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Введение 

Самостоятельная работа, ее организация играют большую роль в 

обучении, а также в научной и творческой работе студента вуза. От того, 

насколько студент подготовлен и включен в самостоятельную деятельность, 

зависят его успехи в учебе, научной и профессиональной работе.  

Диалектика самостоятельного труда основана на взаимосвязи 

содержания вузовских программ подготовки специалиста и постепенном 

усложнении используемых студентом приемов и методов самостоятельной 

работы, что объективно ставит будущего специалиста перед необходимостью 

разрешения противоречий, с которыми он сталкивается в процессе 

познавательно-практической деятельности. 

Вполне определенно различается организация труда учащихся вуза на 

отдельных курсах. Поэтому в организации их самостоятельной работы 

требуется четкая система, последовательность, предусматривающая 

овладение различными приемами умственной деятельности в ее 

нарастающей трудности. Организация самостоятельной работы студентов 

требует определенной дифференциации в зависимости от специфики вуза, 

курса и направления подготовки. 

Главная цель изучения курса «Основы организации труда» — 

формирование у будущих руководителей службы персонала организаций 

концепции научного подхода к рациональной организации труда 

сотрудников, формированию благоприятной производственной обстановки 

и социального климата в организации.  

Содержание 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.  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ОСНОВНЫМ ТЕМАМ КУРСА 

Тема №  1. История развития научной организации труда 

1. Покажите в виде схемы связь различных дисциплин с «Научной 

организацией труда». 

 2. Составьте хронологическую таблицу развития направлений научной 

организации труда в работах Ф. Тейлора, Ф. Гилберта, Г. Эмерсона, Г. Форда 

и А. Файоля. 

3. Составьте  таблицу, отражающую сходства и различия американской 

и японской системы организации труда. 

Тесты для самоконтроля: 

1. Начало развития НОТ относится к: 

а) середине XIX в. 

б) концу XIX в. 

в) началу XX в. 

г) началу XIX в. 

д) середине XX в. 

2. Основоположником науки об организации труда считается: 

а) Ф.Б. Гилбрет 

б) Г. Форд 

в) Ф.У. Тейлор 

г) Д.К. Советкин 

3. Возможность рациональной организации в любом масштабе первым 

доказал: 

а) Г. Эмерсон 

б) Э. Мэйо  

в) Ф.Б. Гилбрет 

г) Ф.У. Тейлор 



 

4. Кто является родоначальником школы управления? 

а) Фредерик Тейлор; 

б) Макс Вебер; 

в) Г. Форд. 

5. Современными подходами к организации труда являются:  

а) процессный  

б) системный  

в) административный  

г) ситуационный  

д) бихевиористский  

Тема № 2. Становления научной организации труда в России 

1. Составьте таблицу по теме: «Отличительные особенности 

исследований труда в России в 20-30-е г, 50-60-ые, 80-90-ые годы ХХ века.  

2. Подготовьте сравнительный аналитический материал, 

раскрывающий специфику направлений работы основных исследовательских 

центров России в области организации труда: Петербургский Институт 

социально-экономических проблем (ИСЭП) и Московский НИИ труда.  

Тесты для самоконтроля: 

1. Кто является автором книг «Теория и практика рационализации», 

«Научная организация труда и производства в системе Тейлора», «Теория и 

практика рационализации»? 

а) А.К. Гастев; 

б) О.А. Ерманский; 

в) П.М. Керженцев. 

2. Кто является автором книг «Как надо работать», «Трудовые 

установки», «Нормирование и организация труда», «Научная организация 

труда»? 

а) А.К. Гастев; 

б) О.А. Ерманский; 

в) П.М. Керженцев. 



 

3. Кто является автором работы «Тектология. Всеобщая 

организационная наука»? 

а) А.К. Гастев; 

б) О.А. Ерманский; 

в) А.А. Богданов. 

4. Ведущим научно-методическим центром  в начале ХХ века в СССР 

стал: 

а) Центральный институт труда (ЦИТ). 

б)  Московское ремесленное учебное заведение (ныне МГТУ). 

в) Научно-исследовательский институт труда (НИИТ). 

г) Казанский институт научной организации труда. 

д) Всеукраинский институт в Харькове.  

5. Создание Центрального института труда (ЦИТ) началось 

a) в 1930 году 

б) в 1920 году 

в) в 1921 году 

г) в 1925 году 

д) в 1962 году 

Тема № 3: Трудовой процесс и его основные части 

1. Составьте схему классификации трудовых процессов. 

2.  Отметьте, какие из перечисленных элементов трудового процесса 

относятся к трудовым движениям, трудовым действиям, трудовым приемам: 

измерить деталь; нажать кнопку включения станка; наклониться; 

переместить взгляд; сделать шаг вправо; переместить корпус влево на три 

шага; отложить деталь в тару; закрепить деталь в приспособлении; взять 

инструмент; включить станок; завернуть винт механической отверткой; 

установить винт в отверстие; нажать педаль; установить заготовку в шаблон; 

уложить деталь в тару. 

3. Ниже представлен фрагмент операции, выполняемой рабочим на 

токарном станке. 



 

Трудовые движения: 

1. Протянуть руку к рычагу пуска станка. 

2. Захватить пальцами рычаг пуска. 

3. Нажать на рычаг. 

4. Разжать пальцы, отнять руку от рычага пуска. 

5. Протянуть руки к рукояткам маховичков продольного и поперечного 

перемещения суппорта. 

6. Взяться за рукоятки маховичков. 

7. Поворотом маховичка подвести резец к детали продольно. 

8. Поворотом другого маховичка подвести резец к детали поперечно. 

9. Работая маховичками одновременно, коснуться резцом детали. 

10. Вращая правой рукой маховичок, несколько отвести резец от детали 

продольно. 

11. Разжать пальцы, отнять правую руку от рукоятки маховичка. 

12. Протянуть ее к лимбу установки глубины резания. 

13. Взяться за рукоятку лимба. 

14. Повернуть лимб на требуемое количество делений. 

15. Разжать пальцы, отнять руку от лимба. 

16. Разжать пальцы, отвести левую руку от рычага маховичка 

продольного перемещения суппорта. 

17. Взяться правой рукой за рычаг включения самохода станка. 

18. Нажать на рычаг. 

19. Разжать пальцы, отвести руку от рычага включения самохода 

станка. 

Сгруппировать отдельные трудовые движения в действия, приемы, 

комплексы приемов, дать название каждому из них, исходя из целевого 

назначения. 

Результаты представить в виде таблицы: 

Номер трудового движения Названия действий 

 1 



 

 2 

 3 

Название трудового действия Названия приемов 

 1 

 2 

 3 

Номер трудового приема Названия комплекса приемов 

 1 

 2 

 

Тесты для самоконтроля: 

1. Совокупность действий, осуществляемых исполнителем по созданию 

какого-либо изделия (или его части) или по выполнению какой-то другой 

функции в процессе производства, – это: 

а) технологический процесс;  

б) производственный процесс;  

в) трудовой процесс. 

2. Какой из перечисленных факторов является доминирующим при 

решении вопроса о целесообразности исследования и рационализации того 

или иного трудового процесса? 

а) состояние организации труда на рабочем месте;  

б) трудоемкость выполнения операции; 

в) количество рабочих, занятых выполнением данной операции, и 

повторяемость операции на рабочем месте. 

3. Правильно ли поступили на предприятии, когда при рационализации 

трудовых процессов ограничились изучением приемов и методов труда у 

рабочих, имевших наивысшую производительность? 

а) правильно;  

б) неправильно. 



 

4. Какой из перечисленных элементов операции является трудовым 

приемом? 

а) взять деталь;  

б) установить и закрепить деталь в трехкулачковом патроне; 

в) установить деталь в патрон;  

г) протянуть руку к детали. 

5. Какой из перечисленных элементов операции является трудовым 

движением? 

а) взять деталь;  

б) установить и закрепить деталь в трехкулачковом патроне; 

в) установить деталь в патрон;  

г) протянуть руку к детали. 

Тема № 4. Методы изучения трудовых процессов 

Для закрепления темы предлагается решение следующих задач. 

Задача 1 

При анализе выполнения одной и той же операции тремя рабочими было 

выявлено, что затраты времени на ее выполнение в среднем составили (мин.): 

• у первого – 0,754; 

• у второго – 0,885; 

• у третьего – 0,917. 

На основании отбора лучших приемов у всех трех рабочих и с учетом 

применения приспособления спроектирован новый метод ее выполнения, 

позволивший снизить продолжительность выполнения операции до 0,53 мин. 

Определить рост производительности труда за счет внедрения более 

рационального метода труда. 

Задача 2 

Хронометражный анализ выполнения рабочими шлифовальной 

операции показал, что затраты времени у первого рабочего составили 2,93 

мин., у второго – 3,53 мин., у третьего – 4,21 мин. На основе отбора лучших 

трудовых приемов и действий у каждого из рабочих и с учетом применения 



 

специально разработанного приспособления пришли к выводу, что операция 

может быть выполнена за 2,60 мин. Определить возможный процент роста 

производительности труда за счет внедрения данного метода труда. 

Задача 3 

На основе сравнения результатов хронометражных наблюдений за 

работой трех рабочих выявить наиболее рациональные (по 

продолжительности времени выполнения) приемы, составить из них 

наиболее рациональный вариант метода труда при выполнении данной 

операции, определить ее продолжительность и возможный рост 

производительности труда при освоении рабочими данного метода труда. 

 

№ 

приема 

Структура операции Продолжительность приема, с 

1-й рабочий 2-й рабочий 3-й рабочий 

1 Взять деталь, 

установить и 

закрепить 

14,5 26,4 25,8 

2 Подвести резец, 

включить станок 

11,4 7,6 6,5 

3 Обработать деталь 45,4 58,2 58,6 

4 Отвести резец, 

выключить станок 

10,3 11,1 8,6 

5 Снять деталь и 

отложить 

20,4 15,5 19,2 

 

Методические указания. Рост производительности труда (П) как 

следствие снижения трудоемкости изготовления продукции, рассчитывается 

по следующей формуле: 

П = 100 ×T 

       100 – T, 



 

где Т – процент снижения трудоемкости продукции в результате 

внедрения мероприятия. 

Можно воспользоваться следующими формулами – зависимостью 

между изменением показателя производительности труда и экономией 

рабочей силы (Эч): 

Эч = 100 ×П 

         100 +П                           и      П = 100 ×Эч 

                                                                100 –Э ч. 

Например, если производительность растет на 8%, то число рабочих 

снижается на 7,4%, а если экономия рабочей силы составляет 8%, то 

производительность труда растет на 8,7%. 

Задача 4 

С целью совершенствования организации труда специалистов, 

освобождения их от выполнения несвойственных им работ и повышения 

доли работ, соответствующих их квалификации, проведены фотографии 

рабочего дня, которые дали следующие результаты: 

Вид затрат времени В расчете на одного 

специалиста 

ч % 

На работы, выполняемые в соответствии с 

должностными 

обязанностями: 

  

инженерно-творческая деятельность 1,52 18,4 

административно-организационная деятельность 1,74 21,1 

производственные совещания 0,30 3,6 

формально-логические операции 1,25 15,2 

техническая деятельность 1,72 21,2 

повышение квалификации 0,26 3,1 

перерывы на отдых и личные надобности 0,48 5,8 



 

потери времени и время передвижений по 

территории 

предприятия в связи с работой 

 

0,48 5,8 

 

На работы, не относящиеся к должностным 

обязанностям 

0,51 6,2 

Итого 8,26 100 

 

Рассчитать коэффициент использования руководителей и специалистов 

по квалификации и сформулировать предложения по рационализации 

структуры затрат рабочего времени. 

Методические указания. Расчет коэффициента использования 

работников (Ккв) производится по следующей формуле: 

Ккв = Т1 х 1 + Т2 х 0,7 + Т3 х 0,7 + Т4 х 0,6 + Т5 х 0,6 + Т6 х 1 

                                  Трд – Т7 – Т8 – Т9 

где Т1 – инженерно-творческая деятельность; 

Т2 – административно-организационная деятельность; 

Т3 – производственные совещания; 

Т4 – формально-логические операции; 

Т5 – техническая деятельность; 

Т6 – повышение квалификации; 

Т7 – перерывы на отдых и личные надобности; 

Т8 – потери времени и время передвижений по территории предприятия 

в связи с работой; 

Т9 – работы, не относящиеся к должностным обязанностям. 

Задача 5 

Фотография рабочего дня работников планово-экономического отдела,  

проведенная с целью оценки использования их трудового потенциала, дала 

следующие результаты (в расчете на одного работника): 

Показатель Затраты времени, мин. 



 

Средняя продолжительность 

рабочего дня 

490 

 

Перерывы в работе (отдых, потери и 

т.п.) 

60 

 

Время выполнения работ, 

свойственных должности 

300 

 

Время выполнения работ, которые не 

свойственны должности 

130 

 

Время выполнения работ, 

соответствующих должности и 

уровню 

квалификации работника 

 

260 

 

 

Рассчитать интегральный коэффициент использования работников 

отдела по квалификации. 

Методические указания. Для характеристики использования 

руководителей, специалистов и служащих (технических исполнителей) по 

квалификации может быть применена следующая система показателей: 

Кэ = 1 – П / Ф 

где Кэ – коэффициент экстенсивности, характеризующий использование 

длительности рабочего дня; 

П – перерывы в работе и потери времени на протяжении рабочего дня, 

мин.; 

Ф – фактическая продолжительность рабочего дня, мин. 

Кс = 1 – Нс / (Ф – П ), 

где Кс – коэффициент, характеризующий выполнение работником работ, 

относящихся к его должности; 

Нс – время выполнения несвойственных данному работнику работ, мин. 

К 19В = Вк / (Ф – П – Нс ) или Ккв = Вк / Ср , 



 

где Ккв – коэффициент, характеризующий выполнение работником 

работ, соответствующих уровню его квалификации; 

Вк – время выполнения работником на протяжении рабочего дня работ, 

соответствующих уровню его квалификации, мин.; 

Ср – время выполнения работником работ, свойственных его должности, 

мин. 

Тогда интегральный коэффициент использования специалиста по 

квалификации (Кинт) можно рассчитать двумя методами. 

1) Кинт = Кэ х Кс х Ккв; 

2) Кинт = Вк / Ф. 

Однако воспользовавшись вторым методом, мы лишаем себя 

возможности выяснить, за счет чего произошло недоиспользование 

трудового потенциала, разложить это недоиспользование по вызвавшим его 

факторам. Применение же в расчетах первого метода позволяет получить 

ответ на поставленный вопрос. 

Тесты для самоконтроля: 

1. Что из предложенного списка можно выявить с помощью фотографии 

рабочего дня? 

А) содержание трудового процесса; 

б) характер выполнения движений во времени; 

в) способ выполнения движений. 

2. Что из предложенного списка можно выявить с помощью 

хронометража? 

А) содержание трудового процесса; 

б) длительность циклически повторяющихся элементов; 

в) пространственную характеристику движений, выполняемых рабочим. 

3. Вид наблюдения, используемый для изучения повторяющихся элемен-

тов работы сравнительно небольшой периодичности называется 

а) фотография рабочего времени 

б) самофотография рабочего времени 



 

в) хронометраж 

г) метод моментных наблюдений 

4. По форме записи результатов наблюдения различают следующие 

способы 

а) визуальный, автоматический и дистанционный методы 

б) выборочный, сплошной и моментные наблюдения 

в) цифровой, индексный, графический, комбинированный и киносъемка 

5. 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 

позволяют 

а) сплошные замеры 

б) выборочные замеры 

в) моментные наблюдения 

г) дистанционное наблюдение 

Тема № 5. Нормы труда, их структура и классификация 

1. Построить оперограмму одной из функций отдела управления 

персоналом. 

2. Составьте схему затрат рабочего времени на примере менеджера по 

управлению персоналом. 

Тесты для самоконтроля: 

1. Нормирование труда – это: 

а) процесс перестройки организации труда на основе анализа 

обусловливающих его факторов, тщательная оценка существующего 

положения 

б) процесс установления и строгого соблюдения определенных 

правил, положений, инструкций, нормативов, основанных на объективных 

закономерностях, присущих научной организации труда 



 

в) процесс взаимосвязи всех элементов НОУТ с целью устранения 

противоречий, которые могут возникнуть при изолированном их решении 

г) процесс установления необходимых затрат труда и его 

результатов, оптимальной численности работников различных категорий и 

групп, их удельных соотношений в общей численности персонала 

предприятия (организации), необходимых соотношений между 

численностью работников и количеством единиц оборудования 

2. Основным видом норм, применяемых на предприятии, являются 

а) нормы времени 

б) нормы выработки 

в) нормы обслуживания 

г) нормы численности 

3. Норма времени - это 

а) объем работы (количество единиц продукции), который работник 

или группа работников (бригада) соответствующей квалификации обязаны 

выполнить в единицу рабочего времени в определенных организационно-

технических условиях. 

б) величина затрат рабочего времени, установленная для 

выполнения единицы работы работником или группой работников 

(бригадой) соответствующей квалификации в определенных 

организационно-технических условиях 

в) количество производственных объектов (единиц оборудования, 

рабочих мест) и зон обслуживания, которые работник или группа работников 

(бригада) соответствующей квалификации должны обслуживать в течение 

единицы рабочего времени (обычно рабочая смена) в определенных 

организационно-технических условиях 

г) численность работников определенного профессионально-

квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретных 

производственных либо управленческих функций или объемов работ 



 

д) объем работ, который поручается выполнить работнику или 

группе работников (бригаде) за рабочую смену, месяц (соответственно 

существует сменное и месячное нормированное задание) либо иную единицу 

рабочего времени на повременно оплачиваемых работах 

4. Норма управляемости, определяющая численность работников, 

которыми должен руководить один руководитель (мастер, руководитель 

отдела, директор и др.) является разновидностью 

а) нормы времени 

б) нормы численности 

в) нормы обслуживания 

г) нормы выработки 

д) нормированного задания 

5. Для расчета конкретных норм затрат труда используются 

главным образом нормативы следующих видов 

а) режимов работы оборудования 

б) квалификационных характеристик рабочих мест 

в) затрат труда 

г) времени нерегламентированных перерывов 

д) времени регламентированных перерывов в работе 

Тема № 6. Рационализация трудовых процессов и методов их 

выполнения 

1. Подготовьте схемы разделения труда в отделах предприятий 

торговли, гостиниц, ресторана, автосервиса. 

2. Составьте план совмещения профессий и специальностей, а также 

совмещение трудовых функций с учетом НОТ для сотрудников бухгалтерии. 

3. Составьте сравнительную таблицу границ разделения труда. 

4. Сравните формы организации бригад в торговле, строительстве, 

службе спасения. Составьте сравнительную таблицу. 

Тесты для самоконтроля: 



 

1. Что понимается под регламентацией труда? 

а) установление правил, определяющих порядок деятельности работников 

на предприятии; 

б) это распорядок рабочего дня; 

в) это график отпусков работников. 

2.  Существует ли взаимосвязь между регламентированием и нормированием 

труда? 

а) это самостоятельные категории; 

б) взаимосвязь осуществляется частично; 

в) способствует совершенствованию труда персонала организации. 

3. По каким направлениям рассматривается регламентирование труда? 

(Выделить три основных направления) 

а) организационно - правовым; 

б) политическим; 

в) экологическим; 

г) социально - психологическим; 

д) семейно - бытовым; 

е) нравственным. 

4. Можно ли согласиться с утверждением, что разделение труда - это 

обособление различных видов трудовой деятельности? 

а) да; 

б) нет. 

Объясните свой вывод. 

5.  В чем состоит сущность кооперации труда? 

а) в объединении труда в единый трудовой процесс; 

б) действие по перемещению сырья; 

в) возможность выявления рациональных приемов и методов работы. 

Тема № 7. Рационализация режимов труда и отдыха 

1. Подготовьте иллюстративные примеры на тему: «Варианты 

режимов труда и отдыха, требования к их проектированию». 



 

2. Для закрепления материала по теме предлагается решение 

следующих задач. 

Задача 1 

При внутрисменных перерывах на отдых через каждые 2 часа работы 

продолжительностью в 10 мин. выработка из-за нарастающего утомления за 

второй час снижается на 15%, а при перерывах через каждый час работы 

продолжительностью в 7 мин. снижение выработки не происходит. 

Рассчитать, как изменится производительность труда при втором 

варианте внутрисменного режима труда и отдыха по сравнению с первым 

(продолжительность смены – 8 ч). 

Задача 2 

При установленных по графику перерывах на отдых через каждые 2 

часа длительностью по 15 мин. выработка за второй час работы снижается на 

15%. По новому режиму труда и отдыха перерывы устанавливаются через 

каждый час работы продолжительностью в 10 мин., при этом выработка за 

второй получас каждого часа работы снижается на 2%. Рассчитать, как 

изменится сменная выработка у рабочих при новом режиме работы. 

Задача 3 

В результате введения нового режима труда и отдыха произошло 

увеличение продолжительности периода повышенной работоспособности: 

Вариант режима труда и отдыха Период работоспособности 

повышенной пониженной 

Старый: 

продолжительность периода, ч 

средняя выработка, шт./ч 

 

2,5 

40 

 

5,5 

30 

Новый: 

продолжительность периода, ч 

средняя выработка, шт./ч 

 

3,5 

40 

 

4,5 

30 

 



 

3. Практическое упражнение. 

Вашему вниманию представлено исследование, проведенное в 

организации с целью введения нового режима тpудa. Проведите анализ и 

дайте оценку проведенного исследования. Какое решение, на ваш взгляд, 

должно принять руководство организации, ознакомившись с результатами 

этого исследования? 

Подстанция экстренной медицинской помощи «Скорая помощь» 

расположена в одном из старых районов Москвы. В ней работают 20 

врачей, а также 300 человек обслуживающего персонала. 70% 

обслуживающего персонала женщины и примерно 20% совместители (в 

основном студенты). 

Заведующий подстанцией доктор С. Манохин хорошо осведомлен о 

том, что большая часть персонала — люди, проживающие в ближнем и 

дальнем Подмосковье. Многие из них тратят 2—3 часа на дорогу, чтобы 

добраться до работы. Существующий режим 12-часовой сменной работы 

для многих неудобен. Это одна из причин высокой текучести кадров. 

Оптимизировав режим труда, можно не только снизить текучесть кадров, 

но и обеспечить лучшие условия для организации отдыха и семейного быта 

работников. Разумеется, это не может не оказать положительного 

влияния на качество медицинского обслуживания, предлагаемого 

подстанцией. Заведующий подстанцией решил ввести новый режим работы 

персонала: вместо существовавшего ранее 12-часового сменного режима, 

при котором персонал должен был каждый день выходить на работу, он 

ввел 24-часовую смену, при которой работники могли работать через двое 

суток на третьи. 

Новый режим работы был введен только для постоянного персонала. 

Дополнительный выходной день предоставлялся или в пятницу, или в 

понедельник, и таким образом сотрудники получали возможность удлинить 

свой «уик-энд» до трех дней. Директор сообщил, что новая система 

вводится только на три месяца. 



 

По истечении срока была назначена комиссия из пяти человек для 

оценки нового режима работы. В комиссию вошли помощник директора, 

активный сторонник нововведения, и руководители двух отделений, 

открыто выступавшие против новшества. Мнения двух оставшихся членов 

были неясны. 

Комиссия провела работу и представила директору отчет, в котором 

была продемонстрирована неадекватность нового режима работы к 

обосновывалась необходимость возврата к прежнему графику работы. 

Отчет комиссии по оценке нового режима работы 

Выводы. Комиссия пришла к выводу, что введение нового режима 

работы не улучшило деятельности клиники и необходимо возвратиться к 

прежнему графику работы. Комиссия считает, что недостатки и неудобства 

нового графика работы значительно превосходят его положительные 

моменты. 

Процедура оценки. Процедура оценки состояла из двух компонентов: 

опросника и неформальных интервью. Опросник о достоинствах и 

недостатках нового режима работы был предложен 43 постоянным 

сотрудникам клиники. Форма опросника и полученные результаты 

прилагаются. Результаты свидетельствуют о том, что менее 30% сотрудников 

поддерживают нововведение, и степень неудобств, вызванных новым 

режимом работы, значительно выше, чем его достоинства. Неформальные 

интервью были проведены с 18 сотрудниками, не участвовавшими в опросе. 

13 из них высказались против новшества. Наиболее часто упоминавшимися 

негативными факторами нововведения назывались проблемы нарушения 

привычного уклада жизни и работы. Среди плюсов нового графика чаще 

всего отмечались сокращение невыходов на работу (абсентеизм) и 

уменьшение транспортных расходов. 

Результаты опроса по введению нового режима работы 

Вопрос № 1. 

Считаете ли вы целесообразным окончательный переход на новый 



 

режим работы? 

да— 12           нет — 31 

Вопрос № 2. 

Оцените по 5-балъной системе от 1 балла (проблема отсутствует) до 

5 баллов (проблема чрезвычайно остра) те недостатки и проблемы, с 

которыми вы столкнулись после введения нового режима работы. 

Ниже приведены результаты исследования.                                                                                                       

Недостатки нового режима труда  

1.Усталость из-за увеличившейся продолжительности смены          3.72 

2.Нарушения привычного распорядка                                                  4.58 

2.Возрастание рабочей нагрузки                                                           4.14 

3.Возросшие проблемы в общении                                                       3.90 

4.Семейные проблемы как результат позднего возвращения домой 3.87 

Вопрос №3. 

Оцените по 5-бальной системе от 1 балла (преимущества 

отсутствуют) до 5 баллов (очень положительное влияние) преимущества 

нового режима работы. 

Ниже приведены результаты исследования 

Преимущества нового режима труда  

1.Улучшение организационного климата          2.81 

2.Уменьшение абсентеизма                                  3.95 

3.Дополнительный досуг                                       4.11 

4.Сокращение транспортных расходов                4.15 

5.Сокращение потерь рабочего времени              2.70 

Тесты для самоконтроля 

1. Форма организации рабочего времени, при которой для отдельных 

сотрудников или их группы допускается саморегулирование начала, 

окончания и общей продолжительности рабочего дня представляет 

использование: 

а) стандартных режимов работы; 



 

б) гибких режимов рабочего времени; 

в) частичной занятости. 

2. Нерегламентированные перерывы это: 

а) время, затраченное на исправление неправильно выполненной 

работы, поиск и доставку документов 

б) время на отдых и время на личные надобности 

в) перерывы, вызванные нарушением трудовой дисциплины и 

посторонними разговорами, а также организационно-техническими 

причинами 

г) время на выполнение общественных поручений 

Тема № 8. Условия труда и их влияние на работоспособность 

человека 

1. Проанализируйте и обобщите материалы по условиям труда на 

торговых предприятиях, нефтяных гигантах, салонах красоты. 

2. Для закрепления материала по теме предлагается решение 

следующих задач. 

Задача 1 

На основании анализа условий труда определена нормативная 

продолжительность внутрисменного отдыха и разработан более 

рациональный вариант предоставления его рабочим. 

В итоге были получены следующие результаты: удельный вес 

длительности фазы повышенной работоспособности в продолжительности 

смены составил до внедрения мероприятия 0,66, а после 0,88 долей единицы. 

Определить прирост производительности труда по участку. 

Задача 2 

В результате мер по уменьшению утомляемости рабочих ожидается 

сокращение необходимого отдыха внутри смены с 12 до 8% сменного фонда 

времени. Рассчитать экономию рабочего времени по данной группе рабочих. 

Задача 3 



 

В результате улучшения освещения, вентиляции, планировки рабочих 

мест затраты времени на единицу продукции снизились с 2,4 до 2,1 чел.-ч, 

при этом потери рабочих дней по общей заболеваемости уменьшились с 3,6 

до 3% годового фонда рабочего времени. Как повысится производительность 

труда в цехе за счет осуществления мероприятий по НОТ? Какому 

сокращению численности рабочих соответствует такое повышение, если до 

внедрения НОТ в цехе работало 320 чел.? 

Тесты для самоконтроля 

1. Производственный фактор, воздействие которого на работника может 

привести к его заболеванию — это: 

1) опасный производственный фактор; 

2) легкий производственный фактор; 

3) вредный производственный фактор; 

4) тяжелый производственный фактор; 

5) небезопасный производственный фактор. 

2. Обязанность работника «соблюдать требования охраны труда, 

установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а также 

правилами и инструкциями по охране труда» закреплено в: 

1) Конституции РФ; 

2) Трудовом кодексе РФ; 

3) организационной и технологической документации 

предприятия; 

4) нормативных материалах НИИ Труда; 

5) различных ГОСТах. 

3. В понятие метеорологических условий производственной среды не 

входит:  

1) температура воздуха; 

2) тепловое излучение от нагретых поверхностей; 

3) атмосферное давление; 

4) скорость движения воздуха; 



 

5) освещение. 

4. Физиологически оптимальной является относительная влажность в 

пределах: 

1) 10-20%;  

2) 20-30%;  

3) 40-60%;  

4) 70-80%;  

5) 80-90%. 

5. Какой из цветов стимулирует к активной деятельности: 

1) белый; 2) зеленый; 3) синий; 4) оранжевый; 5) желтый. 

 

Тема № 9. Рабочее место и создание благоприятных условий труда 

1. Изобразите в виде схемы классификацию рабочих мест. 

2. Сравните и опишите, как оснащено рабочее место кассира в ТД 

«Перекресток», «Мир техники». 

3. Составьте перечень требований, необходимых для правильного 

планирования рабочего места сотрудника отдела кадров. 

Тесты для самоконтроля: 

1. Под рабочим местом работника понимается 

а) зона трудовой деятельности работника, оснащенная 

необходимыми средствами труда 

б) описание особенностей определенной профессии, раскрывающее 

содержание профессионального труда 

в) служебное место, связанное с исполнением определенных 

служебных обязанностей и определенной ответственностью 

г) служебное помещение, связанное с исполнением определенных 

служебных обязанностей и определенной ответственностью 

д) размещение групп работников в отдельных комнатах 

2. Планировка служебных помещений включает в себя 



 

а) распределение структурных подразделений по комнатам и такое 

размещение в них мебели и различного оборудования, которое 

предотвращает потери рабочего времени на лишние перемещения, 

обеспечивает экономное использование площади и сохранение здоровья 

работающих 

б) выбор отдельных структурных подразделений или отдельных 

работников помещений рациональных форм, габаритов и размеров 

в) размещение групп работников в отдельных комнатах 

г) размещение работников аппарата управления в одной большой 

комнате 

д) выбор габаритов размеров рабочей зоны 

3. Кабинетная система предполагает 

а) расположение руководителей в отдельных кабинетах 

б) размещение групп работников в отдельных комнатах  

в) размещение работников аппарата управления в одной большой 

комнате 

4. Зальная система предполагает 

а) размещение групп работников в отдельных комнатах 

б) размещение работников аппарата управления в одной большой комнате 

в) размещение в рабочем пространстве универсальных рабочих мест, не 

привязанных к конкретному человеку 

5. Главными критериями рационального проектирования рабочих мест 

являются 

а) комфортность и удобство 

б) экономия времени и сил работника 

 

Тема № 10. Обслуживание рабочих мест 

Разработать паспорт рабочего места на основании следующей схемы. 

Паспорт (типовой проект) рабочего места рабочих и служащих включает 

следующие разделы: 



 

• назначение и общие характеристики; 

• планировка рабочего места; 

• мебель, оборудование и технические средства; 

• функциональные обязанности (основные элементы работы); 

• методы и приемы труда; 

• условия труда; 

• оплата труда; 

• организация обслуживания; 

• регламентирующая документация; 

• загрузка рабочего места (нормирование); 

• охрана труда и техника безопасности. 

Исходными данными для разработки паспортов рабочих мест являются: 

• типовые паспорта рабочих мест; 

• модели рабочих мест сотрудников; 

• штатное расписание предприятия; 

• положение об оплате труда; 

• схема монтажа технических средств; 

• инструкции по эксплуатации; 

• нормативы управленческого труда; 

• инструкции по технике безопасности; 

• рабочий проект здания (офиса); 

• спецификация на мебель и оборудование; 

• положения о подразделениях; 

• должностные инструкции; 

• трудовые договоры сотрудников; 

• нормативы площадей на 1 сотрудника. 

Методика разработки паспорта рабочего места включает такие этапы: 

1. Анализ литературы, типовых проектов рабочих мест, посещение 

передовых офисов. 



 

2. Расчет потребности в площадях, оборудовании, технических 

средствах, разработка технического задания на типовые рабочие места для 

подразделений. 

3. Разработка технического проекта, заказ мебели и оборудования, 

проведение ремонта помещений, монтаж мебели, разработка 

регламентирующих документов. 

4. Внедрение паспорта рабочего места. 

В качестве примера приводим паспорт рабочего места директора малого 

предприятия. 

1. Назначение и общая характеристика рабочего места 

Предприятие ООО «Сириус» по производству радиоэлектронной 

аппаратуры. 

Структурное подразделение — руководство.  

Рабочее место директора.  

Категория персонала — руководитель. 

Адрес: 603155, Нижний Новгород, ул. Горького, д. 200, ком. 10. 

2. Планировка рабочего места директора предприятия (показана на 

рис). 

3. Функции и задачи управления 

3.1. Управление стратегией развития. 

3.2. Организация системы управления. 

3.3. Управление персоналом и социальным развитием. 

3.4. Управление экономическим развитием. 

3.5. Управление финансами и бухгалтерским учетом. 

3.6. Управление трудом и зарплатой. 

3.7. Управление маркетингом и сбытом. 

3.8. Управление внешнеэкономической деятельностью. 

4. Регламентирующая документация 

4.1. Устав предприятия. 

4.2. Договор учредителей. 



 

4.3. Философия предприятия. 

4.4. Правила внутреннего трудового распорядка. 

4.5. Положение об оплате труда. 

4.6. Штатное расписание. 

4.7. Положения о подразделениях. 

4.8. Трудовой договор директора. 

4.9. Должностная инструкция директора. 

4.10. Регламенты предприятия. 

5. Мебель и оборудование  

Рабочий стол 120x80 см — 3 шт.  

Стол для компьютера 80x80 см — 1 шт.  

Уголок R 80 см — 1 шт. 

Книжный шкаф — 1 шт. 

Кресло директора — 1 шт. 

Кресла для посетителей — 3 шт. 

Стулья кабинетные — 10 шт. 

Сейф металлический — 1 шт. 

6. Технические средства 

Персональный компьютер — 1 шт. 

Коммутатор внутренней связи —1 шт. 

Телефонный аппарат (факс) — 1 шт. 

Письменная доска — 1 шт. 

Кондиционер бытовой — 1 шт. 

Множительный аппарат «XEROX» — 1 шт. 

Канцелярский набор «Органайзер» — 1 шт. 

Папки деловые — 20 шт. 

7. Загрузка рабочего места 

Нормативная общая трудоемкость — 2080 чел.-ч. 

Трудоемкость выполнения основных функций — 1800 ч. 

Производственные командировки — 80 ч. 



 

Отпуска и регламентируемые перерывы — 200 ч. 

Норма управляемости — 6 подчиненных. 

Коэффициент равномерности загрузки — 0,9. 

8. Условия труда  

Общая площадь — 30 м
2
. 

Площадь на 1 сотрудника во время совещания — 2 м
2
. 

Санитарные условия — нормальные. 

Норма освещенности — 200 лк. 

Средняя температура — 20°С. 

Уровень влажности — до 50%. 

Уровень шума — не более 50 дБ. 

Цвет помещения — светло-серый. 

9. Оплата труда 

Должностной оклад — 25 000 руб. 

Премия — 5% от чистой прибыли за квартал. 

Ежегодная премия (бонус) — от 1 до 2 должностных окладов. 

10. Охрана труда и техника безопасности  

Инструкция по охране труда. 

Инструкция по эксплуатации технических средств. 

Инструкция по электробезопасности. 

Фирменная одежда (костюм, ботинки, рубашка, галстук). 

Рабочая одежда для посещения объектов (халат, каска, сапоги, очки). 

Средства индивидуальной защиты (газовый пистолет, электрошок). 

11. Социальные льготы 

Персональный автомобиль «Форд Фокус». 

Очередной отпуск — 28 календарных дней. 

Дополнительный оплаченный отпуск 6 дней в году. 

Творческий день — 1 раз в месяц. 

12. Критерии эффективности труда 

Рост чистой прибыли (процент к предыдущему году). 



 

Снижение затрат на 1 руб. продукции. 

Рост объемов производства (тыс. руб., процент к предыдущему году). 

Снижение текучести рабочих кадров (в процентах). 

Рост качества продукции (снижение процента брака). 

Тесты для самоконтроля: 

1. Обслуживание рабочих мест по форме организации может быть:  

а) планово-предупредительным;  

б) стандартным;  

в) централизованным;  

г) дежурным;  

д) оперативным.  

2. Совокупность мероприятий, включающих комплексную оценку 

каждого рабочего места на его соответствие передовому научно-

техническому и организационному уровню, обеспечивающему повышение 

производительности труда и высокое качество продукции, и анализ 

достигнутого уровня производства характеризует 

а) процесс аттестации рабочих мест 

б) процесс учета рабочих мест 

в) процесс рационализации рабочих мест 

г) процесс планирования рабочих мест 

3. Система обслуживания рабочих мест может быть:  

а) централизованная;  

б) внешняя;  

в) маршрутная;  

г) децентрализованная.  

3. Гибкая организация обслуживания рабочих мест означает 

а) исключение дублирования в обслуживании и обеспечивающей 

возможность специализации выполняемых работ 



 

б) обеспечение оперативности обслуживания на основе 

планирования и применения рациональных методов труда 

в) наличие всех необходимых звеньев обслуживания, их 

взаимосвязь и возможность централизации работ 

г) четкую взаимосвязь всех функций обслуживания и их строгую 

функциональную подчиненность в соответствии с принятой схемой 

управления производством 

4. Время обслуживания рабочего места — это время на … 

а) трудовые действия, связанные с началом или завершением 

какого-либо вида работ, т.е. время на получение задания, документации, 

консультацию, ознакомление с нормативно-справочной документацией и т.п. 

б) обеспечение себя всем необходимым для выполнения работы: на 

получение и доставку обрабатываемой документации, сдачу документов, 

уборку рабочего места, перемещение работников и средств труда 

в) выполнение аналитической работы, проектирования, 

планирования, поиска оптимальных решений, т.е. время эвристического 

труда 

г) выполнение работ, связанных с преобразованием информации по 

установленным методикам, правилам (расчеты, нормирование) 

Тема № 11. Понятие и особенности категорий умственного труда 

1. Разработайте порядок создания и различные варианты хранения 

личного архива, рассматривая его как важное условие рациональной 

организации умственного труда. 

2. На основании нижерасположенной схемы рабочей зоны работника 

изобразите в более подробном варианте рабочее место, наиболее подходящее 

вам. 



 

 

Тесты для самоконтроля: 

1. Различают три вида умственного труда: 

а) психологический, психофизический, интеллектуальный; 

б) эвристический, административный, операторный; 

в) творческий, преподавательский, управленческий; 

г) административный, демократический, либеральный. 

2. Что такой эвристический труд? 



 

а) вид умственного труда, функциональным назначением которого 

является непосредственное управление деятельностью и поведением людей; 

б) это труд по выполнению стереотипных операций 

детерминированного характера; 

в) творческая составляющая умственной деятельности; 

г) это определение задач конкретным исполнителям. 

3. Административный труд - это 

а) непосредственное управление деятельностью и поведением 

людей, координация деятельности отдельных участников и трудовых 

коллективов 

б) труд по исследованию, анализу и разработке различных вопросов 

в) груд по выполнению стереотипных (постоянно повторяющихся) 

операций предопределенного характера. 

г) труд по выполнению административных функций 

д) труд по выполнению аналитико-конструктивных операций 

4. Операторный труд - это 

а) непосредственное управление деятельностью и поведением 

людей, координация деятельности отдельных участников и трудовых 

коллективов 

б) труд по выполнению стереотипных (постоянно повторяющихся) 

операций предопределенного характера 

в) труд по исследованию, анализу и разработке различных вопросов 

г) труд по выполнению распорядительных операций 

д) труд по выполнению различных трудовых операций 

5. Применительно к умственному труду допустимая громкость шума 

установлена в диапазоне 

а) 75-100 децибел 

б) 45-60 децибел 

в) 50-75 децибел 

г) 25-50 децибел 



 

д) 105-130 децибел 

Тема 12. Особенности организации управленческого труда 

Творческое задание  «Функциональное разделение труда в аппарате 

управления организацией». 

Описание ситуации 

Создается новая коммерческая организация. В аппарат управления 

предполагается включить следующие функциональные подразделения: 

юридический отдел, отдел безопасности, канцелярию, финансово-

экономический отдел, отдел управления персоналом, отдел социально-

бытового обслуживания, лабораторию социологических исследований, 

бухгалтерию, первый отдел. Функции отдела управления персоналом 

приводятся в таблице 3.1. 

Постановка задачи. 

Необходимо спроектировать функциональное разделение труда в 

процессе выполнения отделом управления персоналом функций при помощи 

построения схемы функциональных взаимосвязей этого отдела с другими 

подразделениями аппарата управления организации. 

Методические указания 

Схема функциональных взаимосвязей (ФВ) отражает горизонтальные 

связи функциональных подразделений аппарата управления. Эту схему 

можно представить в виде таблицы, с левой стороны которой по вертикали 

указываются функции управления, выполняемые конкретным 

функциональным подразделением, а вверху по горизонтали – все 

функциональные подразделения аппарата управления и должности высших 

руководителей. На пересечении строк и столбцов проставляются символы, 

отражающие степень участия отдельных функциональных подразделений и 

руководителей в выполнении конкретных функций данного подразделения. 

Применяются следующие символы: 

О - отвечает за выполнение данной функции, организует ее исполнение, 

подготавливает и оформляет окончательный документ; 



 

П - представляет исходные данные, информацию, необходимые для 

выполнения данной функции; 

У - участвует в выполнении данной функции; 

С - согласовывает подготовленный документ или отдельные вопросы в 

процессе выполнения функций; 

Р - принимает решение, утверждает, подписывает документ 

Условные обозначения: 

1. Юридический отдел 

2. Отдел безопасности 

3. Канцелярия 

4. Финансово-экономический отдел 

5. Отдел обслуживания 

6. Отдел управления персоналом 

7. Лаборатория социологических обследований 

8. Бухгалтерия 

9. Первый отдел 

10. Начальник отдела управления персоналом 

11. Руководитель организации 

Наименование функций управления 

персоналом отдела  

Функциональные подразделения и 

должностные лица 

1. Подбор и расстановка кадров 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Составление плана потребности в 

персонале 

           

3. Оформление приема, перевода,  

увольнения работников 

           

4.Изучение причин текучести кадров            

5.Осщуествление контроля за 

правильным использованием 

персонала 

           

6.Создание резерва кадров и его            



 

обучение 

7.Ведение учета личных дел            

8.Оформление документации для 

награждения 

           

9.Осуществление работы по 

профессиональному продвижению 

кадров 

           

10. Рассмотрение писем, жалоб, 

заявлений 

           

11. Осуществление трудовой 

мотивации персонала 

           

12. Совершенствование стиля и 

методов работы с персоналом 

           

13. Анализ профессионального, 

возрастного, образовательного 

состава персонала и т.д. 

           

 

Тесты для самоконтроля: 

1. Управленческий труд - это 

а) деятельность, направленная на достижение желательных перемен 

в социальной среде организации 

б) система операций, процедур, приемов установления социальных 

фактов, их систематизация и выбор средств анализа 

в) вид трудовой деятельности по выполнению функций управления 

в организации, назначением которого является обеспечение 

целенаправленной и скоординированной деятельности трудового коллектива 

по решению стоящих перед ним задач 

г) вид трудовой деятельности, направленный на жесткую 

регламентацию труда персонала организации 



 

д) процесс выработки решения  

2. Объект управленческого труда 

а) сфера приложения - организация, структурное подразделение, 

территория 

б) информация о состоянии персонала и о необходимых изменениях 

в его функционировании и развитии 

в) управленческие решения и практические действия 

г) организационная техника, уровень и полнота использования 

которых, определяют культуру и эффективность управления в организации 

д) эффективность труда в организации 

3. Предмет управленческого труда 

а) информация о состоянии объекта и о необходимых изменениях в 

его функционировании и развитии 

б) управленческие решения и практические действия 

в) сфера приложения — организация, структурное подразделение, 

территория 

г) организационная техника, уровень и полнота использования 

которых, определяют культуру и эффективность управления в организации 

4. Продукт управленческого труда 

а) информация о состоянии объекта и о необходимых изменениях в 

его функционировании и развитии 

б) управленческие решения и практические действия 

в) сфера приложения - организация, структурное подразделение, 

территория 

г) данные по результатам анализа 

5. Средства управленческого труда 

а) информация о состоянии объекта и о необходимых изменениях в 

его функционировании и развитии 

б) сфера приложения - организация, структурное подразделение, 

территория 



 

в) организационная и вычислительная техника, уровень и полнота 

использования которых, определяют культуру и эффективность управления в 

организации 

г) конкретные инструменты и механизмы 

6. Особенности результатов управленческого труда 

а) оцениваются качественно 

б) оцениваются косвенно 

в) оцениваются количественно 

г) оцениваются опосредованно 

 

Тема № 13. Планирование личной работы руководителя 

Предлагается творческое  задание «РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ». 

Вы — руководитель отдела продаж фирмы по реализации ком-

пьютеров. У вас в подчинении 11 сотрудников, в том числе ваш заместитель. 

Применяя методику рационального использования времени и, в частности, 

матрицу Эйзенхауэра, определите: 

• степень срочности и важности задач по трем позициям: высокая (В), 

средняя (С), невысокая (НВ); 

• возможности их делегирования или невыполнения; 

• возможность переноса с установлением срока; 

• порядок (последовательность) их выполнения (в последней колонке 

проставьте соответствующие номера — от «1» до «11»). 

При этом исходите из того, что на решение четырех задач из 

перечисленных ниже 11 дел у вас сегодня не хватит времени. Аргу-

ментируйте свои решения. 

 

Перечень задач 

руководителя 

 

Сроч 

ность 

 

Важ 

ность 

Возмож-

ность 

делегиро

-вания 

или 

невыпол

Возмож-

ность 

переноса 

с установ-

лением 

срока 

Последо 

ватель 

ность 

 

выпол 

нения 



 

Приобретение в 

близлежащем магазине 

нового справочника по 

динамике цен 

     

Участие в 

организуемом 

руководством в первой 

половине дня получа-

совом совещании по 

экспертной оценке 

нового проекта 

     

Консультация у 

юриста по вопросу о 

правомочности 

проекта договора с 

внешней организацией 

о поставке 

компьютеров 

     

Утверждение графика 

летних отпусков 

сотрудников, который 

необходимо сдать 

сегодня 

     

Посещение 

презентации одной из 

фирм, предлагающих 

компьютеры (получено 

приглашение) 

     

Разбор утренней 

корреспонденции, 

положенной 

секретаршей на ваш 

стол 

     

Назначенное на 

сегодня чествование 

сотрудников отдела — 

победителей конкурса 

по объему продаж за 

последний месяц 

     

Краткий отчет у дирек-

тора по маркетингу о 

продаже новой модели 

компьютеров 

     

Уточнение заданий 

подчиненным 

     

Назначенная на 

сегодня 

заключительная беседа 

с ценным для отдела 

студентом - 

практикантом, 

желающим после 

завершения в этом 

году университета 

работать в отделе 

     

Проверка в основном 

подготовленного 

ежеквартального 

отчета, крайний срок 

сдачи которого — 

конец завтрашнего дня 

     

 

Тесты для самоконтроля 

1. Планирование рабочего времени означает: 



 

а) передача задачи из зоны ответственности руководителя в зону 

ответственности исполнителя 

б) подготовка к реализации целей и структурирование (упорядочение) 

времени 

в) использование совокупности методов организации трудового процесса, 

направленная на совершенствование и гуманизацию условий труда 

г) установление важности и срочности предстоящих задач 

д) составление подробного перечня предстоящих рабочих задач 

2. Долгосрочные цели определяют плановые периоды на: 

а) 3-5 лет (или более) лет 

б) 1-3 года 

в) 1 неделя - 3 месяца 

г) 5-7 лет 

д) 1 год 

3. Среднесрочные цели определяют плановые периоды на: 

а) 3-5 лет (или более) лет 

б) 1-3 года 

в) 1 неделя - 3 месяца 

г) 5-7 лет 

д) 1 год 

4. Период запланированной активности – это: 

а) резерв времени на превышение фактической продолжительности 

работ периода запланированной активности над плановыми значениями 

а) временной промежуток, на который составляется план 

б) время, на которое должен формироваться план (60% от периода плани-

рования) 

в) время передачи задачи из зоны ответственности руководителя в зону 

ответственности исполнителя 

г) время, отведенное на детальный, точный прогноз предстоящего 

периода 



 

д) список предстоящих дел 

е) инструмент восполнения потерь времени 

5. «Золотое» правило планирования характеризуется следующим соотно-

шением планируемого и непланируемого времени: 

а) 80:20 

б) 60:40 

в) 65:35 

г) 20:20 

д) 40:60 

Тема № 14. Организация процессов труда по управлению 

коллективом 

Работа с кейсом  «ВЫСКОЧКА». 

В группе переводов отдела информации при конструкторском бюро 

работали пять переводчиц и руководитель. Группа значительно 

перевыполняла норму выработки. Руководитель определял общий объем 

работы, а переводчицы сами распределяли ее между собой, помогая друг 

другу. В конце каждой недели руководитель проводил совещание группы, 

оценивал работу и сообщал о предстоящей. Сами переводчицы предлагали к 

обсуждению дополнительные материалы. Но в группе была одна 

переводчица, которая не имела достаточного опыта и квалификации, а 

потому все ей помогали, когда в этом возникала необходимость. Это ее 

немного раздражало, но она была благодарна за помощь. И вот однажды на 

традиционном совещании она предложила для перевода большую серию 

статей, содержащих материал, который был крайне необходим 

конструкторскому бюро. Руководитель предложил ей немедленно приняться 

за переводы этих статей, отложив то, что она переводила. Она, не жалея сил и 

времени, сидела все дни до вечера, работая даже в выходные дни. Первые же 

переводы помогли конструкторам существенно продвинуться в своих 

разработках. Ее переводы оказались высокого качества, а объем работы 

значительно превышал тот, который был в группе. Руководство конструк-



 

торского бюро и руководитель группы были очень довольны ее работой и 

высоко оценили инициативу. Она стала работать самостоятельно. 

Через два месяца отношение к переводчице со стороны сотрудниц 

резко изменилось. Руководитель группы не мог понять, что произошло. Он 

работал в отдельном кабинете, но когда заходил в комнату к переводчицам, 

видел, что она сидит с заплаканными глазами, а в комнате висит тягостная 

тишина, расспросы ничего не давали. Она ссылалась на личные 

обстоятельства, а остальные пожимали плечами. Истинную причину от 

руководителя скрывали, и он это уже чувствовал. Тогда он решил 

поговорить с; этой сотрудницей. Выяснилось, что переводчицы сначала не 

одобряли ее инициатив, затем начали в ее присутствии обмениваться 

колкими замечаниями по поводу ее внешности — прически, косметики, 

одежды. Потом ей несколько раз подсунули неверные переводы 

идиоматических выражений. А дальше стали открыто обвинять ее в 

карьеризме. 

Но она работала по-прежнему качественно и много, а руководитель 

успокаивал ее, что все изменится к лучшему, однако ситуация развивалась в 

худшую сторону. К тому же общий объем переводов в группе стал 

уменьшаться. Группа стала вести себя демонстративно: на традиционных 

еженедельных совещаниях все сидели молча и ждали указаний 

руководителя. Он стал предъявлять к переводчицам претензии, потребовал 

прекратить обструкцию инициатив, но наткнулся на глухое 

недоброжелательное молчание. Тогда он пересадил инициативную 

переводчицу в другую комнату. Ее оставили в покое, но объем переводов 

стал сокращаться, а затем стабилизировался на гораздо более низком уровне, 

чем несколько месяцев назад. Руководитель критиковал работу переводчиц и 

ставил в пример инициативы той работницы, которую они отвергли. 

Переводчицы отвечали решительным и дружным отпором, апеллируя к 

существующим нормам перевода: «есть нормативы, по ним и работаем». И 



 

задерживали сдачу сверхнормативных срочных статей. Группа стала 

неуправляемой. 

Тогда руководитель добился пересмотра премий за перевыполнение 

норм и за качество перевода. Результат оказался неожиданным: четыре 

переводчицы подали заявление об уходе. Создалась угроза, что через 

некоторое время руководитель останется работать лишь с инициативной 

переводчицей. 

Вопросы к ситуации 

1. Какие ошибки совершил руководитель? 

2. Какие факторы группового взаимодействия он не учел? 

3. Какие качества группового взаимодействия проявились в данной 

ситуации? 

4. Как бы вы вели себя на месте руководителя? Что бы вы ему 

посоветовали предпринять в сложившейся ситуации? 

Обоснуйте свои рекомендации. 

Тесты для самоконтроля 

1. Коллектив – это: 

а) группа, в которой работники получают возможность включаться в 

трудовой процесс 

б) группа совместно работающих лиц, в которой люди взаимодействуют 

друг с другом таким образом, что каждый оказывает влияние на других и 

одновременно находится под его влиянием 

в) малая группа, стихийно сложившаяся на основе межличностных 

отношений, общих интересов, взаимных симпатий и т.д. 

г) группа, в которой все позиции ее членов определены групповыми 

нормами 

2. Основными признаками коллектива являются: 

а) совместная деятельность 

б) неформальный контроль, основанный на традиции и зависящий от 

степени осознанности группового членства 



 

в) наличие общих интересов, целей, задач 

г) преданность его членов друг другу и коллективу в целом 

д) относительная устойчивость и длительность функционирования 

3. Трудовые коллективы подразделяются на: 

а) первичные 

б) малые 

в) формальные 

г) неформальные 

д) вторичные 

4. «Группа создается для выполнения определенной цели, задачи, ее 

деятельность сознательно координируется. Образование такой группы 

оформляется юридически». Данное положение характеризует 

а) неформальную группу 

б) коллектив 

в) формальную группу 

г) команду 

5. «Группа образуется спонтанно, в том числе и в рамках формальной 

организации, на основе межличностных отношений, общих интересов, 

взаимных симпатий». Данное положение характеризует 

а) неформальную группу 

б) формальную группу 

в) команду 

г) коллектив 

д) рабочую группу 

Тема 15. Мотивирующая организация труда 

Работа с кейсом «МОТИВАЦИОННЫЕ РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ» (Интервью инкогнито с сотрудником отдела кадров одной 

крупной компании). 

Как был организован в компании рабочий день сотрудников?  



 

Во-первых, ненормированный рабочий день. Необходимо отметить, что 

при приеме на работу вопрос о ненормированном рабочем дне даже не 

поднимался, а, соответственно, приступая к своим обязанностям, сотрудник 

сталкивался с таким «гибким» графиком работы совершенно неожиданно 

для себя. При этом переработка никак не фиксировалась и, следовательно, не 

компенсировалась. Во-вторых, неопределенный, «размытый» круг долж-

ностных обязанностей. Сейчас ты выполняешь одни обязанности (к примеру, 

работаешь за секретаря, сотрудника отдела продаж), потом можешь 

выполнять совершенно другие обязанности. Все зависит от того, что хочет 

руководство в данный момент. 

Почему приходилось оставаться после окончания рабочего дня? 

Круг обязанностей у сотрудников слишком широк и при этом 

постоянно увеличивался. Чем больше ты работаешь, тем больше на тебя 

возлагается. Возникала ситуация, когда ты просто не успеваешь в течение 

рабочего дня выполнить все неотложные дела. Тебя постоянно отвлекают 

звонки, просьбы, поручения. Поэтому нередко приходилось заниматься 

непосредственными обязанностями уже после его окончания. Но и это не 

всегда удавалось, так как все равно приходилось отвечать на какие-то 

звонки, тебе что- то поручали, спрашивали. Раз ты находишься в офисе — 

значит, работаешь. 

С чем связана ситуация постоянного аврала — с нехваткой персонала, 

с объемом работы или неправильным распределением обязанностей между 

сотрудниками ? 

Скорее всего, нам не хватало персонала, и поэтому на каждого 

работника возлагались дополнительные обязанности. 

К примеру, какие обязанности приходилось дополнительно выполнять 

вам как сотруднику отдела кадров? 

Казалось бы, работник отдела кадров должен заниматься приемом, 

переводом, увольнением сотрудников, оформлением трудовых книжек. Но 

помимо этого он занимается заказом билетов, снимает квартиры для 



 

сотрудников фирмы, работает в качестве секретаря, курьера и пр. Причем 

эти поездки по Москве не оплачиваются фирмой. Часто при этом 

используется личное время, но никого это не волнует, ты просто должна это 

сделать. К примеру, если сотрудник улетает в командировку завтра, он 

звонит сегодня и говорит, что ему срочно нужен билет. Естественно, его не 

волнует, как ты выйдешь из этой ситуации. Это уже твои проблемы. 

Какая продолжительность рабочего дня была у вас? 

По трудовому договору с 8.30 до 17.45, но обычно и до 20.00—21.00 

приходилось задерживаться. 

За переработку не доплачивали ? 

Нет. Конечно, начальник может тебе выписать премию, но он тоже, как 

правило, перегружен, ничего не успевает и забывает. Л каждый раз 

подходить и просить, я считаю, унизительно. Зато штрафы подтверждаются 

молниеносно, в отличие от премий, которые рассматриваются долго и 

упорно. Если размер премии превышает определенную сумму, то никто ее не 

подтвердит, даже если ты выполнил огромный объем работы, оставаясь на 

рабочем месте сверхурочно. 

Какова практика применения штрафов и взысканий? 

В компании действует четко отлаженная система премий и штрафов. 

Предусмотрен штраф за опоздание: за минуту — доллар. Компьютер 

автоматически вычитает эту сумму из зарплаты. Отчасти это 

дисциплинирует сотрудников, приучая к организованности. Если ты 

задерживаешься в дороге, то можно позвонить начальнику и объяснить 

причину опоздания. Если он отметит, то штраф не придет. 

Когда люди устраиваются на работу, не всех ставят в известность о 

системе штрафов. Иногда забывают предупредить человека, чтобы он не 

опаздывал. На моих глазах пришла на работу с опозданием одна из новых 

сотрудниц компании. Сотрудник охраны ей сказал, что у нее штраф. Она 

сразу развернулась, сказав: «Спасибо. Я в этой компании работать не хочу». 



 

По моему мнению, нельзя так относиться к человеку и сразу ввергать его в 

шок от правил компании. 

В целом в системе премий и штрафов все отлажено. Отдельно 

предусмотрены штрафы за невыполнение заданий. Однако бывали и 

необоснованные штрафы. 

За что сотрудник мог понести наказание? 

Были случаи, когда начальник отдела запрещал курить. Выдвигалось 

условие: если хочешь работать, нужно бросать курить. 

В офисе запрещено включать и личный, и служебный мобильные 

телефоны. Возможно, это и оправданно, так как мешает работе 

программистов, но, с другой стороны, могут быть экстренные ситуации, 

когда необходимо быть на связи. С родственниками можно общаться и по 

служебному телефону, если это не займет больше 1—2 минут, но и для этого 

нет времени. Иногда из-за этого дома возникают проблемы. 

Если говорить о системе штрафов, то каждый сотрудник компании имел 

право выписать штраф своему коллеге, если он считает это обоснованным. 

То есть мой коллега может мне выписать штраф? 

Да, конечно. Штраф приходил в электронном виде, и всегда должно 

быть объяснение. Человек может предупредить о том, что он тебя 

оштрафовал, и его не волнует, что ты ответишь. 

И сколько может набегать таких штрафов в течение месяца? 

По-разному. Лично у меня их было немного, но в среднем 20—50 

долларов в месяц. Некоторые штрафы составляли сумму и в 100 долларов 

сразу. Я считаю, что это неправильно. 

А где гарантия того, что причиной штрафа стало именно не-

выполнение сотрудником обязанностей, а не просто плохое отношение к 

нему? 

В принципе может быть субъективное отношение. Проверить это 

сложно. Можно долго разбираться, но на это нет времени в течение рабочего 

дня, а после окончания работы тебя никто слушать не будет. 



 

Необоснованный штраф с тебя могут снять, но для этого придется потратить 

много времени. 

Штрафы вычитают из «белой» зарплаты или из «черной» ? 

Я, к сожалению, этого не знаю. Но мне кажется, что из «черной». 

Мог ли сотрудник уйти в отпуск, не получив отпускные? Как 

компенсировалось время нахождения на больничном ? 

Что касается больничного, то сначала была вообще непонятная система: 

говорили, что три дня в году ты можешь болеть, не предоставляя при этом 

больничного, и это время будет тебе полностью компенсировано. Когда я 

перешла в отдел кадров, то поняла, что больничный лист некоторым 

сотрудникам оплачивается, но только с согласия руководителя того отдела, в 

котором работает сотрудник. 

Официально отпуск у нас был 5 дней в году, хотя заявление пишется на 

28 календарных дней. При приеме на работу о таких условиях сотруднику не 

сообщается, а, проработав больше полугода, он должен был или принять 

такие условия как должное, или написать заявление об увольнении. 

Интересно то, что фактически никто не мог объяснить, почему на отпуск 

отпущено 5 дней. 

Спросить, предъявить претензии кому-то конкретно было нельзя. 

Начальника отдела это не касается, он лишь говорит, что в компании так 

принято, и все, вопрос закрыт. 

Получается, что сотрудники лишены отпуска ? 

Да. Возможно, это компенсировалось тем, что мы отдыхаем почти две 

недели на Новый год и неделю на майские праздники. Но все равно за 5 дней 

отдохнуть от темпа и ритма работы в нашей компании невозможно. 

Усталость накапливается, и за 5 дней прийти в себя нельзя. 

Была ли дискриминация женщин, уходивших в декретный отпуск? 

Женщинам, уходившим в декретный отпуск, пособие выплачивали, но, 

естественно, только из «белой» зарплаты. 



 

При приеме на работу объясняли, как будет начисляться зарплата, что 

она будет делиться на «белую» и «черную» ? 

В принципе да. Подписывая договор, мы знали, что есть основная часть 

зарплаты, легальная, и есть премиальные, размер которых зависит от 

эффективности твоей работы. Выплата зарплаты производилась стабильно, 

правда, если в этом месяце ты получал меньше, чем в предыдущем, 

объяснить причину этого тебе никто не мог. Даже обратившись в 

бухгалтерию, ты получал такой «туманный» ответ, что в конечном итоге 

начинал окончательно путаться и уже сам был не рад, что спросил. 

При увольнении сотрудника его никогда сразу не рассчитывали. 

Отработав положенные по трудовому законодательству две недели, он в день 

увольнения не получал ни копейки. Ему приходилось приезжать за расчетом 

во время очередной выплаты. 

Текучка кадров большая ? 

Да. Не все выдерживают такой ритм работы. Кто-то держится из-за того, 

что у него есть талант заработать много денег. 

Несомненно, плюс компании в том, что здесь можно заработать много 

денег, если, конечно, ты умеешь это делать, если есть талант к продажам. 

Как осуществлялся подбор персонала на место выбывших со-

трудников? 

Были определенные требования к соискателям. Но когда приходили 

люди, не имевшие большого опыта работы, их просто сажали на рабочее 

место, не объяснив толком, что делать, и начинали наваливать кучу работы, 

не давая возможности опомниться. 

Какие были условия труда ? 

Условия труда в принципе хорошие. Бесплатные обеды для персонала 

— это плюс. Но не было фиксированного времени для обеда. Если успеешь, 

поешь. 

Как оформлялись трудовые отношения? У всех ли сотрудников были 

трудовые книжки, шел трудовой стаж? 



 

В то время, когда я работала, прием на работу осуществлялся по 

трудовым книжкам. В вопросах оформления трудовых отношений 

законодательство соблюдалось. Сотрудники заполняли все необходимые 

документы, приносили трудовые книжки, принимались на работу по 

приказу, и все записи в трудовых книжках делались четко. 

Но до этого, насколько я знаю, в отделе кадров не было порядка. 

Возможно, его сотрудники не успевали, а может быть, по халатности. Я 

знаю, что некоторые трудовые книжки были просто испорчены, и моим 

коллегам по работе приходилось их переписывать. 

Была ли у сотрудников возможность защитить свои права? 

Генеральному директору жаловаться бесполезно. Можно было выразить 

свое несогласие, но это выходило себе дороже. Возможно, он и выслушает 

твои претензии, смотря какое у него будет настроение, но все равно вся 

спорная ситуация переворачивалась так, что ничего не докажешь. Ведь ты 

действительно что-то не успеваешь выполнять. А если не успеваешь — 

значит, плохо работаешь. Жаловаться бесполезно. 

Прецедентов обращений в инспекцию труда в московском офисе не 

было. Если сотрудника не рассчитывали при увольнении, а он был настроен 

очень решительно, то скандал пытались как-то уладить и сделать все, чтобы 

человек никуда не пошел жаловаться. 

Была ли у сотрудников возможность карьерного роста ? 

Да, и это плюс компании, так как есть возможность вырасти и 

зарабатывать хорошие деньги. Но я знаю, что люди уходили с язвой 

желудка, расстройствами нервной системы. Если бы мне предложили стать 

начальником отдела с зарплатой в 1000 долларов, я бы не согласилась, 

потому что мне мое здоровье дороже. Бывает так, что человек доходит до 

нервного истощения, а на тебя все кричат, говорят, как ты ужасно работаешь, 

и происходит срыв, истерика. 

Как долго вы отработали в этой компании ? Почему ушли ? 



 

Полтора года. Я для себя решила, что начальником отдела либо 

менеджером по продажам в этой компании я быть не хочу. А если нет 

дальнейшего роста, возможности учиться чему-то новому, то, я считаю, там 

делать нечего. Я поняла специфику работы в этой компании. Пока ты здоров 

— ты работаешь. Когда ты заболел, то никому не нужен, тебя выбрасывают, 

как отработанный материал. 

И все-таки, кто соглашался на такие условия работы ? 

В основном в компании работали люди без регистрации, приехавшие на 

заработки в Москву из областей Центральной России, а также из 

Подмосковья. На таких людей в компании была рассчитана такая ловушка — 

компания снимает квартиру для сотрудника, оплачивает ее и, естественно, 

потом выжимает из чело- пека все. Ему некуда идти, он абсолютно 

бесправен и беззащитен перед работодателем. 

Если снимается квартира, это сказывается на зарплате сотрудника ? 

Смотря для кого. Есть привилегированные сотрудники, начальники, 

которые и получают хорошую зарплату, и для них снимается квартира — это 

высшая каста. Но, конечно, они тоже работают на износ. Этих людей также 

можно пожалеть. Большими деньгами крепко привязывают человека. 

А какие-то дополнительные социальные гарантии были? 

Медицинской страховки не было. Обучение менеджеров проводится за 

счет компании, но потом, естественно, оно компенсируется не в денежном 

эквиваленте, а чрезмерной интенсивностью работы. 

Были ли случаи, когда сотрудник был нечист на руку? 

Я слышала о таких случаях. Но такие неблагонадежные сотрудники 

выявляются очень четко. Достаточно часто бывают ситуации, когда 

специально проверяют сотрудника, организуя провокации. Особенно в таких 

службах, как складская, транспортная. Кроме того, были проверки того, как 

быстро работает та или иная служба, реагируя на просьбу. 

Наверное, доверительных отношений между сотрудниками не было, 

каждый сам за себя ? 



 

Это главный принцип компании — работа на выживание и каждый сам 

за себя. После работы ты можешь быть другом, а во время работы каждый 

сам за себя. Во время рабочего дня в отношениях была большая 

напряженность. 

А как складывались отношения с руководителями ? 

Лично у меня, когда я работала на должности секретаря, были хорошие 

отношения с руководителями отделов. Конечно, иногда казалось, что они 

несправедливо относятся, заставляют перерабатывать, но все равно не могу 

пожаловаться. Но работа накладывает свой отпечаток: люди нервные, 

принятый тон разговора между сотрудниками — в основном крик. И ты не 

можешь объяснить, что, когда тебя рвут на части, невозможно делать свое 

дело. Это очень тяжело. 

Всегда лучше учиться на чужих ошибках. Учитывая ваш негативный 

опыт, на что бы вы порекомендовали обращать внимание людям, которые 

ищут работу? 

При первом собеседовании с менеджером по набору персонала 

необходимо сразу уточнить продолжительность рабочего дня, пре 

доставляется ли соцпакет, оплачиваемый отпуск, больничный, а также сразу 

узнать об интенсивности работы, организации питания. 

В некоторых случаях людей предупреждают о существующих н 

компании порядках (штрафах, взысканиях), в некоторых нет. Если человек 

заранее предупрежден, он сам решает, будет он работать и такой компании 

или нет. 

Негативный опыт вас закалил внутренне? 

Да. В этой компании я приобрела большой опыт, и за это ей спасибо. 

Сейчас я могу уверенно сказать, что я умею. Наряду с негативными 

моментами там были и положительные. К положительным я отношу то, что 

привыкаешь работать быстро, оперативно, аккуратно, без ошибок, потому 

что тебя к этому приучают. Учишься находить решение в любой 



 

нестандартной ситуации, в которую тебя могут поставить. Это настоящая 

школа выживания. 

С позиции независимого эксперта ответьте на следующие вопросы. 

4. Насколько типичной является данная ситуация для современных 

компаний, действующих в России? Знакомы ли вы с подобными 

ситуациями по личному опыту или по рассказам знакомых? 

5. О какой компании, российской или транснациональной, идет 

речь в данном случае? 

6. Элементы каких систем управления персоналом используются в 

обрисованной выше ситуации? 

7. Какие нарушения трудового законодательства имели место в 

компании? 

8. Какие виды стимулов использовались в компании? 

9. Каковы достоинства и недостатки системы управления пер-

соналом в данной компании для самой компании и для ее сотруд-

ников? 

10. Какие изменения существующей в данной компании системы 

мотивации вы могли бы предложить? 

Тесты для самоконтроля: 

1. Отметьте какие основные категории и понятия используются при 

реализации функции менеджмента «мотивация»: 

а) потребности; 

б) спрос; 

в) побуждение; 

г) цена; 

д) стимул; 

д)вознаграждение. 

2. Подкрепление делает акцент на: 

а) внутренних вознаграждениях; 



 

б) внешних вознаграждениях; 

в) социальном научении; 

г) законе подражания. 

2. Негативное подкрепление : 

а) аналогично наказанию; 

б) пытается предотвратить нежелательное поведение; 

в) пытается побудить к желательному поведению; 

г) не приемлемо с точки зрения прав работников. 

3. Стратегии подкрепления :  

а) нарушают этические нормы; 

б) включают в себя систематический контроль за поведением; 

в) лучше всего работают в тех случаях, когда ограничена свобода 

выбора; 

4. Мотивирующая организация труда должна делать акцент на: 

а) систематическом подкреплении желательного рабочего поведения; 

б) заслуженных наградах; 

в) заслуженных наказаниях; 

г) торможении предпочтения положительного подкрепления. 

5. Какое утверждение относительно удовлетворенности работой самое 

правильное: 

а) она является причиной эффективности; 

б) может повлиять на текучесть кадров; 

в) ее трудно измерить; 

г) она не влияет на прогулы.  

 

Тема 16. Дисциплина труда и ее роль в организации трудовых 

процессов 



 

1. Проанализируйте различные аспекты дисциплины труда на 

предприятиях торговли и сферы обслуживания и укажите преобладающий 

аспект. 

2. Опишите подробно все методы укрепления трудовой дисциплины на 

известных вам предприятиях. 

3. Аргументируйте необходимость повышения творческой активности 

работников для улучшения дисциплины труда. 

4. Укажите Ваши способы укрепления дисциплины труда. 

Тесты для самоконтроля: 

1. К методам обеспечения дисциплины труда относится: 

а) создание условий труда; 

б) сознательное отношение к труду; 

в) удовлетворенность работой; 

г) поощрение за добросовестный труд; 

д) применение мер дисциплинарного и общественного воздействия; 

е) все вышеперечисленное. 

2. Трудовая дисциплина невозможна без целого ряда факторов, а 

именно:  

а) условия труда;  

б) уровень организации производственного процесса;  

в) материально-бытовое обеспечение работников;  

г) размер оплаты труда;  

д) своевременность оплаты труда; 

е) все вышеперечисленное. 

3. Регулятором поведения работников служит … 

а) размер оплаты труда; 

б) условия труда; 

в) трудовой договор; 

4. Дисциплина труда прежде всего взаимосвязана с … 



 

а) производственной организацией труда; 

б) управленческой организацией труда; 

в) коллективной организацией труда; 

 г) технологической организацией труда. 

5. Правила внутреннего трудового распорядка распространяют свое 

действие на … 

а) на вспомогательный персонал; 

б) управленческий персонал; 

в) всех работников; 

г) отдельных категорий работников. 

 

Тема № 17. Эффективность научной организации труда 

Работа с кейсом «ЭКОНОМНЫЙ МЕНЕДЖЕР». 

Из московского мотеля «Минский», расположенного у МКАД, стали 

увольняться сотрудники. Некоторые из них часто болели. Причиной этого 

стало следующее. После ваучеризации мотель был приватизирован 

руководителем криминальной группировки, контролирующей Можайское и 

Минское шоссе, по кличке «Деньга». Руководство мотеля в течение 

нескольких лет не оплачивало расходы за потребление воды, электроэнергии 

и отопление. За это Мосэнерго и другие государственные инстанции 

несколько раз отключали в гостинице электроэнергию и воду. Однако 

руководство мотеля нанимало специалистов, которые тайно вновь под-

ключали воду и электричество. 

После нескольких таких случаев поставщики воды не только перекрыли 

ее, но и с помощью экскаватора вырыли трубы, отводящие воду от 

теплоцентрали к мотелю. В результате этих действий нелегальное 

подключение горячей воды стало невозможно. Поскольку последнее 

перекрытие воды и электроэнергии произошло в сильные морозы, то 

примерно через сутки температура в гостинице упала ниже нуля. 

Разгерметизировались трубы и на пол вылилась вода, которая покорежила 



 

дорогостоящий паркет. Работать в мотеле стало невозможно. Многие 

сотрудники из-за переохлаждения заболели. Общий ущерб от отключения 

отопления и электроэнергии во много раз превысил «экономию» на воде и 

электричестве. 

Дайте ответы на следующие вопросы: 

1. На какой показатель эффективности организации ориенти-

ровалось руководство мотеля, не оплачивая в течение нескольких лет 

поставки воды и электричества? 

2. Какие показатели эффективности управления, и в том числе 

управления персоналом, были проигнорированы? 

3. От чего зависит соотношение различных показателей эффек-

тивности управления организацией? 

4. Как можно охарактеризовать психологию руководителей мотеля 

и чем вызвано массовое распространение такой психологии в постсоветской 

России? 

Тесты для самоконтроля 

1. Экономическая эффективность труда управленческого персонала 

непосредственно связана: 

а) с уменьшением удельного расхода трудовых ресурсов 

б) с увеличением удельного расхода материальных ресурсов 

в) ростом производительности труда 

г) экономией времени 

д) ростом рентабельности 

2. Социально-экономический эффект труда специалистов и 

руководителей представляет собой: 

а) результат изменения условий труда и организации 

производственной деятельности, которое должно производиться строго в 

соответствии с теми ожидаемыми результатами, которые необходимы 

организации для наиболее эффективного функционирования и развития 



 

б) результат воздействия управленческого решения на социально- 

экономическую сферу производства, то есть на изменение 

производительности труда, культуры производства, качества продукции, на 

состояние производственной структуры коллектива, на социальные 

отношения, на содержание и условия труда, активность управленческого 

работника и совершенствование его личности 

в) результат воздействия управленческого персонала на социально- 

экономическую сферу производства, то есть на изменение 

производительности труда, культуры производства, качества продукции, на 

состояние производственной структуры коллектива, на социальные 

отношения, на содержание и условия труда, активность управленческого 

работника и совершенствование его личности 

г) результат воздействия управленческого персонала на трудовое 

поведение работника, то есть на их квалификационный и образовательный 

уровень, социальную и творческую активности, степень удовлетворенности 

трудом 

3. К общим показателям экономической эффективности труда 

управленческого персонала относятся следующие: 

а) рост производительности труда 

б) снижение трудоемкости продукции 

в) экономия рабочего времени 

г) высвобождение численности работников 

д) прирост объема производства 

4. К показателям социальной эффективности подразделений 

управления относятся: 

а)  прибыль 

б) затраты на 1 руб. продукции 

в) текучесть персонала 

г) производительность труда 

д) надежность работы персонала 



 

5. Среди экономических факторов качества труда выделяются 

(выбрать все ответы): 

а)  условия труда 

б) трудовая дисциплина 

в) квалификация работника 

г) привлекательность труда 

д) рациональная организация труда 

6. Трудовая дисциплина относится к: 

а) экономическим факторам качества труда 

б) личностным факторам качества труда 

в) организационно-техническим факторам качества труда 

г) социально-культурным факторам труда 
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