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- з(I|tеIl1tl 11 ll1 о |l l l ou u ll1 ll1 е с п1 аl)

Itель
duсцuпluньt

ocBoeHIýl - формирование экономических компетенций, необходимых для решения
основных производственных задач по организации, планированию и оплате
труда, анализе и разработке мероприятий по совершеl]ствованию систеtt
о ганизаци и даиза аоотнои пла,tы на ll и ятии

Ко-uпеmенцuu,

QlopMupyeMbte в

резульmаmе освоенllя
duсцuп,tuньt

Знанttя, у.л4енlл u
HaBblKu, по.lучае,уые в

процессе освоенlм
duсцuпruньt

Краmкut
харакmерuсmuка
d uсцututuньt ( о с новн bt е

блокu u mелиьt)

AllHo гаIlrlя аOочсlI п ммы дllсцип"цIlны

и выполнении ко ных п еKTOI] и от
Знать:
законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие
трудовую деятельность; основы теории организации труда. Методические
основы проектирования рациональных трудовых процессов, их
нормирование; методические основы организации оплаты труда

работающих при различных организационно-правовых формах
предприниNtательства.
Уметь:
критически оценивать, системно и комплексно ан:UIизировать состояние

организации, технического нормирования, разрабатывать прогрессивные

формы организации труда и заработной платы. Разрабатывать и

рассчитывать научно-обоснованные нормы труда с учетом коlllплекса
технических, экономических, психологических и социаJrьных факторов и

определять их эффективность.
Владеть:
способностями самостоятельного овладения навыками, знаниями по теории

организации, технического нормирования и пракгической их реализации;
методикой расч€та норм труда на предприятии и особенностями начисления

з1l аоотнои платы для ичtlых катего ии пе col laJla,

Тема l :

Тема 2:

Тема З:

Тема 4:

Тема 5:

Тема 6:

Тема 7:

Тема 8:

Организация труда на предприятии строительства.
Содержание и показатели эффекгивности труда
Труловой процесс и его составные части.
Понятие о разделении и кооперации труда на предприятии

Условия труда на рабочих местах
[{ели, задачи и функчии нормирования
Нормативы для нормирования труда
Основы оплаты труда

Тема 9: особенности о ганизации оплаты давст иl,ельс,l,Rе

)

.Щисципл ина <<Оргапизация и технпческое пормироваппе)
месmо duсцuп,tuны - варuаmuвная часmь, duсцuпluна по вьtбору бtoKa Бl ,

,Щuсцuпluньt (моdулu)

tпруdоемкоспtь - 3 ЗЕ/ ]08 часов

I

I

ОПК- ] владеllllем ]rавыкамп поиска! аналt|за п испоJьзоваII[Irl
ltормативllых и правовых док)менrов в своей профсссиоltа.lьной
деяlельности: I

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля ре:lлизации бизнес-планов и

условий заклlочаемых соглашений. договоров и контрактов. уvенисм
коордпнировать деяте.;lьнOсть испо.,rнrrтелей с помощью *"roonu""*o, о

иllс,грументария реалшзации управленческпх решении в оOласти 
]

фупкцпонального мепеджмента для достижения высокой согласованности



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины кОрганизация и техническое нормирование) - форллироваttие

экономических компетенций. необходимьж дJuI решения основных производственных задач
по организации! планированию и оплате 1фуда, анализе и разработке мероприя гий по

совершенствованию систем организации труда и заработной платы на предприятии.
l. плАнируЕмыЕ рЕзультАты оБучЕния по дисциплинЕ

В результате освоения ОПОП бака;rавриата по направлению подготовки 38.0З.02
Менедrкмент направленность (профиль) подготовки кПроизводственный менедittмент в
строительстве) об)^rающийся должен овладеть следующими результатами по дисциплиllе
кОрганизация и техническое нормирование) :

Таблица 1.1. Ка 1,1t о }tи вания коN{петенций по дисциплине

2, МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
!исциплина <Организация и техническое нормирование) относится к дисциплинам

вариативной части, дисциплина по выбору блока Б1 к!исциплины (модули)> рабочего
учебного плана, логически связана с предшеств},Iощи]!rи дисциплиtlами: <Управ.rсltис
человеческими ресурсами), <Правоведение) и является предшествующей изуlеtIиtо TaKl,rx

дисциплин, как <Мегодr принятия управJIеIпесюо< ршеrпй> и кУчеr и аналrиз>.

Изуrается в З семестре на 2 курсе при очной и в 5 семестре на 3 курсе при заочной

форме обучения.

4

Код
компетенции

Результаты освоения ОПОП.
Содержание компетенций (в
соответствии с ФГОС ВО)

Перечень планируемых результатов обу-чения
rlo дисциплине

Знать: законодательные и нормативные
правовые акты, регламентирующие трудовую
деятельность; основы теории организации
труда
Умегь: критически оценивать, системно и

комплексно анализировать состояние
организации, технического нормирования,

разрабатывать прогрессивные формы
организации трула и заработной платы

опк-l

владением навыками поиска,
апализа ш использования
нормативных ll правовых
документов в своей
профессиональной деятельности

Владеть: способностями самостоятельного
овладения навыками, знаниями по теории
организации, технического нормирования и

практической их реализации.
Знать: методические основы проектнрования

рациональных трудовых процессов, их
нормированиеl методические основы
организации оплаты труда работающих ttри

различных организационно-правовых формах
предпри нима,Iельства

Уметь: разрабатывать и рассчитывать научно-
обоснованные нормы труда с учетом
комплекса технических, эконо}tических.
психологических и социальных факторов и

определять их эффективность

пк-7

владением навыками поэтапного
контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых
соглашений, договоров и
контрактов, уменпем
координировать деятелыIость
исполrtитеJrей с помощью
методического ипструмеrlтария
реализацпш управленческшх
решений в областп
функuпонального
менеджмента для достижения
высокой согласованности при
выполнении конкретных
проектов и работ Владеть: методикой расчета норм трула на

предприятии и особенностями начисления
заработной платы дJIя ра:}личных категорий
персонаJIа



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 акад.часа).
Раслределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов.

вьIделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на са\Iос,гоятеjlьну ю

работу обучающихся в соответствии с рабочим учебньш плаЕом представлено в таблице З.l
Таблица 3.1 . Объем дисциплины по видаN{ еонои в академ.часах)

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 4.1 Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной и заочной

ыоб енияо

Очвая форма Заочuая форма

Семестр
Семестр

Вид учебной работы
Распределение

з
Распределение

часов
)

Аудпторная контактпая работа
(всего), в том числе занятия
qекционного и семинарского типов:

54 54 16 16

.лекции(Л) i8 l8
- практические занятия ( ПЗ ), в том
-lис"qе

зб зб 8

.Изучение разделов зz 6 6

.текущий контроль
:амостоятельной работы
)тудентов

4 4 2 2

Контроль 1 1 1 .l

Самостоятельная рабоr,а (всего), в

1,o\1 t]исJrе: 50 88 88

- по разделу "Р - индивидуальная
работа

30 30 30 30

- расче],l]ая рабо,r,а (РР) 20 1lz0 20 1l20
- контрольная работа (Кр.) 10 2/5 l0 2l5

- по разделу "Т - текущая работа" 20 20 58 58
" самостоятельное изучение

разделов, проработка и
повторение лекционного
\4атериfu,lаl чтение

учебников,
4ополнительной
питературы, подготовка к
практическим занятиям

z0 58

- подготовка к зачету 4 1 4 ,+

Вид промежуточпой аттестации зачет зачет зачет заче,f

108 108 108 l08асы
чётные единицы

Щая
доемкость J 3 3 J

Кол-во акад. часов.
для формы обучеr tия

Наименование разделов и тем лекций

очнои заоч l Iои

3 семестр 5 cer,lecTp

Тепа 1: Орzанuзацuя mруdа на преdпрuяmuu сmроаппелл,сlпва

5

I

часов

8 8

8

з2

50

z0 58



Персонал организации. Категория персонапа и покi}затели численности.
Нормативные правовые акты по труду. Статистическая отчетность по труду.
Понятие (рабочее место>. Классификация рабочих мест, Специализация
рабочих мест. Оснащение рабочих мест предметами труда и средствами,
необходимыми для безопасной и эффективной работы.
Планировка рабочих мест. Обслуживание рабочих мест. Аттестация и

рационализация рабочих мест.

2

2

Тамч 2: Соiерлrcанuе ,l показаmепu хlлфекпtuвпосmа mруOо
Показатель эффективности труда. Понятие производительности. Совокупная
производительность и показатели частной производительности.
Методы измерения производительности: многофакторный, нормативный,
многокритериальный.

2

Теuа 3: Труiовой прtltlесс u ezo clcnraBHь,Ie |!ъсmu

Место и роль трудового процесса в производственной системе. Особенности
трудовых и производственных процессов, Классификация трудовых
процессов по функциональному признаку и технической вооруженности.
Рабочая операчия. Ручные, машинно-ручные, машинно-автоматические
операции, их особенности и распространенность на предприятиJrх.
Расчленение рабочих операuий в технологическом и трудовом отношении.
Трудовой процесс как функция человеческого организма.

2

Tc;ut 4: Пottltпltrc о ptlie,leпutt u кOоlrерацлlu llц)уDtt ttu пpeiпpttlulttttt

Виды разделения труда; общие, частные и единичные.

разделения труда на предприятии: функчиональное,
квалификационное, профессионi!,lьное.
Кооперачия труда и её формы.
Бригадная форма организации труда.

Основные формы
технологическое!

2

Te-lto 5: Ус.tовttя mр|iо tlo робtlчtlх .llectllLt
Содержание понятия (условия труда). Классификация факторов,
определяющих условия труда: естествен liо-природные, социzlльно-
экономические, санитарно-гигиеtlические. производс,I,венные, социllльно-
психологические.
Влияние данных факторов на работоспособность и здоровье лерсонма
предприятия. Установление научно-обоснованных режимов труда и отдыха.
Разновидности и особенности режимов труда и отдыха. Графики сменности
на производствах.
Специальная оценка условий труда: понятие, поэталная характеристика.
Теха 6: Itелu, заdttчu tt tllуttкцuu t,оlriruровuпuл
Понятие норм труда. Виды норм трудовых затрат для различных категорий

работников. Сущность и принципы нормирования. Техническое,
организационное, экономическое и социzlльное обоснование rруда. Оценка
современного состояния организации нормирования на отечественных
предприятиях. Задачи совершеtlсl,вования нормирования труда. Новые
подходы в нормировании труда.

2

Teua 7: Нор:пmuвьt d.lя ttop,ttupoBa+uя mруОо

Понятие о нормативах для нормирования труда, их значения. Типы
нормативов по труду: нормативы времени, обслуживания, численности.
общий порялок разрабо,гки нормативов. Разработка типовых укрупненных
нормативов и норм sремени. Укрупненные и дифференцированные
нормативы.
Методы нормирования труда. Состав времени работы.

2

Tetta 8: OctltlBbt оплаmы mруОа

2

1

]

6

I

l

I



Понятия (доход) и <заработная плата>, Функции заработной платы и
принципы её организации. Струкryра заработной платы. Особенности
оплаты труда различных категорий пepcolizl;]a. Система показателей
премирования, Сущность препlий. условия преvирования,
Элементы тарифной системы. Формы и системы заработной платы в рамках
тарифной системы. Единая тарифная сетка! принципы её построения и

область её применения. Система сдельной оплаты труда: прямая сдельная,
сдельно-премиiulьная, сдельно_ прогресси8нzIя, косвенно- сдельная,
аккордная. Бестарифная систе]\,tа оплаты труда

2,

Тоuа 9: Особепtюспu 0рzанuзоцuu оплаmы пryуdt в сmроuпrа|ьсtпве

Условия применения форм и систем заработной платыl систем

материаJlьного поощрения рабочих, руково.лителей. специ:шистов и

служащих. Формы и системы заработной платы в рамках тарифной системы.
Сдельная система оплаты трула. Бестарифные и гибкие модели оIuаты
труда. Их разновидности. Оценка возможностей их применения.
иl,ого l8 8

2

1

Таблица 4.2 Лабораторные работы для очной и заочной формы обучения
Учебным планом не предусмотрены.

Таблица 4.З Практические занятия для очной и заочной формы обучения

Кол-во акад.часов,
для Nl1,1 t) L]eH и янаименование заня,l,ий Ч)!,l)
Очной

)
Заочной

1

семестр
5

семестр
ПЗ l. Человеческие ресурсы
численности персоl{ала

и эффекr,ивность труда. Покiватели 2

,)

ПЗ 2. Определение уровня организации трудового процесса, разделение и

кооперация труда
2

ПЗ 3. Показатели производительности и эффективности труда 2

ПЗ 4, Планировка рабочих мест. Аттестация и рационализация рабочих мест 2

ПЗ 5. Исследование норматиsов по труду 2

ПЗ 6.Анализ труловых и производственных процессов 2

ПЗ 7. Затраты рабочего времени и их анмиз. Фотография рабочего времени

ПЗ 8. Затраты рабочего времени и их ан:ulиз, XpoHoMeTparr< ]

ЛЗ 9. Человеческие ресурсы
численности персонала

и эффсктивность труда. Показатели 2

ПЗ l0. Оптимизация трудовых процессов и норм труда. Норма численности 2

ПЗ l]. Учет выполнения норм, Определение заlрат труда, времени,
выработки и производительности

2

ПЗ l 2. Нормирование работ выполняемых на поточной линии 1

ПЗ l3. Нормирование труда ИТР и вспомогательных рабочих
ПЗ l4. Основы оплаты труда на предприятиях стройиндустрии ]

2
ПЗ l5.Тарифная система оллаты труда. Единая тарифная сетка 2

ПЗ l6. Бестарифные и гибкие модели опла,гы труда
ПЗ l7. 'Груловой договор (поряаок закJ]ючения, условия)
ПЗ l8. Выбор и обоснование оптимального варианта стимулирования труда 2

иl,ого зб

]

S

Текущий контроль знаний обучающихся проводится на практических занятиях в преле"lах

учебного времени, отведенного на соответствующ}то учебную дисциплину.

7
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Трулоёмкость (час.)
Вид рабоr,ы Тематика работы очная форма заочная t|lopMa

5 certecTp

Всего по разделу "Р - иltдивидуаJIьная работа" 30 30

Самостоятельная работа
над выполнением
расчетной работы

Расчетпая работа по теме
"Затра l ы рабочего временп"

l /20 l/2()

Контрольная работа Л}l
по темам ЛЪ 1,2

5 5Самостоятельная работа
по подготовке к написанию
письменной контрольной

работы

Контрольная работа JТч2

по темам Nэ 8,9
j

Всего по текущей работе (Т)
20

20 5lt

-подготовка и написание контрольных

работы,
-выполнение заданий разнообразного характера (обсуждение
проблемных сиryаций, и т.п.),
поиск и сбор информачии по дисциплине в периодических
печатных и интернет-изданиях, на официальных сайтах

уполномоченных федеральных органов,
поиск и сбор информаuии по дисциплине по ресурсам

Иtггернет; конспектирование основных положений,

формулировка выводов,

-подготовка аналитических записок по результатам изучения
научной литераryры и нормативно-правовых документов,
подготовка презентации с использованием компьютерньiх
технологий (по мере необходимости)

работ и расчетной

titlитого 50

Таблица 4.4 Самостоятельная аоота деIlта для очпои и заочнои мы об ия

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Виды и формы контроля по дисциплине

Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных Ilавыков
(владений) осуществляется в рамка-х текущего и промежуточного коЕтроля в соответс,I,вии с

Положением о ,гекущем контроле и llроме}куточной аттестации обучающихся в КГАСУ.
Текущий KoнTpo":lb освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении

теоретического материала, выполнении заданий на лрактических занятиях, выпоJII{ении
индивидуаль}lых задаЕий в форме контрольной работы и расчетной работы. ТекущеьI1,
контролю подлежит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по
дисциплине кОрганизация и техническое нормирование)>) является промежyточная
атtестация в форме зачета, проводимirя с учетом результатов текущего контроля в в З

семестре при очIrой форме обучения и в 5 семестре на заочной форме обучения).

8
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Оценочные средства],lъ

пlгt
Контролируемые разделы

дисtlиплиньi
Код

контролируемой
компетенции
(или ее части)

наименование
оценочного

средства

количество
задаttий и,r и

вариантов
] Темы 1,2 опк-1 Кр ЛЪl 25
2 25Темы 8,9 опк-l Кр JtIo2

-) Тепrы 6,7 опк_1 рр 25
254 Все темы опк-l, пк-7 зачет

Таблица 5.1. Паспо онда оценочных с по дисцип-цине

Полный комплект оценочных средств для оценки знаний, умений и навыкоt]
находится на кафедре (Экономика и предприЕимательство в строительстве> (у ведушего
преподавателя).

5.2. Типовые задания и материалы для оценки
сформированности компетенциЙ в процессе освоения дисциплпны

5.2.1 . Оценочные средства для проведения текуцей аттестации
Примерные задания для контрольной работы ЛЪ l по темам: 1,2

Вариант 1

Задача l. Определить списочн},ю численность всех рабочих в цехе, если явочный состав
основных рабочих составляет 45 человек. .щля расчета вспомогательных рабочих
используется норма - один слесарь для пяти наладчиков. Выходные и праздничные дни за
год составили 1l0 днеЙ, планируемые невыходы в среднем на одЕого рабочего составили З0
дней.
Задача 2. Процесс изготовления детали разделен на пять взаимосвязанных и выпо,]няемых
последовательно операчиЙ трудоемкостью 19; 24; 18;3l и l5 мин. Определить необходимую
явочн]rю численность рабочих для выполнения каждой операции и в целом на
производственную цепочку, если плановый запуск деталей 240 штук в смену, длительность
смены - 12 часов.

Вариант 2
Задача 1. Определить списочную численность всех рабочих в цехе. если явочный cocTllB
ocHoBHbIx рабочих составляет 50 человек. !ля расчета вспомога-|,ельных рабо.лtх
используется норма - на одного основного рабочего 3 на,ладчика. Выходные и праздIIичIIыс

дни за год составили 110 дней. планируемые невыходы в среднем IIа одного рабочего
составили 30 дней.
Задача 2. Процесс изготовления детали разделен на пять взммосвязанных и выполняемых
последовательно операций трудоемкостью 14, 16, 30, 22, 45 и 15 мин. Определить
необходимую явочн},ю численность рабочих для выполнения каждой операции и в целом на
производственную цепочку, если плановый запуск деталей 300 штук в смену, длительность
смены - l0 часов.

Примерные задания для контрольвой работы Л} 2 по темам: 8.9
Вариант l

1, Рабочий-наладчик 3 разряда должен отработать за месяц l76 часов. Фактически
отработан 21 день по 7 часов, в том числе 4 часа простой, за время которого оплата
производилась в рaIзмере 50% тарифной ставки. За лолное выполнение плана может быть
начислена премия в размере l50% заработка. Определить сумму заработной платы за ]чlесяц.

Тарифная ставка наJrадчика 3 разрядаl19,42 руб/чел.-ч.
2. В состав бригады входя,г 4 человека с IlI разрядом (0,45), б человек - с IV (1.70) и1

человека --{ V разрядом (1,82). Олределить средниЙ тарифньЙ разряд, используя данные о

тарифном коэффициенте, а также среднюю взвешенную арифметическую величиrrу. Какое
значение является более точным? Сделайте вывод.

Вариант 2
1. Рассчитать заработную плату рабочего по сдельно-прогрессивной системе оплаты

труда, если им за месяц работы выполнены объемы работ 195,2 fiормо-ч, при норме 'l80

9
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нормо-ч., разряд работы - 6. Выработка сверх l05% оплачивается по двойным расценкаNl
Тарифная ставка l разряда 10500 р., K6:1,26.

2. По III квапификационному разряду на участке работает 26 человек, по IV - 49. по V
- 25, по Vl - 1З человек. Все они тарифичируrотся по одной тарифной сетке, имеющой
тарифные ставки: Тст3 :115 т.руб.; Тст4 = 150 т.руб.; Тст5 : 175 т.руб.; Тстб : l90,5 т.руб..
Трудоемкость работ, выполняемьIх на участке по III разряду - 56,0 тыс. нормо-ч, по IV -

190,5 тыс., по V - 64,0 тыс., по VI - 40,0 тыс. нормо-ч. Определить средний разряд работ и

рабочих гrастка,
Тематика расчетной работы по дисциплине
<Организация и техliическое нормировяние>

Состав расчетной работы:
l,Фотография рабочего времеви.
2. Хронометраж.
3. Реферат.
Расчеты фотографии рабочего времени производятся в следующей последовательности:

1. Составляется наблюдательный лист, включающий точное время и

продолжительность всех затрат и потерь рабочего времени, индексациJI данных заlрат,
2. Сгруппировать одноименные затраты и составить фактический баланс рабочеrю

времени. Результаты представить в таблицу.

Щель хронометража: рассчитать время Еа производство одной единицы изделия.

на основании проведенных расчетов необходимо сформулировать выводы о

производительности работника.
Тематика рефератов к расчетной работе

1. основные этапы истории развития организации и Еормирования труда.

2. Нормативные правовые акты по труду.
3. Проектирование нормативов по трудУ (в т.ч. отличие покtвателей (нормы) и

кнормативы>).
4. Нормирование труда как метод стимулирования работника в соб;lюдении

требований охраны труда.
5. Нормирование труда в условиях перехода к рыночной экономике и направления

совершеIJствования методов анализа норм труда.
6. Методы нормирования труда, обеспечивающие равнlrо напряженность норм

труда.
7. Нормирование труда как фактор эффективного стратегического

внутрифирменного планирования
8. опыт использования компьютерных технологий в техническом нормироваIIии

труда.
9. Нормирование труда как cocTaBнml часть стратегического бизнес-планирования.

10. Организация и нормирование труда: новые подходы.
l1. Микроэлементноенормированиетруда.

5.2.2.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Зачет по дисциплине проводится по билетам, содержащим 2 вопроса.

Пример билетов Еа зачет:
Билет J,.lb 1

1. Сформулируйте понятие (нормирование труда) и определите социально-

экономическую роль труда.
2, Способы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени: моментные

наблюдения и киновидеосъемка.
Билет Л! 5

l0



1. Трудовой договор - основные положения, содержание, порядок заключения и
прекращения.

2. Норма времени и её структура.
Примерные вопросы Ед заtlет:

1. Сформулируйте понятие (нормирование трудD и определите социальltо-экономическую
роль труда.
2. Сформулируйте понятие (нормирование труда>. Законодательство о нормировании
труда. Изменение и пересмотр норм.
3. Опишите сущность и принципы научной организации труда (НОТ).
4. Объяснить понятие (производительность труда), ее классификация и пути ее повыlIIения,
5. Опишите понятие, формы разлеления труда. Положительные и отрицате.]Iьные

результаты разделения труда,
6. Сформулируйте понятие и классификацию рабочих мест. Рационатlьнм организациJl

рабочих мест,
7. Сформулируйте понятие, сущность аттестации и рационализации рабочих мест,
8. Опишите понятие, факторы условий труда, их значение в трудовой деятельности
человека.
9. Понятие, сущность, виды режимов труда и отдьIха. ,Щинамика работоспособности
работника в течении рабочей смены. с}ток. недели.
10. Понятие норм труда, нормативов. Классификация яорм затрат труда.
1 1, Способы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени: хронометраж.
12. Способы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени: фотохронометрах<,
1 3. Поясните сущность микроэлементного нормироваЕия. Приведите примеры.
l4. Структура производствеIiной операции и ее оптимизация.
15. Классификация затрат рабочего времени и времени работы оборудования.
16. Нормы выработки и их определение для различных видов работ.
17. Труловой договор - основные положения, содержание. порядок заключе}lия и

прекращения.
Таблица 5.2 Типовые задания для оведения п омеж точной аттестации по дисципJIине

поясните какие
производительности
предприятии?

методы измерения
труда используются на

Решите задачу, В течение месяца бригада рабочих из

3 человек произвела за месяц 500 единиц продукции.
Затраты трула на одно изделие представлены в ,габл.

l0, Определить месячную выработк1, оJItого

работника в натурaulьном и трудовом вырDt(ении, ccr,l и

затраты труда 0,5 чел.-ч.

Формулировка типового контрольного задания или
иного маtериала. необходимого для оценки tltаний.

умений, навыков и (или) опыта деятельности

Контролируемые результаты освоения
компетенции (или ее части)

ОПК- l владеrrrrе пilвыками поиска, 1lllализа п шспользования IIормдтltвlI lrIX II

праRовых док_ч}tеrrтов в своей профессионал ьнои деятельности
Знать: законодательные и нормативные
правовые акты! регламентирующие

трудовую деятельность; основы теории
организации труда
Уметь: критически оценивать, системно и

комплексно анtulизировать состояние
организации, технического нормирования,

разрабатывать прогрессивные форллы
органи]ации труда и зарабогной плагы
Владеть: способностями самостоятельного
овладения навыками, знаниями по теории
организации, технического нормирования и

практической их реализации.
ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реilпизации бизнес-планов и условий закJIючаемых

соглашений, договоров и контрактов, умеuием коордltнriровать деятельность исполrrнтелей с

помощью методического цнструментария реаJIизацпц управленческшх решеllий в области

фупкционального меllеджмента для достиrкения высокой согласованIlости при выполнении
кон аботе,гllых п оек],ов и

Ilb] сдельноииз оIl ечислите и охаЗнать: методические основы проек,гирования

11
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Контролируемые резул ьтаты освоения
компетеllции (или ее части)

рациональных трудовьlх процессов, их
нормирование; методические основы
организации оплаты труда работаtощих при

различных организационно_правовых
формах предпринимательства
Уметь: разрабатывать и рассчитывать
научно-обоснованные нормы труда с учетом
ко]!lплекса технических, эко}lомических,
психологических и социальных факторов и

определять их эффективность
Владеть: методикой расчета норм труда на
предприятии и особенностями начисления
заработной платы для различ}lых категорий
персонала

Формул ировка типового контрольного задания или
иного материzrла. необходимого jlля оцснки знаний.

мений, навыков и (или) опыта леятельности
системы оплатьi труда

Решите задачу. Рассчитать явочную и списочнуlо
численность рабочих, обслуживаюцих крупные
п,lашинные агрегаты, есJlи ljopмa численносl,и на один
агрегат 4 чел., общее количество агрегатов 20.
коэффиuиент сменности равен З (режим рабоr,ы
непрерывный), реальный фонд рабочего вре\{ени на
одного рабочего в год 235 дней.

5.3. Критерии оцеllивания уровня сформпрованности компетенцrrй
Оценка результатов обучения по дисциплине кОрганизация и Iехническос

нормирование) в форме уровня сформированности компонентов знать, уметь. в.lIадеть

заJIвленньtх дисциплинарных компетенций проводится по 2-х балльной шкале оценивания
путем выборочного контроля во время зачета.

Таблица 5.3.1 . Шкала оцеЕивания зачета
Критерии оценивания

Обучаюutийся показап знания основных Ilо.ilох(ении

дисциплины, умение решать конкретные практические задачи.
предус Molрен ные рабочей программой. ориентирова,l ься 8

рекомендованной справочной литературе, умение правильно
оценить IrOJl LIснныс l] Jlы,аты че,rоR

При ответе обучаюцегося выявились существенные пробелы в

знаниях основных положений дисциплины. lle) Ntение с

помощыо преподавателя получить правильное решенис
конкретной лрактической задачи из числа предусмотренны\

бочей п мои дисциплины0г

6. пЕрЕчЕнь основно И ДОПОЛНИТЕЛЬНОИ УЧЕБНО
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основllая ,лптера,r},ра (учебнltки rr учебныс 1Iособия)
Таблица 6.1 . Пе чень основнои чеонои лите ы

Ko"r-Bo экз. в

библ иотеке

Ko,'l-Bo экз

,]

6.2. аЩополllи,геJIьная "'lитераryра
Таблица 6.2. П ечень дополнительной а,1 ы

Результат
l]ачета

Уровень
освоения

компетенций
(заt1,I eIlO)) компетенции

сформированы

((не зачтено)) компетенции не
сформированы

лъ

пlп
наименование

l Низамова А.Ш. Организачия и техническое нормирование: учебное пособие
/ кГАСУ. - Казань: кГАСУ.2015. - l63c.
Бевзюк Е.А. Регламентация и нормирование трула [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Е.А. Бевзюк, С,В. Попов. - Электрон. текстовые данные

- М.: ,Щашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 20]14. -21Z с. - 978-5-394-023l l -8.

- Режим доступа: http://www,iprbookshop.ru/ l5 7l l .htrTl

Л!
п/ll

наи меttование

l Экономика строительства [Текст]: учебник дlя студ.вузов, обуч.по
спец.080502 <<Экономика и упр. на предприятии стр -ва> / КазГАСУ; под ред

I2

29 экз.

ЭБС lPRbooks

l4З экз.



Г.М.Загилуллиной, А.И.Романовой
технологий, 20l0. - 596с.

Казань : I-|eHTp инновационных

2 Скляревская, Виктория Александровна,
оплата труда на предприятии: учебник. - М

Организачия, нормирование ll

Щашков и К
15 экз

Экономика строителыlого предприятия: практикум/ Загидуллина, Г.М.,
Мухаррамова, И,Э., Иванова, Р.М., Бикгемирова, Э.И. и лр, Казань:
кГАСУ, 20l4. - З 55с.

.l Рябчикова Т,А. Опла,га труда персонала [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Т.А. Рябчикова. - Электрон. текстовые данные. - Томск: Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 20 l 6.

- 1|3 с. - 222'l -8397. - Режим дос па: htt rbooksh ru/72 l46.html

25 экз

б.3. Методические разработки по дисциплине
1. Низамова Д.ш. Методические указания к вьшолнению практических занятий tlо

дисциплине корганизация и техническое нормирование)) для студентов дневной и заочной

форм обучения. Часть l. - Казань: Изд-во КГАСУ, 2014.
2. Низамова Д.ш, Методические указания к выполнению практических занятий по

дисциплине (организация и техническое нормирование)) для студентов дневной и заочной

форм обучения. Часть 2. - Казань: Изд-во КГАСУ,2015-
3. Низамова Д.Ш. Методические укil3alния к выполЕению расчетной работы по дисtlиплиIIе
корганизация и техническое нормирование) для студентов дневной и заочной форм
обучения. - Казань: Изд-во КГАСУ, 20l6.

6.4. Периодические издания
1. Экономика и жизнь https://www.eg-online.ru/

завереIlо НТБ КГАСУ v

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень ресурсов Ивтернет, необходимых для освоения дисциплины

l. http://tatstat.gks.rr-r/ саЙт территорИального органа Федер.rльноЙ службы государственной

статистики по Республике Татарстан
2. Офичиальный интернет-портал Министерства строительства, архитектуры и Жкх
республики Татарстан [электронный ресурс]. - Режим доступа:

http :i/www.minstroy.tatarstan.nr
3. 

'страница 
кафедры <экономика и предпринимательство в строительстве>> на сайте кгдсу

- https:i/www.kgasu.ru/universitet/structure/instituty/ieus/keps/umm.php
7.2. Перечень иrlформациоllных технологий, используемых при осуществлеltии

образовательного процесса по дисциплиIIе
l. Использование электронной информационно-образовательвой среды университста
2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических заня,гий jtля

визуализациИ изучаемоЙ информачиИ посредством использования презентаций, учебных
видео-фильмов
3. Оформление инди видуальных заданий
4. двтоматизация поиска информации посредством использования справочных систем

5. Организачия взаимодействия со студентами с помощью электронной почты
7.3. Перечень программного обеспечения, используемого

прп осуществJtении образовательного процесса
При освоениИ дисциплинЫ исIlользуется лицензионное и открытое програ\пrIIое

обеспечение:
1. текстовый редактор Microsoft Word;
2. электронные таблицы Microsoft Ехсе[;
3. презентационный редак,гор Microsoft Роwег Point.

lз

20|2.-340с.

| 
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При освоении данной дисциплины не предусмотрено использование специzlльного
прогрalммного обеспечения.

7.4 Перечень информаuионно - справочных систем и профессиональяых баз даllrtых
В ходе ремизации целей и задач дисциплины об)"лающиеся могут использовать
возможности информационно справочных систем и профессиональных баз данньIх:
l. ИнформационнаJI система кЕдиное окно доступа к образовательным pecypcaN{)

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http;//window,edu.rrr/,
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. Режим доступа:

hcp ://www.iprbookshop. rLr/.

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
httр://е[iЬrаry.ru/.

8. МEТОЛИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

,Щисциплина <Организация и техническое нормирование)) изучается в течение З

семестра при очной форме обучения и в 5 семестре при заочной форме обучения. При
планировании и организации времени, необходимого на изучение обучающимся

дисциплины, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Таблица 8.1 . Рекомендации по о ганизации самостоятельнои аботы деIlта

Написание конспекта лекций: кратко, схеl\lатично, последовагельно

фиксировать основные положе}{ия, выводы, формулировки, обобщения;
помеча,l,ь важные мысли, выделять ключевые слова. термины, Проверка

тер]!lинов! понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с

выписьiванием толкований в,гетрадь. обозначить вопросы, тер]!1ины,

материал, который вызывает трудности! пометить и попытаться найти отве,г в

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в

материаJlе, необходимо сформулировать вопрос и задать преподаRате,lю Ila

KoIlc л ь,гации, tla ическом:}анятии.
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы,

решение задач по а,лгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятиям вкJIючает в себя выполнение домашнего
задания! предлолагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с

основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов,

рекомендованных к рассмотрению на семинарском занятии, подготовку
сообщения или докJIада по индивиду:lльно выбранной теме. При подготовке к

классическому (традичионному) семинару основная задача -найти оI,ве,lы lla

поставленные основные вопросы. ,Щля этого сryдентам необходимо: -

внима-гельно прочитать конспект лекции по данной тематике; -ознакомиться

с соответствуlощим разделом учебника; -проработать допоJlнительнуlо
литературу и источники. В рамках семинарского занятия студентам
предоставляется возможность выступить с сообщением или докладо]\l.

Подготовка доrulада включает выбор темы, составление плаI]а. рабо,гу с
,lelic 

I o\l чебной и на чнои лите ои .аы l1,IleH ие

Расчетная работ,а: изучение научной, учебной литературы. Форпtироваttие

выводов и разработка конкретных рекомендачий по решению лосrавлеtrlttrй

цели и задачи; проведение праtсгических расчетов. Инструкция по

выполнениlо требований к оформлению расчетной работы находится в

методических мате иалах по дисllи пли l]e

Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Практические
заltя l ия

самостоятельная
работа

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной
литераryры, ознакомление с дополнительной л}rгературой.

при подготовке к контрольным работам рекомендуется работа с повтореtlием
шения заiаtlл, к ые использ ются дjl ясоотве,гств lощих тем и

Контрольная

,l4

Занятия 
l

лекционного типа 
l(лекции) 
|

| 

Расчетная Rабота 

l



Вид учебных
занятий

Организация деятельности сryдента

Подготовка к
зачеry

Подготовка к зачеry предполагает изучение основной и дополнителы]ой
литератyры, изучение конспекта лекций.

9. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 9.1 . Т ования к с,цовиям ации дисциплины

Специализированная учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК (ноутбу"к)

наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

оснаценность специ:lльных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

N9
п./п.

Вид учебной
работы

Специализированная учебtlая
мебель, технические средства
обучения: муль rиvедийный
проекгор, мобильный ПК (ноутбук),
экран

l

Лекции Учебная аудитория для
про8едения занятий
лекционного типа

1

Практические
заня,l,ия

Учебная аудитория мя
проведения занятий
семинарского типа, групповых
и индивиду:rльных
консуль-l,аций, текуцего
контроля и tlромежlточной
аттестации

Специализированная учебная
мебель, компьютерная техника с

возможностью подlсlючения к сети

"Интернет" и обеспечением дос,гупа
в электроннуlо информационtlо-
образовательнуtо среду

университета

помецение для
самостоятельной работы
обучающихся (компьютерный
класс библиотеки)

самостоятельная

работа
обучающихся

15
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