий 
тыс.руб. 10,6 

 

Тема: Формы организации труда 

Занятие 12. 

За технологической линией, состоящей из последовательно расположенных рабо-

чих мест в соответствии с технологией обработки детали, закреплено выполнения 

пяти операций. Их характеристика: 
Номер 

операции 

 

Длительность 

операции, мин. 

 

Коэффициент занятости рабочего 

(отношение ручного и машинно-

ручного времени и времени ак-

тивного наблюдения к длительно-

сти операции) 

 

1 1 0,65 

2 2 0,8 

3 0,5 0,7 

4 4 0,3 

5 4 0,5 
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Определить: 

• минимально необходимое количество рабочих мест по каждой из операций, с 

тем чтобы 

обеспечить бесперебойную работу всей технологической цепочки рабочих мест; 

• определить общую потребность в рабочих (явочную и среднесписочную числен-

ность) при 

условии, что часть рабочих мест может быть объединена в многостаночный ком-

плекс, а вся 

технологическая цепочка работает в две смены. 

Коэффициент приведения явочной численности к списочной принять равным 1,3. 

 

Занятие 13 

Многостаночный комплекс состоит из трех станков. Структура закрепленных за 

ними операций выглядит следующим образом (мин.): 

Номер станка Длительность операции 

Время 

машинно-

автоматическое 

ручное и машинно-

ручное 

1-й 15 10 5 

2-й 12 8 4 

3-й 13 10 3 

 

Построить три варианта графика многостаночной работы, если работа будет начи-

наться в такой последовательности: 

• первый станок – второй станок – третий станок; 

• второй станок – третий станок – первый станок; 

• третий станок – второй станок – первый станок. 

Выяснить, насколько будет разным цикл многостаночной работы и его основные 

характеристики (продолжительность в минутах, коэффициент занятости рабочего 

и коэффициент использования оборудования). Выбрать наиболее рациональный 

вариант. 

 

Тема: Особенности организации труда различных категорий персонала 

Занятие 14. 

Фотография рабочего дня работников планово-экономического отдела, проведен-

ная с целью оценки использования их трудового потенциала, дала следующие ре-

зультаты (в расчете на одного работника): 

 
Показатель Затраты времени, мин. 

Средняя продолжительность рабочего дня 490 

 

Перерывы в работе (отдых, потери и т.п.) 60 

Время выполнения работ, свойственных должности 300 
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Время выполнения работ, которые не свойственны 

должности 

130 

Время выполнения работ, соответствующих долж-

ности и уровню квалификации работника 

260 

 

Рассчитать интегральный коэффициент использования работников отдела по ква-

лификации. 

 

Занятие 15. 

С целью совершенствования организации труда специалистов, освобожде-

ния их от выполнения несвойственных им работ и повышения доли работ, соот-

ветствующих их квалификации, проведены фотографии рабочего дня, которые да-

ли следующие результаты: 

Вид затрат времени 

В расчете на одного специали-

ста 

ч % 

На работы, выполняемые в соответствии с должно-

стными обязанностями: 

- инженерно-творческая деятельность 

- административно-организационная деятельность  

- производственные совещания 

- формально-логические операции 

- техническая деятельность 

- повышение квалификации 

- перерывы на отдых и личные надобности 

- потери времени и время передвижений по терри-

тории предприятия в связи с работой 

 

 

1,52 

1,74 

0,30 

1,25 

1,72 

0,26 

0,48 

0,48 

 

 

18,4 

21,1 

3,6 

15,2 

21,2 

3,1 

5,8 

5,8 

 

На работы, не относящиеся к должностным обя-

занностям 

0,51 6,2 

Итого 8,26 100 

 

Рассчитать коэффициент использования руководителей и специалистов по квали-

фикации и сформулировать предложения по рационализации структуры затрат ра-

бочего времени.  

 

Тема: Управление организацией труда  

Занятие 16. 

 

Рассчитать частные показатели уровня организации труда: уровень разделения 

труда (Крт) и уровень организации рабочих мест (Крм) на основании следующих 

исходных данных: 
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Показатель 
Вариант 

1 2 3 

Численность рабочих, чел. 200 150 120 

Число рабочих мест 180 110 100 

Число рабочих мест, соответствующих типо-

вым проектам 

120 90 60 

Время выполнения работ, не предусмотренных 

заданием, мин 

3600 1500 1800 

Продолжительность рабочего дня, мин. 480 480 480 

 

Тема: Оценка экономической эффективности от мероприятий по организа-

ции труда 

Занятие 17. 

Рассчитать уровень организации труда по участку на основании следующих част-

ных коэффициентов по отдельным направлениям ее совершенствования: 

 

Название коэффициента 
Вариант 

1 2 3 

Коэффициент организации рабочих мест (Крм) 0,93 0,71 0,85 

Коэффициент разделения труда (Крт) 0,72 0,95 0,84 

Коэффициент рациональности приемов и мето-

дов труда (Кпт) 

0,95 0,84 0,85 

Коэффициент трудовой дисциплины (Ктд) 0,89 0,79 0,95 

Коэффициент условий труда (Кут) 0,83 0,92 0,7 

Коэффициент нормирования труда (Кнт) 0,80 0,91 0,72 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Лабораторные занятия по курсу не предусмотрены. 
 

 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В ходе организации учебного процесса используются как традиционные, так 

и активные формы и методы обучения: 

 лекции в сопровождении мультимедийных презентаций; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещен-

ные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные и устные домашние задания; 

 разбор конкретных ситуаций, связанных с вопросами организации труда на 

предприятии; 

 деловые и ролевые игры; 

 словарный диктант, ориентированный на знание основных понятий и терминов 

дисциплины; 

 консультации преподавателя; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение домашних зада-

ний, работа с электронным учебно-методическим комплексом, подготовка к те-

кущему и итоговому контролю; 

 работа с экспертами из числа работников предприятий-работодателей вуза и 

т.д.  

Основой проведения практических занятий по изучаемой дисциплине явля-

ется использование специально разработанного практикума. Состоящего из case-

заданий и задач по курсу лекций.   
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7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ 
 

 

 

 

Результаты  

основания  

дисциплины 

Формы контроля 

Текущий контроль 

лекционного дате-

риала и материала, 

вынесенного на са-

мостоятельное изу-

чение (проверка кон-

спектов, устные оп-

росы, понятийные 

диктанты) 

Контроль  

выполнения 

упражнений и 

заданий,  

представленных  

в практикуме  

Подготовка и 

представление 

докладов, 

сообщений, 

презентаций 

Тесты 
Защита  

Реферата  

Диф. 

зачет 

Знать основы научной 

организации и нормиро-

вания труда, владеет на-

выками анализа работ и 

проведения анализа ра-

бочих мест и умеет при-

менять их на практике 

 

 

* 

* * * * * 

Знать основы оптимиза-

ции режимов труда и 

отдыха с учетом требо-

ваний психофизиологии, 

эргономики и эстетики 

труда для различных ка-

тегорий персонала,  

* * * * * * 

Владеть навыками рас-

четы продолжительности 

и интенсивности рабоче-

го времени и времени 

отдыха персонала и уме-

ет применять их на прак-

тике  

* * * * * * 

Владеть навыками ана-

лиза экономических по-

казателей деятельности 

организации и показате-

лей по труду (в т.ч. про-

изводительности труда),  

* * * * * * 

Владеть навыками раз-

работки и экономическо-

го обоснования меро-

приятий по улучшению 

организации труда. 

* * * * * * 

Уметь осуществлять 

распределение функций, 

полномочий и ответст-

венности на основе их 

делегирования  

 *  * * * 
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8. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Сущность и значение совершенствования организации труда на предприятии, 

функционирующего в рыночных условиях. 

2. Современные концепции организации труда и особенности их реализации. 

3. Трудовые процессы и их изменение под влиянием научно-технического про-

гресса. 

4. Изучение и внедрение передовых методов организации труда. 

5. Психофизиологические основы рационализации трудовых процессов. 

6. Условия труда и их влияние на работоспособность человека. 

7. Значение и основные направления улучшения условий труда на предприятии. 

8. Сущность и организация режимов труда и отдыха рабочих на протяжении рабо-

чей смены. 

9. Суточный и недельный режимы труда и отдыха работников и условия их эф-

фективного применения. 

10. Гибкие режимы рабочего времени и условия их эффективного применения. 

11. Организация рабочих мест (на примере отдельной профессиональной или 

функциональной группы рабочих). 

12. Аттестация рабочих мест и ее значение в совершенствовании организации 

труда на предприятии. 

13. Системы обслуживания рабочих мест и условия их эффективного применения. 

14. Разделение труда на предприятии и основные направления его совершенство-

вания. 

15. Кооперация труда на предприятии и основные направления ее совершенство-

вания. 

16. Организация многостаночного (многоагрегатного) обслуживания рабочих 

мест. 

17. Организация совмещения рабочими профессий и функций. 

18. Коллективная форма организации труда и тенденции ее развития. 

19. Организация труда в бригадах и ее совершенствование. 

20. Методы оценки уровня организации труда на предприятии и основные направ-

ления их совершенствования. 

21. Роль показателей использования рабочего времени в оценке рациональности 

организации труда. 

22. Разработка и внедрение организационных нововведений на предприятии. 

23. Управление совершенствованием организации труда на предприятии. 

24. Проблема соотношения самоорганизации и регламентации трудовых процес-

сов в управлении организацией труда на предприятии. 

25. Типовые проекты и их роль в совершенствовании научной организации труда 

на предприятии 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 
 

Реферат представляет собой самостоятельное исследование по одной из 

проблем дисциплины «Основы организации труда». 

Цель и задачи работы:  

 проверка глубины усвоения знаний и применение их на практике; 

 совершенствование навыков работы с литературой, практического применения 

теоретических знаний; 

 приобретение профессиональных аналитических навыков в области организа-

ции труда. 

 

Порядок выполнения работы 

Работа выполняется под руководством преподавателя кафедры. Выполнение 

работы должно осуществляться в следующем порядке: 

 выбор темы работы и утверждение ее руководителем; 

 подбор и изучение научной и методической литературы, статистических дан-

ных; 

 написание плана реферата и согласование его с преподавателем. 

 написание, оформление реферата, представление на кафедру; 

 защита работы. 

 Изложение темы должно соответствовать плану, быть грамотным и логич-

ным. Не допускается механическое списывание одного научного источника. 

Требования к процедуре работы: 

- при работе над определением или тезисом необходимо показать его сущность и 

характерные признаки; 

- последующий тезис должен быть логически связан с предыдущим или вытекать 

из него; 

- материал должен сопровождаться практическими примерами; 

- при использовании цитат необходимо делать ссылки на цитируемые произведе-

ния (в конце строки или страницы); 

- после изложения каждого пункта плана должны быть сделаны выводы как логи-

ческий результат рассмотренного материала; 

- не допускается отступлений, не относящихся к теме, уводящих от нее.   

 

Структура реферативной работы 
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Реферат должен быть выполнен по единой для всех работ схеме. Требование 

единства относится только к форме построения  основных частей работы, но не к 

содержанию.  

Тему реферата студент выбирает самостоятельно, опираясь на предлагаемую 

тематику и исходя из  собственных научных интересов, практической и теорети-

ческой значимости взятой к рассмотрению проблемы. 

Работа должна отвечать следующим требованиям: 

 четкость построения; 

 логическая последовательность (изложение одного вопроса должно логически 

связываться с изложением следующего вопроса); 

 точность в определениях и классификациях; 

 конкретность в изложениях результатов работы; 

 обоснованность выводов по работе в целом. 

Структура реферата включает в себя следующие составляющие: титульный 

лист, содержание, введение, основная часть, заключение, список литературы. 

Титульный лист содержит информацию о вузе  и его ведомственной при-

надлежности, название кафедры, заголовок «Реферат», название предмета и темы, 

фамилию студента и преподавателя, проверяющего работу.  

Содержание включает план реферата. 

Ведение (1-2 страницы) – вступительный раздел к основному тексту, обос-

новывающий выбор темы, ее актуальность и значимость для науки  и практики. Во 

введении студент определяет предмет исследования, ставит цель, которую решает 

в работе. Здесь же обобщенно указывается, на каком материале выполнена работа. 

В качестве такового могут быть указаны труды ведущих специалистов, норматив-

ные документы, специальная литература по конкретной проблеме, статистические 

данные, материалы социологических и психологических исследований.  

Основная часть реферата (10-12 страниц) включает в себя изложение ос-

новных положений темы, анализ основных понятий и характеристик явлений или 

процессов. 

В основной части работы необходимо акцентировать внимание на научном 

анализе состояния проблемы, на выявлении дискуссионных и спорных положений 

изучаемой проблемы. Результатом такого изучения могут быть: систематизация 

имеющихся знаний по проблеме, типологизация точек зрения, выделение фактов, 

существенных характеристик организации труда. 

Заключение (1-2 страницы) – предполагает логически стройное изложение 

полученных выводов.  
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Эта часть формируется на основе выполненной работы. По каждому разделу 

дается краткое обобщение, которое вытекает из содержания работы. Заключение 

не является дальнейшим развитием темы, а служит чертой, которая подводит ито-

ги проделанной работы. Сюда могут быть вынесены выводы, которые уже были 

сделаны по ходу работы, а так же обобщающий итог по изученному вопросу в це-

лом.  

Список использованных источников (3-7  источников). В нем указывается 

вся проработанная научная литература независимо от того, сделаны на нее ссылки 

или нет.  

Допускается написание реферата «от руки». В этом случае работа пишется 

разборчиво, пастой черного или синего цвета, на одной стороне листа с интерва-

лом 1 см. или через клетку. Может быть использована обычная школьная тетрадь.  

 

 

Требования к оформлению реферата 

Работа выполняется в печатном варианте на бумаге формата А4. Использу-

ются следующие параметры страницы: левое поле  – 30 мм, правое – 10 мм, верх-

нее и нижнее – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегль (размер) основного тек-

ста – 14, в таблицах – 12, межстрочный интервал – 1,5. Расположение текста – по 

ширине, абзацный отступ – 1,25 см. 

Средний объем реферата должен составлять 12-15 страниц. Работа большого 

объема подлежит редактированию. Студент должен уметь продемонстрировать 

умение кратко изложить только главное и наиболее существенное. Нужно четко 

понимать, что реферат должен быть логически правильно построен и основывать-

ся на изучении обширного материала, который следует изложить в достаточно 

сжатой форме.  

Все таблицы, рисунки и схемы, содержащиеся в работе, должны быть 

органически связаны с текстом. При оформлении таблиц следует придерживаться 

следующих правил: 

 каждая таблица должна быть снабжена текстовым заголовком, расположенным 

над таблицей; все таблицы имеют сквозную нумерацию, номер располагается 

на одном уровне с заголовком таблицы (например, Таблица 1 – Название таб-

лицы); 

 номер рисунка и подрисуночная подпись располагаются под иллюстрацией 

(например, Рисунок 2 - Название рисунка); 
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 в тексте работы в обязательном порядке должны содержаться ссылки на табли-

цу или рисунок (например, см. табл. 1 или см. рис. 2). 

Номера страниц проставляются по центру нижнего поля страницы.   

Реферат предоставляется на кафедру к сроку, установленному учебным 

планом. 

 

Процедура оценки реферата 

 Срок для проверки реферата – 10 календарных дней. Начало течения срока – 

дата поступления работы на кафедру. 

 Результат проверки реферата фиксируется в оценочном заключении на ти-

тульном листе, а замечания преподавателя располагаются на обратной стороне ти-

тульного листа. 

 

10. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ   

 

1. Предмет и содержание дисциплины «Организация труда персонала» и ее связь с 

другими дисциплинами. 

2. Сущность и содержание организации труда как системы. 

3. Сущность организации труда как управленческой деятельности, ее направление, 

цель, задачи и функции. 

4. Взаимосвязь организации и нормирования труда. 

5. Современные концепции организации труда. 

6. Организация и самоорганизация труда: понятие, соотношение, факторы, оказы-

вающие влияние. 

7. Становление науки об организации труда. Роль Ф. Тейлора, Ф. Гилбрета, Г. 

Форда, Г. Эммерсона. 

8. Этапы развития науки об организации труда в России. 

9. Сущность, содержание и задачи совершенствования организации труда на на-

учной основе. 

10. Теоретические основы НОТ: основные категории, принципы, нормативная ба-

за. 

11. Внутрипроизводственное разделение труда: понятие, виды, преимущества спе-

циализации работников. 

12. Границы разделения труда: понятие, виды, методические подходы к оценке. 

13. Технологическое (операционное) разделение труда: понятие, направления 

совершенствования, роль в обеспечении синхронизации выполнения частичных 

трудовых процессов. 

14. Влияние развития техники на содержание и организацию труда работников. 

15. Трудовой процесс: понятие, классификация, взаимосвязь с производственным 

процессом, влияющие факторы, направления совершенствования. 
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16. Изучение трудовых процессов: методы, направления анализа, требования к ор-

ганизации. Источники информации для характеристики отдельных сторон трудо-

вого процесса. 

17. Метод труда: понятие, элементы, методы изучения, направления анализа и 

совершенствования. 

18. Проектирование и внедрение рациональных методов труда. 

19. Рабочее место: понятие, классификация, задачи и основные направления 

совершенствования. 

20. Рабочее место как социотехническая система. Требования к подбору работни-

ков. 

21. Специализация и оснащение рабочих мест. 

22. Планировка рабочего места: виды требований к совершенствованию, норма-

тивная база. 

23. Комплексное проектирование и внедрение НОТ с использованием карт орга-

низации труда рабочих и служащих. 

24. Аттестация рабочих мест и использование ее результатов для совершенствова-

ния организации труда на принципах НОТ. 

25. Типовые проекты организации рабочих мест, их содержание, разработка и 

практическое использование. 

26. Занятость рабочего в трудовом процессе: понятие, виды. Причины появления и 

пути рационализации. 

27. Совмещение профессий: понятие, виды, условия применения, социально-

экономическое значение. 

28. Многостаночное обслуживание: понятие, особенности организации, условия 

эффективного применения. 

29. Внутрипроизводственная кооперация труда: понятие, виды, методы обеспече-

ния тесного трудового взаимодействия между работниками. 

30. Коллективная форма организации труда: понятие, роль в повышении эффек-

тивности труда, условия эффективного применения. 

31. Бригадная организация труда: понятие, классификация видов бригад, принци-

пы формирования, условия эффективного применения. 

32. Организация труда в бригадах. 

33. Основные тенденции в развитии коллективной формы организации труда. 

34. Автономные группы рабочих и опыт их применения в зарубежной практике. 

35. Функциональное разделение труда и его влияние на производительность труда 

работников. 

36. Организация обслуживания рабочих мест: понятие, функции, задачи и основ-

ные направления рационализации. 

37. Системы обслуживания рабочих мест: виды, особенности построения. Факто-

ры, обусловливающие выбор системы обслуживания. 
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38. Совершенствование организации труда вспомогательных рабочих. Оптимиза-

ция соотношения между численностью основных и вспомогательных рабочих. 

39. Условия труда: понятие, составные элементы и их характеристика, факторы, 

влияющие на их формирование. 

40. Экономическое и социальное значение совершенствования условий труда. Ис-

точники появления эффекта. 

41. Режимы труда и отдыха: разновидности, влияние рационализации на произво-

дительность труда работников. 

42. Графики сменности, основные требования к их разработке. 

43. Принципы выбора варианта внутрисменного режима труда и отдыха. Органи-

зация внутрисменного отдыха работника. 

44. Гибкие режимы труда: виды, особенности организации, социально-

экономическое значение внедрения и рационализации. 

45. Использование цвета и музыки в функциональных целях как направление вне-

дрения НОТ. 

46. Управление организацией труда на предприятии: задачи, субъекты, планиро-

вание. 

47. Взаимовлияние организации труда и трудовой и технологической дисциплины 

работников. 

48. Изучение и анализ сложившейся организации труда: задачи, методические 

подходы к количественной оценке уровня организации труда. 

49. Уровень использования рабочего времени как показатель рациональности ор-

ганизации труда. 

50. Экономическое и социальное обоснование внедрения мероприятий по совер-

шенствованию организации труда. 

51. Планирование работы по организации труда. 

52. Участие трудящихся в совершенствовании организации труда на предприятии. 

Пути повышения творческой активности работников в этом направлении. 

53. Подготовка и повышение квалификации работников как условие внедрения 

научной организации труда. 

54. Особенности характера и содержания труда служащих (технических исполни-

телей), влияющие на организацию их труда. 

 

 

 

11. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ГЛОССАРИЙ) 

 

Аттестация рабочих мест – комплексная проверка рабочих мест на их со-

ответствие техническим, экономическим, организационным и социальным требо-

ваниям. 
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Арендная бригада – бригада, заключившая с предприятием-арендодателем 

договор аренды, по которому арендодатель обязуется предоставить ей за опреде-

ленную плату (арендную плату) имущество во временное владение и пользование 

или во временное пользование.  

Бригада производственная – первичный трудовой коллектив, который 

объединяет рабочих одинаковых или различных профессий, совместно выпол-

няющих общие производственные задания и несущих коллективную ответствен-

ность за результаты труда. Бригады являются звеньями в системе управления про-

изводством, им планируются основные количественные и качественные показате-

ли работы, устанавливаются нормы трудовых затрат на производство продукции 

(выполнение работ), за ними закрепляются соответствующие производственные 

площади, оборудование, инструмент, сырье, материалы, в них обеспечивается ма-

териальная заинтересованность работников в высоких конечных результатах кол-

лективного). 

Виды обслуживания рабочих мест. В зависимости от степени централиза-

ции на предприятиях применяют 3 вида обслуживания рабочих мест: централизо-

ванное, децентрализованное и смешанное обслуживание. Централизованное об-

служивание предполагает сосредоточение функций обслуживания в руках одного 

центра в рамках цеха, производства, отдела или предприятия. При децентрализо-

ванном обслуживании функции обслуживания выполняются либо самими основ-

ными работниками, либо вспомогательным персоналом, находящимся в тех под-

разделениях, которые они обслуживают. При смешанном (комбинированном) об-

служивании часть функций обслуживания выполняется централизовано, а часть – 

децентрализовано. 

Время обслуживания рабочего места (Тобс) - время, затрачиваемое рабо-

чим на уход за рабочим местом и поддержание его в состоянии, обеспечивающим 

производительную работу на протяжении смены. Оно подразделяется на время 

технического и организационного обслуживания (в зависимости от типа произ-

водства). 

Время выполнения непроизводительных работ (Тнр) – затраты времени на 

выполнение работ, не дающих прироста продукции или улучшения ее качества. 

Время выполнения случайных работ (Tсл) – это время, затрачиваемое на 

выполнение производительных работ, не предусмотренных производственным за-

данием для рабочего, но вызванных производственной необходимостью. 

Время на отдых и личные надобности (Тотл) – регламентированные пере-

рывы в работе, предоставляемые работникам в течение рабочей смены. Это пере-

рывы для отдыха, производственной гимнастики в целях поддержания нормаль-

ной работоспособности и предупреждения утомления, а также перерывы на лич-

ные потребности, гигиену и естественные надобности. 

Время организационного обслуживания (Торг) – время, затрачиваемое на 

поддержание рабочего места в рабочем состоянии в течение всей смены (прием и 
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сдача смены; раскладывание в начале и уборка в конце смены инструмента, доку-

ментации и других предметов, то есть рабочего места; время чистки, мойки, смаз-

ки оборудования, перемещение тары и т.д.). Эта категория затрат времени непо-

средственно не зависит от конкретно выполняемой работы. 

Время работы по выполнению производственного задания – период вре-

мени, затрачиваемый рабочим на подготовку и непосредственное выполнение по-

лученного задания. Оно подразделяется на подготовительно-заключительное, опе-

ративное, время обслуживания рабочего места. 

Время технического обслуживания (Ттех) – время, затрачиваемое на об-

служивание рабочего места и уход, главным образом, за оборудованием или инст-

рументом в процессе данной конкретной работы, то есть смену притупившегося 

инструмента, подналадку оборудования в процессе работы, сметание стружки и 

уборку отходов производства и т.д. Это время необходимо для выполнения дан-

ной конкретной работы. 

Вспомогательное время (Тв) – время, затрачиваемое на действия исполни-

теля, обеспечивающее выполнение основной работы. Это затраты времени на вы-

грузку и съем готовой продукции, перемещение изделий в процессе их изготовле-

ния в пределах рабочей зоны, контроль за качеством изготовляемой продукции, 

передвижением (переходом) рабочего, действия по управлению оборудованием, 

необходимые для выполнения операций, помимо наладки, и повторяемые с каж-

дой единицей продукции. 

Границы разделения труда – предельно допустимые значения расчленения 

трудового процесса, в рамках которых достигается эффективность труда. Как бы 

велики не были преимущества разделения труда, его углубление имеет свои гра-

ницы, а именно: техническую, экономическую, психофизиологическую и соци-

альную. 

Живой труд – это целесообразная деятельность человека, связанная с затра-

тами умственной и физической энергии на производство потребительных стоимо-

стей или выполнение работ, связанных с их созданием. 

Интенсивность труда – количество затрат труда в единицу времени. 

Квалификационное разделение труда – разделение труда внутри каждой 

профессиональной группы, связанное с неодинаковой сложностью выполняемых 

работ и, следовательно, с разными требованиями, предъявляемыми к уровню ква-

лификации работника. Выражением квалификационного разделения труда служит 

распределение работ и работников по разрядам, служащих – по должностям. 

Коллективная форма организации труда – это такая форма организации 

труда, при которой группа работников, связанных общностью обрабатываемого 

предмета труда, а часто и едиными орудиями труда, выполняют общее производ-

ственное задание, имеют коллективное рабочее место, используют согласованные 

усилия всего коллектива, связаны общей материальной заинтересованностью и 

несут общую ответственность за результаты труда.  
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Кооперация труда – (1 функциональное) установление производственных 

связей (во времени и пространстве) между различными обособившимися в резуль-

тате разделения труда трудовыми процессами, что обеспечивает непрерывность, 

ритмичность, синхронность производства; (2 организационное) –это объединение 

работников для планомерного совместного участия в одном или разных, но взаи-

мосвязанных между собой трудовых процессах, установление взаимосвязей между 

ними для достижения совместной цели. Таким образом, кооперация труда являет-

ся как бы второй, неотъемлемой стороной разделения труда. 

Метод нормирования – совокупность приемов по определению необходи-

мых затрат времени, анализу процессов труда, выявлению и учету нормообра-

зующих факторов, использованию материалов наблюдений, проектированию ра-

ционального состава и содержания операции, а также по разработке нормативов и 

норм труда. 

Метод труда – особый способ осуществления процессов труда, которому 

присущ определенный состав трудовых приемов, действий, движений с опреде-

ленными их характеристиками, а также определенный характер и последователь-

ность их выполнения. 

Многостаночное (многоагрегатное) обслуживание – это обслуживание, 

при котором рабочий (или бригада) одновременно (в течение рабочей смены) об-

служивает несколько станков (агрегатов). При этом ручную работу на одних стан-

ках рабочий выполняет в течение машинно-автоматического времени работы дру-

гих станков.  

Научная организация труда (НОТ) – это такая организация труда, при ко-

торой практическому внедрению конкретных мероприятий предшествует тща-

тельный научный анализ трудовых процессов и условий их выполнения, а сами 

практические меры базируются на достижениях современной науки и передовой 

практики.  

Нерегламентированные перерывы – перерывы, вызванные нарушением 

нормального течения производственного процесса, а также нарушением трудовой 

дисциплины. 

Норма времени (трудоемкость операции) (Нвр) – определяет необходимые 

затраты времени одного или нескольких работников на выполнение производст-

венной операции. 

Норма выработки (Нв) – количество единиц продукции, изготовленное од-

ним или группой рабочих за определенный период времени (как правило за одну 

смену). 

Норма длительности (Нд) – время, за которое может быть выполнена еди-

ница работы на одном станке (агрегате); включает длительность технологического 

воздействия на предмет труда и величину объективно необходимых перерывов, 

приходящихся в среднем на единицу работы. 
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Норма затрат труда – количество труда, которое необходимо затратить на 

качественное выполнение заданной работы в определенных организационно-

технических условиях. 

Норма обслуживания (Нобс) определяет количество произведенных объек-

тов – станков, аппаратов, рабочих мест, квадратных метров производственной 

площади и т.п., закрепленных за одним рабочим или группой. 

Норма труда – совокупность предписаний, правил, установленных мер, 

регламентирующих трудовую деятельность. 

Норма тяжести труда (Нтяж) – регламентирует допустимые нагрузки на ор-

ганизм работающих, используются для обоснования времени на отдых, установ-

ления компенсаций за неблагоприятные условия труда и т.п. 

Норма управляемости (Ну) – количество работников, подчиненных одному 

руководителю. 

Норма численности (Нч) – устанавливает численность работников одной 

группы (профессии, уровня квалификации), необходимую для выполнения опре-

деленного объема работ. 

Норматив темпа – устанавливает регламентированный темп выполнения 

работ. 

Нормативы по труду – это руководящие, справочные материалы, содержа-

щие исходные данные и рассчитанные величины для установленных норм труда 

применительно к определенным организационно-техническим условиям произ-

водства. 

Нормирование труда – анализ организационно-технических условий вы-

полнения работы, методов и приемов труда и разработка мер для выполнения на-

учной организации труда и наиболее рационального порядка (технологии) выпол-

нения нормируемой работы с последующим установлением норм затрат труда. 

Нормированное задание (Н3) – установленный состав и объем работ, кото-

рый должен выполнить рабочий или группа (бригада) за определенный период 

времени, или время, в течение которого необходимо выполнить заданный объем 

работ с соблюдением установленных требований к качеству продукции (работ). 

Операция – часть производственного процесса, осуществляемая одним ра-

бочим (или группой) на одном рабочем месте и охватывающая все их действия по 

выполнению единицы заданной работы над одним предметом труда. 

Организационно-техническое освоение – осуществление комплекса меро-

приятий, способствующих достижению проектного уровня трудовых затрат в 

нормативно-установленные сроки. 

Организация рабочего места – процесс упорядочения и согласования 

взаимодействий элементов рабочего места (системы рабочих мест) за счет уста-

новления определенных параметров элементов и определенной структуры отно-

шений между элементами, а также между элементами и механизмами, регламен-

тирующими их взаимодействия.  
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Организация труда. Организацию труда следует понимать как систему и 

как деятельность, одну из управленческих функций. Организация труда как сис-

тема на уровне предприятия – это совокупность организационных отношений и 

организационных связей между работниками и средствами производства и работ-

ников друг с другом, обеспечивающая определенный порядок протекания трудо-

вого процесса, характер функционирования рабочей силы и средств производства 

и определенную эффективность трудовой деятельности. Организация труда как 

деятельность – одна из управленческих функций, часть управления предприятием 

(организацией) по созданию, поддержанию, упорядочению и развитию системы 

организации труда, а также коренному ее преобразованию на основе оргнововве-

дений. При этом данная деятельность должна осуществляться как постоянный 

процесс, а не как единовременные разрозненные действия. 

Оргнововведение (ОНВ) – процесс создания, внедрения и освоения прин-

ципиально новых форм и методов организации трудовой деятельности, вносящих 

коренные изменения в существующую организационную систему и обеспечиваю-

щих ее целостное развитие, повышение ее роли в системе факторов, влияющих на 

рост социально-экономической эффективности деятельности предприятия (орга-

низации). 

Орграционализация – планомерная деятельность по совершенствованию 

существующих на предприятии организационных отношений путем ликвидации 

сложившегося или возникающего по разным причинам несоответствия между ор-

ганизационным уровнем, с одной стороны, и техническим, социальным, экономи-

ческим уровнем предприятия и его подразделений – с другой. 

Оснащение рабочих мест – обеспечение рабочих мест оборудованием, ос-

насткой, всем необходимым для эффективной работы на них. 

Перерывы на личные потребности (Тлн) – перерывы, затрачиваемые рабо-

чим на личную гигиену и естественные надобности. 

Перерывы на отдых (Тот) – перерывы, предоставляемые рабочим в течение 

рабочей смены для отдыха, производственной гимнастики в целях поддержания 

нормальной работоспособности и предупреждения утомления. 

Перерывы по организационно – техническим причинам (Тпт) – перерывы 

в работе, предусмотренные специфическими технологическими и организацион-

ными условиями выполнения тех или иных производственных процессов. 

Планировка рабочих мест – пространственное размещение рабочих мест, 

элементов их оснащения – оборудования, технологической и организационной ос-

настки, а также предметов труда и самого работника.  

Подготовительно-заключительное время (Тпз) – время, которое рабочий 

(или бригада рабочих) затрачивает на собственную подготовку и подготовку 

средств производства к выполнению нового производственного задания, новой 

партии деталей и выполнению всех работ, связанных с его окончанием. 
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Подрядная бригада – бригада, заключившая договор подряда с вышестоя-

щим руководителем, администрацией предприятия. Такой договор ужесточает от-

ношения между бригадой и администрацией, делает их более обязательными. В 

договоре подряда выделяются разделы: обязанности, права и ответственность, ко-

торые в равной степени относятся к каждой из сторон договора. 

Позиция – каждое положение детали на станке при одном ее закреплении. 

Пооперационное разделение труда имеет место, когда данный объем рабо-

ты разбивается на более дробные операции, выполняемые в рамках различных 

подразделений различными работниками. 

Предметное, подетальное разделение труда – специализация того или 

иного подразделения, того или иного работника на выполнении относительно за-

конченного вида работ, или на изготовлении определенного изделия (детали). 

Производственная функция – обособленный вид работ, предусматриваю-

щий решение специфических производственных задач. 

Производственный процесс – процесс превращения сырья, материалов, 

полуфабрикатов в готовую продукцию. 

Профессиональное разделение труда – разделение труда между работни-

ками в зависимости от их профессии и специальности внутри каждой функцио-

нальной группы. 

Рабочая зона – участок трехмерного пространства, ограниченный предела-

ми досягаемости рук в горизонтальной и вертикальной плоскостях с учетом пово-

рота работника на 180° и перемещением его вправо и влево на один-два шага. В 

этой зоне должны размещаться орудия труда, постоянно используемые в работе. 

Остальная площадь рабочего места составляет вспомогательную зону, где распо-

лагаются предметы, применяемые реже. 

Рабочее время – установленная законодательством продолжительность ра-

бочего дня (рабочей недели), в течение которого работник выполняет порученную 

ему работу. 

Рабочее место – первичное звено производственного процесса и структуры 

предприятия (организации), элементарная часть производственной площади (тер-

ритории, пространства), на которой расположены все элементы процесса произ-

водства и на которой субъект труда (работник или группа работников) в соответ-

ствии с определенным целевым назначением, технологией и в определенных ус-

ловиях осуществляет организованную трудовую деятельность; наконец, это ис-

ходный пункт получения прибыли предприятия, производства совокупного обще-

ственного продукта и важнейший элемент механизма регулирования рынка труда 

и занятости населения. 

Разделение труда единичное – обособление различных видов работ внутри 

организации, предприятия, в рамках определенных структурных его подразделе-

ний (цех, участок, отдел, управление, бригада), а также распределение работ меж-

ду отдельными работниками. 
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Разделение труда общее – обособление различных видов трудовой деятель-

ности в рамках всего общества, то есть разделение труда между различными сфе-

рами деятельности и производства: промышленностью, сельским хозяйством, 

строительством, связью, торговлей, производственной и непроизводственной сфе-

рой. 

Разделение труда частное – обособление различных видов трудовой дея-

тельности, как по отраслям промышленности, сельского хозяйства, так и внутри 

них – по отдельным предприятиям. 

Регламентированные перерывы (ТП) – перерывы, установленные каким-

либо документом (приказом, инструкцией и т.п.). К ним относятся: перерывы на 

отдых, перерывы на личные надобности, перерывы по организационно-

техническим причинам. 

Режим труда и отдыха – это установленный для каждого вида работ поря-

док чередования и продолжительность периодов работы и отдыха.  

Совмещение профессий состоит в том, что работник в течение установлен-

ной законом продолжительности рабочего дня наряду со своей основной работой 

выполняет дополнительную работу другого работника, отнесенную, как правило, 

к смежной профессии. Это ведет к полному высвобождению работников, осуще-

ствлявших ранее работу по совмещаемой профессии (если совмещение осуществ-

ляется постоянно). 

Совмещение функций имеет место, когда работник, сохраняя прежний 

профиль своей работы, частично выполняет обязанности другого исполнителя. 

Такое совмещение функций сопровождается частичным высвобождением работ-

ников. 

Специализация рабочих мест – установление четкого производственного 

профиля того или иного рабочего места. 

Структура нормы времени – состав затрат рабочего времени, необходимо-

го для выполнения единицы работы. 

Технологическая операция – процесс воздействия рабочего органа маши-

ны, инструмента на предмет труда, в результате которого происходит достижение 

определенной цели его технологической обработки или изменение состояния. 

Технологическая кооперация труда – разновидность межцеховой и внут-

рицеховой (межучастковой) форм кооперации труда, при которой продукция дан-

ного цеха или участка передается в другой цех или участок для выполнения работ 

на следующей стадии технологического процесса. 

Технологический процесс – совокупность последовательных технологиче-

ских операций, необходимых для достижения цели производственного процесса. 

Трудовое движение – однократное перемещение рабочего органа человека 

(руки, ноги, корпуса и т.д.). 
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Трудовое действие – логически завершенная совокупность трудовых дви-

жений, выполняемых без перерыва рабочим органом человека при неизменных 

предметах и средствах труда. 

Трудовой прием – законченная совокупность трудовых действий, состав-

ляющих технологически завершенную часть операции. 

Трудовой процесс – совокупность действий исполнителя или группы по 

преобразованию предметов труда в его продукт, выполняемых на рабочих местах. 

Трудоемкость продукции полная (Тп) – затраты труда всех категорий про-

мышленно-производственного персонала на изготовление единицы продукции 

или производства единицы объема работ. 

Управление организацией труда – это процесс целенаправленного воздей-

ствия на организационные отношения, возникающие в процессе совместной тру-

довой деятельности, обеспечивающий эффективное функционирование и разви-

тие, как системы организации труда, так и всего предприятия (организации, фир-

мы) в целом.  

Условия труда – это сложное объектное явление, характеризующее среду 

протекания трудового процесса, формирующееся под воздействием взаимосвязан-

ных факторов социально-экономического, технико-организационного и естест-

венно-природного характера и влияющее на здоровье, работоспособность челове-

ка, его отношение к труду и степень удовлетворенности трудом, следовательно, на 

эффективность труда и другие экономические результаты деятельности.  

Фотография рабочего дня (времени) (ФРД) – вид изучения рабочего вре-

мени путем наблюдения и измерения всех без исключения затрат на протяжении 

рабочего дня или отдельной его части. 

Функциональное разделение труда – деление всего комплекса работ на 

ряд функций в зависимости от степени и характера участия в производственном 

процессе различных работников, а самих работников на функционально однород-

ные группы. 

Хронометраж – изучение операций путем наблюдения и изучения затрат 

рабочего времени на выполнение отдельных, многократно повторяющихся с изго-

товлением каждой единицы продукции элементов операции. 

Экономические методы управления – это приемы и способы воздействия 

путем использования таких экономических категорий, как заработная плата, мате-

риальное стимулирование и санкции, цена, прибыль, рентабельность, финансы, 

кредит. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

12.1. Основная литература 
 

1. * Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: ОМЕГА-Л., 2011 

2. * Бычин В.Б., Малинин С.В., Шубенкова Е.В. Организация и нормирование 

труда: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2011.  

3. * Бухалков М. И. Организация и нормирование труда. Учебник. 3-е изд., испр. И 

доп. – М.: ИНФРА-М. 2012. 

4. * Бухалков М. И. Организация и нормирование труда. Учебное пособие. - Мо-

сква: ИЦ РИОР. 2009. 

4. * Генкин Б. М., Свистунов В. М. Основы организации труда. Учебное пособие; - 

Москва: НОРМА. 2008.  

5. * Егоршин А. П., Зайцев А. К., Организация труда персонала. Учебник; - Моск-

ва: ИНФРА-М, 2008.  

6. * Ефремова Ю. Е., Петрова С. А., Пихало В. Т., Царегородцев Ю. Н. Управле-

ние персоналом организации. Учебное пособие; - Москва: Форум. 2010.  

 

 12.2. Дополнительная литература 

1. Аттестация рабочих мест по условиям труда // Экономика и учет труда. – 2004. 

– № 11. – С. 18–22. 

2. Базовая система микроэлементных нормативов времени (БСМ-1): Методиче-

ские и нормативные материалы. – 2-е изд. – М.: Экономика, 1989. 

3. Белова С. Проектирование рабочих мест // Служба кадров и персонал. – 2004. – 

№ 10. – С. 60–64. 

4. Васильев В.Н. Организация производства в условиях рынка. – М.: Машино-

строение, 1993. 

5. Гастев А.К. Как надо работать. – 2-е изд. – М.: Экономика, 1972. 

6. Инженер по организации труда: (пример должностной инструкции) // Экономи-

ка и учет труда. – 2005. – № 2. – С. 31–34. 

7. Калинина А. Бизнес-диагностика рабочего места // Человек и труд. – 2004. – № 

4. – С. 75–77. 

8. Керженцев П.М. Принципы организации. Избранные произведения. – М.: Эко-

номика, 1968. 

9. Количественная оценка уровня организации труда, производство и управление 

на предприятии и в производственном объединении: Метод. рекомендации. – М.: 

НИИ труда, 1986. 

10. Кольцов Н.А. Научная организация труда. – М.: Высш. шк., 1983. 
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11. Межотраслевые рекомендации по разработке рациональных режимов труда и 

отдыха. – 2-е изд., доп. – М.: НИИ труда, 1975. 

12. Межотраслевые требования и нормативные материалы по научной организа-

ции труда, которые должны учитываться при проектировании новых и реконст-

рукции действующих предприятий, разработке технологических процессов и обо-

рудования. – М.: Экономика, 1990. 

13. Методика определения экономической эффективности мероприятий по НОТ. – 

3-е изд., доп. и перераб. – М.: Экономика, 1990. 

14. Научная организация труда в промышленности. – М.: Экономика, 1986. 

15. Научная организация труда в управлении производственным коллективом: 

Общеотраслевые научно-методические рекомендации. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Экономика, 1991. 

16. Научная организация труда и нормирование труда в машиностроении: Учеб-

ник. – М.: Машиностроение, 1991. 

17. Оценка влияния социально-экономических факторов на рост производитель-

ности труда: Метод. рекомендации. – М.: НИИ труда, 1979. 

18. Пашуто В.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: 

Учеб.-практ. пособие для высш. учеб. завед. – 2-е изд., стереотип. – М.: КноРус, 

2007. 

19. Подовалова Р.Я. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: 

Учеб. пособие. – Новосибирск: НГУЭУ, 2007. 

20. Положение об аттестации, рационализации, учете и планировании рабочих 

мест в машиностроении. – М.: Экономика, 1988. 

21. Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

// Человек и труд. – 1997. – № 9. 

22. Производственный процесс и принципы его организации // Экономика и учет 

труда. – 2004. – № 5. – С. 41–45 

23. Слезингер Г.С. Труд в условиях рыночной экономики: Учеб. пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 1996. – Гл. 4, 7, 8, 10. 
 

* – указанная литература имеется в библиотеке УрГУПС 
 

12.3. Интернет-ресурсы 
 

1. http://www.hr-portal.ru/ –сайт сообщества HR-менеджеров  

2. http://www.pro-personal.ru/ – сайт журнала «Справочник кадровика» 

3. http://www.chelt.ru/  - сайт журнала «Человек и труд» 

4. http://www.complexdoc.ru/ - база нормативной документации по различным во-

просам в сфере организации и безопасности труда 
 

 

http://www.pro-personal.ru/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В целях формирования знаний и представлений студентов о законодатель-

ных актах и нормативно-методических материалах, регламентирующих организа-

цию труда на предприятии, в процессе освоения курса используются: 

 демонстрационные мультимедийные слайды (презентации), мультимедиа-

оборудование; 

 рабочие тетради; 

 ресурсы Интернета; 

 электронные учебно-методические материалы; 

 учебные видеокейсы. 

Лекции и практические занятия по курсу «Основы организации труда» про-

водятся в специализированной аудитории, оснащенной мультимедийной и проек-

ционной техникой, управляемой от ПК.  
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