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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, 

предполагает изучение рекомендованных литературных источников, 

справочных материалов (основной и дополнительной литературы) в 

интересах доработки конспекта лекций и подготовки к занятиям 

семинарского типа. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней 

после еѐ проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, 

подчеркнуть (выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, 

тщательно изучить ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае 

необходимости следует более подробно самостоятельно рассмотреть 

вопросы лекции, дополнив материалом из других источников. При этом 

следует учесть, что конспект лекции должен максимально полно раскрывать 

содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. 

Для этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, 

подобрать соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу 

семинарского занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые 

моменты. В случае выбора доклада, рекомендованного на семинаре, 

целесообразно поставить об этом в известность преподавателя и 

проконсультироваться у него по поводу структуры и содержания доклада. 

Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен быть готов к 

рецензированию докладов, сделанных одногрупниками, внесению 

дополнений к имеющимся выступлениям, а также к решению тестов и 

ситуационных (расчѐтных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию 

обучающийся должен повторить лекционный материал по данной теме, 

изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу. В целях 

более полного усвоения учебного материала следует также изучить основные 

термины и вопросы для самоконтроля по данной теме. Подготовка к 

семинару или практическому занятию должна обеспечивать активное 

участие каждого обучающегося в обсуждении всех вопросов, вынесенных 

для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала 

обучающиеся в процессе самостоятельной работы должны использовать 
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словарь основных терминов курса и вопросы, предназначенные для 

самоконтроля, а также подготовиться к решению тестов и заданий, 

предназначенных для проведения семинаров и практических занятий. 

 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

а) при чтении лекций 
 

Тема 1. Теоретические и методологические основы организации, 

нормирования и оплаты труда 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: роль и место 

организации, нормировании и оплаты труда в общественном производстве; 

основные направления совершенствования организации, нормировании и 

оплаты труда; сущность и значение разделения и кооперации труда; формы 

организации труда; элементы функций работников различных групп и их 

классификация; принципы разделения труда руководителей и специалистов и 

формы их кооперации; характеристика рабочего места, их виды и требования 

к ним; содержание специализации и оснащения рабочих мест; принципы 

планирования рабочих мест и организация их обслуживания;  содержание 

комплексного проектирования организации и обслуживания рабочих мест; 

содержание трудового процесса и требования, предъявляемые к организации 

труда; принципы экономии трудовых затрат; условия труда и факторы их 

определяющие; методика оценки условий труда; характеристика режима 

труда и отдыха; сущность и содержание нормирования труда и его функции; 

виды норм труда и их характеристика; структура норм времени.  

Ключевые слова: организация труда, нормирование труда, оплата 

труда, разделение и кооперация труда, рабочее место, специализация и 

оснащение рабочих мест, условия труда, режим труда и отдыха, нормы 

труда, нормы времени. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2. 

4. Подготовиться к семинару №1.  

Формируемые компетенции: ПК-2 

 

Тема 2. Затраты рабочего времени, их классификация и методы анализа 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте необходимо раскрыть: признаки классификации затрат 

рабочего времени и методы его изучения; порядок проведения фотографии 

рабочего времени; содержание индивидуальной и групповой фотографии 

рабочего времени; содержание самофотографии; порядок проведения 

хронометража; содержание нормативных материалов по организации труда; 

структуру нормативов; требования к нормативам и основные этапы их 
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разработки; сущность укрупненных нормативов и организация их 

использования.  

Ключевые слова: затраты рабочего времени, фотография рабочего 

времени, самофотография, хронометраж, нормативы затрат рабочего 

времени. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару №2. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 3 

Формируемые компетенции: ПК-2 

 

Тема 3.  Аттестация рабочих мест, распределение доходов и оплаты 

труда 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: сущность и задачи 

аттестации рабочих мест, их характеристика; особенности аттестации 

рабочих мест по условиям труда; организационные аспекты проведения 

аттестации рабочих мест;. социально-экономическая сущность доходов и 

оплаты труда; формы и состав оплаты труда; характеристика доплат и 

надбавок к основной заработной плате; сущность и содержание премиальных 

систем; порядок и принципы планирования фонда оплаты труда.  

Ключевые слова: аттестация рабочих мест, условия труда, доход, 

оплата труда, доплата, надбавка, премия, фонд оплаты труда. 

Задание студентам для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3.Подготовиться к семинару №3.  

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 4.  

Формируемые компетенции: ПК-2 

 

Тема 4.  Управление организацией и нормированием труда 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: содержание системы 

управления трудовыми процессами и отношениями; сущность 

производительности труда; факторы влияющие на производительность 

труда; методы определения норм выработки; порядок и способы оценки 

качества труда; принципы разделения функций управления трудовыми 

процессами; место и роль функциональных подразделений по нормированию 

труда. 

 Ключевые слова: трудовые процессы и отношения, 

производительность труда, нормы выработки, качество труда, нормирование 

труда. 

Задание для самостоятельной работы: 
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1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару №4. 

Формируемые компетенции: ПК-2  

 

б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

(для очной  формы обучения) 

 

Семинар №1 (по теме 1) 

Задание для самостоятельной работы: 

Рекомендации: изучить классификацию затрат рабочего времени с 

выделением времени работы и времени перерыва в работе. В зависимости от 

назначения, количества объектов наблюдения, степени детализации 

изучаемых затрат рабочего времени рассмотреть целесообразность выбора 

конкретного метода наблюдения: фотографии рабочего времени, 

самофотограции и хронометража. 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу 

семинара. 

2. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы 

№1-№6. 

3.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 

коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

Формируемые компетенции: ПК-2 

 

Семинар №2,3 (по теме 2)* 

Семинар проводится с использованием метода анализа проблемных 

ситуаций. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме семинарского 

занятия. 

2. Подготовить письменные ответы на вопросы семинара №1 -№8 

3. Подготовиться к выполнению индивидуального аналитического 

задания №1: «Анализ использования рабочего времени на примере обработки 

деталей»  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

Формируемые компетенции: ПК-2  

 

Семинар№4,5 (по теме 3)*. 

Задание для самостоятельной работы: 

Рекомендации: рассмотреть экономическое содержание понятий 

«заработная плата», « цена труда», «стоимость рабочей силы» и в чем их 
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взаимосвязь. Что является основой организации и регулирования оплаты 

труда в России? Какова роль тарифно-квалификационных справочников в 

тарифной системе? Какие применяются формы и системы заработной платы 

для работающих на предприятии. Каковы особенности оплаты труда 

работников на предприятия различных организационно-правовых форм 

собственности. 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу 

семинара. 

2. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы 

№1-№10. 

3.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 

коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

Формируемые компетенции: ПК-2 

 

Семинар №6 (по теме 4)*. 

Семинар проводится с использованием метода анализа проблемных 

ситуаций. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме семинарского 

занятия. 

2. Подготовить письменные ответы на вопросы семинара №1 -№9 

3. Подготовиться к выполнению индивидуального аналитического 

задания №2: «Определение нормы обслуживания станков на основе 

нормативных таблиц»  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

Формируемые компетенции: ПК-2.  

 

 (для очной  формы обучения) 

Практические занятия № 1(по теме 1) 

1.Изучить содержание задач №1-2. 

2. Ответить на вопросы тестов практического занятия №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

 

Практические занятия №2 (по теме 2) 

1.Изучить содержание задач №3,4. 

2. Ответить на вопросы тестов практического занятия №2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 
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Практические занятия №3 (по теме 3) 

1.Изучить содержание задач №15-19. 

2. Ответить на вопросы тестов практического занятия №3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

 

Практические занятия №4 (по теме 4) 

1.Изучить содержание задач №10-14. 

2. Ответить на вопросы тестов практического занятия №4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

 

 (для очно-заочной  формы обучения) 

Семинар №1 (по теме 2)* 

Семинар проводится с использованием метода анализа проблемных 

ситуаций. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме семинарского 

занятия. 

2. Подготовить письменные ответы на вопросы семинара №1 -№8 

3. Подготовиться к выполнению индивидуального аналитического 

задания №1: «Анализ использования рабочего времени на примере обработки 

деталей» 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,2. 

Формируемые компетенции: ПК-2  

 

Семинар№2 (по теме 3)*. 

Задание для самостоятельной работы: 

Рекомендации: рассмотреть экономическое содержание понятий 

«заработная плата», « цена труда», «стоимость рабочей силы» и в чем их 

взаимосвязь. Что является основой организации и регулирования оплаты 

труда в России? Какова роль тарифно-квалификационных справочников в 

тарифной системе? Какие применяются формы и системы заработной платы 

для работающих на предприятии. Каковы особенности оплаты труда 

работников на предприятия различных организационно-правовых форм 

собственности. 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу 

семинара. 

2. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы 

№1-№10. 

3.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 

коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1. 
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Дополнительная литература: 1. 

Формируемые компетенции: ПК-2 

 

Семинар №3(по теме 4)*. 

Семинар проводится с использованием метода анализа проблемных 

ситуаций. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по теме семинарского 

занятия. 

2. Подготовить письменные ответы на вопросы семинара №1 -№9 

3. Подготовиться к выполнению индивидуального аналитического 

задания №2: «Определение нормы обслуживания станков на основе 

нормативных таблиц»  

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

Формируемые компетенции: ПК-2.  

 

Практические занятия № 1(по теме 2) 

1.Изучить содержание задач №3. 

2. Ответить на вопросы тестов практического занятия №2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

Практические занятия №2 (по теме 3) 

1.Изучить содержание задач практического занятия №4. 

2. Ответить на вопросы тестов практического занятия №3,4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

Практические занятия №3 (по теме 4) 

1.Изучить содержание задач №10-14. 

2. Ответить на вопросы тестов практического занятия №4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

 

 (для заочной  формы обучения) 

Семинар№1 (по теме 3)*. 

Задание для самостоятельной работы: 

Рекомендации: рассмотреть экономическое содержание понятий 

«заработная плата», « цена труда», «стоимость рабочей силы» и в чем их 

взаимосвязь. Что является основой организации и регулирования оплаты 

труда в России? Какова роль тарифно-квалификационных справочников в 

тарифной системе? Какие применяются формы и системы заработной платы 

для работающих на предприятии. Каковы особенности оплаты труда 

работников на предприятия различных организационно-правовых форм 

собственности. 
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1.Изучить лекции и рекомендуемую литературу по каждому вопросу 

семинара. 

2. Подготовить краткие письменные ответы на поставленные вопросы 

№1-№10. 

3.Подготовиться к индивидуальному выступлению на семинаре при 

коллективном обсуждении поставленных вопросов. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

Формируемые компетенции: ПК-2 

 

Практические занятия № 1(по теме 2) 

1.Изучить содержание задач №3. 

2. Ответить на вопросы тестов практического занятия №2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

Практические занятия №2 (по теме 3) 

1.Изучить содержание задач практического занятия №4. 

2. Ответить на вопросы тестов практического занятия №3,4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

Практические занятия №3 (по теме 4) 

1.Изучить содержание задач №10-14. 

2. Ответить на вопросы тестов практического занятия №4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 2. 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ЗАЧЕТУ 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей 

учебно-методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми ообучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также 

электронными ресурсами. 

 перечнем  вопросов к зачету. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях 

лекционного и семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и 

создать хорошую базу для сдачи зачета. 
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4. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Аттестация рабочих мест – система мер по комплексной оценке 

рабочего места на его соответствие современным технико-технологическим, 

организационно-экономическим и социальным требованиям, направленным 

на создание оптимальных условий труда работника. 

Гибкость – возможность оперативной перестройки системы 

обслуживания в связи с возможными отклонениями от нормального хода 

процесса обслуживания. 

Заработная плата - цена труда, которая должна обеспечивать 

воспроизводство трудоспособности работника, удовлетворения потребности 

его и членов семьи материальных благ, необходимых для нормального 

уровня жизни. 

Комплектность – согласование и увязка между собой всех звеньев 

обслуживания, выполняемых различными службами. 

Кооперация труда – объединение работников в ходе их совместного 

выполнения единого процесса, либо группа взаимосвязанных процессов 

труда. 

Метод труда – способ выполнения трудового процесса, достижение 

его конечной цели. 

Норма времени – необходимые затраты времени одного или 

нескольких работников на выполнение единицы работы. 

Норма выработки - количество работы, которое должно быть 

произведено одним или группой работников за определенный отрезок 

времени. 

Норма обслуживания - количество произведенных объектов 

закрепленных для обслуживания за одним или группой работников в течение 

единицы рабочего времени. 

Норма труда – заранее регламентированная величина его, 

необходимая для выполнения определенного рабочего процесса, которая 

содержит в себе структуру и величину общественно необходимых затрат 

рабочего времени с учетом конкретных организационных и технических 

условий. 

Норма численности - численность работников, необходимых для 

выполнения определенного объема работы в определенных организационно-

технических условиях. 

Нормирование – процесс установления величины затрат рабочего 

времени в виде норм труда на выполнение определенной работы в 

определенных организационно-технических и экономических условиях. 

Оплата труда – цена труда, которая должна обеспечивать 

воспроизводство трудоспособности работника и удовлетворение потребности 

его и членов семьи. 

Организационная структура предприятия – состав и 

соподчиненность взаимосвязанных подразделений и звеньев управления, 

выполняющих определенные функции по управлению предприятием. 



11 

 

Организация труда – система мер по рациональной расстановке, 

использованию трудовых ресурсов и средств производства по отраслям, 

рабочим процессам, призванную обеспечить получение максимума 

продукции при наименьших затратах труда и средств. 

Производственная бригада – первичный трудовой коллектив 

работников в основном одинаковых профессий, выполняющих единое 

производственное задание. 

Психофизиологическое содержание труда – работа органов чувств, 

логические операции мозга, рефлекторное мышечное движение. 

Рабочее место – сфера, где совершается трудовой процесс с участием 

одного или нескольких работников. 

Разделение труда на предприятии – разграничение деятельности 

коллективов и отдельных исполнителей в процессе совместного труда, их 

специализация по выполнению определенной части совместной работы для 

производства продукции. 

Режим труда и отдыха – физиологически обоснованное сочетание 

времени труда и отдыха. 

Технологический период – законченная часть технологической 

операции, выполняемой постоянством применяемого инструмента. 

Тип производства - комплексная характеристика, учитывающая 

номенклатуру и масштаб выпуска изделий. 

Трудовое действие – логически завершенная совокупность трудовых 

движений, выполняемых без перерыва одним или несколькими рабочими 

органами человека при неизменных предметах и средствах труда. 

Трудовой прием – совокупность трудовых действий, выполняемых 

при неизменных предметах и средствах труда, составляющих технологически 

завершенную часть операции. 

Трудовой процесс – совокупность действий работника по изменению 

предмета труда. 

Условия труда – все производственные факторы, от которых зависят и 

под влиянием которых складываются величина и длительность физической, 

психической и эмоциональной нагрузки работника. 

Устав – часть технологической операции, выполняемой при 

неизменном закреплении детали. 

Факторы производительности труда - система объективных и 

субъективных причин, обуславливающих изменение этого показателя. 

Функции управления трудовыми процессами - обособленные виды 

деятельности, направленные на определенную часть управляемого объекта 

для достижения поставленной цели. 

 


