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Цель преподавания дисциплины -«Организация, нормирование и оплата 

труда на предприятиях» - формирование знаний, умений и навыков по 
организации рабочих мест, расчету норм труда и проектированию систем 
заработной платы 

«Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях» является 
одной из важнейших специальных дисциплин, формирующих 
профессиональные знания, умения и навыки специалистов экономического 
профиля 

Задачи: 
- освоение понятийного аппарата в изучаемой области; 
- ознакомление с элементами организации труда на предприятии, их ролью 

в осуществлении трудовой деятельности; 
- изучение основных подходов к рационализации трудовых процессов; 
- ознакомление с системой норм труда и нормативных материалов по 

труду; 
- усвоение структуры рабочего времени и методов его изучения; 
- ознакомление с методами обоснования норм труда; 
- изучение структуры доходов и заработной платы работников на 

предприятиях; 
- усвоение принципов организации зарплаты, ее функций, тарифных и 

бестарифных подходов к регулированию оплаты труда; 
- ознакомление с сущностью отдельных элементов организации заработной 

платы, их ролью в функционировании фирм; 
- изучение сущности и элементов организации премирования работников 

на предприятиях; 
- ознакомление с современными системами оплаты труда; 
- приобретение некоторых практических навыков в изучаемой области 

труда. 
Результаты обучения (компетенции): 
А. Демонстрировать знания и понимание в области  изучения основных 

терминов, основы трудового законодательства, понятий, принципов и методов 
организации труда персонала и нормированием труда, получить представление 
об условиях труда и безопасности труда. 

В. Владеть современными методиками исследования трудовых процессов 
и оптимизации норм труда, методиками анализа уровня организации труда и 
качества применяемых на предприятиях норм труда, методов их пересмотра 
уметь анализировать и обрабатывать данные, необходимые для исследования 
трудовых процессов, оптимизации трудовых процессов и норм труда  

C. Уметь применять  подходы  к  организации  труда  персонала,  
позволяющие повысить  эффективность  использования  рабочего  времени,  а  
также  методики расчета различных показателей. Приобрести навыки 
проектирования рациональной организации труда, разработки  нормы и 
нормативы по труду 
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D Представлять информацию в различных формах сообщений, 
сотрудничать и работать в группе, дискутировать и отстаивать свою позицию, 
принимать решения. 

Е Обладать умением  и способностью самостоятельно изучать материал в 
области анализа трудовых показателей, оплаты, организации и нормирования 
труда. 

Пререквизиты: Экономическая теория, Организация производства, 
Экономика торгового предприятия. «Экономика предприятия», «Менеджмент», 
«Экономический анализ». 

Постреквизиты: преддипломная практика, написание и защита 
дипломной работы (проекта) 

Методология. «Организация, нормирование и оплата труда на 
предприятиях», как и любая другая наука, имеет особые методы исследования 
и изложения.  При изучении данной дисциплины широко использует 
следующие методы исследования: системный метод исследования, методы 
статистического наблюдения и сравнительного анализа, математические 
модели, методы графического изображения и др. 

 
2. Программа дисциплины 

 
Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  
№ 

 
Наименование тем Часы 

Лек. Сем. 
 

СРС СРСП 

Модуль 1. Рациональная организация труда 
1 Теоретические основы организации труда 2 1 5 1 
2 Производительность и эффективность труда 2 1 5 1 
3 Разделение и кооперация труда 2 1 5 1 
4 Рабочее место и задачи его рациональной 

организации 
2 1 5 1 

Модуль 2. Методологические основы нормирования труда 
5 Условия труда. основные направления 

улучшения условий труда и их социально-
экономическая эффективность 

2 1 5 1 

6 Сущность и значение  нормирования труда 2 1 5 1 
7 Классификация затрат рабочего времени 2 1 5 1 
8 Система норм и нормативных материалов 

по труду 
2 1 5 1 

9 Нормирование работ по обслуживанию 
производства. Нормирование труда служащих 

2 1 5 1 

Модуль 3. Организация оплаты труда на предприятии 
10 Организация технического нормирования труда 2 1 5 1 
11 Пересмотр норм труда 2 1 5 1 
12 Организация оплаты труда: сущность и 2 1 5 1 
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элементы 
13 Тарифная и бестарифная система оплаты труда 

 
2 1 5 1 

14  Организация премирования на предприятии 2 1 5 1 
15  Оценка трудовых показателей 2 1 5 1 

 всего 30 15 75 15 
 

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 
 
Таблица 3 - График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид контроля Темы занятий (для 
текущего контроля) 

Перечень заданий 
(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий  
контроль 

Тема 1.  Решение ситуационных 
задач 
глоссарий  

1 неделя 

 Тема2.  Решение ситуационных 
задач 
Сбор материалов по теме 

2 неделя 

 Тема 3.  Решение задач 
презентация  
глоссарий 

3 неделя 

 Тема 4.  Решение задач 
деловая игра 

4 неделя 

 Тема 5.  Решение задачи 
Эссе, составить 
кроссворд 

5 неделя 

 Тема 6.  Решение задачи 
деловая игра 

6 неделя 

 Тема 7.  решение задач,  
Сбор материалов по теме 

7 неделя 

 Тема8.  тестовые задания 
составить глоссарий 

8 неделя 

Рубежный 
контроль Р1 

Тема 1-8. Коллоквиум  8 неделя 

 Тема 9.  Решение задачи 
презентация 

9 неделя 

 Тема 10.  Тестовые задания 
сообщение 
кроссворд 

10 неделя 

 Тема 11.  Решение задачи 
Групповой проект, эссе 

11 неделя 

 Тема12. Решение задачи 
мини -исследование 

12 неделя 
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 Тема 13.  Групповой проект 
сообщение 

13 неделя 

 Тема 14.  тестовые задания,  
эссе  

14 неделя 

 Тема 15.  решение задачи, мини-
исследование 
 

15 неделя 

Рубежный 
контроль Р2 

Темы 
9- 15 

Коллоквиум 15 неделя 

Итоговый 
контроль 

Темы  1 – 15 Экзамен  По 
расписанию 

 
Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

     
Тип 
контроля 

Форма контроля Основные критерии оценивания ** 

Текущий 
 

Эссе Знание и понимание теоретического 
материала, анализ и оценка информации, 
построение суждений, объем 3-4 тыс. 
слов; уникальность (не менее 95%) 

Доклад Содержательность, использование 
демонстрационного материала, качество 
ответов на вопросы, владение научным и 
специальным аппаратом, четкость 
выводов; уникальность (не менее 80%), 4-
6 стр.  

Решение 
ситуационной 
задачи 

Понимание сути задачи, формулирование 
проблемы; 
определение возможных способов 
решения проблемы; аргументация 
собственного варианта решения. 

Мультимедийная 
презентация 

Структурность, использование всех 
возможностей ПК, дизайн, аудио и 
видеофайлы. анимация,  гиперссылки, 
умение представить аудитории результаты 
своей работы в устной форме; не более 6 
слайдов по теме. 

Проект Инновационность, уникальность (не менее 
95%), актуальность, качество описания,  
представление проекта, опыт внедрения, 
работа в команде 

Мини - 
исследование 

самостоятельно проведенное исследование 
студента, раскрывающее знания и умение 
их применять для решения конкретных 
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практических задач. Работа должна носить 
логически завершенный характер и 
демонстрировать способность студента 
грамотно пользоваться специальной 
терминологией, ясно излагать свои мысли, 
аргументировать предложения. 

Сбор материалов студент  должен выявить максимально 
возможное число фактов, изучить все 
доступные ему источники и ознакомиться 
с литературой по исследуемой проблеме. 
Начинается сбор материала ещё в ходе 
выбора темы, когда студент выясняет, 
обеспечена ли данная тема источниками, 
освещена ли она в юридической 
литературе. 

Глоссарий Объем – не менее 30 терминов по одной 
теме 

Рубежный  Коллоквиум Например: блиц-ответ на 10 вопросов из 
перечня вопросов рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 
 

Устный, письменный, компьютерное 
тестирование, смешанный. 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 
Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по кредитной 
технологии.  
 

Оценка по  
буквенной  

системе 

Цифровой  
эквивалент  

баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по  
традиционной  

системе 
A 4,0 95-100 

Отлично 
A- 3,67 90-94 
B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 
B- 2,67 75-79 
C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 
C 2,0 65-69 
C- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 
F 0 0-49 Неудовлетворительно 
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 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь 
программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении 
задания, свободно справляется с поставленными задачами, показывает знания 
монографического материала, правильно обосновывает принятые решения, 
владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 
работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не 
допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить 
теоретические положения и владеет необходимыми навыками при выполнении 
практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если обучающийся 
усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки, с большим 
затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до С+  
определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 
вышеописанным критериям. 

 
3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 
Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется 

итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к 
экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 
рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 
практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля 
рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, полученных 
студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1) или 15ой (Р2) рейтинговой 
неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., 
обобщающих пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается как 
50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  
причинам студент может исправить с согласия тьютора в индивидуальном 
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порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен 
оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 
показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому 
контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по 
формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% ×+×
+

=  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 
 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   
 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 
При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 

средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 
Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле 
(рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 
3.5 Процедура апелляции 
Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 
апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением среднего 
рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 
апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники 
отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на кафедры для 
рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 
кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции 
вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 
возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 
ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 
4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 
обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  
3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 
контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 
медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 
соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную дисциплину, 
отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и 
посещать занятия в деловой одежде. 
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6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств 
мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 
промежуточный) оценка аннулируется.   
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МОДУЛЬ 1 РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
 

ТЕМА 1. Теоретические основы организации труда 
План лекции №1   (1 час) 

1. Трудовой процесс как объект организации труда на предприятии. 
Содержание понятий «Организация труда» и «Научная организация труда» 

2. Элементы, составляющие систему организации труда. Цели и 
задачи научной организации труда 

План лекции № 2  (1 час) 
3. Основные направления и виды деятельности по 

совершенствованию организации труда 
4. Проблемы организации труда на современном этапе  
Литература: 1, 5, 7,9 

 
План семинарского  занятия (1 час) 

1. Теоретические основы труда 
2. Теория организации  труда 
3. Принципы нормирования труда 
4. Основные цели, задачи и направления организации труда. 
 

Задания для СРС: обоснуйте необходимость нормирования труда, 
подготовиться к  вопросам для обсуждения, составить глоссарий 
Задания для СРСП 

Задание 1 

Обсудить вопросы: 

1. Необходимость нормирования труда в условиях рыночной экономики. 
2. Основные задачи организации труда 
3. Элементы организации  труда 
4. Проблемы организации труда на современном этапе 
a. Назовите основоположников научного подхода к организации труда. 
5. В чем Вы видите различия между понятиями «организация труда» и 

«научная организация труда»? 
6. Из каких элементов складывается организация труда на предприятии? Дайте 

их краткую характеристику. 
Задание 2 

Предоставить глоссарий по теме 
Задание 3 

Прочитайте ситуацию и ответьте на вопросы 

В преддверии перехода на новые стандарты руководство компании «Х» 
решило вплотную заняться наведением порядка на производстве. На одном из 
предприятий компании, выпускающем производственную арматуру, было 
особенно много проблем с соблюдением правил охраны труда и техники 
безопасности. Было зафиксировано большое количество несчастных случаев, 
вызванных несоблюдением правил охраны труда и техники безопасности. Со 
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стороны экологических служб поступали многочисленные предупреждения о 
штрафах за организацию свалок, вредные выбросы и загрязнение окружающей 
среды. Аудит вы-явил несоответствие рабочих мест современным стандартам, 
часть оборудования была признана морально устаревшей.  

На этом предприятии руководство компании «Х» решило внедрять 
культуру безопасного производства. Были подвергнуты ревизии, переработаны 
и надлежащим образом оформлены стандарты безопасности. Мастера получили 
строгое указание проводить обязательный инструктаж работников согласно 
соответствующей процедуре (рабочие должны были подписывать документы о 
прохождении инструктажа и знакомстве с техникой безопасности).  

В качестве главной меры были внесены изменения в систему 
премирования. Те сотрудники, которые допускали нарушения, автоматически 
лишались ежемесячной премии. Это нововведение вызвало бурное со-
противление работников компании, но менеджмент был непреклонен, и 
коллективу пришлось согласиться с новыми порядками.  

В течение трех месяцев предприятие работало по этим принципам.  
Казалось, что дело идет на лад, однако руководство сделало для себя 

неприятное открытие: в присутствии руководителя рабочие тщательно 
соблюдали все нормативы охраны труда и техники безопасности, а сразу после 
его ухода возвращались к прежнему способу работы, т. е. работали 
небезопасно. Например, производственная безопасность требовала носить в 
цехе защитные очки. Рабочие, как и прежде, работали без них, но стоило 
появиться менеджеру – и за считанные минуты вся смена облачалась в 
защитную униформу. Свое нежелание соблюдать требования охраны труда и 
техники безопасности сотрудники объясняли их бесполезностью, неудобством 
работы и утверждали, что строгое следование правилам приведет к падению 
производительности труда. Между собой рабочие говорили о нежелании 
думать о безопасности, когда по пути на работу тебе приходится огибать горы 
мусора и вдыхать отходы промышленного производства.  

В то время как работники продолжали сопротивляться давлению 
руководства, на предприятии произошел несчастный случай: отлетевший 
осколок резца попал в глаз токарю и в результате человек получил вторую 
группу инвалидности.  

В ходе расследования выяснилось, что пострадавший не подписывал 
документов о прохождении инструктажа, поэтому виновным в случившемся 
был признан мастер. Руководство компании инициировало громкое 
разбирательство с оргвыводами, мастер был уволен с завода (против него даже 
было возбуждено уголовное дело), а требования к соблюдению техники 
безопасности стали еще более жесткими. В результате и сотрудники, и мастера 
стали уделять еще большее внимание наличию в документах подписи и прочим 
формальностям.  

Прошло почти полгода с момента начала проекта по внедрению культуры 
безопасного производства, а руководство компании вынуждено было признать, 
что принципы безопасной работы не укоренились в сознании людей.  
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Ответить на вопросы по ситуации 
Проанализируйте ситуацию.  
Определите системные причины описанной проблемы.  
В чем состоят причины неуспеха попыток руководства компании внедрить 

культуру безопасного производства?  
 

ТЕМА2. Производительность и эффективность труда 
План лекции № 3 (1 час) 

1. Затраты и производительность труда 
2. Сущность и характеристика эффективности труда 

 
План лекции № 4 (1 час) 

3. Методы измерения производительности труда 
4. Факторы, определяющие изменение производительности труда. 

Резервы роста производительности труда  
Литература: 3, 7,9,12 

 
План семинарских занятий (2 часа) 

1. Программа «Производительность 2020» 
2. Проблемы, препятствующие развитию производств 
3. Методы измерения производительности труда 
4.Подготовка реферата на тему: «Повышение эффективности организации 

производства и производительности труда» 
 

Задания для СРС: выбрать и обосновать методы измерения 
производительности труда, разработать резервы роста производительности 
труда,  подготовить сообщение, составить кроссворд 
Задания для СРСП 

Задание 1 

Сбор материалов по следующим вопросам: 

1. Показатели производительности труда. 
2. Показатели эффективности труда в торговле 
3. Резервы роста производительности труда 

Задание 2 

Прочитайте кейс и ответьте на вопросы к кейсу 

Вы – начальник участка ремонту тяговых электродвигателей. Руководство 
структурного подразделения пришло к мнению, что Ваш участок требует 
модернизации для увеличения производственной мощности участка, и 
выделило для этого бюджет размером 75 тыс. тенге.  

Если Вы сможете использовать их с максимальной эффективностью, то 
получите премию в размере квартального оклада.  

Сейчас максимальная мощность Вашего участка составляет 80 единиц 
ремонта. Побеседовав с Вашими подчиненными и смежными подразделения-
ми, Вы пришли к мнению, что у Вас есть следующие варианты:  
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Замена отдельных механизмов станка 20 тыс. тенге. на станок, увеличение 
– 10 единиц ремонта. Ограничение: есть всего три станка.  

Дополнительное обучение работников 10 тыс. тенге. на работника, 
увеличение – 3 единицы ремонта. Ограничение: поддаются обучению не более 
пяти работников.  

Закупка тележек для ускорения перемещения материалов – 4 тыс. тенге. на 
тележку, увеличение – 1 единица ремонта. Ограничение: есть место не более 
чем для четырех тележек.  

Приобретение более современных инструментов для персонала – 10 тыс. 
тенге. на комплект, увеличение – 2 единицы ремонта. Ограничение: у Вас всего 
десять работников.  

Перепланировка цеха – 50 тыс. тенге., увеличение – 15 единиц ремонта. 
Ограничение: очевидно, что перепланировку можно сделать только один раз.  

• Закупка паллет нового типа – 15 тыс. тенге. за паллету, увеличение – 3 
единицы ремонта. Ограничение: используется всего три паллеты.  

Ответьте на вопросы к ситуации 

Какие меры Вы примете, чтобы повысить мощность наиболее эффективно 
и получить премию? Обоснуйте ваш ответ. 

 
ТЕМА 3 РАЗДЕЛЕНИЕ И КООПЕРАЦИЯ ТРУДА 

План лекции № 5  (1 час) 
1. Разделение труда: сущность,  виды и  задачи совершенствования   
2. Границы разделения труда 
3.  

План лекции № 6  (1 час) 
4. Предпосылки возникновения и развития совмещения профессий и 

многостаночного обслуживания 
5. Кооперация труда: сущность и  формы.  Предпосылки и направления 

развития коллективных форм организации труда  
Литература: 1, 5, 10 

 
План семинарского занятия (1 час) 

1. Критерии оценки рациональности форм разделения труда 
2. Организационно-технические и социальные предпосылки возникновения 

и развития совмещения профессий и социально-экономическая 
эффективность развития.  

3. Производственная бригада как форма внутрипроизводственной 
кооперации труда. 

4. Решение задач 
 

Задания для СРС: написать конспект, подготовить презентацию, составить 
глоссарий по теме 
Задания для СРСП 

Задача № 1 
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Предприятие имело среднесписочную численность работников : в января – 
260 человек, феврале – 270 человек, марте – 280 человек. Рассчитать 
среднесписочную численность за первый квартал, год. 

Задание 2 

Выступление с презентацией по следующим вопросам: 

1. Роль производственных бригад в кооперации труда 
2. Основные типы (виды) бригад 
3. Условия  целесообразности применения многостаночного обслуживания 
Задание 3 

Предоставить глоссарий по теме 

 
ТЕМА 4 Рабочее место и задачи его рациональной организации 

План лекции №7  (1 час) 
1. Рабочее место:  сущность и классификация рабочих мест  
2. Требования к организации рабочих мест  

 
План лекции №8  (1 час) 

3. Сущность цели, задачи и направления аттестации рабочих мест 
4. Задачи и направления рационализации рабочего места и ее социально-

экономическая эффективность  
Литература: 1, 5, 7,9 
 

План семинарского   занятия  (1 час) 
1 занятие 

1. Задачи рациональной организации рабочих мест: специализация, 
оснащение, пространственная планировка и обслуживание. 
2. Сущность типового проектирования, содержание типового проекта, 
факторы его эффективности. 
3. Показатели и методы определения необходимой численности персонала 
4. Подготовка реферата на тему: «Типовые проекты организации рабочих 
мест» 
 

Задания для СРС:  обоснуйте необходимость рациональной организации 
рабочего места, составить тестовые вопросы, подготовить презентацию 
Задания для СРСП 
Задача № 1 

Рассчитать численность работников сборщиков, если им установлена 
сменная норма выработки- 148 изделий, а трудоемкость взаимосвязанных 
последовательно операций равна 0,25; 0,75; 0,5; 1,0; 0,75 мин. 

Задание 2 

Выступление с презентацией по следующим вопросам: 

1. Сущность аттестации и рационализации РМ. 
2. Назовите основные классификации РМ. 
3. Какие элементы включает организация РМ 
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4. Назовите основные виды оснащения РМ 
5. Какие задачи решает планировка РМ 
6. Что следует понимать под обслуживанием РМ 

Задание 3 

Проведение деловой игры и обсуждение итога. 

В заранее заданной производственной ситуации необходимо перечислить 
факторы, влияющие на условия труда.  

Для этого требуется на листе бумаги нарисовать рыбный скелет.  
 

 

Пример рисунка на деловую игру «Фишбоун» 
 

Задание на деловую игру. Требуется на верхние «косточки» в порядке 
снижения важности от «головы» к «хвосту» нанести факторы, влияющие на 
условия труда. 

 
МОДУЛЬ 2 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НОРМИРОВАНИЯ 

ТРУДА  
 

ТЕМА5 Условия труда. основные направления улучшения условий 
труда и их социально-экономическая эффективность. 

План лекции №9   (1 час) 
1. Режим труда и отдыха. Основные рекомендации по его рационализации 
2. Классификация элементов, составляющих условия труда и факторов, их 

формирующих. Оценка условий труда.  
 

План лекции №10   (1 час) 
3.  Основные направления улучшения условий труда и их социально-

экономическая эффективность. 
4.  Определение понятия «режим труда и отдыха»: внутрисменного, 

суточного, недельного и годового. 
Литература: 10, 12, 16 
 

План семинарского  занятия  (1 час) 
1. Основные параметры, характеризующие виды режимов труда и отдыха. 
2. Рекомендации по рационализации внутрисменного, суточного, 

недельного и годового режимов труда и отдыха. 
3. Подготовка реферата на тему: «Экономические, психофизиологические и 

социальные критерии оценки режима труда и отдыха» 
 

Задания для СРС: написать конспект, подготовить презентацию, 
составить кроссворд. 
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Задания для СРСП: 
Задача № 1 

Рассчитать численность работников сборщиков, если им установлена 
сменная норма выработки- 148 изделий, а трудоемкость взаимосвязанных 
последовательно операций равна 0,25; 0,75; 0,5; 1,0; 0,75 мин. 

Задание № 2 

Написание эссе по следующим вопросам: 
1. Факторы, формирующие производственную среду на предприятии. 
2. Факторы условий труда на предприятии и охарактеризуйте их. 
3. Основные направления улучшения условий труда на предприятии 

Задание 3 

Предоставить кроссворд 
 

ТЕМА 6 Сущность и значение  нормирования труда 
План лекции «№11  (1 час) 

1. Понятие «нормирование труда». Функции, виды и роль в 
управлении на предприятии 

2. Основные положения по нормированию труда 
 

План лекции «№12  (1 час) 
3. Сущность и методы научного обоснования норм труда  
4. Нормативные материалы по труду, используемые на предприятии 

Литература: 3, 12,  14, 21 
 

План семинарского  занятия  (1 час) 
1 занятие 

1. Функции норм на предприятии в планировании производства и 
труда, организации труда и заработной платы 

2. Оценка результатов работы и эффективности организационно-
технических мероприятий. 

3. Значение нормирования труда для стимулирования роста 
производительности труда и эффективности производства 

3. Подготовка презентации на тему: «Взаимосвязь организации и 
нормирования труда» 
Задания для СРС:  подготовить  презентацию, подготовиться к проведению 
деловой игры 
Задания для СРСП: 
Задача № 1 

Если в цехе 26 рабочих на протяжении смены на переналадку 
оборудования затрачивают 645 мин. , то уровень их специализации будет равен 

Задание № 2 

Выступление с презентацией по следующим вопросам: 

1. Время перерывов, обусловленных технологией и организацией 
производства 
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2. Причины потерь рабочего времени 
Задание № 3 

Проведение деловой игры и подведение итога 
Делается цветок на каждом лепестке, которого содержится вопрос или 

указан термин, понятие. Каждый студент отрывает по од-ному лепестку и 
отвечает на вопрос или дает определение термину.  

Задание на деловую игру. Требуется ответить на вопросы о сущности 
нормирования труда и совершенствования нормирования труда на 
предприятиях. 

Перечень вопросов  
1. Совершенствование организации и нормирования труда на пред-

приятиях.  
2. Основные направления совершенствования нормирования на 

предприятиях ж.-д. транспорта.  
3. Организация нормирования труда в сфере управления.  
4. Основные направления совершенствования нормирования труда на 

предприятиях горной промышленности.  
5. Основные направления совершенствования труда на предприяти-ях 

сельского хозяйства.  
6. Значение нормирования труда.  
7. Классификация норм труда.  
8. Сущность нормирования.  
9. Цели нормирования.  
10. Организация нормирования труда в сфере управления.  
11. Нормирование труда как функция производства.  
12. Нормирование труда во вспомогательном производстве.  
13. Нормирование труда в обслуживающем производстве.  
Обсуждение итогов игры 

 

 

ТЕМА 7 Классификация затрат рабочего времени 
План лекции № 13  (1 час) 

1. Рабочее время: понятие, классификация, структура 
2. Методы изучения рабочего времени 

 
План лекции № 14  (1 час) 

3. Анализ полученных результатов 
4. Хронометраж рабочего и фотография рабочего времени 

Литература: 2, 5, 7,12 
 

План семинарского занятия (2 часа) 
1. Классификация и характеристика методов изучения затрат рабочего 
времени 
2. Хронометраж, его назначение и этапы проведения.  
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3. Фотография рабочего времени, разновидности, назначение и методика 
проведения. 
4.Расчет показателей использования рабочего времени. 
5. Решение задач 
 

Задания для СРС: написать конспект, подготовиться к обсуждению вопросов, 
подготовиться  к тестовым заданиям, составить глоссарий 

Задание 1 

Ответить  на тестовые задания 

1. Режим рабочего времени предусматривает: 
-  работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий 

работников 
- перерывы в течение рабочего дня (смены) 
- ежедневный (междусменный) отдых 
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых)  
- нерабочие праздничные дни 
2. Внутрисменный режим труда и отдыха определяет: 
-  время начала и окончания смены, ее продолжительность 
-  количество рабочих и выходных дней 
- порядок предоставления выходных дней 
-  количество праздничных дней 
- продолжительность отпуска 
3. Недельный режим труда и отдыха определяет: 
-  время начала и окончания смены, ее продолжительность 
-  количество рабочих и выходных дней 
-  формы проведения отдыха 
-  количество праздничных дней 
- продолжительность отпуска 
4. Годовой режим труда и отдыха включает: 
-  время начала и окончания смены, ее продолжительность 
-  количество рабочих и выходных дней 
-  формы проведения отдыха 
-  количество рабочих и выходных дней  
-  продолжительность отпуска 
5. Календарный фонд  (Тк) равен 
-Тк = Дк  х Рсс 
- Ттаб = (Тк – Тпрз – Тв) х Рсс 
- Ттаб = (Тк – Тпрз – Тв) х РссхПс 
- Тмах = Тк – (Тпрз + Тв + То) х Рсс 
- Тмах = Тк – (Тпрз + Тв + То) х Рсс х Пс 

Задание 2 

Обсуждение следующих вопросов: 
1. Нормы психофизиологических функций 
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2. Использование базовой системы микроэлементных нормативов 
времени (БСМ) 

Задание 3 

Предоставить  глоссарий 
 

ТЕМА 8 Система норм и нормативных материалов 
 по труду 

План лекции № 15   (1 час) 
1. Система норм труда, применяемых на предприятиях 
2. Классификация норм труда по различным признакам.  

 
План лекции № 16   (1 час) 

3. Понятие и виды нормативных материалов по труду. Различия норм и 
нормативов по труду 

4. . Классификация нормативов по степени укрупнения и по сфере 
применения. Методы разработки нормативов.  

Литература: 6, 12, 15 
 

План семинарского занятия (1 час) 
1 занятие 

1. Понятие оптимизации и комплексного обоснования норм труда с учетов 
взаимосвязи технических, организационных, экономических, 
психофизиологических факторов.  

2. Аналитические методы нормирования. Содержание процесса нормирования 
при аналитически-исследовательском и аналитически-расчетном методах. 

3. Опытно-статистические методы нормирования, их недостатки. 
4. Решение задач 

Задания для СРС: написать конспект, подготовиться к  тестовым 
заданиям, подготовиться  к обсуждению вопросов, подготовиться  к 
коллоквиуму. 
Задания для СРСП: 

Задание 1 

Ответить  на тестовые задания 

К методам проведения исследований трудовых процессов относят 
- Хронометраж 
- Фотография  рабочего времени 
- Фотохронометраж 
- Метод моментных наблюдений 

-все вышеперечисленное 
Методы хронометража – это 
-  непрерывный (по текущему времени) 
- фотография использования времени работников (индивидуальная,  

групповая, самофотография) 
- использует методы хронометража и фотографии рабочего времени 
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- Использует подход с установлением количества моментов (случаев) 
- Нет правильного ответа 

Методы фотографии рабочего времени 
- фотография времени использования оборудования 

- Выборочный 
- Цикловой 
- использует  
- методы хронометража и фотографии рабочего времени 

Виды норм труда 
- Норма времени (трудоемкости операции) (Нвр) 
- Норма выработки (Нв)  
- Норма обслуживания (Нобсл.)  
- Норма численности (Нч)  
- Все вышеперечисленное 

Формула структуры нормы времени 
- Н вр = t пз    +   t  оп     +    t орм     +    t отл      +   t   пт, 
- Н вр = t пз    -   t  оп     +    t орм     +    t отл      +   t   пт, 
- Н вр = t пз    +   t  оп     -    t орм     +    t отл      +   t   пт, 
- Н вр = t пз    +   t  оп     +    t орм     -    t отл      +   t   пт, 
- Н вр = t пз    +   t  оп     +    t орм     +    t отл      -   t   пт, 
Задание 2 

Провести мини –исследование следующих вопросов: 
1. Охарактеризуйте основные виды норм труда. 
2. Что понимается под нормированным заданием? Для каких групп 

персонала оно устанавливается? 
3Какие затраты рабочего времени включаются в норму времени? 
4.Чем отличаются нормативы: времени, штучного и штучно-
калькуляционного времени? 
5. Какая существует зависимость между нормой времени и нормой 

выработки? 
 

ТЕМА 9 Нормирование работ по обслуживанию производства. 
нормирование труда служащих. 

 
План лекции  № 17 (1 час) 

1. Особенности нормирования труда работников, занятых обслуживанием 
производства.  

2. Виды норм и методы их расчета. Установление нормированных заданий. 
 

План лекции  № 18 (1 час) 
3. Специфика труда руководителей, специалистов и прочих служащих, 

и ее влияние на выбор методов нормирования труда. 
4. Виды норм и нормативов, применяемых для нормирования  труда служащих 

Литература:12,  13, 7, 16 
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План семинарского занятия (1 час) 

1. Показатели состояния нормирования труда на предприятии (организации) 
и методика их расчета: качество норм, охват работ и работников 
нормированием труда. 

2. Организация работы по нормированию. 
3.  Эффективность работы по нормированию труда. 
4. Решение задач 
Задания для СРС: написать конспект, подготовить презентацию, 
подготовиться к решению задачи 
Задания для СРСП: 
Задача № 1 

В отчетном году в связи с уменьшением потерь рабочего времени из болезни 
работников увеличилось число дней, отработанных каждым продавцом. В 
результате показатель величины использования рабочего времени возрос на 1760 
человеко –дней, а эффективность его использования повысилась 

Задание 2 

Выступить с презентацией по следующим вопросам: 
1. Нормирование труда руководителей, специалистов и технических 
исполнителей 
2. Определение должностных окладов служащих (технических 
исполнителей) 
3. Надбавки к должностным окладам руководителям, специалистам и 
техническим исполнителям. Надбавка за стаж работы по специальности 

Задание 3 

Решить задачу 

Используя данные фотохронометражных наблюдений, установить 
нормированное задание на 8-мичасовую рабочую смену сдатчикам готовой 
продукции (в рулонах), если по действующим на предприятии нормативам 
время обслуживания рабочего места составляет 10 мин., время на отдых и 
личные надобности в смену – 20 мин. 
Затраты оперативного времен на элементы операции  
по результата хронометража 
№  
п/п  

Наименование элементов операции  
 

Оперативное  
время, 
мин.  

1 Взять рулон длиной 80–100 м с тележки и 
положить на стол - 

0,09  
 

2 Проверить записи всех реквизитов в реестре, 
записать длину рулона и отложить его  

0,13  
 

3 Записать номер рулона партии в накладную и 
передать приемщику склада  

0,15  
 

4 Заготовить реестр, сверить правильность записи в 
реестре  

0,08  
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Методические указания по выполнению задачи 1  
Для решения задачи 1 сначала необходимо определить оперативное время на 
операцию по формуле (1)  
Топ = tоп1 + tоп2 + tоп3 + tоп4, (1)  
где tопi – оперативное время элементе операции по результатам хронометража 
Топ = 0,09 + 0,13 + 0,15 + 0,08 = 0,45 мин.  
Затем необходимо определить норму выработки по формуле (2).  
Нвыр = [Тсм – (Тпз + Тобс + Тотл)] / Топ, (2)  
где Тсм – время 1 смены, мин; Тпз – время подготовительно-заключительное, 
мин; Тосб – время обслуживания рабочего места, мин; Тотл – время на отдых и 
личные потребности, мин; Топ – оперативное время, мин.  

Обсуждение итогов 

 
ТЕМА 10  ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА 
План лекции  № 19 (1 час) 

1. Основные направления работ в области нормирования труда на 
предприятии:  

2. Организационные формы и подчиненность служб 
 

План лекции  № 20 (1 час) 
3. Определение нормированной технологической трудоемкости продукции. 
4. Допустимые и оптимальные нормы труда 

Литература: 6, 8, 12, 22 
 

План семинарского занятия (1 час) 
1 занятие 

1. Коэффициенты выполнения норм 
2. Обеспечение снижения трудоемкости продукции 
3. Подготовка презентации на тему: «Организация работы по проверке, 
замене и пересмотру норм труда» 

Задания для СРС: написать конспект, подготовиться к  тестовым заданиям, 
подготовить сообщение, составить кроссворд по теме 

Задания для СРСП: 
Задание 1 

Ответьте на тестовые задания 
Табельный (номинальный)фонд рабочего времени (Ттаб) определяется 
- Тк = Дк  х Рсс 
-Ттаб = (Тк – Тпрз – Тв) х Рсс 
- Тк =  Дк х  Рсс  х Пс, 
- Тмах = Тк – (Тпрз + Тв + То) х Рсс 
- Тмах = Тк – (Тпрз + Тв + То) х Рсс х П 
Технологическое разделение означает:(30) 
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- выделение различных видов трудовой деятельности и соответствующих 
групп работников;   

- разделение общего технологического процесса на частные процессы, 
стадии и производственные операции;   

- выделение определенных типов и состава производственных бригад;  
- выделение различных видов профессий и уровня квалификации   
рабочих 
- это обособление различных видов трудовой деятельности и 

соответствующих групп работников 
Что является объектом организации труда: 

- снижение значения организации  труда по мере создания рыночных 
отношений 

- обеспечениеоптимальной напряженности труда и его содержательности 
- сокращение времения производства продукции, повышение 

эффективности использования труда персонала 
- все вышеперечисленное 

- изоляция организации труда как самостоятельного направления 
экономической работы от остальных элементов организации 
производства 

Время осуществления  технологического процесса –  основное 
(технологическое) время 

- Машинное (аппаратурное) 
- вспомогательное время 
- простои, вызванные нарушением установленной технологии и 

организации производства 
- Ручное 
- подготовительно-заключительное время 

Время  регламентированных перерывов 
- время обслуживания рабочего места 

- Машинное (аппаратурное) 
- простои, вызванные нарушением установленной технологии и 

организации производства 
- Ручное 
- подготовительно-заключительное время 

Задание  № 2 

Выступить с сообщением  

1. Расчет численности на основе норм обслуживания и норм времени 
обслуживания 

Задание №  

Предоставить  кроссворд 

ТЕМА 11 Пересмотр норм труда 

План лекции № 21  (1 час) 
1. Роль снижения трудоемкости продукции для предприятия 
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2.  Понятие «пересмотр норм труда».  
Факторы замены и пересмотра норм.  

 
План лекции № 22  (1 час) 

3. Применение коэффициентов освоения и дополнительного времени на 
освоение производства.  

Литература:  5, 3, 10, 12 
 

План семинарского занятия (1 час) 
1 занятие 

1. Учет различий фактических организационно-технических условий 
выполнения работы и проектных условий 
2.  Экономическая эффективность пересмотра норм труда  
3. Проведение текущего тестирования 

Задания для СРС: написать конспект,  подготовиться к обсуждению вопросов, 
подготовить эссе по теме  
Задания для СРСП: 
Задача № 1 

Если в цехе 26 рабочих на протяжении смены на переналадку 
оборудования затрачивают 645 мин. , то уровень их специализации будет равен 

Задание № 2 

Групповой проект по следующим темам: 

1. Структура производственной операции и ее оптимизация.   
2. Классификация   и   характеристика   трудовых   движений.    
3. Рабочее время.   
4. Причины потерь рабочего времени 

Задание № 3 

Заслушать эссе по теме 
1. Факторы, влияющие на величину трудоемкости 
2. Система обобщающих, частных и вспомогательных показателей.  
3. Этапы пересмотра норм труда 

 
ТЕМА 12 Организация оплаты труда: сущность и элементы 

План лекции № 23  (1 час) 
1. Сущность и элементы организации заработной платы на предприятии  
2. Структура дохода работников предприятия 
 

План лекции № 24  (1 час) 
3. Нормирование труда как элемент организации  
заработной платы 
4. Доплаты, надбавки и компенсации 

Литература: 14, 12, 11 
 

План семинарского занятия (1 час) 
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1. Социально-экономическая сущность и основы организации 
оплаты труда  
2. Формы и системы оплаты труда работников 
торговых предприятий 
4. Проведение текущего тестирования 

Задания для СРС: написать конспект, рассмотреть структуру дохода 
экономиста, подготовить презентацию по теме, подготовится к решению задачи 
Задания для СРСП: 
Задание № 1 

Провести мини – исследование  по следующим вопросам: 
1. Социально-экономическая сущность и основы организации 
2. оплаты труда  
3. Формы и системы оплаты труда работников торговых предприятий  
4. Система премирования.   

Задача 

Рассчитать комплексную норму времени и норму выработки при 8-ми 
часовой рабочей смене на ремонт шасси вагонов для бригады в составе 7 
человек, работающей на единый наряд с оплатой по конечным результатам. На 
основании данных расчета и фактических затрат времени на операцию 
определить процент выполнения норм бригадой. Состав работы, операционные 
нормы и фактические затраты времени приведены в табл. 2.3.  

Коэффициент эффекта бригадной работы (Кэф) для данного вида бригады 
равен 0,93. Время на обслуживание рабочего места, отдых и личные 
надобности составляет 12 %.  

 
№ Операции  

 
Повторяемость 
операции  

Норма 
оперативного 
времени tоп, 
чел.-ч  
 

Фактические 
затраты 
оперативного 
времени, чел.-
ч  

1 Ремонт ступени 
кронштейна  

1 0,11 0,12 

2 Замена рессорных 
державок  

1 0,84 0,83 

3 Ремонт рессорных 
державок  

4 0,25 0,25 

4 Срезание буксовых 
ламп  

2 0,22 0,22 

5 Ремонт буксовых ламп  2 0,29 0,20 
6 Крепление буксовых 

ламп  
10 0,04 0,28 

7 Замена болтунов шасси 
 

3 0,22 0,2 

8 Ремонт скользунов  1 2,08 20,8 
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9 Ремонт тягового 
аппарата  

1 3,54 3,52 

 
 

Методические указания по выполнению задачи 2.  
В начале требуется определить оперативное комплексное время (нормируемое) 
по формуле (3):  
tоп.компл = tоп1 + tоп2 +…+ tоп10, (3)  
где tоп1, tоп2, …, tоп10 – оперативное время на отдельные виды работ, ус-
тановленные технологией ;  
tоп.компл. = 0,11 + 0,84 + 1 + 0,44 + 0,5 + 0,58 + 0,4 + 0,66 + 2,08 + 3,54 = 10,15.  
Далее необходимо определить комплексную норму времени по фор-муле (4):  
Нвр.компл = tоп.компл.(1 + К/100), (4)  

где К – время подготовительно-заключительных операций, время на 
обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности, %; 

Обсуждение итогов 
 
ТЕМА 13 Тарифная и бестарифная система оплаты труда 

План лекции  №25 (1 час) 
1. Понятие и элементы тарифной системы  
2. Характеристика отдельных элементов тарифной 
системы оплаты труда 
 

План лекции  №26 (1 час) 
3. Бестарифная система оплаты  труда 
4. Формы бестарифной оплаты, их преимущества и условия применения 
Литература:  8, 10, 12, 18 

 
План семинарского занятия (1 час) 

1. Формирование восьмиразрядной тарифной сетки 
2. Современные проблемы состояния заработной платы в РК 

 
Задания для СРС: написать конспект, обосновать методы построения 
прожиточного минимума, выступить с сообщением по теме, составить 
кроссворд по теме 
Задания для СРСП: 

Задание № 1 

Выступить с сообщением по теме: 
1. Системы повременной оплаты труда 
2. Системы сдельной формы оплаты труда 
3. Грейдовая система оплата труда 
4. Рейтинговая система оплаты труда 

Задание № 2 

Групповой проект  по теме: 
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«Построение прожиточного минимума в РК» 
 

ТЕМА 14 Организация премирования на предприятии 
План лекции №27  (1 час) 

1. Значение и виды премий 
2. Организация текущего премирования  
 

План лекции №28  (1 час) 
3. Организация единовременного премирования 
4. Эффективность систем премирования.  

Литература: 12, 18, 20, 23 
 

План семинарского занятия (1 час) 
 
1. Показатели  и условия   премирования 
2. Факторы формирования коэффициента трудового вклада 
3. Показатели эффективности труда работников  
4. Проведение текущего тестирования 

Задания для СРС: написать конспект, подготовиться к  тестовым заданиям, 
подготовиться к обсуждению вопросов, подготовить доклад 
Задания для СРСП: 

Задание 1 

Ответьте на тестовые задания 

Рост какого показателя стимулирует заработная плата, являющаяся формой 
вознаграждения за труд 

А фондоотдачи 
В материалоемкости 
С фондовооруженности 
Д выработки 
Е производительности труда 

Назовите основные элементы организации оплаты труда на предприятии 
А смешанная, сдельная 
В окладная, аккордная 
С сдельно-премиальная, смешанная 
Д бестарифная 
Е сдельная, повременная 

Что такое сдельно-премиальная оплата труда? 
А заработок плюс повышенная премия 
В заработок плюс надбавки 
С заработок плюс пониженная премия 
Д премии 
Е заработок плюс премия 

Как определяется расценка? 
А умножением тарифной ставки на норму времени 
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В умножением тарифной ставки на норму выработки 
С делением тарифной ставки на норму времени 
Д разницей тарифной ставки на норму выработки 
Е делением нормы выработки на тарифную ставку 

Как определяется плановая величина фонда заработной платы? 
А численности работающих / тарифную ставку одного работающего 
В численности работающих- заработную плату одного работающего 
С численности работающих- тарифную ставку одного работающего 
Д численности работающих * тарифную ставку одного работающего 
Е численности работающих / заработную плату одного работающего 
Задание № 2  
Обсуждение следующих вопросов: 

1.  Какие из систем оплаты труда в наибольшей степени способствуют: а) 
повышению эффективности труда; б) индивидуализации оплаты труда; в) 
оплате по доле собственности (капитала)? 

2. Ваши рекомендации, какой должна быть система текущего премирования 
для экономистов–менеджеров? 

3. Будет ли система премирования экономически эффективной, если в 
результате ее внедрения рост заработной платы будет выше роста 
производительности труда? 

Задание № 3 

Эссе теме: 

1.Организация текущего премирования 
2 Организация единовременного премирования 

 
 

ТЕМА 15ОЦЕНКА ТРУДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
План лекции  № 29 (1 час) 

1. Показатели по труду, их взаимосвязь 
2. Оценка расходов на оплату труда 
 

План лекции  № 30 (1 час) 
3. Оценка уровня производительности труда 
4. Анализ численности и состав работников 
Литература: 12, 19, 20, 24 
 

План семинарского занятия (2 часа) 
1 занятие 

1. Экономическое обоснование расходов на оплату труда 
2. Обоснование численности работников 
3. Комплексный подход к формированию показателей по труду на 
планируемый период 
4. Решение задач 
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Задания для СРС: подготовить доклад, подготовиться к обсуждению 
вопросов, подготовиться к решению задачи 
Практическое задание: Решите задачу 

Рабочий за месяц изготовил 350 деталей, выполнив норму на 120% 
Сдельная расценка за деталь -30 то плата труда за изготовление продукции 

сверх нормы производится по расценкам, увеличенным в 1,5 раза. 
Определить заработную плату рабочего при сдельно прогрессивной 

системе оплаты труда. 
Задания для СРСП 
Задание № 1 

Провести мини –исследование по теме: 

- Экономическое обоснование расходов на оплату  
Задание № 2 

Обсудить вопросы: 

1. Перечислите основные показатели по труду 
2. Какова взаимосвязь между трудовыми показателями 
3. Назовите основные источники информации для проведения анализа 

показателей по труду и его оплате 
4. Какие задачи выполняют с помощью анализа  численности и 

состава работников? 
Задание № 3 

Решить задачу и обсудить итог 

Определить снижение нормативной трудоемкости в процентах и нормо-часах, 
экономическую эффективность от пересмотра норм и процент выполнения 
норм в новых условиях (после пересмотра норм). 

 
№ 
п/п 

Показатели  
 

Значение  
 

1 Базисная трудоемкость, н-ч  14000  
2 Отработанное время, чел.-ч  11398  
3 Процент повышения норм выработки после 

пересмотра, %  
7,5  

4 Средняя тарифная ставка (часовая), р.  45,5  
5 Дополнительная заработная плата, %  20  
6 Отчисления в фонды социальной направленности, %  40  

Обсудить итог 

 
 
 

Список рекомендуемой литературы 
Основная литература: 

1. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу 
Казахстана. 31 января 2017 г.: «Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность». 
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2. Закон РК «О труде Республике Казахстан» от 24.12.2010. 
3. Закон РК «О занятости населения» от 23.01.2011. 
4. Закон РК «О социальном партнерстве в Республике Казахстан» от 

23.12.2012. 
5. Иванов Ю.В. Современные методы организации и оплаты труда М.: 

ООО «Горячая линия бухгалтера»,2012. 
6. Кенжалина Ж.Ш. Оплата труда на промышленных предприятиях 

Алматы: Экономика,2002. 
7. Рынок труда/ Под ред. П.Э. Шлендера М.: Вузовский учебник,2012. 
8. «Труд в Казахстане: Проблемы, факты, комментарии», ежемесячный 

аналитический журнал, Алматы. 
9. Методические рекомендации по проведению хронометражных работ в 

организациях, «Министерство труда и социальной защиты населения РК» от 
19.10.2010г. № 344/1-е 

10. Council Directive 94/45/EC of 22 Semtember 1994 on the establishment 
of a European Works Council or a procedure in Community –scale groups of 
undertakings for the purposes of in foming and consulting employees.  

11. The Future of Collective Voice/ Ed. By M. Emmett et al. London 
.LondonSchoolofEconomics. 2011.P.5 

12. Сборник задач  по дисциплине: «Организация,  нормирование  и 
оплата труда на предприятии» для студентов специальности «Экономика», А.А. 
Букенова, Караганда, 2019г. 

 

 

 
 

 
Дополнительная литература: 

13. −  Бычин   В.   Б.,  Малинин   С.   В.,  Шубенкова   Е.   В.   Организация   
и  нормирование  труда: Учебник. - М.: Экзамен, 2012.  

14. −Егоршин А.П. Зайцев А.К. Организация труда персонала. – М.: Инфра-
М, 2012. 

15. Афанасьева А.И., Радько С.Г., Организация, нормирование и опла-
та труда на предприятии: учебник для вузов. - М.: Просвещение, 2012 

16. Генкин Б.М. Экономика и социология труда М.: Норма,2011 
17. Генкин Б.М. Организация, нормирование и оплата труда на 

промышленных предприятиях М.: Норма,2010 
18. Иванов Ю.В. Современные методы организации и оплаты труда М.: 

ООО «Горячая линия бухгалтера»,2010. 
19. Квалификационные справочники работ, профессий и должностей. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты населения РК от 27.04.2010 
20. Томилов В.В. Культура предпринимательства: деловые игры, 

практикумы, ситуации СПб.: Питер,2011 
21. Экономическая теория/ Под ред. Грязновой А.Г. М.: КНОРУС,2012 
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22. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента М.: 
Дело,2012 

23. Рофе А.И. Научная организация труда: Учеб.пособие. - М.: МИК, 
2010 

24. Организация  и  нормирование  труда:  Учебное  пособие /  Под  
ред.  В.В. Адамчука. - М.: Финстатинформ, 2010 (не переиздавалась).   

25. Бычин В.Б., Малинин С.В. Нормирование труда / Под ред. Ю.Г. 
Одегова. - М.: Изд-во Рос.экон. акад., 2012.   

26. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях: 
Учебное пособие , Букенова А.А., 2015г, КЭУК, Караганда 

 
Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков студентов 

  
Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  

вопросы для подготовки к экзамену  
 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 
 

1. Целью курса  является 
2. Организация труда – это 
3. Труд как процесс 
4. Производственный процесс 
5. Технологический процесс 
6. Производственная операция 
7. Трудовой прием 
8. Трудовое действие 
9. Трудовое движение 
10. Виды разделения труда 
11. Межцеховая кооперация труда 
12. Внутрицеховая кооперация труда 
13. Внутриучастковая кооперация труда 
14. Между основными и вспомогательными рабочими кооперация труда 
15. Классификация рабочих мест по количеству работников 
16. Классификация рабочих мест по степени механизации труда 
17. Классификация рабочих мест  
18. Оценка технического уровня предусматривает 
19. Оценка условий труда и техники  безопасности предусматривает 
20. 1 категория тяжести работ включает 
21. 2 категория тяжести работ включает 
22. 3 категория тяжести работ включает 
23. 4 категория тяжести работ включает 
24. 5 категория тяжести работ включает 
25. Режим рабочего времени предусматривает 
26. Внутрисменный режим труда и отдыха определяет 
27. Недельный режим труда и отдыха определяет 
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28. Годовой режим труда и отдыха включает 
29. Календарный фонд  (Тк) равен 
30. Табельный (номинальный)фонд рабочего времени (Ттаб) определяется 
31. Технологическое разделение означает 
32. Что является объектом организации труда 
33. Время осуществления  технологического процесса –  основное 

(технологическое) время 
34. Время  регламентированных перерывов 
35. Время занятости выполнением производственного задания 
36. Время  занятости другими  работами 
37. К методам проведения исследований трудовых процессов относят 
38. Методы хронометража – это 
39. Методы фотографии рабочего времени 
40. Виды норм труда 
41. Формула структуры нормы времени 
42. Норма штучного времени определяется 
43. Норма штучно-калькуляционного времени определяется 
44. Для перехода от нормы времени к норме выработки можно использо вать 

следующую формулу 
45. Назовите основные элементы организации оплаты труда на предприятии 
46. Как определяется плановая величина фонда заработной платы 
47. Показатель эффективности использования трудовых ресурсов 

 
Вопросы для проведения второго рубежного контроля 

 
1. В случае индивидуальной организации труда, когда труд рабочего может 

быть пронормирован в затратах времени, нормы выработки определяются 
2. Норма выработки на автоматизированных процессах рассчитывается как 

норма производительности оборудования в смену 
3. Для анализа приемов труда и определения длительности по- 
4. вторяющихся элементов операций можно использовать 
5. Для установления структуры затрат рабочего времени на протяжении 

рабочей смены или ее части можно использовать 
6. Фотография рабочего дня – это 
7. Какой из перечисленных методов не относится к методам изучения 

рабочего времени на предприятии 
8. Какой из перечисленных элементов не включается в систему норм труда 
9. Если норма времени на единицу продукции увеличивается  
10. (при неизменной продолжительности  рабочей смены), то норма выработки 
11. Тарифная сетка, применяемая на предприятии, включает в се-бя следующие 

элементы (выбрать эти элементы) 
12. Тарифная система устанавливает дифференциацию оплаты труда в 

зависимости от 



34 
 

13. Тарифная система применяется в следующих формах и системах оплаты 
труда 

14. Формой оплаты труда, где размер заработка устанавливается в зависимости 
от количества отработанного времени и тарифного разряда,является 

15. Если норма выработки растет, то величина сдельной расценки 
16. Формой оплаты труда в зависимости от установленной сдельной расценки и 

объема выпущенной продукции является 
17. К основным факторам, формирующим заработную плату работника при 

бестарифной системе оплаты труда, относится все  перечисленное кроме 
следующего 

18. Условием устойчивости хронорядов является 
19. Какие существуют виды наблюдений 
20. Норма штучно -калькуляционного времени определяется следующим 

образом 
21. Трудовые процессы в зависимости от их организации могут быть 
22. Состав нормы времени представляется в следующем виде 
23. За счет какого вида разделения труда на рабочих местах формируются 

операции по длительности, содержательности, повторяемости 
24. Фотография рабочего времени это 
25. Расчет нормативного оперативного времени производится по следующей 

формуле 
26. Время выполнения производственного задания подразделяется на 
27. Суть аналитического метода нормирования труда состоит в следующем 
28. Норма времени рассчитывается на основании опыта нормировщика 

(мастера) 
29. Максимально возможный прирост производительности пруда при 

устранении всех потерь и нерациональных затрат рабочего времени 
рассчитывается следующим образом 

30. Затраты энергии за один час работы не должны превышать 250 ккал. Если 
это количество калорий расходуется за меньшее время работником за счет 
более интенсивной работы, то после этого надо 

31. Какой из перечисленных процессов относится к ручным 
32. Достоинствами метода моментных наблюдений являются 
33. Какой из перечисленных процессов относиться к машинным 
34. К автоматизированному процессу относят 
35. Недостатками метода моментных наблюдений являются 
36. К аппаратурным процессам относят 
37. Как расчленяется операция в трудовом отношении 
38. Норма времени – это 
39. В техническом отношении операция делится на 
40. Укажите какие существуют виды производственных бригад 
41. Норма обслуживания – это 
42. Время перерывов делится на следующие виды 



35 
 

43. Укажите, в какой из перечисленных ниже организаций не следует внедрять 
систему мероприятий по совершенствованию организации труда 

44. Нормы труда по степени укрупнения делится на 
45. Наблюдения проводятся по следующим этапам 
46. Состав нормы времени представляется в следующем виде 
47. Что определяется в ходе проведения аттестации 
48. Прямые производственные связи между предприятиями, которые участвуют 

в совместном изготовлении продукции это 
49. Виды кооперирования делятся 
50. Экономическая эффективность, которая проявляется главным образом в 

снижении себестоимости за счет повышения производительности труда и 
уменьшения условных постоянных расходов на единицу продукции это 

51. Производственное кооперирование – это 
52. Типы производства 
53. Определите понятие «трудоемкость» 
54. Рост какого показателя стимулирует заработная плата, являющаяся формой 

вознаграждения за труд 
55. В основе бестарифной системы оплаты труда лежит 
 
 

Оценочные средства для итогового контроля  
Вопросы для подготовки к экзамену: 

 
1. Целью курса  является 
2. Организация труда – это 
3. Труд как процесс 
4. Производственный процесс 
5. Технологический процесс 
6. Производственная операция 
7. Трудовой прием 
8. Трудовое действие 
9. Трудовое движение 
10. Виды разделения труда 
11. Межцеховая кооперация труда 
12. Внутрицеховая кооперация труда 
13. Внутриучастковая кооперация труда 
14. Между основными и вспомогательными рабочими кооперация труда 
15. Классификация рабочих мест по количеству работников 
16. Классификация рабочих мест по степени механизации труда 
17. Классификация рабочих мест  
18. Оценка технического уровня предусматривает 
19. Оценка условий труда и техники  безопасности предусматривает 
20. 1  категория тяжести работ включает 
21.  2 категория тяжести работ включает 
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22. 3 категория тяжести работ включает 
23. 4 категория тяжести работ включает 
24. 5 категория тяжести работ включает 
25. Режим рабочего времени предусматривает 
26. Внутрисменный режим труда и отдыха определяет 
27. Недельный режим труда и отдыха определяет 
28. Годовой режим труда и отдыха включает 
29. Календарный фонд  (Тк) равен 
30. Табельный (номинальный)фонд рабочего времени (Ттаб) определяется 
31. Технологическое разделение означает 
32. Что является объектом организации труда 
33. Время осуществления  технологического процесса –  основное 

(технологическое) время 
34. Время  регламентированных перерывов 
35. Время занятости выполнением производственного задания 
36. Время  занятости другими  работами 
37. К методам проведения исследований трудовых процессов относят 
38. Методы хронометража – это 
39. Методы фотографии рабочего времени 
40. Виды норм труда 
41. Формула структуры нормы времени 
42. Норма штучного времени определяется 
43. Норма штучно-калькуляционного времени определяется 
44. Для перехода от нормы времени к норме выработки можно использо вать 

следующую формулу 
45. Назовите основные элементы организации оплаты труда на предприятии 
46. Как определяется плановая величина фонда заработной платы 
47. Показатель эффективности использования трудовых ресурсов 
48. В случае индивидуальной организации труда, когда труд рабочего может 

быть пронормирован в затратах времени, нормы выработки определяются 
49. Норма выработки на автоматизированных процессах рассчитывается как 

норма производительности оборудования в смену 
50. Для анализа приемов труда и определения длительности по- 
51. вторяющихся элементов операций можно использовать 
52. Для установления структуры затрат рабочего времени на протяжении 

рабочей смены или ее части можно использовать 
53. Фотография рабочего дня – это 
54. Какой из перечисленных методов не относится к методам изучения 

рабочего времени на предприятии 
55. Какой из перечисленных элементов не включается в систему норм труда 
56. Если норма времени на единицу продукции увеличивается  
57. (при неизменной продолжительности  рабочей смены), то норма 

выработки 



37 
 

58. Тарифная сетка, применяемая на предприятии, включает в се-бя 
следующие элементы (выбрать эти элементы) 

59. Тарифная система устанавливает дифференциацию оплаты труда в 
зависимости от 

60. Тарифная система применяется в следующих формах и системах оплаты 
труда 

61. Формой оплаты труда, где размер заработка устанавливается в 
зависимости от количества отработанного времени и тарифного 
разряда,является 

62. Если норма выработки растет, то величина сдельной расценки 
63. Формой оплаты труда в зависимости от установленной сдельной 

расценки и объема выпущенной продукции является 
64. К основным факторам, формирующим заработную плату работника при 

бестарифной системе оплаты труда, относится все  перечисленное кроме 
следующего 

65. Условием устойчивости хронорядов является 
66. Какие существуют виды наблюдений 
67. Норма штучно -калькуляционного времени определяется следующим 

образом 
68. Трудовые процессы в зависимости от их организации могут быть 
69. Состав нормы времени представляется в следующем виде 
70. За счет какого вида разделения труда на рабочих местах формируются 

операции по длительности, содержательности, повторяемости 
71. Фотография рабочего времени это 
72. Расчет нормативного оперативного времени производится по следующей 

формуле 
73. Время выполнения производственного задания подразделяется на 
74. Суть аналитического метода нормирования труда состоит в следующем 
75. Норма времени рассчитывается на основании опыта нормировщика 

(мастера) 
76. Максимально возможный прирост производительности пруда при 

устранении всех потерь и нерациональных затрат рабочего времени 
рассчитывается следующим образом 

77. Затраты энергии за один час работы не должны превышать 250 ккал. Если 
это количество калорий расходуется за меньшее время работником за 
счет более интенсивной работы, то после этого надо 

78. Какой из перечисленных процессов относится к ручным 
79. Достоинствами метода моментных наблюдений являются 
80. Какой из перечисленных процессов относиться к машинным 
81. К автоматизированному процессу относят 
82. Недостатками метода моментных наблюдений являются 
83. К аппаратурным процессам относят 
84. Как расчленяется операция в трудовом отношении 
85. Норма времени – это 
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86. В техническом отношении операция делится на 
87. Укажите какие существуют виды производственных бригад 
88. Норма обслуживания – это 
89. Время перерывов делится на следующие виды 
90. Укажите, в какой из перечисленных ниже организаций не следует 

внедрять систему мероприятий по совершенствованию организации 
труда 

91. Нормы труда по степени укрупнения делится на 
92. Наблюдения проводятся по следующим этапам 
93. Состав нормы времени представляется в следующем виде 
94. Что определяется в ходе проведения аттестации 
95. Прямые производственные связи между предприятиями, которые 

участвуют в совместном изготовлении продукции это 
96. Виды кооперирования делятся 
97. Экономическая эффективность, которая проявляется главным образом в 

снижении себестоимости за счет повышения производительности труда и 
уменьшения условных постоянных расходов на единицу продукции это 

98. Производственное кооперирование – это 
99. Типы производства 
100. Определите понятие «трудоемкость» 
101. Рост какого показателя стимулирует заработная плата, являющаяся 

формой вознаграждения за труд 
102. В основе бестарифной системы оплаты труда лежит 
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