
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.32 "Регламентация и нормирование 

труда". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель  освоения дисциплины "Регламентация и нормирование 

труда" заключается в обучении обучающтхся теоретическим и 

методологическим основам регламентации и нормирования труда 

на основе отечественных и зарубежных разработок в данной 

области. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.32 «Регламентация и нормирование труда» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина «Регламентация и нормирование труда» относится к 

базовым дисциплинам программы подготовки бакалавра по 

направлению «Управление персоналом». Изучение дисциплины 

«Регламентация и нормирование труда» базируется на сумме 

знаний и навыков, получаемых студентами в ходе изучения таких 

дисциплин, как «Экономика организации», «Психология», 

«Социология». Кроме того, изучение данной дисциплины связано 

с  учебными дисциплинами «Статистика», «Теория организации», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Конфликтология», 

«Трудовое право»,  «Основы управления персоналом», 

«Психофизиологическая профессиональная деятельность», 

«Основы организации труда», «Экономика и социология труда», 

«Основы безопасности труда». 
Данную учебную дисциплину дополняет последующее освоение 

дисциплин: «Основы управленческого консультирования» и 

«Экономика управления персоналом». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-26, ПК-22, ПК-17, ПК-15, ПК-14, ПК-11, ПК-12, ПК-3, 

ПК-25 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные теории и подходы к осуществлению 

организационных изменений, касающихся построения 

организационных структур управления, проектирования трудовых 

процессов; 
сущность, формы, классификацию регламентов труда и их  

взаимосвязь с управлением персоналом; 
основы разработки и внедрения локальных нормативных 

актов, регламентирующих управление персоналом (Правила  

внутреннего трудового распорядка, Положение о нормировании 

труда, Положение об оплате труда и премировании, регламенты 



функционального разделения труда, построения организационных 

структур управления и 
т.д.); 
отечественный и зарубежный опыт разработки и 

применения регламентов управленческого труда в организациях, 

нормирования труда; 
методы и принципы организации трудовых процессов, 

особенности нормирования труда различных категорий  

работников. 
уметь: 

принимать обоснованные решения на основе изучения 

использования рабочего  времени, анализа качества норм в сфере 

управления персоналом; 
разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

совершенствованию организации труда персонала на основе 

использования методов регламентации и нормирования труда, 

повышения качества норм и нормативов; 
организовать работу по нормированию труда, внедрению и 

пересмотру норм; 
рассчитывать численность персонала в разрезе различных 

профессионально-квалификационных групп; 
анализировать состояние нормирования труда. 

владеть: 
методиками расчета регламентов численности 

управленческого персонала по подсистемам системы управления 

организацией; 
навыками разработки организационной и функционально-

штатной структуры; 
навыками анализа работ и проведения анализа трудового и 

технологического процессов. 
Содержание дисциплины 1. Генезис регламентации и нормирование труда 

1.1. Генезис регламентации и нормирование труда 
2. Теоретические основы регламентации труда в организациях 

2.1. Теоретические основы регламентации труда в 

организациях 
3. Методология формирования и использования регламентов 

управленческого труда 
3.1. Методология формирования и использования 

регламентов управленческого труда 
4. Формирование системы регламентации труда в 

организациях 
4.1. Формирование системы регламентации труда в 

организациях 
5. Нормирование труда в систе-ме управления организацией 

5.1. Нормирование труда в систе-ме управления 

организацией 
6. Организация технического нормирования 

6.1. Организация технического нормирования 
7. Нормирование труда управ-ленческого персонала 

7.1. Нормирование труда управ-ленческого персонала 
8. Планирование и организация работы по нормированию 

труда 
8.1. Планирование и организация работы по нормированию 

труда 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 



Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие 

методы: 
лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии; 
проведение практических занятий; 
домашние задания; 
опрос; 
написание рефератов, эссе; 
выполнение кейсовых заданий; 
тестирование; 
консультации преподавателя; 
самостоятельная работа студентов (изучение теоретического 

материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

домашних работ и индивидуальных типовых расчетов, подготовка 

к опросу, тестированию). 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  10%. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена (включая 

темы, изученные самостоятельно). Максимальный балл за ответ 

на экзамене составляет 100 баллов. 
Допуск к экзамену – выполнение контрольных мероприятий. 

Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на основании 

письменного ответа, либо за счет учета баллов текущего контроля 

(до 100 баллов) при условии, что студентом были выполнены все 

задания учебного курса. 
 

 

 


