
Примерный перечень вопросов к экзамену (зачету) 

по курсу 

ОРГАНИЗАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

1. Сущность и значение организации и нормирования труда на производстве.  

2. Предмет и метод курса и его роль в подготовке бакалавров менеджмента.  

3. История развития изучаемой науки, роль отечественных ученых.  

4. Понятие о трудовом процессе, его виды и элементы.  

5. Основные научные направления организации труда рабочих.  

6. Виды и формы разделения и кооперации труда работников.  

7. Организация и обслуживание рабочих мест.  

8. Рабочее время и его экономическое значение.  

9. Классификация затрат рабочего времени на производстве.  

10. Фотография рабочего времени, виды и назначение.  

11. Хронометражные наблюдения, виды и проведение.  

12. Виды и функции норм труда на предприятии.  

13. Основные принципы нормирования труда и их соблюдение.  

14. Сущность научного обоснования и оптимизации норм труда.  

15. Основные методы нормирования труда рабочих.  

16. Особенности нормирования труда специалистов и руководителей.  

17. Понятия о нормативах, их виды и характеристика.  

18. Система трудовых нормативов и сфера их применения.  

19. Микроэлементные нормативы и их распространение.  

20. Основы разработки и утверждения трудовых нормативов.  

21. Методика нормирования станочных работ.  

22. Выбор и обоснование технологических режимов работы оборудования.  

23. Расчет и оптимизация норм времени и выработки.  

24. Нормирование слесарно-сборочных и ремонтных работ.  

25. Особенности нормирования многоинструментных работ.  

26. Нормирование работ в различных типах производства.  

27. Методы установления норм труда специалистов.  

28. Сущность и значение многостаночного обслуживания.  

29. Расчет и оптимизация норм многостаночного обслуживания.  

30. Проектирование и построение графиков многостаночных работ.  

31. Порядок разработки, внедрения и изменения норм труда на предприятии.  

32. Показатели качества действующих норм труда на предприятии.  

33. Структура и функции органов управления трудом на предприятии.  

34. Передовой опыт в организации и нормировании труда.  

35. Системы стимулирования труда и ее основные элементы.  

36. Основные принципы регулирования оплаты труда на предприятии.  

37. Виды премий и доплат, показатели и условия премирования работников.  

38. Формы и системы оплаты труда персонала в машиностроении.  

39. Совершенствование оплаты труда персонала на предприятии.  

40. Опыт ВАЗа в организации и нормировании труда персонала. 


