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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины «Нормирование и оплата труда» направлен на 

формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций: 
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ОК -

3 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

знать: 

теоретические основы 

формирования трудовых 

ресурсов, трудового 

потенциала в экономике 

страны, региона, 

предприятия; формы 

организации труда, 

измерения и 

нормирования труда; 

способы стимулирования 

и системы оплаты труда:  

уметь: 

анализировать 

современные 

представления о труде, 

разрабатывать 

прогрессивные формы 

организации и оплаты 

труда, анализировать 

состояние нормирования 

труда в организации; 

методы и способы 

измерения уровня и 

динамики 

производительности 

труда: 

владеть: навыками 

анализа информации, 

опытом работы с 

действующими законами 

в области трудовых 

отношений, нормативной 

и технической 

информацией, 

необходимой для 

развития 

профессиональной 

деятельности. 

5 

Занятия 

лекционного 

типа. 

Занятия 

семинарского 

типа. 

Самостоятельн

ая работа  

устный опрос, 

доклад, 

тест 

ОПК 

– 3  

способностью 

проектировать 

организационны

е структуры, 

участвовать в 

разработке 

знать: законодательную 

базу организации, 

нормирования и оплаты 

труда; последствия 

управленческих решений 

в области организации, 

5 

Занятия 

лекционного 

типа. 

Занятия 

семинарского 

типа. 

устный опрос, 

доклад, 

тест 
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стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за 

осуществляемые 

мероприятия 

нормирования и оплаты 

труда; структуру 

трудовых процессов и 

норм труда;  комплекс 

трудовых показателей 

предприятия; основы 

организации труда и 

нормирования труда на 

предприятии; основы 

управления трудовыми 

ресурсами предприятия 

уметь: оценивать 

организационно-

управленческие решения 

в области организации 

нормирования и оплаты 

труда; находить 

организационно-

управленческие решения, 

направленные на 

совершенствование 

организации 

нормирования и оплаты 

труда с целью 

повышения 

эффективности 

использования 

человеческого капитала; 

проводить аттестацию 

рабочих мест по 

условиям труда; 

разрабатывать 

технически 

обоснованные нормы 

времени; ставить и 

решать задачи по 

оптимизации трудовых 

процессов и затрат 

рабочего времени; 

рассчитывать фонды 

заработной платы и 

поощрения труда в 

организации; 

использовать 

современные теории 

мотивации для 

разработки современных 

систем оплаты труда и 

премирования 

работников: 

владеть: методами 

принятия решений 

направленных, на 

совершенствование 

организацию 

нормирования и оплаты 

труда на предприятии; 

методами оценки 

эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

Самостоятельн

ая работа  
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производительности 

труда персонала; 

методами исследования 

трудовых процессов и 

затрат рабочего времени; 

методами определения 

фондов оплаты и 

поощрения труда; 

методами мотивации и 

стимулирования труда. 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Показатели и критерии оценивания 
Оценочные средства для проверки 

формирования компетенции*** 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

неполное усвоение 

(пороговое) 

хорошее усвоение 

(углубленное) 

отличное усвоение 

(продвинутое) 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

ОК – 4  способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

знать 5 

не знает основные 

понятия компетенции 

немного знает 

основные понятия 

компетенции 

знает основные понятия 

компетенции 

отлично знает 

основные понятия 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, 

тест 

зачёт 

уметь 5 

не умеет оперировать 

основными 

понятиями 

компетенции 

слегка умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

умеет оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

отлично умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, 

тест 

зачёт 

владеть 5 

не владеет 

понятийным 

аппаратом 

компетенции 

не достаточно хорошо  

понятийным аппаратом 

компетенции 

владеет понятийным 

аппаратом компетенции 

отлично владеет 

понятийным аппаратом 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, 

тест 

зачёт 

ОПК-3 - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

знать 5 

не знает основные 

понятия компетенции 

немного знает 

основные понятия 

компетенции 

знает основные понятия 

компетенции 

отлично знает 

основные понятия 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, 

тест 

зачёт 
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уметь 5 

не умеет оперировать 

основными 

понятиями 

компетенции 

слегка умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

умеет оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

отлично умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, 

тест 

зачёт 

владеть 5 

не владеет 

понятийным 

аппаратом 

компетенции 

не достаточно хорошо  

понятийным аппаратом 

компетенции 

владеет понятийным 

аппаратом компетенции 

отлично владеет 

понятийным аппаратом 

компетенции 

устный опрос, 

доклад, 

тест 

зачёт 



2.2. Шкала оценивания компетенций 

 

Средство оценивания: доклад 

Шкала оценивания: 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

– доклад производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; 

– автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 

– автор отвечает на вопросы аудитории; 

– показано владение специальным аппаратом; 

– выводы полностью отражают поставленные цели и содержание работу. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

– доклад четко выстроен; 

– демонстрационный материал использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; 

– докладчик не может ответить на некоторые вопросы; 

– докладчик уверенно использовал общенаучные и специальные термины; 

– выводы докладчика не являются четкими. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– доклад зачитывается; 

– представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или 

был оформлен плохо, неграмотно; 

– докладчик не может четко ответить на вопросы аудитории; 

– показано неполное владение базовым научным и профессиональным аппаратом; 

– выводы имеются, но они не доказаны. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– содержание доклада не соответствует теме; 

– отсутствует демонстрационный материал; 

– докладчик не может ответить на вопросы; 

– докладчик не понимает специальную терминологию, связанную с темой доклада; 

– отсутствуют выводы. 

 

Средство оценивания: тест 

Шкала оценивания: 
Если студент ответил правильно менее чем на 51 % вопросов, то дисциплина 

считается неусвоенной, и он получает оценку «неудовлетворительно». 

Если студент ответил правильно на 51-70 % вопросов, то ему ставится оценка 

«удовлетворительно». 

Если студент ответил правильно на 71-90 % вопросов, то он получает оценку 

«хорошо». 

Если студент ответил правильно на 91-100 % вопросов, то ему ставится оценка 

«отлично». 
 

Средство оценивания: устный опрос 

Шкала оценивания: 
– оценка «отлично» выставляется студенту, если студент не только глубоко и 

прочно усвоил весь программный материал, но и проявил знания, выходящие за его 

пределы, почерпнутые из дополнительных источников (учебная литература, научно-

популярная литература, научные статьи и монографии, сборники научных трудов и 

интернет-ресурсы и т. п.); умеет самостоятельно обобщать программный материал, не 

допуская ошибок, проанализировать его с точки зрения различных школ и взглядов; 
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увязывает знания с практикой; приводит примеры, демонстрирующие глубокое понимание 

материала или проблемы; 

– оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент твердо знает программный 

материал, грамотно и последовательно его излагает, увязывает с практикой, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопросы; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент усвоил только 

основной программный материал, но не знает отдельных положений, в ответе допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не знает 

значительной части основного программного материала, в ответе допускает существенные 

ошибки, неправильные формулировки. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Средство оценивания: доклад 
1.Теоретические и организационно-экономические предпосылки нормированию и 

оплаты труда.  

2. Нормирование и плата труда как фактор повышения эффективности 

управленческой деятельности.  

3.Объекты нормирования и оплаты  труда.  

4.Сущность и классификация нормирования и оплаты труда.  

6.Нормы функционального разделения труда, построения организационных 

структур управления, технологии выработки, обоснования, принятия и реализации 

управленческих решений.  

7.Организационные формы нормирования труда.  

8.Теоретико-методологические подходы к формированию системы нормирования и 

оплаты труда.  

9.Нормативно-правовое обеспечение нормирования и оплаты труда.  

10.Информационное обеспечение процессов нормирования и оплаты труда.  

 

Средство оценивания: тест 
1. Регламент, устанавливающий последовательность выполнения операций по 

заданной процедуре с указанием конкретных исполнителей:  

1. Сводная карта процедур  

2. Логико-информационная схема  

3. Оперограмма процесса  

4. Органограмма процесса  

 

2. Укажите автора методики «Функциональный анализ работы»:  

1. И. Дж. Маккормик  

2. Р. Уотермен  

3. С. Бир  

4. С. Файн  

 

3. Метод сбора информации о работе, предполагающий наличие 

стандартизированного списка от- носящихся к ней признаков (операций):  

1. Интервьюирование  

2. «Контрольные списки вопросов»  

3. Метод «рабочие дневники»  
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4. «Технические конференции»  

 

4. Официальной датой рождения современного отдела кадров считается:  

1. 1882 г.  

2. 1892 г.  

3. 1902 г.  

4. 1912 г.  

 

 

5. В эпоху становления индустриализма нормирование труда осуществлялось с 

помощью:  

1. Опытно-статистических норм  

2. Технически обоснованных норм  

3. Аналитических норм  

4. Нормативов различной степени укрупненности  

 

6. Автор методики «Опросник анализа должностей» (PAQ):  

1. Р. Уотермен  

2. П. Друкер  

3. А. Файоль  

4. И. Дж. Маккормик  

 

7. Ученый, связывавший высокие достижения в области организации труда в 

древних цивилизациях с созданием «Мегамашины»:  

1. Л. Уайт  

2. К. Маркс  

3. М. Вебер  

4. Л. Мэмфорд  

 

8. Методы изучения затрат рабочего времени разработал:  

1. П. Керженцев  

2. Г. Эмерсон  

3. Н. Витке  

4. Ф. Тейлор  

 

9. Основы нормирования заложил:  

1. Г. Эмерсон  

2. А. Файоль  

3. О. Ерманский  

4. Ф. Тейлор  

 

10. Основоположником микроэлементного нормирования труда является:  

1. А. Файоль  

2. Ф. Гилберт  

3. Ф. Тейлор  

4. Г. Форд  

 

11. Нормальные пределы выполнения норм на предприятии – это пределы, за рамки 

которых не должно выходить по уровню выполнения норм:  

1. Более 5 % рабочих  

2. Более 10 % рабочих  

3. Более 15 % рабочих  
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4. Более 20 % рабочих  

 

12. Напряженность нормы труда определяется как отношение:  

1. Времени работы к времени отдыха  

2. Производительных затрат рабочего времени к непроизводительным затратам  

3. Необходимого времени к времени по установленной норме  

4. Основного времени к вспомогательному  

 

13. К методам регламентации управленческого труда относят:  

1. Нормативный метод  

2. Экспертный метод  

3. Метод парных сравнений 

4. Имитационное моделирование  

 

14. В качестве дополнительных методов регламентации управленческого труда 

используют:  

1. Опытный метод  

2. Метод декомпозиции  

3. Нормативный метод  

4. Метод структуризации целей  

 

15. При градации компетенций оптимальное количество выделяемых уровней 

составляет:  

1. 1-2  

2. 3-5  

3. 6-8  

4. 9-10  

 

16. Суть грейдинга – в сопоставлении:  

1. Компетенций и требований должности  

2. Компенсируемых факторов и компетенций  

3. Внутренней значимости должности и ее внешней значимости  

4. Карьерной мотивации и мотивации привлечения  

 

17. Методы, которые используются при построении профиля компетенций:  

1. Нормативный  

2. Наблюдение за деятельностью работников  

3. Метод критических ситуаций  

4. Метод функционально-стоимостного анализа  

 

18.Регламенты, применяемые при отборе персонала:  

1. Должностная инструкция  

2. Штатное расписание  

3. Личностная спецификация  

4. Карта компетенций  

 

19. Основы регламента «личностная спецификация» сформулировал:  

1. А. Файоль  

2. С. Бир  

3. А. Роджер  

4. Г. Эмерсон  
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20. Ведение ежедневных записей о трудовой деятельности индивида и количестве 

затраченного на них времени:  

1. Метод «рабочие дневники»  

2. Саморегистрация  

3. Самофотография рабочего времени  

4. Метод «критических ситуаций»  

 

21. Виды управленческих регламентов:  

1. Общие  

2. Специальные  

3. Регламенты по функциям управления  

4. Регламенты принятия управленческих решений 

 

22. К общим регламентам организации относятся:  

1. Коэффициент централизации функций  

2. Профиль компетенций  

3. Коллективный договор  

4. Штатное расписание  

 

23. К аналитическим методам определения значимости должностей относится:  

1. Классификация  

2. Факторный метод  

3. Метод парных сравнений  

4. Экспертная оценка  

 

24. К регламентам организации по персоналу относится:  

1. Матрица распределения функций в подразделении  

2. Структура трудоемкости процедур  

3. Устав организации  

4. Штатное расписание  

 

25. Регламенты, применяемые при текущей деловой оценке персонала:  

1. Должностная инструкция  

2. Штатное расписание  

3. Коллективный договор  

4. Карта компетенций  

 

26. Документы, на основании которых может действовать юридическое лицо:  

1. Устав организации  

2. Учредительный договор и устав  

3. Учредительный договор  

4. Правила внутреннего трудового распорядка  

 

27. К градациям факторов регламента «личностная спецификация» относятся:  

1. Желательные  

2. Противопоказания  

3. Достаточные  

4. Обязательные  

 

28. К современным подходам к пониманию компетенций относятся:  

1. Функциональный  

2. Структурно-функциональный  
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3. Системный  

4. Личностный  

 

29. Степень соответствия работников выполняемой работе, характеризуемая 

низкими способностями и сильной мотивацией:  

1. Формальное соответствие  

2. Полное соответствие  

3. Полное несоответствие  

4. Компенсаторное соответствие  

 

30. Наиболее субъективным методом определения значимости должностей является:  

1. Нормативный метод  

2. Метод парных сравнений  

3. Метод классификации  

4. Экспертный метод  

 

31. Микроэлементное нормирование – это разновидность:  

1. Аналитических методов нормирования  

2. Суммарных методов нормирования  

3. Статистического метода нормирования  

4. Опытного метода нормирования  

 

32. Частным случаем нормированного задания является:  

1. Норма выработки  

2. Норма обслуживания  

3. Норма длительности  

4. Норма трудоемкости операций  

 

33. Наиболее разработанными нормами затрат физической и нервной энергии 

являются:  

1. Нормы тяжести  

2. Нормы психофизиологических функций организма  

3. Нормы допустимого утомления  

4. Нормы темпа работы  

 

34. Цель самофотографии рабочего времени – это установление:  

1. Норматива времени  

2. Нормы обслуживания  

3. Причин перевыполнения или недовыполнения норм  

4. Потерь рабочего времени  

 

35. Время, затрачиваемое на действия, обеспечивающие выполнение основной 

работы:  

1. Вспомогательное время  

2. Время обслуживания рабочего места  

3. Подготовительно-заключительное время  

4. Время технологических перерывов  

 

36. Метод изучения затрат рабочего времени, основанный на применении теории 

вероятности:  

1. Метод непосредственных наблюдений  

2. Метод маршрутной фотографии  
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3. Метод моментных наблюдений  

4. Хронометраж  

 

37. Метод измерения продолжительности регулярно повторяющихся затрат 

рабочего времени:  

1. Индивидуальная фотография рабочего времени  

2. Самофотография  

3. Бригадная фотография рабочего времени  

4. Хронометраж  

 

38. Время, затрачиваемое на действия по качественному и количественному 

изменению предмета труда:  

1. Перекрываемое время  

2. Оперативное время  

3. Основное время  

4. Неперекрываемое время  

 

39. Для обоснования времени на отдых, установления надбавок и компенсаций 

работникам используют:  

1. Нормы тяжести  

2. Нормы психофизиологических функций организма  

3. Нормы допустимого утомления  

4. Нормы темпа работы  

 

40. При расчете нормы времени ориентируются на работников с 

производительностью труда:  

1. Рекордной  

2. Выше средней  

3. Средней  

4. Низкой  

 

Средство оценивания: устный опрос 
1.Методы нормирования труда: аналитический и суммарный методы нормирования 

труда.  

2.Аналитически-расчетный и аналитически-исследовательский методы.  

3.Микроэлементное нормирование труда. Отечественные и зарубежные системы 

микроэлементгого нормирования труда. 4 

.Задачи и методы изучения затрат рабочего времени.  

5.Фотография рабочего времени. Самофотография. Хронометраж. 

Фотохронометраж.  

6.Виды фотографии рабочего времени.  

7.Основные этапы наблюдения.  

8.Анализ результатов.  

9.Нормативный и фактический балансы рабочего времени.  

10.Коэффициенты полезного использования рабочего времени, полезного 

использования оборудования, потерь рабочего времени.  

11.Особенности нормирования труда управленческого персонала.  

12.Объекты нормирования.  

13.Аналитически-расчетный метод нормирования: единые нормы времени, типовые 

нормы времени, нормативы численности по функциям управления.  

14.Использование дифференцированных и укрупненных норм.  
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15.Нормативы управляемости. Нормативы обслуживания. Нормативы соотношений. 

Нормативы трудоемкости.  

16.Основания для пересмотра норм труда.  

17.Порядок введения, замены и пересмотра норм труда. Аттестация норм труда. 

Использование календарных планов.  

17.Этапы разработки норм труда.  

18.Системный характер деятельности по нормированию труда в организации.  

19.Современные тенденции в управлении нормированием.  

20.Значение социально-экономических и социально-психологических факторов в 

нормировании труда.  

21.Основные задачи совершенствования нормирования труда. Законодательное 

регулирование нормирования труда. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Средство оценивания: доклад 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

Подготовка доклада – это вид самостоятельной работы, способствующий 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме составляют план, 

подбирают основные источники. В процессе работы с источниками, систематизируют 

полученные сведения, делают выводы и обобщения. Подготовка доклада требует от 

студента большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы, которая 

принесет наибольшую пользу, если будет включать с себя следующие этапы: 

– изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как 

правило, дает сам преподаватель; 

– анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы 

фактов, мнений разных ученых и научных положений; 

– обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме 

развернутого плана; 

– написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. 

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. 

Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими 

темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор 

источников, на материале которых раскрывается тема и т. п. Основная часть должна иметь 

четкое логическое построение, в ней должна быть раскрыта тема доклада. В заключении 

обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение 

рассмотренной проблемы и т. п. 

 

Средство оценивания: тест 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Непременной сопутствующей процедурой преподавания любой дисциплины 

являлся контроль уровня усвоения учебного материала. В настоящее время среди 

разнообразных форм контроля в учебном процессе стали активно применяться тестовые 

задания, которые позволяют относительно быстро определить уровень знаний студента. 

Тестовые задания является одной из наиболее научно обоснованных процедур для 

выявления реального качества знания у испытуемого студента. Впрочем, тестирование не 

может заменить собой другие педагогические средства контроля, используемые сегодня 
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преподавателями. В их арсенале остаются устные экзамены, контрольные работы, опросы 

студентов и другие разнообразные средства. Они обладают своими преимуществами и 

недостатками и посему они наиболее эффективны при их комплексном применении в 

учебной практике. По этой причине каждое из перечисленных средств применяется 

преподавателями на определенных этапах изучения дисциплины. Самое главное 

преимущество тестов – в том, что они позволяют преподавателю и самому студенту при 

самоконтроле провести объективную и независимую оценку уровня знаний в соответствии 

с общими образовательными требованиями. Наиболее важным положительным признаком 

тестового задания является однозначность интерпретации результатов его выполнения. 

Благодаря этому процедура проверки может быть доведена до высокого уровня 

автоматизма с минимальными временными затратами. При проведении тестирования 

степень сложности предлагаемых вопросов определяются преподавателем в зависимости 

от уровня подготовленности группы.  

 

Вопросы на зачёт 

1. В чем заключается сущность и содержание нормирования труда на предприятии?  

2. Какие основные задачи и принципы нормирования труда раскрывают его 

содержание?  

3. Как используются нормы труда в экономической работе на предприятии?  

4. Какие основные функции государства в осуществлении работы по нормированию 

труда?  

5. В чем состоят основные направления совершенствования нормирования труда?  

6. Что такое производственный процесс, структура и классификация 

производственных процессов?  

7. Дайте определение понятия трудового процесса и в чем его взаимосвязь с 

производственным процессом?  

8. Почему операция является объектом для нормирования труда и на какие элементы 

расчленяется операция по трудовому и технологическому признакам?  

9. Что такое рабочее время и классификация категорий затрат рабочего времени?  

10. Назовите цели и методы изучения затрат рабочего времени. В чем их сущность?  

11. Для чего используется фотография рабочего времени, ее разновидности и 

область применения?  

12. Что такое хронометраж, его назначение и порядок проведения?  

13. Какие особенности характеризуют массовую фотографию рабочего времени, 

проведенную методом моментных наблюдений?  

14. В чем состоит назначение и порядок проведения самофотографии рабочего 

времени  

15. Какие существуют виды норм труда и их классификация?  

16. Из каких частей состоит норма времени и ее структура?  

17. В чем заключается методика установления нормированных заданий?  

18. Что включает в себя система научного обоснования норм труда?  

19. Чем определяется взаимосвязь нормы выработки с нормой времени?  

20. Какова сущность, назначение и разновидности нормативных материалов для 

нормирования труда?  

21. Как определить влияние снижения трудоемкости на рост производительности 

труда?  

22. В чем заключаются особенности расчета типовых и единых норм времени 

(выработки).  

23. Какие используются методы для нормирования труда?  

24. В чем заключается аналитический метод нормирования, каковы его 

разновидности условия применения?  
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25. Что представляет собой суммарный (опытно-статистический) метод 

установления норм, его разновидности и область применения?  

26. Как называется норма времени на операцию, установленная с учетом 

технического, экономического, психофизиологического и социального обоснования?  

27. Каковы основные положения нормирования труда специалистов и служащих?  

28. Что представляет собой нормирование труда специалистов и служащих на основе 

аналитически-расчетного метода?  

29. Что является основой нормирования труда специалистов и служащих с 

использованием аналитически-исследовательского метода?  

30. Как рассчитывается общая плановая численность специалистов и служащих 

предприятия по функциям управления?  

31. Как определяется численность работников по отдельным структурным 

подразделениям, должностям и видам работ?  

32. В чем заключается цель и основные задачи анализа нормирования труда?  

33. Каковы основные направления анализа нормирования труда и их назначение?  

34. Чем характеризуется и как рассчитывается напряженность норм труда?  

35. Какие показатели определяют качество действующих норм на предприятии?  

36. Как рассчитывается охват работников предприятия нормированием труда?  

37. На основе чего определяется удельный вес ТОН (технически обоснованных 

норм)?  

38. Как рассчитывается процент выполнения норм труда работником?  

39. Как решаются вопросы организации работы по нормированию труда на 

государственном, отраслевом уровне?  

40. Какие подразделения предприятия занимаются нормированием труда?  

41. Кто на предприятии отвечает за состояние нормирования труда?  

 

Шкала оценивания: 
– оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент твердо знает программный 

материал, грамотно и последовательно его излагает, увязывает с практикой, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопросы; может правильно применять 

теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками в выполнении 

практических заданий и решении задач, испытывает незначительные затруднения при 

самостоятельном обобщении программного материала; 

– оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не знает значительной 

части основного программного материала, в ответе допускает существенные ошибки, 

неправильные формулировки, не владеет необходимыми умениями и навыками в 

выполнении практических заданий и решении задач, испытывает значительные 

затруднения при самостоятельном обобщении программного материала. 

 




