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Введение 

Успех предприятия напрямую зависит от  качества работы каждого 

отдельного сотрудника. А качество работы персонала, в свою очередь, зависит 

от эффективности системы организации труда на предприятии. 

Организация труда персонала — одна из важнейших составляют 

управления предприятием рыночного типа. Во времена 

быстроменяющейся рыночной среды и мощных информационных систем 

именно человеческие ресурсы определяют способность компании 

выживать в условиях современной конкуренции. 

Важным признаком научной организации труда является ее 

направленность на решение взаимосвязанных групп задач: 

1. экономических (экономия ресурсов, повышение качества 

продукции, рост результативности производства); 

2. психофизиологических (оздоровление производственной сред 

гармонизация психофизиологических нагрузок на человека,  снижение 

тяжести и нервно-психической напряженности труда); 

3. социальных (повышение разнообразия труда, его 

содержательности, престижности, обеспечение полноценной оплаты 

труда). 

Цели изучения дисциплины. В современных условиях смыслом 

существования подавляющего большинства компаний, действующих на 

рынке, является прибыль. В условиях жесточайшей конкуренции перед 

руководством предприятий и фирм стоят задачи минимизации затраты на 

производстве конкурентоспособного продукта, и это при обязательном 

обеспечении благоприятных условий труда и рационального режима труда 

и отдыха всего персонала. Приобретает значение содержательность и 

привлекательность труда, создание условий для развития творческого 

труда и квалификации служащих. И как следствие существенно 

повышаются требования к уровню организации и нормированию труда. 



 

Главная цель изучения данного курса — формирование у будущих 

руководителей службы персонала организаций концепцию научного 

подхода к рациональной организации труда сотрудников, формированию 

благоприятной производственной обстановки и социального климата в 

организации.  

Содержание данного курса отражает современный уровень теории 

организации труда. Данная дисциплина будет полезна будущему и уже 

работающему сотруднику любой компании или предприятия независимо от 

занимаемой должности.  

В результате изучения дисциплины студенты должны иметь 

представление:  

- о сущности организации труда и необходимости ее 

совершенствования,  

- о месте и роли организации труда как основы трудовых отношений,  

- о современных тенденциях развития работника как субъекта труда и 

профессионала,  

знать:  

- принципы принятия и реализации решений в области организации 

труда персонала,  

- теоретические основы и закономерности развития трудовых 

отношений в постиндустриальном обществе;  

- направления работы по организации труда и инструментарий, с 

помощью которого можно воздействовать на совершенствование труда,  

уметь:  

- систематизировать и обобщать информацию по анализу трудового 

процесса на предприятии,  

- использовать общие и социологические методы анализа информации 

в сфере профессиональной деятельности,  

- выявлять проблемы организации труда при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения,  



 

- анализировать использование рабочего времени, выявлять потери 

рабочего времени;  

владеть навыками:  

- профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере организации труда,  

- использования методов нормирования труда (распределения 

производственного задания),  

- организации режимов труда и отдыха персонала,  

- разработки рекомендаций по оптимизации рабочих мест,  

- эффективного планирования рабочего времени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Семинар №  1. История развития научной организации труда 

План семинара: 

1. Зарождение научной организации труда. 

2. Основные принципы бюрократической системы организации 

труда. 

3. Основные направления в организации труда в эпоху 

экономического менеджмента. 

Проблемные вопросы: 

1. Каковы основные принципы организации труда по Тейлору? 

2. В чем заключались исследования Гилберта, Эмерсона, Форда, 

Файоля в области организации труда? 

3. Объясните, почему для каждого исторического периода характерно 

развитие только определенного направления в организации труда? 

4. В чем сходство и различия японской и американской системы 

организации труда на современном этапе? 

Методические указания 

При подготовке на первый вопрос обратите внимание на то, что в 

широком смысле слова организация труда существует давно, как и история 

человечества. Взяв в руки камень, доисторический человек сообразил, что 

сила удара во много раз возрастает, т.е. он изобрел «инструмент» и научился 

им пользоваться. Однако лишь в более поздние времена в эпоху 

индустриализации стали развиваться научные подходы к организации 

трудового процесса, появились законы, закономерности, принципы, правила, 

которые и составили теоретическую и методическую основу 

совершенствования организации труда для повышения его эффективности. 

Исторически сложилось несколько систем организации труда, 

отличающихся друг от друга своим концептуальным подходом к таким 

категориям, как: 

- иерархия (есть она или ее нет),  

- власть (чья она),  



 

- распределение ответственности (индивидуальная или групповая),  

- степень формализации рабочих правил и заданий (высокая или низкая 

степень самостоятельности работника при выполнении порученной работы),  

- глубина разделения труда и содержание работы, порученной 

работнику, и ко многим другим. 

Хотя в чистом виде каждую из систем на практике можно встретить 

редко, но их идеализация позволяет раскрыть сущность подходов к 

построению, понять особенности их применения. 

Итак, различают: 

• цеховое производство; 

• бюрократическую систему организации труда; 

• социотехническую систему организации труда; 

• постфордизм, экономический менеджмент. 

1903 г. стал годом рождения науки, посвященной изучению вопросов 

труда и рабочего времени. Фредерик Тейлор (1856–1915) в своей книге 

«Организация производства» (1903) пишет, что детальное изучение 

количества времени, необходимого для выполнения какой-либо работы, 

является основой успешного ведения дел на предприятии. В последующем 

вышли его книги «Принципы научной организации производства», 

«Усовершенствованная система сдельной оплаты» и др. На основе анализа 

данных работ изложите в самом общем виде принципы научной организации, 

предложенные Ф. Тейлором. Также отметьте среди последователей Ф. 

Тейлора Ф. Гилбрета (1868–1924) и его основные работы: «Изучение 

движений», «Азбука научной организации труда», «Изучение вопросов 

движения», «Психология организации производства», «Изучение причин 

усталости» и др. 

Подготовка ко второму вопросу должна опираться на понимании того, 

что формализованный (бюрократический) подход стал активно проявляться в 

конце ХIХ в. взамен бессистемному подходу к организации труда, 

свойственному семейным предприятиям и малым фирмам. Необходимо 



 

отметить, что автором концепции бюрократической организации труда 

считается Макс Вебер (1864–1920). В дальнейшем Ф. Тейлор и Г. Форд 

существенно развили идеи М. Вебера по управлению бюрократической 

организацией, создав свое направление в организации производства, труда и 

управлении фабрикой – тейлоризм и фордизм. Важно акцентировать 

внимание на том, что как для тейлоризма, так и фордизма характерен диктат 

технократического (сугубо инженерного) подхода, принижение роли 

работника в производственном процессе, сведение ее к безукоризненному 

исполнению предписаний специалистов и руководителей. 

Суть концепции экономического менеджмента состоит в том, что 

организация труда рассматривается не как самостоятельная система, а как 

составная часть интегрированной системы «организация производства – 

организация труда – управление», т.е. организация труда интегрирована в 

менеджмент. Возникновение такого подхода было вызвано стремлением 

совместить массовость производства с обеспечением качества продукции, с 

учетом интересов потребителей. Главным стало не столько произвести 

продукцию, а продать ее, найти своего покупателя (потребителя). Раскройте 

сущность современного состояния организации труда на примере 

американской и японской систем. 

Темы рефератов: 

1. Концепция бюрократической организации труда М. Вебера.  

2. Основные принципы организации труда по Ф. Тейлору. 

3. Содержание исследований в области организации труда Ф. Гилберта. 

4. Содержание исследований в области организации труда Г. Эмерсона. 

5. Вклад Г. Форда в научную организацию труда. 

Литература: 

1. Гаврилова СВ. Организация труда персонала: Учеб. пособие.– М.: 

МЭСИ, 2004.  

2. Егоршин А. П. Организация труда персонала. - М.: ИНФРА-М, 2008.  



 

3. Леженкина Т.И. Научная организация труда персонала: учеб. – М.: 

4. Макаренков Н.Л., Косаренко Н.Н. Управление персоналом 

организации: Учеб. пособие.– М.: Академический проект, 2005.  

5. Саркисянц Е.А., Щур-Труханович Л.В. История организации труда. – 

М.: ПРИОР, 2005. 

 

Семинар № 2. Становления научной организации труда в России 

План семинара: 

1. Вклад в теорию и практику организации труда А.К. Гастева, П. 

Керженцева, О. Ерманского, А. Богданова и др.  

2. Особенности работы по совершенствованию организации труда в 

30-х, 50-х и 60-х годах ХХ в.  

3. Основные научно-методические разработки по организации 

труда в 70-х и 80-х годах. 

4. Современное состояние организации труда в России и 

характеристика  обусловивших его причин. 

Проблемные вопросы: 

1. Перечислите этапы развития научной организации труда в 

России.  

2. Почему «Нотовское движение» в нашей стране получило 

развитие в 20-е годы и было свернуто в 30-е годы?  

3. Как назывались научные дисциплины, изучавшие человека в 

труде, 20-е в годы?  

4. Кто был лидером советской индустриальной психотехники?  

5. Когда было свернуто психотехническое движение в нашей стране 

и что послужило ближайшей причиной этого события?  

6. В чем состояли положительные достижения отечественной 

индустриальной психотехники?  

Методические указания 



 

При подготовке к данной теме важно знать, что наряду с достижениями 

зарубежных ученых и практиков в развитии научной организации труда 

достойно представлены российские исследователи и разработчики. 

При рассмотрении первого вопроса важно отметить, что первые 

десятилетия XX в. (точнее, 20-е – начало 30-х годов) в СССР отмечены 

большими достижениями в развитии теории и практики научной организации 

труда. Наиболее известны были в этот период следующие работы по 

организации труда: «Тектология. Всеобщая организационная наука» А.А. 

Богданова; «Система Тейлора», «Научная организация труда и производства 

и система Тейлора», «Теория и практика рационализации» О.А. Ерманского; 

«Как надо работать», «Трудовые установки», «Нормирование и организация 

труда», «Научная организация труда» А.К. Гастева и др.  

Раскрывая второй необходимо отметить - несмотря на то, что понятие 

«научная организация труда» перестало встречаться в практической работе 

до 1963 г., работа по НОТ в промышленности продолжалась и включалась в 

общий комплекс работ по организации производства и практике 

нормирования труда. После ликвидации в 1940-х гг. специальных научно-

исследовательских институтов по НОТ (ЦИТ и др.) исследования в этой 

области продолжали вести отраслевые проектно-технологические институты, 

институты и бюро нормативов при министерствах, научно-

исследовательские секции на крупных заводах. В 1955 г. был создан Научно-

исследовательский институт труда ГоскомтСССР – НИИ труда, в 

проблематику исследований которого вошли вопросы организации, 

нормирования, оплаты и условий труда. Важную роль для развития НОТ в 

стране сыграло Всесоюзное совещание по организации труда (26-29 июня 

1967 г.). 

Современное состояние организации труда в России характеризуется 

следующими особенностями. Начиная с 1985 г., в силу происходящих в 

стране социально-экономических реформ, внимание к проблемам НОТ резко 

снизилось, а работы по научной организации труда начала сворачиваться. 



 

Стали упраздняться подразделения по НОТ на предприятиях, отраслевые 

центры НОТ, остановлены научные исследования, проводимые НИИ Труда. 

В 2002 г. на базе упраздненных учреждений создан Института труда и 

социального страхования. В последние годы интерес к НОТ рабочих и 

служащих значительно усилился, особенно в среде инновационных 

предприятий и организаций. Современная научная организация труда 

включает в себя как организационно-технические и технико-экономические, 

так и психофизиологические аспекты организации труда и управления. 

Сегодня НОТ является одним из конкурентных преимуществ в современных 

условиях рынка и международного разделения труда.  

Темы рефератов: 

1. Проблема совершенствования теории и практики организации 

труда в работах А.К. Гастева. 

2.  Понимание научной организации труда П. Керженцевым. 

3. Теории социалистической рационализации О. Ерманского. 

4. Исследования социальных аспектов управления Н.А. Витке. 

Литература: 

1. Бычин В. Б., Малинин С. В., Шубенкова Е. В. Организация и 

нормирование труда. Учебник для вузов / Под ред. Ю.Г. Одегова. - М.: 

Экзамен, 2007.  

2. Гаврилова С. В. Организация труда персонала: Учеб. пособие.– М.: 

МЭСИ, 2004.  

3. Егоршин А. П. Организация труда персонала. - М.: ИНФРА-М, 2008.  

4. Леженкина Т.И. Научная организация труда персонала: учеб. – М.: 

5. Саркисянц Е.А., Щур-Труханович Л.В. История организации труда. – 

М.: ПРИОР, 2005. 

Семинар № 3: Трудовой процесс и его основные части 

План семинара: 

1. Понятие трудового и производственного процесса, их составляющие.  



 

2. Классификация трудовых процессов. 

3. Производственная операция. Расчленения операции на приемы, 

трудовые действия, движения.  

4. Принципы совершенствования организации трудовых процессов. 

Проблемные вопросы: 

1.  Какова структура трудового процесса и в чем смысл его 

детализации? 

2. Какова классификация трудовых процессов и как рассчитать их 

длительность? 

3. Какие факторы необходимо учитывать при проектировании 

трудового процесса? 

4. Каковы принципы, требования, этапы проектирования трудовых 

процессов? 

Методические указания 

При подготовке на первый вопрос необходимо развести понятия 

«трудовой процесс», производственный процесс», «технологический 

процесс». Обратите внимание на то, что работа по совершенствованию 

трудового процесса требует его детализации, а степень расчленения 

трудового процесса зависит от множества факторов: применение техники, 

технологии, организации труда и т.п.  

Раскрывая проблему классификацию трудовых процессов, важно 

отметить следующие признаки: 

- характер предмета и продукта труда; 

- выполняемые функции;  

- участие работников в воздействии на предмет труда. 

Содержание и структура трудового процесса зависят от 

производственного задания, применяемой технологии и используемых 

материальных и технических средств. С целью изучения и проектирования 

содержания, последовательности, способа выполнения и длительности 

отдельных элементов операции последние подразделяются на комплексы 



 

приемов, приемы, трудовые действия и движения. Раскройте классификацию 

трудовых движений по виду движений, по направленности, по 

технологическому содержанию, по способу выполнения, по точности 

движения. Приведите пример расчленения комплекса приемов на трудовые 

действия и трудовые движения. 

Принципы совершенствования трудового процесса требуют изучения и 

отбор наиболее целесообразных и экономных приемов труда. А организация 

трудового процесса включает проектирование и внедрение прогрессивных 

методов, приемов труда и рациональных условий его осуществления. 

Критериями оптимальности трудовых процессов являются высокая 

производительность труда при полном использовании оборудования, 

соблюдении установленных требований к качеству продукции, а также 

правильное сочетание элементов физического и умственного труда, 

способствующее повышению удовлетворенности трудом. С учетом 

указанных критериев в практической работе по совершенствованию 

организации трудового процесса используется ряд принципов. При ответе на 

четвертый вопрос раскройте содержание их содержание принципа 

оптимального содержания трудового процесса, принципа параллельности, 

принципа экономии мускульной и нервной энергии, принципа плановости и 

предупредительности обслуживания рабочих мест, принципа оптимальной 

интенсивности труда, принципа оптимальной производительности работы 

оборудования, принципа оптимального режима труда и отдыха рабочих на 

производстве. 

Темы рефератов: 

1. Проектирования трудовых процессов. 

2. Оптимизация трудовых процессов.  

3. Информационные трудовые процессы, их значение и развитие в 

современном обществе, особенности организации.  

4. Виды трудовых процессов, используемые на предприятиях торговли. 



 

5. Виды трудовых процессов, используемые менеджерами по 

персоналу. 

Литература: 

1. Бычин В. Б., Малинин С. В., Шубенкова Е. В. Организация и 

нормирование труда. Учебник для вузов / Под ред. Ю.Г. Одегова. - М.: 

Экзамен, 2007.  

2. Генкин, Б. М. Экономика и социология труда: учебник для вузов. - М.: 

НОРМА, 2005.  

3. Егоршин А. П. Организация труда персонала. - М.: ИНФРА-М, 2008.  

4. Леженкина Т.И. Научная организация труда персонала: учеб. – М.: 

5. Остапенко Ю.М. Экономика и социология труда в вопросах и ответах: 

Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006.  

6. Практикум по экономике, организации и нормированию труда: Учеб. 

пособие / Под ред. проф. П.Э. Шлендера. - М.: Вузовский учебник, 2007.  

 

Семинар № 4. Методы изучения трудовых процессов 

План семинара: 

1. Классификация методов и способов изучения затрат 

рабочего времени. 

2. Фотография рабочего времени и хронометраж. 

3. Моментные наблюдения. 

Проблемные вопросы: 

1. Какие задачи решаются посредством измерения труда? 

2. Перечислите методы исследования трудовых процессов. 

3. Какие четыре условия необходимо соблюсти при 

использовании метода моментных наблюдений? 

4. Дайте определение хронометража. Когда применяется этот 

метод? 



 

5. Какую работу включает в себя подготовительный этап 

проведения хронометража? 

6. Каким образом проверяется устойчивость хроноряда? 

Методические указания 

При подготовке к первому вопросу необходимо учитывать, что методы 

исследования трудовых процессов могут классифицироваться по ряду 

признаков: цели исследования, количеству наблюдаемых объектов, способу 

проведения наблюдения, форме фиксации его данных и т.п. Рабочее время 

изучается методом непосредственных замеров и методом моментных 

наблюдений. Метод непосредственных замеров позволяет наиболее полно 

изучить процессы труда, получить достоверные данные об их 

продолжительности в абсолютном выражении, сведения о 

последовательности выполнения отдельных элементов работы, а также 

фактических затратах рабочего времени за весь период наблюдения. 

Сущность метода моментных наблюдений состоит в регистрации и учете 

количества одноименных затрат в случайно выбранные моменты. Важными 

достоинствами данного метода являются простота проведения наблюдения, 

небольшая трудоемкость, получение требуемых сведений в короткие сроки. 

Один наблюдатель может изучить затраты времени большого числа рабочих. 

Моментные наблюдения могут проводить не только специальные 

наблюдатели, но и все инженерно-технические работники. 

При рассмотрении второго вопроса необходимо развести понятия 

хронометраж и фотография рабочего времени. Хронометраж – это изучение и 

измерение отдельных, циклически повторяющихся элементов операции, 

отдельных элементов операции. Фотография рабочего времени – это вид 

наблюдений, при помощи которого изучают и анализируют затраты времени 

одним рабочим или группой, связанные с выполнением того или иного 

процесса на протяжении всего рабочего дня (смены) или его части, 

независимо от того, на что затрачено это время. Также необходимо раскрыть 



 

достоинства и недостатки данных методов, их основные цели и задачи, 

разновидности и специфику подготовки к проведению. 

Так как метод непосредственных замеров, требует больших затрат на их 

проведение, то в случае, когда предполагается охватить большое число 

объектов целесообразны так называемые моментные наблюдения. Раскройте 

характерные особенности метода моментных наблюдений и правила его 

проведения.  

Темы рефератов: 

1. Метод исследования трудовых процессов и затрат рабочего времени: 

наблюдение. 

2. Метод исследования трудовых процессов и затрат рабочего времени: 

опрос. 

3. Метод исследования трудовых процессов и затрат рабочего времени: 

фотография рабочего времени. 

4. Хронометраж. Содержание, назначение, виды и практическое 

применение. 

5. Фотохронометраж. Содержание, назначение, виды и практическое 

применение. 

Литература: 

1. Бычин В. Б., Малинин С. В., Шубенкова Е. В. Организация и 

нормирование труда. Учебник для вузов / Под ред. Ю.Г. Одегова. - М.: 

Экзамен, 2007.  

 2. Бухалков М.И. Организация и нормирование труда: Учебник для 

вузов. - М.: Инфра-М, 2007.  

3. Генкин Б.М. Организация, нормирование и оплата труда на 

промышленных предприятиях: Учебник для вузов.– М.: Норма, 2005.  

4. Генкин, Б. М. Экономика и социология труда: учебник для вузов. - М.: 

НОРМА, 2005.  

5. Егоршин А. П. Организация труда персонала. - М.: ИНФРА-М, 2008.  

6. Организация, нормирование и оплата труда: учебное пособие. - М.: 



 

Новое знание, 2007.  

7. Организация, нормирование и оплата труда. Учебное пособие/А.С. 

Головачев и др. Под общей ред. А.С.Головачева.- М.: Новое знание,2005.  

8. Остапенко Ю.М. Экономика и социология труда в вопросах и ответах: 

Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006.  

9. Петров М.И. Нормирование труда: Практ. пособие.– М.: Альфа-Пресс, 

2005.  

10. Практикум по экономике, организации и нормированию труда: Учеб. 

пособие / Под ред. проф. П.Э. Шлендера. - М.: Вузовский учебник, 2007.  

 

Семинар № 5. Нормы труда, их структура и классификация 

План семинара: 

1. Организация технического нормирования. 

2. Основные задачи нормирования труда.  

3. Объекты и методы нормирования труда.  

Проблемные вопросы: 

1.  В чем заключается сущность нормативов, их назначение и место в 

совершенствовании нормирования труда? 

2. Что такое мера, норма труда, норма выработки, норма времени и из 

каких элементов она состоит? 

3.  Какие требования предъявляются к нормативам по труду? 

4.  Какова классификация нормативов по степени укрупнения, 

сфере применения, назначению и видам затрат? 

5.  Каковы различия между опытно-статистическими и технически 

обоснованными нормами труда? 

6. Каковы основные этапы разработки нормативов и требования к ним 

при включении в проекты сборников норм?  



 

7.  С помощью каких показателей можно оценить состояние 

нормирования труда на предприятии? 

Методические указания: 

Раскрывая систему нормирования труда необходимо остановиться на 

таких вопросах, как: 

- выбор методов и способов установления меры /нормы/ труда для 

работников различных категорий  и групп /рабочих, специалистов и других 

служащих/ при выполнении  ими тех или иных видов работ /функции/; 

- определение порядка внедрения  установленных норм труда 

применительно к конкретным производственным условиям, рабочему месту; 

- организация аттестации, замены и пересмотра норм трудовых затрат на 

базе оценки  уровня их напряженности, прогрессивности и других 

качественных показателей; 

- создание системы показателей (производительности труда, 

численности и других  трудовых показателей), обеспечивающих управление 

нормированием труда, а также соответствующей документации (отчетной, 

статистической и прочей), необходимой при решении задач нормирования по 

предприятию в целом и его подразделениям (службам) и др. 

Важной задачей управления нормированием труда является создание 

условий для выполнения нормами труда их основных функций. При 

подготовке на второй вопрос обратите внимание на то, что основными 

задачами управления нормированием труда на предприятии являются оценка 

трудовых затрат по отраслевому уровню и выявление возможностей его 

достижения или снижения и проверка по мере развития производства 

экономической целесообразности  дальнейшего снижения трудовых затрат на 

единицу продукции при проведении тех или иных мероприятий.  

Рассмотрите следующие методы нормирования труда: суммарный 

метод, опытный метод, опытно-статистический метод, аналитический метод. 

Темы для рефератов: 



 

1. Эволюция изменений в нормировании. 

2. Проблемы нормирования труда в управленческой деятельности.  

3. Система управления нормированием труда.  

4. Нормирование труда кассиров в универсальных магазинах. 

5. Нормирование труда работников кадровой службы. 

Литература: 

1. Бычин Б. В., Малинин С. В., Шубенкова Е. В. Организация и 

нормирование труда. Учебник для вузов. - М.: Изд. «Экзамен», 2003. 

2. Егоршин А.П., Зайцев А.К. Организация труда персонала: Учебник. 

– М.: ИНФРА-М, 2008.  

3. Леженкина Т.И. Научная организация труда персонала. – М., 2010. 

4. Организация и нормирование труда: Учебное пособие/ Под ред. В. 

В. Адамчука - М.: «Финстатлиформ», 1999. 

5. Экономика и социология труда. Учебник/Под ред. А. Я. Кибанова. - 

М.: ИНФРА-М, 2003. 

6. Организация и нормирование труда. Учебник для вузов / Под ред. 

Ю.Г. Одегова. — 3-е изд. перераб. и доп. — М: Издательство «Экзамен», 2005 

г. 

 

Семинар № 6. Рационализация трудовых процессов и методов их 

выполнения 

План семинара: 

1.  Регламентация и проектирование организации труда. 

2. Внедрение рациональных форм разделения (кооперации) труда на 

предприятии.  

 3. Совмещение профессий и пути его совершенствования.  

4. Бригадная форма организация труда. 

Проблемные вопросы: 

1. Какие бывают виды и формы разделения труда, их отличия? 



 

2. Каковы границы, проблемы и пути совершенствования 

разделения труда? 

3. Каковы исторические предпосылки кооперации труда и ее виды? 

4. Что такое бригадная организация труда, ее виды, значение, места 

применения? 

5. Какие личностные качества необходимо формировать у 

сотрудников при разделении и кооперации труда в коллективе? 

Методические указания: 

Рассматривая первый вопрос, отметьте, что регламентация – это 

установление правил, положений, инструкций, норм, определяющих 

порядок деятельности работников при осуществлении ими трудовых 

функций. В связи с тем, что в условиях рыночной экономики регламентация 

труда персонала организации носит локальный характер необходимо 

перечислить документы,  которыми регулируется данный процесс в рамках 

конкретной организации. 

Тему разделения и кооперации труда можно осветить, раскрывая 

определение данных понятий. Важно остановиться на таких видах 

разделения и кооперации труда как технологическом, функциональном и 

квалификационном. Раскрывая данный вопрос, акцентируйте внимание на 

технологических, психофизиологических, экономических и социальных 

границах разделения труда. 

Под совмещением профессий (должностей) понимается выполнение 

работником наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 

договором, дополнительной работы по другой профессии (должности). При 

рассмотрение этого вопроса остановитесь более подробно на условиях и 

видах совмещения профессий.  

Раскрывая четвертый вопрос важно определить ключевые черты 

группового поведения и описать принципиальные характеристики 

эффективных групп; дать определение бригад, созданию бригад и типам 

бригад; определить принципиальные проблемы, связанные с деятельностью 



 

бригад. Важно провести разграничение между задачами бригад и процессами 

в бригаде, а также описать стратегию формирования бригад в 

специализированном контексте и назвать основные принципы эффективного 

управления бригадой. 

Темы для рефератов: 

1. Психофизиологические основы рационализации трудовых процессов.  

2. Проблема соотношения самоорганизации и регламентации трудовых 

процессов в управлении организацией труда. 

3. Проектирование трудовых процессов на российских предприятиях. 

4. Разделение труда в комбинатах общественного питания. 

5. Разделение труда в предприятиях гостиничного хозяйства. 

 

Литература: 

1. Бычин Б. В., Малинин С. В., Шубенкова Е. В. Организация и 

нормирование труда. Учебник для вузов. - М.: Изд. «Экзамен», 2003. 

2. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. – М.: НОРМА, 2001. 

3. Егоршин А.П., Зайцев А.К. Организация труда персонала: 

Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

4. Организация и нормирование труда: Учебное пособие под ред. В. 

В. Адамчука - М.: «Финстатлиформ», 1999. 

5. Экономика и социология труда. Учебник/Под ред. А. Я. 

Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2003. 

 

Семинар № 7. Рационализация режимов труда и отдыха 

План семинара: 

1. Значение научно-обоснованных режимов труда и отдыха для 

снижения влияния неблагоприятных условий труда и поддержания 

работоспособности человека.  

2. Разновидности режимов труда и отдыха.  



 

3. Использование гибких режимов труда и отдыха и организация 

многосменной работы.  

Проблемные вопросы: 

1. Что такое динамика работоспособности и какими показателями 

она характеризуется? 

2. Что такое режим труда и отдыха их виды, главные задачи их 

совершенствования? 

3. В чем заключаются основные психофизиологические требования 

к режимам труда и отдыха, а также методы расчета нормативов времени на 

отдых и личные надобности? 

Методические указания: 

При подготовке на первый вопрос необходимо обратить внимание на то. 

Что режимы труда и отдыха устанавливаются исходя из конкретных 

особенностей деятельности организации или подразделения и должны быть 

обоснованы в экономическом, психофизиологическом, социальном и 

законодательном аспектах. Экономическое обоснование подразумевает 

оптимальное использование оборудования по времени и мощности при 

полной загрузке работников, что, в конечном счете, влияет на эффективность 

производства. Психофизиологическое обоснование предполагает учет 

требований физиологии и психологии труда, в частности, учет динамики 

работоспособности, факторов, влияющих на утомление работника, и 

времени, необходимого для восстановления работоспособности. Социальное 

обоснование предполагает учет интересов не только производственных 

работников, но и персонала всех других сфер деятельности. 

Рассматривая второй вопрос, раскройте следующие виды режимов труда 

и отдыха: сменный, суточный, недельный, месячный и годовой. 

При использовании предприятием многосменного режима работы в 

непрерывном производстве возникает проблема чередования рабочим выхода 

на работу в разные смены. Они влияют на технико-экономические 



 

показатели работы предприятия, работоспособность и самочувствие 

работников, рациональность использования ими внерабочего времени. 

Поэтому обратите внимание, при подготовке на третий вопрос, что главными 

элементами, составляющими сменный режим труда и отдыха, являются 

установленная общая продолжительность рабочего дня, время начала и 

окончания работы, время предоставления и продолжительность обеденного 

перерыва, периодичность и длительность других регламентированных 

перерывов на отдых. 

Темы рефератов: 

1. Психофизиологическое основания режимов труда и отдыха. 

2. Сущность и организация гибких режимов труда и отдыха.  

3. Графики сменности, основные требования к их разработке и 

рационализации 

4. Пути рационализации режимов труда и отдыха для сотрудников кадровой 

службы. 

5. Пути рационализации режимов труда и отдых продавцов. 

 

Литература: 

1. Андреев С.В., Ефремова О.С. Охрана труда от «А» до «Я». – М.: 

Альфа-Пресс, 2003. 

2. Аширов ДА. Управление персоналом: Учеб. пособие.– М.: Проспект; 

ТКВелби, 2005.  

3. Гаврилова СВ. Организация труда персонала: Учеб. пособие.– М.: 

МЭСИ, 2004.  

4. Егоршин А. П. Организация труда персонала. - М.: ИНФРА-М, 2008.  

5. Леженкина Т.И. Научная организация труда персонала: учеб. – М.: 

6. Основы научной организации труда на предприятии / под общ. ред. 

И.А. Полякова. – М.: Мысль, 2004. 

7. Практикум по экономике, организации и нормированию труда: Учеб. 

пособие / Под ред. проф. П.Э. Шлендера. - М.: Вузовский учебник, 2007.  



 

 

Семинар № 8. Условия труда и их влияние на работоспособность 

человека 

План семинара: 

1. Факторы, влияющие на условия труда (санитарно-

гигиенические, психофизиологические, эстетические, социально-

психологические). 

2.  Методы и критерии оценки условий труда.  

3. Основные пути совершенствования условий труда.  

Проблемные вопросы 

1. Каково содержание понятия «условия труда»? Изложите 

классификацию категорий тяжести труда? 

2. Охарактеризуйте карту условий труда на рабочем месте как 

основу осуществления мероприятий по снижению и устранению 

факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека. 

3. Каковы основные санитарно-гигиенические элементы 

условий труда и пути их улучшения? 

4. В чем сущность психофизических элементов условий 

труда? 

5. Каковы эстетические факторы условий труда? 

6. Каковы главные направления работы по улучшению 

условий труда на предприятии? 

Методические указания: 

При подготовке на первый вопрос важно отметить, что под условиями 

труда понимается внешняя среда, окружающая человека в процессе 

производства. Различные производственные факторы, воздействующие на 

здоровье и работоспособность человека в процессе труда можно объединить 

в  группы. Рассматривая социально-экономические факторы обратите  

внимания на то, что они включают законодательную и нормативно-правовую 

базу, регламентирующие условия труда, предупредительный и повседневный 



 

надзор, систему льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях 

и т.п. Психофизиологические факторы обусловлены конкретным 

содержанием трудовой деятельности, характером данного труда (физическая 

и нервно-психическая нагрузка, монотонность, темп и ритм труда), а 

санитарно-гигиенические условия определяют внешнюю производственную 

среду (шум, микроклимат, состояние воздуха, освещение и др.) и санитарно-

бытовое обслуживание на производстве. Немаловажную роль играют 

эстетические факторы, которые способствуют формированию 

положительных эмоций у работников (архитектурно-конструкторско-

художественное оформление интерьера, оборудования, оснастки, 

производственной одежды, озеленения и т.п.), социально-психологические 

факторы, характеризующие взаимоотношения в трудовом коллективе и 

создающие у работника соответствующий психологический настрой. 

При ответе на второй вопрос необходимо учитывать необходимость 

комплексного подхода к анализу и оценке условий труда. Среди основных 

методов и критериев оценки условий труда необходимо отметить расчет 

коэффициента условий труда на основе таких статистических показателей 

как потери рабочего времени в связи с травматизмом, заболеваниями, 

текучесть кадров, доля рабочих мест с безопасными условиями труда и т.п., а 

также расчет интегральных показателей тяжести труда, напряженности, 

вредности и опасности работы. 

Среди основных направлений работы по улучшению условий труда 

важно рассмотреть профилактические и защитные меры технического, 

лечебо-профилактического, санитарно-гигиенического, социально-

экономического и организационного характера, а также значение аттестации 

рабочих мест в анализе, оценке и улучшении условий труда.  

Темы рефератов: 

1. Психофизиологические аспекты проблемы условий труда. 

2. Социально-психологические аспекты проблемы условий труда. 



 

3. Основные пути совершенствования условий труда на 

предприятии.  

4. Условия труда в универсальных магазинах. 

5. Условия труда для сотрудников планово-финансовых служб. 

Литература: 

1. Ворожейкин И. Е, Управление социальным развитием организации: 

Учебник. - М.:ИНФРА-М, 2001. 

2. Егоршин А.П., Зайцев А.К. Организация труда персонала: Учебник. 

– М.: ИНФРА-М, 2008.  

3. Леженкина Т.И. Научная организация труда персонала. – М., 2010. 

– 232 с.  

4. Организация и нормирование труда: Учебное пособие / под ред. В. 

В. Адамчука - М.: «Финстатлиформ», 1999 

5. Организация производства и управления предприятием: 

Учебник/Под ред. О. Г. Туровца. - М.: ИНФРА-М, 2003. 

6. Экономика и социология труда. Учебник/под ред. А. Я. Кибанова. - 

М.: ИНФРА-М, 2003. 

Семинар № 9. Рабочее место и создание благоприятных условий 

труда 

План семинара: 

1. Понятие и виды рабочих мест персонала, их классификация.  

2.  Понятие организации рабочего места, сущность и взаимосвязь ее 

элементов. Общие требования к организации рабочих мест.  

3. Особенности организации рабочих мест в зависимости от их вида 

и конкретных условий трудовой деятельности различных категорий 

персонала. 

Проблемные вопросы: 

1. Что обозначается понятием «рабочее место»?  



 

2. Дайте классификацию рабочих мест по постоянству места 

расположения.  

3. Что необходимо учитывать при проектировании рабочего места?  

4. Назовите наиболее общие элементы организации рабочих мест.  

5. Перечислите наиболее важные эргономические требования к 

оснащению рабочего места.  

6. Назовите требования к планировке рабочего места.  

Методические указания: 

Дайте определение понятия «рабочее место» и раскройте роль рабочего 

места в экономике как предприятия и его структурных подразделений, так и 

региона и государства в целом. Рассмотрите организационно-

технологический, экономической, социологический и эргономический 

подходы к организации рабочего места. Рабочие места по своим 

характеристикам весьма разнообразны, раскройте их классификацию по 

следующим признакам: уровень механизации труда, способ воздействия на 

предмет труда, число исполнителей, занятых на рабочем месте, количество 

обслуживаемых рабочим единиц оборудования, степень специализации, 

пространственное расположение, рабочая поза, место нахождения, условия 

труда, время использования, характер и время использования. 

Рассматривая второй и третий вопрос, уделите особое внимание таким 

требованиям к организации рабочих мест персонала как технические, 

экономические, организационные и социально-психологические. 

Темы для рефератов: 

1. Система планирования требований к рабочим местам. 

2. Модели рабочих мест. 

3. Методы анализа рабочего места. 

4. Специализация и оснащение рабочих мест.  

5. Частная планировка рабочих мест, учет эргономических требований.  

 

Литература: 



 

1. Бычин Б. В., Малинин С. В., Шубенкова Е. В. Организация и 

нормирование труда. Учебник для вузов. - М.: Изд. «Экзамен», 2003 . 

2. Егоршин А.П., Зайцев А.К. Организация труда персонала: Учебник. – 

М.: ИНФРА-М, 2008.  

3. Леженкина Т.И. Научная организация труда персонала. – М., 2010. – 232 

с.  

4. Организация и нормирование труда: Учебное пособие под ред. В. В. 

Адамчука - М.: «Финстатлиформ», 1999. 

5. Организация производства и управления предприятием: Учебник/под 

ред. О. Г. Туровца. - М.: ИНФРА-М, 2003. 

6. Экономика и социология труда. Учебник/под ред. А. Я. Кибанова. - М.: 

ИНФРА-М, 2003.  

7. Организация и нормирование труда. Учебник для вузов / Под ред. Ю.Г. 

Одегова. — 3-е изд. перераб. и доп. — М: Издательство «Экзамен», 2006.  

 

Семинар № 10. Обслуживание рабочих мест 

План семинара: 

1. Система обслуживания рабочих мест.  

2. Функции и формы обслуживания рабочих мест.  

3. Аттестация рабочих мест. Паспорт рабочего места - структура 

документа, зарубежный и отечественный опыт по его применению.  

Проблемные вопросы: 

1. Какие существуют системы организации обслуживания 

рабочих мест, перечислите их достоинства и недостатки? 

2. Какие формы организации обслуживания рабочих мест 

используются на предприятиях? 

3. Назовите основные правила и принципы организации 

рабочего места управленческого персонала. 



 

4. Назовите основные правила и принципы организации 

рабочего места при работе за компьютером. 

5. Что понимается под аттестацией и рационализацией рабочих 

мест и каково их значение? 

6. Какова организация работы по аттестации рабочих мест? 

7. Каково значение и содержание паспорта рабочего места? 

8. Для каких категорий работников они разрабатываются? 

Методические указания: 

При подготовке к первому вопросу обратите особое внимание на тот 

факт, что система обслуживания рабочих мест базируется на 

функциональном разделении труда на предприятии, в результате которого 

основные рабочие максимально высвобождаются от выполнения 

вспомогательных работ.  Раскройте сущность централизованной, 

децентрализованной и смешанной систем обслуживания рабочих мест. 

Вопрос о формах обслуживания рабочих мест необходимо раскрыть на 

основании выделения  дежурной, планово-предупредительной и стандартной. 

Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

определен отраслевым министерством, поэтому при ответе на данный вопрос 

важно раскрыть нормативную основу данной процедуры. Важно также 

осветить основные этапы подготовки и проведения аттестации рабочих мест.  

Темы для рефератов: 

1.Системы обслуживания рабочих мест и пути их совершенствования.  

 2. Сущность и организация аттестации рабочих мест.  

3. Методика разработки паспорта рабочего места. 

4. Основные правила и принципы организации рабочего места при 

работе за компьютером. 

5. Основные правила и принципы организации рабочего места 

управленческого персонала. 

Литература: 



 

1. Бычин Б. В., Малинин С. В., Шубенкова Е. В. Организация и 

нормирование труда. Учебник для вузов (под ред. Ю. Г. Одегова- 

М.: Изд. «Экзамен», 2003 . 

2. Егоршин А.П., Зайцев А.К. Организация труда персонала: 

Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008.  

3. Леженкина Т.И. Научная организация труда персонала. – М., 

2010. – 232 с.  

4. Организация и нормирование труда: Учебное пособие под ред. В. 

В. Адамчука-М.: «Финстатлиформ», 1999. 

5. Организация производства и управления предприятием: 

Учебник/под ред. О. Г. Туровца. - М.: ИНФРА-М, 2003. 

6. Экономика и социология труда. Учебник/под ред. А. Я. 

Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2003.  

7. Организация и нормирование труда. Учебник для вузов / Под ред. 

Ю.Г. Одегова. — 3-е изд. перераб. и доп. — М: Издательство 

«Экзамен», 2006.  

Семинар № 11. Понятие и особенности категорий умственного труда 

План семинара: 

1. Понятие  и особенности умственного труда. 

2. Виды умственного труда. 

3. Основные требования к организации работ и рабочих мест 

работников умственного труда. 

Проблемные вопросы: 

1. Каковы особенности научно обоснованного режима труда и отдыха 

работников умственного труда? 

2. Охарактеризуйте рабочее место работника умственного труда: 

определение, требования к организации. 

3. Определите технические средства, повышающие эффективность 

деятельности работников умственного труда. 

4. Каковы основные условия повышения эффективности умственного 



 

труда? 

5. Каковы возможные способы информационного поиска, доступные 

работникам умственного труда в современных условиях? 

Методические указания: 

При подготовке к данной теме важно обратить внимание на то, что 

экономическая теория и практика рассматривают умственный труд как 

основной капитал организации. Чтобы менеджерам сохранить и 

приумножить этот основной капитал, требуется умственный труд глубоко 

изучить и организовать. Дайте определение понятию «умственный труда», 

охарактеризуйте отличия умственного труда от физического. 

Раскройте сущность таких видов умственного труда как эвристический, 

административный и операторный. 

Опишите основные требования к организации умственного труда с 

точки зрения Н.Е. Введенского и факторную модель производительности и 

эффективности умственного труда П. Друкера. 

Темы для рефератов: 

1. Научно обоснованные режимы труда и отдыха работников 

умственного труда. 

2. Основные условия повышения эффективности умственного 

труда. 

3. Гигиена умственного труда. 

4. Физиологические особенности умственного труда. 

5. Работа на компьютере: психофизиологические требования к 

условиям труда.  

Литература: 

1. Герчикова И. Н., Менеджмент. Учебник ЮНИТИ, - М.:2002.  

2. Егоршин А.П., Зайцев А.К. Организация труда персонала: Учебник. – 

М.: ИНФРА-М, 2008.  



 

3. Леженкина Т.И. Научная организация труда персонала. – М., 2010.  

4. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с 

англ. - М.: дело, 2002  

5. Малуев П. А., Мелихов Ю. Е. Управление персоналом. - М.: Изд. 

«Альфа-Пресс», 2005. 

6. Резник С.Д. Персональный менеджмент: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 

2006.  

7. Управление персоналом: Учебник / Под ред. Т.Ю. Базарова. — М.: 

ЮНИТИ, 2006.  

Семинар 12. Особенности организации управленческого труда 

План семинара: 

1. Управленческий труд и его специфика. Объект, предмет, 

продукт управленческого труда.  

2. Виды разделения управленческого труда: иерархическое и 

функциональное разделение управленческого труда. 

3. Регламентация организации труда управленческого персонала: 

сущность, содержание, формы.  

4. Оценка эффективности труда персонала управления.  

Проблемные вопросы: 

1. В чем заключается специфика управленческого труда? 

2. Какой вид труда, по характеру умственных нагрузок преобладает в 

ежедневной работе основных категорий персонала управления? 

3. В чем заключается сущность разделение управленческого труда? 

4. Какие роли руководители исполняют в организации в процессе своей 

деятельности согласно наблюдениям Минцберга? Охарактеризуйте 

эти роли. 

5. Перечислите и охарактеризуйте методы выполнения управленческих 

операций. 

Методические указания: 



 

При подготовке к первому вопросу обратите внимание на то, что 

содержание управленческого труда зависит от объекта управления и 

определяется структурой управленческих процессов, его техническим 

оснащением, а также взаимоотношениями людей в процессе управления 

управленческих функций. Отметьте особенности управленческого труда. 

Основным элементом процесса управленческого труда, с технологической 

точки зрения, является управленческая трудовая операция, которую можно 

классифицировать по признакам: функционально-технологическому 

содержанию, степени механизации, характеру преобразования информации и 

др.  

На втором вопросе следует остановиться на раскрытии такого важного 

фактора повышения результативности управления как разделении труда 

менеджеров. Выделите особенности функционального и структурного, 

вертикального и горизонтального разделения труда управленцев. 

Рассматривая вопрос о регламентации труда руководителей, обратите 

внимание на то, что управленческую деятельность можно детализировать по 

следующим направлениям: функции управления, организационные 

структуры управления, технология управления, методы организации 

управления, информация, кадры управления, технические средства 

управления, решения. 

Раскройте проблему оценки эффективности управленческого труда 

экономической и социальной точки зрения. 

Темы рефератов: 

1. Власть и влияние в организации. 

2. Техника руководства. Рамочное управление и управление 

посредством делегирования. Достоинства и недостатки. 

3. Техника руководства. Управление по целям и системное 

управление. Достоинства и недостатки. 

4. Управленческие операции и методы их выполнения.  



 

5. Основные направления совершенствования организации труда 

руководителей.  

Литература: 

1. Герчикова И. Н. Менеджмент. Учебник. - М.: ЮНИТИ, 2002.  

2. Егоршин А.П., Зайцев А.К. Организация труда персонала: Учебник. – 

М.: ИНФРА-М, 2008.  

3. Леженкина Т.И. Научная организация труда персонала. – М., 2010.  

4. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с 

англ. - М.: Дело, 2002  

5. Малуев П. А., Мелихов Ю. Е. Управление персоналом. - М.: Изд. 

«Альфа-Пресс», 2005. 

6. Резник С.Д. Персональный менеджмент: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 

2006.  

7. Управление персоналом: Учебник / Под ред. Т.Ю. Базарова. — М.: 

ЮНИТИ, 2006.  

Семинар № 13. Планирование личной работы руководителя 

План семинара: 

1. Создание благоприятного режима и условий труда руководителя. 

2. Выделение приоритетов в управленческой деятельности. 

3. Принципы и правила планирования рабочего времени 

руководителя. 

4. Инструменты личной работы руководителя. 

Проблемные вопросы: 

1. В чем заключается сущность расстановки приоритетов в работе 

руководителя по Дуайту Эйзенхауэрау? 

2. Выделите достоинства и недостатки концепции управления временем 

Бенджамина Франклина. 



 

3. В чем сущность концепции Любищева к управлению временем 

руководителя? 

Методические рекомендации: 

Производительность управленческого труда находится в прямой 

зависимости от состояния рабочих мест и условий, в которых трудится 

менеджер. Рациональная организация рабочего места менеджера 

обеспечивает создание в управленческой деятельности максимальных 

удобств и благоприятных условий труда, повышает содержательность 

работы. К числу элементов организации труда руководителя, следует отнести 

организацию труда в коллективе; выбор систем и методов работы; 

специфические проблемы организации личного труда (планирование и 

распределение рабочего времени, управление потоком посетителей, 

индивидуальный рабочий стиль, рациональное ведение корреспонденции и т. 

д.); организацию использования средств вычислительной и оргтехники;  

мероприятия по охране труда; обеспечивающие безопасные условия, как для 

самого исполнителя, так и для окружающих его людей; мероприятия по 

укреплению дисциплины труда и устранению потерь рабочего времени; 

создание материальной и моральной заинтересованности в улучшении как 

индивидуальных, так и коллективных результатов труда; повышение 

квалификации и культурно-технического уровня работающих;  

регламентирование труда и отдыха; производственную эстетику, устройство, 

оснащение рабочих мест и правильное их обслуживание. 

Темы для рефератов: 

1. Индивидуальное планирование рабочего дня с помощью метода 

«Альпы». 

2. Установление приоритетов работ, намеченных к исполнению с 

использованием принципа Парето 

3. Установление приоритетов работ, намеченных к исполнению с 

помощью АБВ – анализа. 



 

4. Установление приоритетов работ, намеченных к исполнению с 

помощью принципа Эйзенхауэра. 

Литература: 

1. Бишоф А. Самоменеджмент. Эффективно и рационально.– М.: Омега-

Л, 2006.  

2. Горбачев А.Г. Тайм-менеджмент. Время руководителя 24+2.– М.: 

ДМК-пресс, 2007.  

3. Калинин СИ. Тайм-менеджмент: Практикум по управлению 

временем.– М.: Речь, 2006.  

4. Кибанов А.Я. Управление персоналом: регламентация труда: учеб. 

пособие для студ. Вузов. - Москва: Экзамен, 2003.  

5. Лукашевич Н.П. Самоменеджмент. Теория и практика: Учебник.– М.: 

Ника-Центр, 2007.  

6. Резник С.Д. Персональный менеджмент: Учебник.– М.: ИН-ФРА-М, 

2006.  

7. Резник С.Д., Игошина И.А., Резник B.C. Управление личной карьерой: 

Учеб. пособие для вузов / Под общ. ред. Э.М. Короткова, С.Д. Резника.– М.: 

Логос, 2005.  

8. Спивак, В. А. Управление персоналом для менеджеров: учебное 

пособие. - М.: Эксмо, 2008. 

Семинар № 14. Организация процессов труда по управлению 

коллективом 

План семинара: 

1. Коллектив как социальный объект управления. 

2. Социально-психологический климат коллектива, его значение и  

способы  управления. 

3. Пути повышения эффективности работы трудового коллектива. 

Проблемные вопросы: 



 

1. Что такое «формальные» и «неформальные» группы? Чем обусловлено 

их возникновение в организации? 

2. Охарактеризуйте процесс формирования неформальной организации. 

3.  Что такое «трудовой коллектив»? Перечислите виды трудовых 

коллективов, в зависимости от степени сплоченности. 

4. Назовите стадии формирования и развития трудового коллектива. 

5. Что такое социально-психологический климат коллектива, его 

значение? 

6. С помощью каких методов можно изучить социально-психологический 

климат в организации? 

7.  С помощью каких приемов можно улучшить социально-

психологический  климат в организации? 

8. Каковы условия формирования сплоченного трудового коллектива? 

Методические указания: 

При ответе на первый вопрос необходимо дать определение понятию 

«коллектив» и обозначить основные признаки коллектива. Далее необходимо 

рассмотреть виды коллективов с точки зрения практики управления в 

зависимости от состава, статуса, структуры, характера внутренних связей, 

сроков существования, степени свободы, предоставляемой их участникам, 

функциям, видам деятельности, степени внутриколлективного разделения 

труда, размерам. 

Проблемы социально-психологического климата подробно рассмотрены 

в социальной психологии. Дайте различные точки зрения к определению 

этого понятия, перечислите основные параметры и методы, по которым 

диагностируется социально-психологический климат в коллективе. 

Раскройте основные приемы улучшения социально-психологического 

климата в коллективе. 

Рассматривая третий вопрос важно учитывать, что работоспособный 

сплоченный коллектив возникает не сразу, этому предшествует длительный 

процесс его становления и развития. В связи с этим важно перечислить 



 

признаки сплоченного коллектива и этапы его формирования, а также более 

подробно остановиться на основных условиях формирования сплоченного 

коллектива. 

Темы для рефератов: 

1. Организация процессов труда по управлению коллективом. 

2. Коллектив: закономерности становления и функционирования. 

3. Групповая сплоченность как показатель дееспособности коллектива. 

4. Социально-психологический климат в коллективе и его влияние на 

стабильность персонала. 

5. Основные пути повышения эффективности работы трудового 

коллектива. 

Литература: 

1. Герчикова И. Н., Менеджмент. Учебник ЮНИТИ. - М.:2002.  

2. Егоршин А.П., Зайцев А.К. Организация труда персонала: Учебник. – 

М.: ИНФРА-М, 2008.  

3. Леженкина Т.И. Научная организация труда персонала. – М., 2010.  

4. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с 

англ. - М.: Дело, 2002  

5. Малуев П. А., Мелихов Ю. Е. Управление персоналом. - М.: Изд. 

«Альфа-Пресс», 2005. 

6. Резник С.Д. Персональный менеджмент: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 

2006.  

Семинар 15. Мотивирующая организация труда 

План семинара: 

1. Сущность мотивации трудовой деятельности. 

2. Материальное и нематериальное стимулирование персонала. 

3. Управление мотивацией и стимулированием трудовой 

деятельности. 

Проблемные вопросы: 



 

1. Что представляет собой система вознаграждения в организации? 

2. Как можно управлять внешними вознаграждениями? 

3. Как можно управлять внутренними вознаграждениями? 

4. Каковы гибкие механизмы участия работников в управлении? 

5. Каковы механизмы оптимального соотношения экономического 

и неэкономического стимулирования в системе управления персоналом? 

Методические указания: 

При ответе на первый вопрос необходимо дать определение таким 

понятиям как «потребность», «мотив», «мотивация». Важно понимать, что 

мотивы трудовой деятельности являются частью всей совокупности мотивов 

человека. Перечислите основные группы мотивов труда. Наиболее подробно 

остановитесь на мотивах содержательности труда, мотивах общественной 

полезности труда, статусных мотивах, связанных с общественным 

признанием, мотивах получения материальных благ. 

При подготовке на второй вопрос важно дать определение понятию 

«стимул труда» и «стимулирование трудовой деятельности», а также 

раскрыть основные направления стимулирования трудовой деятельности.  

Рассматривая материальное стимулирование труда персонала необходимо 

осветить проблему организации оплаты труда и материальных недежных 

стимулов. В качестве нематериального стимулирования привести такие 

варианты морального стимулирования труда персонала  как систематическое 

информирование персонала, организация корпоративных мероприятий, 

официальное признание заслуг, регулирование взаимоотношениями в 

коллективе и др. 

Третий вопрос необходимо рассматривать с точки зрения таких 

структурных элементов управления мотивацией как субъект управления, 

объект управления, механизмы мотивации труда, ресурсы управления, 

функции управления. Особе внимание обратите на цели, стратегии, 



 

принципы, функции и технологии системы мотивации труда в организации. 

Темы рефератов 

1. Методы оценки эффективности труда сотрудников. 

2. Виды ошибок при оценке труда персонала и методы их 

избегания. 

3. Виды вознаграждения персонала. 

4. Программы и методы стимулирования эффективной деятельности 

работников. 

Литература: 

1. Аширов Д.А. Управление персоналом: Учеб. пособие.– М.: Проспект; 

ТКВелби, 2005.  

2. Десслер Г. Управление персоналом.– М.: БИНОМ, 2004.  

3. Дятлов В.А. и др. Управление персоналом: Учебник.– М.: Академия, 

2000.  

4. Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности: Учеб. по-собие для 

вузов. – Н.Новгород: НИМБ, 2003.  

5. Макаренков Н.Л., Косаренко Н.Н. Управление персоналом 

организации: Учеб. пособие.– М.: Академический проект, 2005.  

 

Семинар 16. Дисциплина труда и ее роль в организации трудовых 

процессов  

План семинара: 

1. Понятие дисциплины труда. 

2.  Коэффициент состояния трудовой дисциплины.  

3. Методы укрепления трудовой дисциплины (административные, 

организационные, экономические). 

Проблемные вопросы: 

1. Какова ее роль дисциплины труда в совершенствовании 

трудовых процессов? 



 

2. В чем причины нарушений дисциплины труда и каковы методы 

воздействия на нарушителей дисциплины труда? 

3. Какими количественными показателями можно охарактеризовать 

состояние трудовой дисциплины? 

Методические указания: 

Содержание трудовой дисциплины можно определить как надлежащее 

поведение работника, соответствующее предписаниям законодательства о 

труде, условиям трудового договора и основанным на них распоряжениям 

работодателя. Такое определение дает возможность для качественной 

характеристики состояния трудовой дисциплины: высокая, низкая, 

нормальная, недостаточная и т. д. Дисциплина труда взаимосвязана с 

производственной и технологической дисциплиной. При ответе на первый 

вопрос более подробно остановитесь на проблеме дисциплинарной 

ответственности работников и ее видах. 

Анализ и оценка состояния трудовой дисциплины в организации и ее 

структурных подразделениях осуществляется двумя путями: 

количественным и качественным. Приведите варианты количественного 

расчета уровня трудовой дисциплины. Обратите внимание на то, что к 

качественным признакам относятся виды нарушений трудовой дисциплины и 

общественного порядка; характеристика нарушителей (по полу, возрасту, 

образованию, специальности, квалификации, стажу paботы и т. д.); 

характеристика условий возникновения нарушений трудовой дисциплины 

(уровень использования рабочего времени, условия труда и быта на 

производстве, социально-психологический климат в коллективе, 

воспитательная работа на производстве и в рабочих общежитиях и др.).  

При подготовке на третий вопрос особое внимание уделите таким 

методам укрепления дисциплины труда как административные, правовые, 

организационные, экономические, материальные и моральные.  

Темы для рефератов: 



 

1. Экономические методы стимулирование дисциплины труда  

2. Психологические методы управление дисциплиной труда. 

3. Методы правового воздействия на дисциплину труда.  

Литература: 

7. Герчикова И. Н., Менеджмент. Учебник ЮНИТИ, - М.:2002.  

8. Егоршин А.П., Зайцев А.К. Организация труда персонала: Учебник. – 

М.: ИНФРА-М, 2008.  

9. Леженкина Т.И. Научная организация труда персонала. – М., 2010.  

10. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с 

англ. - М.: дело, 2002  

11. Малуев П. А., Мелихов Ю. Е. Управление персоналом. - М.: Изд. 

«Альфа-Пресс», 2005. 

12. Резник С.Д. Персональный менеджмент: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 

2006.  

Семинар № 17. Эффективность научной организации труда 

План семинара: 

1. Методические подходы к оценке эффективности трудовой 

деятельности. 

2. Методы оценки экономической эффективности труда. 

3. Методы оценки социальной эффективности труда. 

4. Методы оценки по конечным результатам труда. 

Проблемные вопросы: 

1. Перечислите методические подходы к оценке эффективности 

трудовой деятельности. 

2. Какие показатели качества труда определяют экономическую 

эффективность? 

3. Раскройте современную методологию расчета эффективности 

общественного производства. 



 

4. Какие социальные показатели лежат в основе эффективности 

организации труда? 

5. Раскройте методы оценки качества трудовой жизни. 

Методические указания: 

Основная задача данной темы рассмотреть современную методологию 

расчета эффективности общественного производства. Анализ научных 

концепций позволяет выделить несколько методических подходов к оценке 

эффективности трудовой деятельности: 

- Экономическая эффективность труда, которая путем соизмерения 

экономии (прибыли) и затрат (вложений) позволяет экономически 

обосновать результаты трудовой деятельности по законченным проектам 

(планам, мероприятиям). 

- Социальная эффективность труда создает возможность оценки 

общественного характера труда с помощью количественных и качественных 

показателей. 

- Оценка по конечным результатам позволяет количественно 

определить результаты и динамику трудовой деятельности организации в 

целом и ее подразделений на основе укрупненных экономических 

показателей. 

- Управление производительностью труда создает основы для 

планирования и анализа трудовых ресурсов по главному критерию – 

производительности (выработке) т связанным с ним другим показателям. 

- Качество трудовой жизни является современным интегральным 

показателем оценки трудовой деятельности, определяемым на основе 

совокупности экономических и социальных показателей. 

При ответе на второй вопрос особое внимание уделите таким методам 

оценки экономической эффективности труда как расчет балльной оценки 

эффективности труда, коэффициента экономической эффективности, срока 

окупаемости затрат, годового экономического эффекта. 



 

При подготовке к третьему вопросу особое внимание уделите таким 

показателям социальной эффективности труда как расчет средней заработной 

платы, темпов роста заработной платы, уровня трудовой дисциплины, 

текучести персонала, потерям рабочего времени, анализ социально-

психологического климата, надежности работы персонала. 

В качестве показателей оценки по конечным результатам принимаются 

численные значения конечных результатов работы организации за 

конкретный период (год, квартал, месяц): объем товарной продукции, объем 

реализованной продукции (выручка), прибыль организации (балансовая, 

валовая, чистая), затраты на 1 руб. продукции (себестоимость), уровень 

рентабельности (отношение прибыли к себестоимости), доход организации; 

качество продукции(процент продукции, сданный с первого предъявления) и 

др. 
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Глоссарий 

«Организация труда персонала» – это изучение основных принципов 

организации труда в рамках отдельного коллектива работников, 

кооперированных для выполнения какой-либо конкретной задачи. 

Научная организация труда (НОТ) – это такая организацию труда, 

которая основывается на достижениях науки и передовом опыте, 

систематически внедряемых в производство, позволяет наилучшим образом 

соединить технику и людей в едином производственном процессе, 

обеспечивает наиболее эффективное использование материальных и 

трудовых ресурсов, непрерывное повышение производительности труда, 

способствует сохранению здоровья человека. 

Трудовой процесс – это процесс воздействия работника на предмет 

труда с целью изготовления продукции или выполнения работ, 

сопровождаемых затратами физической и нервной (психической) энергии 

человека. 

Производственным процессом называется совокупность 

взаимосвязанных трудовых и естественных процессов, направленных на 

изготовление определенной продукции. Следовательно, трудовой процесс 

является составной (неотъемлемой) частью производственного процесса и по 

своей сущности представляет собой процесс потребления рабочей силы в 

целях изготовления продукции (выполнения работ). 

Общее разделение труда – процесс обособления различных видов 

деятельности в рамках всего общества. 

Частное разделение труда – процесс обособления различных видов 

трудовой деятельности внутри данной отрасли народного хозяйства 

Единичное разделение труда – обособление отдельных видов работ в 

рамках определенных структурных подразделений предприятия (цех, 

участок, бригада), а также распределение работ между отдельными 

исполнителями. 



 

Технологическое разделение труда означает обособление отдельных 

работ в зависимости от характера технологии их исполнения (например, 

токарные, фрезерные, слесарные работы). Оно лежит в основе определения 

рациональной численности рабочих по каждой из технологических групп. 

Квалификационное разделение труда, осуществляемое на основе 

обособления отдельных групп рабочих в зависимости от уровня их 

квалификации (тарифного разряда). Квалификационное разделение труда 

дает возможность обоснованно устанавливать численность рабочих по 

каждому тарифному разряду. 

Пооперационное разделение труда – это расчленение процесса 

изготовления продукции на отдельные частичные операции, выполняемые 

различными рабочими. 

Кооперацией труда называют такое объединение отдельных 

исполнителей, которое необходимо для достижения совместной конечной 

цели производства. 

Рабочее место – это зона трудовых действий рабочего или группы 

рабочих, оснащенная и оборудованная всем необходимым для выполнения 

производственного задания. 

Специализация – это установление четкого производственного 

профиля того или иного рабочего места и закрепление за ним, по 

возможности, однотипных операций или работ. 

Планировка рабочего места – это пространственное размещение в зоне 

приложения труда производственного оборудования, рабочей мебели, 

технологической оснастки, заготовок, пультов управления, светильников и 

других средств и приспособлений, необходимых для осуществления трудового 

процесса. 

Коэффициент уровня организации рабочих мест – это отношение 

разницы между общим числом рабочих мест и числом мест, имеющих 

неудовлетворительное состояние на общее число рабочих мест в группе. 



 

Коэффициент кооперации труда – это отношение количества потерь 

рабочего времени из-за плохого обслуживания к общему сменному времени. 

Коэффициент обслуживания рабочих мест – это отношение 

количества рабочих мест основных рабочих, куда своевременно 

доставляются детали (предметы) как общему количеству рабочих мест 

основных рабочих. 

Коэффициент соотношения численности основных и 

вспомогательных рабочих – это единица минус отношение численности 

вспомогательных рабочих на общую численность рабочих цеха. 

Условиям труда – это внешняя среда в которой трудится работник и та 

производственная обстановка, которая его окружает. 

Тяжесть труда – это напряженность различных функций организма 

под влиянием нагрузки (физической, умственной, нервно-эмоциональной), 

возникающей в определенных производственных условиях. 

Тяжесть физического труда – это величина затрат физической 

энергии человека в процессе работы. 

Интенсивность напряженности труда – это величина затрат энергии 

в единицу времени. 

Работоспособность человека – это его способность выполнять 

определенный объем работы определенного качества в заданный промежуток 

времени. 

Утомление – это сложный физиологический процесс, в котором 

участвуют нервная и костно-мышечная системы человека. Оно выражается 

во временном падении работоспособности, снижении выработки продукции в 

единицу времени, снижением координации движений, вызванного 

интенсивной и продолжительной работой. 

Нормирование труда – это процесс организации труда, цель которого 

объективно оплатить труд работника в соответствии с его количеством и 

качеством. 



 

Мера труда – это объем трудовой деятельности, который должен 

выполнить работник в определенное, установленное законодательством 

страны, рабочее время. 

Норма труда – время, которое необходимо для выполнения данной 

работы в определенных условиях при существующем уровне развития 

техники и технологии производства на данном предприятии. 

Норма времени – это количество времени, необходимое для 

выполнение данного объема работ (норма времени для изготовления детали). 

Норма выработки – это объем работы, который необходимо 

выполнить в течение определенной единицы времени, (за час, смену, …). 

Норма обслуживания – это количество единиц оборудования, 

(рабочих мест, квадратных метров площади...) которое должен обслужить 

рабочий или группа рабочих за определенное время. 

Технически-обоснованные нормы труда – это нормы труда, 

разработанные на основе научного анализа конкретных условий 

производства, на базе изучения наиболее рациональных приемов и методов 

работы. 

Опытно-статистические нормы – нормы, установленные без 

достаточного обоснования, статистическим путем, либо по аналогии с 

другими предприятиями, иногда лишь по интуиции нормировщика. 

Местные нормы – действуют в рамках данного предприятия и 

разрабатываются самим предприятием. 

Единые нормы – (времени) указываются на однотипные работы, 

выполняемые в различных отраслях народного хозяйства при относительно 

одинаковых организационных условиях. 

Типовые нормы – это регламентированное время, необходимое для 

обработки типовых или стандартных изделий. 

Различают два метода установления норм труда: суммарный и 

аналитический. 



 

Суммарный метод – норма устанавливается в целом, на всю работу 

(операцию) без расчленения ее на составляющие элементы, без 

предварительного установления норм времени на каждый из этих элементов 

в отдельности. При данном методе получают менее точные нормы. 

Аналитический метод предполагает предварительное расчленение 

производственных операций на отдельные составные части, анализ 

продолжительности отдельных элементов и затрат времени и методов 

выполнения работы, установления нормативной продолжительности каждого 

элемента времени. После этого устанавливается общая нормативная 

продолжительность операции (работы). 

Рабочее время – это время, в течение которого работник обязан 

выполнять порученную ему работу. 

Профессия – род трудовой деятельности, требующий определенной 

подготовки работника. Профессия свидетельствует о конкретной сфере 

приложения труда (например, токарь, продавец, менеджер). 

Специальность – более узкое понятие, представляющее собой 

разновидность профессии (например, токарь – карусельщик, продавец 

парфюмерной продукции, менеджер по рекламе). 

Квалификация – характеризует степень овладения работником данной 

профессией или специальностью (высокая, низкая). Практически и 

документально уровень квалификации работника фиксируется присвоением 

тарифного или квалификационного разряда, определяется уровнем знаний, 

практических навыков и способностей (например, токарь 6-го разряда). 

Профессиональная ориентация – это предварительное ознакомление 

с содержанием и требованиями к различным профессиям и специальностям с 

целью выбора из них наиболее приемлемой для данного человека. 

Профессиональная консультация – более полное раскрытие 

содержания и требований к данной профессии (специальности) и оказание 

необходимой помощи человеку при выборе им конкретного вида труда. 



 

Профессиональный отбор – наиболее ответственный этап работы, 

когда выносится решение о целесообразности (профпригодности) 

использования того или иного человека на данной работе (профессии, 

специальности) в соответствии с психофизиологическими особенностями его 

организма, природными способностями и склонностями. 

Подготовка кадров – это производственно-техническое обучение 

работников в ходе которого они приобретают профессию или специальность. 

Переподготовка (переквалификация) кадров – это производственно 

техническое обучение тех работников, чьи прежние профессии или 

специальности перестают быть необходимыми. Цель переподготовки 

заключается в обучении новым профессиям или специальностям. 

Повышение квалификации – обучение с целью поднятия уровня 

квалификации работников по уже имеющейся профессии или специальности. 

Сюда же относится обучение смежным профессиям, или специальностям, 

которые можно совмещать с основной профессией. 

Дисциплина труда – добросовестное выполнение работником 

возложенных на него обязанностей по рациональному использованию, 

рабочего времени, соблюдению режимов, последовательности и способов 

обработки предметов труда, повышению его производительности, 

улучшению качества продукции, а также соблюдению правил охраны труда и 

техники безопасности. 

Дисциплина труда включает в себя трудовую, технологическую, 

производственную, плановую. 

Трудовая дисциплина – это соблюдение работником установленного 

на предприятии распорядка дня, своевременного и в полном объеме 

выполнения служебных обязанностей. 

Технологическая дисциплина – это соблюдение режимов, 

последовательности и способов ведения технологических процессов. 

Нарушения технологической дисциплины приводят к браку, снижению 

качества продукции, авариям, поломкам оборудования. 



 

Производственная дисциплина – это оптимальное разделение между 

членами коллектива производственного задания, бережное отношение к 

предметам и средствам труда, своевременное и полное выполнение 

распоряжений и указаний вышестоящих лиц и подразделений, соблюдение 

правил охраны труда, техники безопасности, требований НОТ. 
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