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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель - формирование у обучающихся теоретических знаний  основ научной 

организации и нормирования труда, владением навыками проведения анализа работ и анализа 

рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно 

организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды и умение применять их на практике, способности владеть навыками 

разработки организационной и функционально-штатной структуры, разработки локальных 

нормативных актов, касающихся организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, 

положение об отпусках, положение о командировках, умения вести кадровое делопроизводство и 

организовывать архивное хранение кадровых документов в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, владением навыками 

составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с 

кадровой документацией и действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить 

защиту персональных данных сотрудников. 

Задачи дисциплины:  

─ формирование знаний основ научной организации и нормирования труда, и управления 

этими процессами на предприятиях; знаний основ кадровой статистики; 

─ владением навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм 

обслуживания и численности, способностью эффективно организовывать групповую работу на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение 

применять их на практике; 

─ научить вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых 

документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами,  

─  владеть навыками составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления 

сотрудников организации с кадровой документацией и действующими локальными нормативными 

актами, умение обеспечить защиту персональных данных сотрудников; 

─ научить вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых 

документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами,  

─ изучение методов и принципов построения трудовых процессов. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
 2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Основы организации труда» относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Основы организации труда» изучается на 3 курсе заочной формы 

обучения, в 4 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-5 знанием основ научной 

организации и 

нормирования труда, 

владением навыками 

проведения анализа 

работ и анализа рабочих 

мест, оптимизации норм 

обслуживания и 

основы научной 

организации и 

нормирования 

труда, 

процессы 

групповой 

динамики и 

принципы 

проводить 

научный анализ 

норм труда в 

организации и 

оценки рабочих 

мест, 

организовывать 

групповую работу 

методами сбора, 

анализа и обработки 

информации об 

организации, нормах 

труда и оценки 

рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживания и 



численности, 

способностью 

эффективно 

организовывать 

групповую работу на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды 

и умение применять их 

на практике 

формирования 

команды 

на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды и умение 

применять их на 

практике 

численности, 

ПК-11 владением навыками 

разработки 

организационной и 

функционально-

штатной структуры, 

разработки локальных 

нормативных актов, 

касающихся 

организации труда 

(правила внутреннего 

трудового распорядка, 

положение об отпусках, 

положение о 

командировках 

правила разработки 

организационной и 

функционально-

штатной структуры 

и локальных 

нормативных актов, 

касающихся 

организации труда 

разрабатывать 

организационную 

и функционально-

штатную 

структуру, 

локальные 

нормативные 

акты, касающиеся 

организации труда 

навыками  

разработки  штатной 

структуры и  

локальных 

нормативных актов, 

касающихся 

организации труда 

ПК-13 умением вести кадровое 

делопроизводство и 

организовывать 

архивное хранение 

кадровых документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-правовыми 

актами, знанием основ 

кадровой статистики, 

владением навыками 

составления кадровой 

отчетности, а также 

навыками ознакомления 

сотрудников 

организации с кадровой 

документацией и 

действующими 

локальными 

нормативными актами, 

умение обеспечить 

защиту персональных 

данных сотрудников 

основы кадрового 

делопроизводства и 

организации 

архивного хранения 

кадровых 

документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми актами, 

основы кадровой 

статистики, 

владением 

навыками 

составления 

кадровой 

отчетности 

вести кадровое 

делопроизводство 

и организовывать 

архивное 

хранение 

кадровых 

документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми 

актами, 

обеспечить 

защиту 

персональных 

данных 

сотрудников 

навыками 

составления 

кадровой отчетности, 

а также навыками 

ознакомления 

сотрудников 

организации с 

кадровой 

документацией и 

действующими 

локальными 

нормативными 

актами 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 



 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
60,3 60,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия 36 36 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  83,7 83,7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 180 

5 5 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 3 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
16,3 16,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  154,7 154,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 180 

5 5 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компет

енции 

Тема 1. 

Теоретические 

основы и 

содержание 

организации 

труда на 

предприятии 

Понятие организации труда. Организация труда как система. 

Организация труда как процесс или функция управления. 

Элементы организации труда в масштабе общества. Элементы 

организации труда на предприятии. Цели организации труда. 

Принципы организации труда. Теоретические основы 

организации труда. Взаимосвязь организации труда с другими 

процессами на предприятии. Научная организация труда. 

ПК-5 

ПК-11 

ПК-13 

 

Тема 2. 

Разделение и 

кооперация 

труда 

Понятие разделения труда. Формы разделения труда. Границы 

разделения труда. Понятие кооперации труда. Формы 

кооперации труда. Коллективные формы организации труда. 

Совмещение профессий и функций. Многостаночное 

обслуживание. Разделение труда 

ПК-5 

ПК-11 

ПК-13 

 

Тема 3. 

Производительн

ость труда и 

Показатели производительности труда. Основные показатели и 

единицы измерения. Выработка. Трудоемкость. 

Индивидуальная, локальная, общественная выработка. Часовая, 

ПК-5 

ПК-11 

ПК-13 



методы ее 

измерения 

дневная, месячная, квартальная, годовая выработка. 

Взаимосвязь видов выработки. Натуральный, трудовой, 

стоимостной показатели выработки. Нормативная, 

фактическая, плановая трудоемкость. Взаимосвязь фактической 

и нормативной трудоемкости. Технологическая трудоемкость, 

трудоемкость обслуживания, производственная трудоемкость, 

трудоемкость управления, полная трудоемкость. Факторы 

роста производительности труда. Резервы роста 

производительности труда 

 

Тема 4. 

Исследование 

трудовых 

процессов и 

затрат рабочего 

времени. 

Классификация затрат рабочего времени. Методы изучения 

трудовых процессов и затрат рабочего времени. Хронометраж. 

Фотография рабочего времени. Нормативно-законодательные 

основы организации режимов труда и отдыха. 

ПК-5 

ПК-11 

ПК-13 

 

Тема 5. 

Теоретические 

основы 

организации 

оплаты труда на 

предприятии. 

Экономическая сущность и принципы трудового 

вознаграждения. Правовое регулирование оплаты труда. 

Тарифная система оплаты труда. Повременная форма оплаты 

труда. Сдельная форма оплаты труда. Бестарифная система 

оплаты труда. Неденежные формы трудового вознаграждения. 

ПК-5 

ПК-11 

ПК-13 

 

Тема 6.Основы 

организации 

рабочих мест и 

условий труда 

 

Понятие рабочего места. Классификация рабочих мест. 

Принципы и критерии планировки и оснащения рабочих мест. 

Особенности организации рабочих мест специалистов и 

руководителей управленческого труда. Альтернативные 

рабочие места. Учет рабочих мест и их обслуживание. 

Организация обслуживания рабочих мест. Понятие и 

характеристика условий труда. Факторы производственной 

(рабочей) среды. Напряженность труда. Методики определения 

класса по условиям труда. Организация аттестации рабочих 

мест по условиям труда. Оценка существующих условий труда 

и характера труда. Оценка травмобезопасности на рабочих 

местах. Учет обеспеченности работников средствами 

индивидуальной защиты. 

ПК-5 

ПК-11 

ПК-13 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Теоретические основы и содержание 

организации труда на предприятии 
2 - 6 15 

Тема 2. Разделение и кооперация труда 2 - 6 10 

Тема 3. Производительность труда и методы ее 

измерения 
4 - 6 15 

Тема 4. Исследование трудовых процессов и 

затрат рабочего времени. 
2 - 6 10 

Тема 5. Теоретические основы организации 

оплаты труда на предприятии. 
4 - 6 15 

Тема 6.Основы организации рабочих мест и 4 - 6 18,7 



условий труда 

Итого (часов) 18 - 36 83,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Теоретические основы и содержание 

организации труда на предприятии 
1 - 1 25 

Тема 2. Разделение и кооперация труда 0,5 - 1 25 

Тема 3. Производительность труда и методы ее 

измерения 
0,5 - 1 25 

Тема 4. Исследование трудовых процессов и 

затрат рабочего времени. 
0,5 - 1 25 

Тема 5. Теоретические основы организации 

оплаты труда на предприятии. 
1 - 1 25 

Тема 6.Основы организации рабочих мест и 

условий труда 
0,5 - 1 29,7 

Итого (часов) 4 - 6 154,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий 

обучения 

                                                   Очная форма обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

Образовательные  

технологии 

1.  Тема 4. Исследование трудовых процессов и 

затрат рабочего времени. 

2 
Интерактивная лекция 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

Образовательные  

технологии 

2.  Тема 1. Теоретические основы и содержание 

организации труда на предприятии 

1 
Интерактивная лекция 

3.  Тема 3. Производительность труда и методы ее 

измерения 

0,5 Интерактивная лекция 

4.  Тема 4. Исследование трудовых процессов и 

затрат рабочего времени. 

0,5 Интерактивная лекция 

 

Интерактивная лекция (представляет собой выступление преподавателя перед 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: ведомая (управляемая) 

дискуссия или беседа; модерация; демонстрация слайдов или учебных фильмов; мозговой 

штурм; мотивационная речь).  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 



домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы организации труда» включает 

следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Дзанагова, Т. Я. Организация труда персонала [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т. Я. Дзанагова. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. – 149 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63242.html. – ЭБС «IPRbooks», Рябчикова, Т. А. Основы 

организации труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. А. Рябчикова. – Электрон. 

текстовые данные. – Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2016. – 92 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72155.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

 

1. Безопасность жизнедеятельности: специальная оценка условий труда 

[Электронный ресурс]: методические указания / составители Л. И. Хайруллина, Г. Н. 

Зиннатуллина, О. А. Тучкова. – Электрон. текстовые данные. – Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2016. – 60 c. – 2227-8397. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61821.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Вахрушев, В. Д. Организация труда персонала [Электронный ресурс]: учебник / В. 

Д. Вахрушев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государственная академия 

водного транспорта, 2011. – 392 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46737.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Витевская, О. В. Прогрессивные формы организации и стимулирования труда 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О. В. Витевская. – Электрон. текстовые данные. 

– Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2017. – 161 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75402.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

http://www.iprbookshop.ru/63242.html
http://www.iprbookshop.ru/72155.html
http://www.iprbookshop.ru/61821.html
http://www.iprbookshop.ru/46737.html
http://www.iprbookshop.ru/75402.html


4. Гаврилова, С. В. Организация труда персонала [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С. В. Гаврилова, Л. Н. Иванова-Швец. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Евразийский открытый институт, 2010. – 224 c. – 978-5-374-00397-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10740.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Новиков, Е. А. Охрана труда за рубежом [Электронный ресурс] / Е. А. Новиков. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2017. – 213 c. – 978-5-906-17274-

7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55532.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Организация обучения безопасности труда [Электронный ресурс]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Издательский дом «Энергия», 2013. – 28 c. – 978-5-98908-130-1. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22707.html. – ЭБС «IPRbooks», Петрова, А. В. 

Охрана труда на производстве и в учебном процессе [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. В. Петрова, А. Д. Корощенко, Р. И. Айзман. – Электрон. текстовые данные. – 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. – 189 c. – 978-5-379-02026-

2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65285.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

7. Пугачев, В. П. Планирование персонала организации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. П. Пугачев. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2018. – 233 c. – 978-5-4487-0221-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74954.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks- http://www.iprbookshop.ru. 

6. Онлайн-справочник «Энциклопедия карьеры» - https://planetahr.ru/   

7. Портал по вопросам управления персоналом- http://hrmaximum.ru/  

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

http://www.iprbookshop.ru/10740.html
http://www.iprbookshop.ru/55532.html
http://www.iprbookshop.ru/22707.html
http://www.iprbookshop.ru/65285.html
http://www.iprbookshop.ru/74954.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://planetahr.ru/
http://hrmaximum.ru/
http://www.consultant.ru/


2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 



учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов 

с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 

необходимо определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 



Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

1. Сущность, задачи и функции организации труда. 

2. Основные этапы развития НОТ в отечественной экономике 

3. Содержание концепций организации труда. 

4. Разработка типовых проектов организации труда. 

5. Методы и инструменты организации труда, используемые при проектировании 

новых объектов. 

6. Проектирование НОТ для действующих предприятий. 



7. Трудовой процесс и его структура. Критерии оптимальности трудовых процессов. 

8. Принципы проектирования и рационализации трудовых процессов. 

9. Содержание этапов проектирования трудовых процессов по блоку «Анализ». 

10. Содержание этапов проектирования трудовых процессов. 

11. Разделение и кооперация объективная необходимость коллективного 

производства. Границы разделения труда: 

12. Основные формы кооперации труда на предприятии, направления 

совершенствования внутрипроизводственного разделения и кооперация труда. 

13. Бригадная форма организации труда. Классификация и функции бригад. 

14. Экономическая эффективность применения бригадной формы организации 

труда. 

15. Конвейерная система организации коллективного труда. 

16. Значение рациональной организации рабочих мест на производстве. 

Классификация рабочих мест по факторам, определяющим их организацию. 

18. Содержание и принципы внешней и внутренней планировки рабочего места, 

определение ее эффективности. 

19. Характеристика систем обслуживания и условий их эффективного применения. 

20. Понятие и классификация условий труда. Факторы определяющие условия труда 

на производстве. Оценка условий труда по категориям тяжести. 

21. Основные направления работы по улучшению условий труда. Значение 

аттестации рабочих мест в анализе, оценке и улучшении условий труда. 

22. Объективная необходимость и содержание нормирования труда. 

23. Классификация затрат рабочего времени в системе нормирования и организации 

труда. 

24. Виды трудовых норм. Методика определения норм времени при различных 

видах производства. 

25. Методика определения норм выработки при различных типах производства. 

26. Объекты и методы нормирования труда. 

27. Изучение затрат рабочего времени путем наблюдения. 

28. Метод моментных наблюдений, его использование в нормировании труда. 

29. Методика обработки и анализа материалов хронометража. 

30. Состав и структура технически обоснованных норм. Последовательность расчета 

норм при различных методах нормирования. 

31. Методика анализа качества действующих норм труда. 

32. Нормирование работ по обслуживанию производства 

33. Понятие и сущность трудового процесса персонала управления. Виды 

умственного труда. 

34. Разделение и кооперация труда в сфере управления. Организационные и 

социальные нормативы в системе организации управленческого труда. 

35. Классификация регламентов труда управленческого персонала. 

Организационные формы регламентации труда управленческого персонала. 

36. Рациональная система информации на предприятии (документооборота), ее 

основные принципы. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 



- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Сущность организации труда и необходимость ее совершенствования на научной 

основе. 

2. Краткий исторический очерк развития организации труда персонала.  

3. Научная организация труда - понятие, содержание, задачи и принципы. 

4. Регламентация и проектирование организации труда. 

5. Разделение и кооперация труда. 

6. Организация рабочих мест и создание благоприятных условий труда. 

7. Устройство и планировка помещений и размещение рабочих мест. 

8. Планировка рабочего места. 

9. Оснащение и оборудование рабочих мест. 

10. Организация технического нормирования на предприятии. 

11. Основные задачи нормирования труда при переходе к рынку. 

12. Объекты и методы нормирования труда. 

13. Изучение затрат рабочего времени и содержание труда персонала организации. 

14. Нормативы времени в условиях российской экономики. 

15. Организация процессов труда по управлению коллективом. 

16. Методы и средства выполнения управленческих операций.  

17. Организационно-распорядительная деятельность персонала управления, как форма 

осуществления управленческого решения. 

18. Индивидуальное планирование рабочего времени руководителя (специалиста). 

19. Принципы и правила планирования рабочего времени. 

20. Экономическая эффективность научной организации труда. 

21. Взгляды отечественных ученых повлияли на становление научной организации труда 



22. Работы А. Богданова "Тектология" и П.Есмансокого "Организационная механика 

трудовых процессов" как теоретические основы НОТ в России.  

23. Сужение сферы НОТ в СССР в 30-50 годы. Несовместимость научной организации 

труда с детерминизмом централизации, воплощенным в сталинизме. 

24. Экономическая сущность научной организации труда. 

25.  Краткий исторический очерк развития организации труда персонала.  

26. Научная организация труда - понятие, содержание, задачи и принципы. 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и 

сделаны собственные выводы по выбранной теме; использовалась 

дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Организация труда на предприятии – это (выбрать один ответ):  

А система рационального взаимодействия работников со средствами производства 

и друг с другом, основанная на определенном порядке построения и последовательности 

осуществления трудового процесса и направленная на получение высоких конечных 

социально-экономических результатов деятельности предприятия 

Б это реализация функций: разделение и кооперация труда, нормирование труда, 

планирование человеческих ресурсов, управление мотивацией, управление трудовым 

процессом, управление охраной и безопасностью труда 

В комплекс вопросов, связанных с рабочим местом работника и его техническим 

оснащением 

2. Задачи организации труда:  

А экономическая, психофизиологическая, технико-технологическая, социальная 

Б экономическая, производственно-технологическая, санитарно-гигиеническая, 

социальная 

В экономическая, мотивационная, психофизиологическая, социальная 

3. Экономически активное население – это (выбрать один ответ):  

А это часть населения, обеспечивающее предложение рабочей силы для 

производства товаров и услуг 

Б население, выполняющее работу по найму за вознаграждение на условиях 

полного и неполного рабочего времени 

В население обоих полов в трудоспособном возрасте (для мужчин – от 16 до 59 лет, 

для женщин – от 16 до 54 лет), за исключением неработающих инвалидов войны и труда I 



и II групп и  лиц, получающих пенсию по возрасту на льготных условиях, а также лица в 

нетрудоспособном возрасте, занятые в экономике (подростки и население старше 

трудоспособного возраста 

4. Относится ли работающий студент к категории «экономически активного населения»?  

А Да 

Б Нет 

5. Относится ли студент, проходящий производственную практику к категории 

«экономически активного населения»?  

А Нет 

Б Да 

6. Относятся ли безработные к трудовым ресурсам?  

А Да 

Б Нет 

7 Согласны ли вы с утверждением, что научная организация труда допускает решение 

практических вопросов организации труда, опираясь на субъективные, эмпирические 

оценки и мнения.  

А Неверно 

Б Верно 

8. Основоположником науки об организации труда считается (выбрать один ответ):  

А. Ф.У. Тейлор 

Б. Д.К. Советкин 

В. В.Р. Поляков 

Г. Ф.Б. Гилберт 

Д. Г. Форд 

9. Начало развития НОТ относится к:  

А концу 19 в. 

Б началу 19 в. 

В началу 20 в. 

Г середине 20 в. 

10. Автором теории «человеческих отношений» является:  

А. Э. Мэйо 

Б. Ф. Гилберт 

В. А. Файоль 

Г. Г. Эмерсон 

Д. А. Гастев 

11. Фредерик Тейлор считал, что повысить эффективность производства можно двумя 

группами методов (выбрать один ответ): 

А. технико-организационные и социально-психологические 

Б. экономико-организационные и социальные 

В. организационные и социально-психологические 

12. Вклад Генри Форда в научную организацию труда заключался (выбрать один ответ):  

А. в разработке системы непрерывно-поточного производства 

Б. в разработке 12 принципов достижения высокой производительности труда 

В. в разработке полной теории менеджмента 

13. Ведущим научно-методическим центром страны в начале 20 века в СССР стал:  

А. Центральный институт труда 

Б. Московское ремесленное учебное заведение (ныне МГТУ) 

В. Научно-исследовательский институт труда (НИИТ) 

Г. Казанский институт научной организации труда 

Д. Всеукраинский институт труда в Харькове 

14. Верно ли следующее утверждение: «Монотонность труда является положительным 

фактором, проявляющимся в процессе углубления разделения труда в производстве»  



А. Неверно 

Б. Верно 

15. Средствами против монотонности труда могут быть следующие (выбрать несколько 

ответов): 

А. перемена рабочих мест 

Б. устранение однообразия трудовых движений 

В. введение переменных ритмов труда 

Г. регламентирование перерывов для активного отдыха 

Д. закрепление рабочих мест за работниками 

Ж. сокращение времени на перерывы в работе 

16. Функциональное разделение труда предполагает разделение работников на (выбрать 

один ответ):  

А. разделение работников на основных и вспомогательных 

Б. разделение работников по профессиям 

В. разделение работников в зависимости от сложности выполняемых работ 

17. Согласны ли вы с утверждением, что «кооперация труда не предполагает установление 

социально-трудовых взаимоотношений между участниками производства, согласование 

интересов людей и целей производства»  

А. Неверно 

Б. Верно 

18. Определите систему планировки помещения. В университете города N рабочие места 

сотрудников спланированы следующим образом: факультеты размещаются на отдельных 

этажах здания, а кафедры и др. службы расположены в отдельных комнатах.  

А. абинетная 

Б. зальная 

В. ячеистая 

19. Определите систему планировки помещения. В редакции газеты города N рабочие 

места сотрудников спланированы следующим образом: все журналисты размещаются в 

одном большом зале, но у каждого журналиста есть свое рабочее место, которое 

отгорожено от других рабочих мест непрозрачными перегородками.  

А. ячеистая 

Б. зальная 

В. кабинетная 

20. Определите систему планировки помещения. В колл-центре все операторы (более 100 

человек) находятся в одном большом помещении, при этом каждое рабочее место 

оснащено компьютерным столом, удобным стулом, компьютером и наушниками.  

А. зальная 

Б. ячеистая 

В. кабинетная 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 



 

Типовые задания 

Задача 1 

Какие из перечисленных элементов трудового процесса относятся к трудовым 

движениям, трудовым действиям, трудовым приемам: измерить деталь; нажать 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 механической отверткой; установить 

винт в отверстие; нажать педаль; установить заготовку в шаблон; уложить деталь в тару. 

Задача 2 

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 

перемещения 

суппорта. 

6. Взяться за рукоятки маховичков. 

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 

продольно. 

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 

перемещения 

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, комплексы 

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

представить в виде таблицы: 

Задача 3 

Определить экономию времени (чел./ч) и процент повышения производительности 

труда в расчете на год за счет внедрения передовых методов труда, если среднее время на 

сборку одного изделия составляет у рабочих участкам 12,8 мин., в то время как 

передовики производства затрачивают на эту работу в среднем всего лишь 9,5 мин. Было 

решено распространить этот опыт среди остальных рабочих, для чего провести их 

обучение передовым методам труда. Объем работы за год – 250 тыс. шт., обучение 

завершится к началу мая. 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 



задания  «4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие организации труда.  

2. Организация труда как система.  

3. Организация труда как процесс или функция управления.  

4. Элементы организации труда в масштабе общества.  

5. Элементы организации труда на предприятии.  

6. Цели организации труда.  

7. Принципы организации труда.  

8. Теоретические основы организации труда.  

9. Взаимосвязь организации труда с другими процессами на предприятии.  

10. Понятие научной организации труда.  

11. Теоретический и прикладной аспекты научной организации труда.  

12. История развития научной организации труда в России.  

13. Задачи и функции научной организации труда.  

14. Принципы научной организации труда.  

15. Роль научной организации труда в системе управленческих знаний.  

16. Понятие разделения труда.  

17. Формы разделения труда.  

18. Границы разделения труда.  

19. Понятие кооперации труда.  

20. Формы кооперации труда.  

21. Коллективные формы организации труда.  

22. Совмещение профессий и функций.  

23. Многостаночное обслуживание.  

24. Разделение труда руководителей, специалистов и служащих и формы их кооперации.  

25. Направления развития разделения и кооперации труда.  

26. Понятие рабочего места.  

27. Классификация рабочих мест.  

28. Принципы и критерии планировки и оснащения рабочих мест.  

29. Особенности организации рабочих мест специалистов и руководителей 

управленческого труда.  

30. Альтернативные рабочие места.  

31. Учет рабочих мест и их обслуживание.  

32. Понятие и характеристика условий труда.  

33. Факторы производственной (рабочей) среды.  

34. Напряженность труда.  

35. Методики определения класса по условиям труда.  

36. Организация аттестации рабочих мест по условиям труда.  

37. Оценка существующих условий труда и характера труда.  

38. Оценка травмобезопасности на рабочих местах.  



39. Учет обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.  

40. Понятие системы охраны труда.  

41. Базовые основы комплексной системы мероприятий по охране труда.  

42. Основы организации охраны труда на предприятии.  

43. Типовые правила по охране труда.  

44. Типовая инструкция по охране труда.  

45. Обеспечение прав работников в сфере охраны труда.  

46. Организация сертификации работ по охране труда.  

47. Классификация затрат рабочего времени. 

48. Методы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени.  

49. Хронометраж.  

50. Фотография рабочего времени.  

51. Нормативно-законодательные основы организации режимов труда и отдыха. 

52. Экономическая эффективность и производительность труда.  

53. Выработка.  

54. Трудоемкость.  

55. Факторы роста производительности труда.  

56. Научные основы измерения производительности труда.  

57. Эффективность труда в непроизводственной сфере. 
 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  



Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание 1. 

За отчѐтный месяц рабочим 5 разряда отработано 165 ч. Тарифная ставка 5 разряда 120 

р./ч. За перевыполнение норм выработки выплачивается премия в размере 15% прямого 

заработка. Рассчитать месячную заработную плату рабочего.  

 

Задание 2. 

 Рассчитать зарплату рабочего по сдельно-прогрессивной системе оплаты труда. Норма 

времени на изготовление единицы изделия 0,3 норма-ч/шт., тарифная ставка оплаты труда 

– 110 р./ч., количество рабочих дней в месяце – 21. Продолжительность рабочей смены 8 

ч., объѐм произведѐнной продукции за месяц – 644 шт. Прогрессивная сдельная расценка 

вводится за каждый процент перевыполнения норм выработки и превышает простую 

сдельную расценку на 1,5 %.  

 

Задание 3. 

Определить зарплату вспомогательного рабочего, труд которого оплачивается по 

косвенно-сдельной системе заработной платы. Объѐм продукции произведѐнный 

основными рабочими – 2500 шт. Норма обслуживания вспомогательного рабочего – 6 

основных рабочих. Часовая норма выработки основным рабочим – 2 шт./ч. Часовая 

тарифная ставка обслуживающего рабочего – 14428 120 р./ч. 8. На текущий год 

предусмотрен фонд зарплаты в сумме 4,6 млн. р., а укрупнѐнный расчѐт на следующий 

год ведѐтся в октябре. Определить плановый фонд зарплаты на следующий год, если 

фактический фонд зарплаты за январь – сентябрь составил 3,4 млн. р., планируемый рост 

производительности труда – 103%, планируемый рост объѐма производства 105%, 

планируемый рост средней зарплаты – 102%.. Рассчитать тарифную ставку оплаты труда 

рабочего 6-ого разряда, если тарифный коэффициент 6 разряда равен 2, а тарифная ставка 

оплаты труда 1-ого разряда 70 р./ч. 

 

Задание 4. 



Определить явочную численность вспомогательного персонала по обслуживанию рабочих 

мест основных рабочих, если последние затрачивают на вспомогательные операции 12 % 

8-часовой смены. Явочная численность основных рабочих в цехе составляет 625 чел. 

Оперативное время вспомогательного рабочего равно 439 мин.  

Задание 5. 

Дневной план лесоучастка – 120 м 3 делового леса. Норма выработки на валке леса 

бензомоторными пилами составляет 60 м3 на одного рабочего; на обрубке, сборе и 

сжигании сучьев – 16 м3 ; на раскряжевке электропилами на деловые сортименты – 40 м3; 

на сортировке и штабелевке деловой древесины – 24 м3 на человека в смену. Рассчитать 

численность рабочих по видам работ и общую численность рабочих на участке.  

Задание 6. 

Трудоемкость выполнения дневного производственного задания (Тн) составляет 450 

нормо-ч, в том числе: на токарные операции – 160 нормо-ч, фрезерные –120 нормо-ч, 

сверлильные – 100 нормо-ч, шлифовальные – 70 нормо-ч. 13 Рассчитать необходимую для 

выполнения задания явочную численность по специальностям и общую, если для токарей 

Пв.н. = 125 %, для фрезеровщиков Пв.н. = 117 %, для сверловщиков Пв.н. = 122%, для 

шлифовщиков Пв.н. = 112%. Тсм составляет 8,2 ч. 

Задание 7. 

Сборка приборов из пяти узлов на одном универсальном рабочем месте требует 6,70 чел.-

ч. При разделении сборки на 5 специализированных операций затраты по операциям 

составят: 0,50; 1,60; 0,75; 1,25; 0,90 чел.-ч. Определить, как повысится 

производительность труда вследствие его разделения. 

Задание 8. 

На рабочем месте трудоемкость изготовления единицы изделия по прогрессивному 

технологическому процессу (обо- 21 рудованию) Тпр=3,6 нормо-ч, трудоемкость по 

действующему техпроцессу Тд = 5,5 нормо-ч; часовая производительность: 

установленного оборудования Пу = 25 шт., прогрессивность оборудования Ппр = 35шт. 

Определить технико-технологический уровень рабочего места по прогрессивности 

применяемого технологического процесса (по трудоемкости) и уровню 

производительности оборудования.  

Задание 9. 

 В цехе 80 аттестованных и 60 неаттестованных рабочих мест. У 60 аттестованных 

рабочих мест коэффициент сменности Ксм = 2, а у остальных 20 Ксм = 1; у 20 

неаттестованных рабочих мест Ксм = 2, у остальных 40 Ксм = 1. Определить уровень 

организации труда в цехе. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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