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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.Б.30 «Регламентация и нормирование труда» обеспечивает второй этап
формирования компетенций: способность создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК ОС-8);
второй этап формирования компетенции: владением навыками работы с внешними
организациями (Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации,
Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования
Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования,
Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости
населения) (ОПК-4); второй этап формирования компетенции: готовностью к кооперации с
коллегами, к работе на общий результат, а также владением навыками организации и
координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности
деятельности других (ОПК-7).
План курса:
Тема 1
Теоретические основы регламентации труда персонала
теоретические и организационно-экономические предпосылки регламентации труда;
сущность, классификация регламентов труда и их взаимосвязь с управлением персонала;
организационные формы регламентации труда персонала; формы регламентации труда.
нормирование труда как неотъемлемая часть менеджмента и социально-трудовых
отношений;
значение нормирования труда для стимулирования эффективной производственной
деятельности; система норм и нормативов труда; уровни норм и нормативов.
Тема 2
Организация нормирования труда на предприятии
регламенты функционального разделения труда, построения организационных
структур управления; технологии выработки, обоснования, принятия и реализации
управленческих решений; регламенты, относящиеся непосредственно к персоналу
управления, к предмету его труда – информации, к методам организации управления и
техническим средствам управления.
Тема 3
Методика нормирования труда персонала организации
классификация методов регламентации управленческого труда; методика расчета
регламентов численности управленческого персонала по подсистемам системы управления
организацией; методы проектирования регламентирующей документации управленческой
деятельности; особенности регламентации труда руководителей, специалистов и других

служащих. комплексный характер и этапы разработки системы регламентирования
управленческого труда;
моделирование регламентов управленческой деятельности; организационный
механизм управления разработкой системы регламентирования управленческой
деятельности.
Тема 4
Особенности нормирования труда различных категорий персонала
виды норм труда; нормы затрат труда: нормы затраты рабочего времени и нормы
затрат рабочей силы; нормы результатов труда; область применения основных видов норм
труда; виды нормативов по труду: нормативы режимов работы оборудования, нормативы
времени, нормативы темпа работы, нормативы численности работников. Структура затрат
рабочего времени; нормируемые и ненормируемые затраты рабочего времени; структура
нормы времени; норма штучно-калькуляционного времени. Методы исследования:
хронометраж, фотография рабочего времени (ФРВ), фотохронометраж; виды ФРВ; методы
и технические средства проведения ФРВ; основные этапы наблюдения.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.30 «Регламентация и нормирование труда»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа:
 опрос;
 тестирование.
– при проведении занятий семинарского типа:
 тестирование.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
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