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ВВЕДЕНИЕ 

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Организация  
и нормирование труда» является завершающим этапом изучения со-
ответствующего учебного курса. 

Основные цели курсовой работы: 

– углубить, закрепить и конкретизировать теоретические знания 
в области экономики и организации труда; 

– привить навыки практических расчетов, научить практически 

пользоваться исходными данными, справочными и нормативными 

материалами с учетом конкретных производственных условий; 

– привить навыки расчетов технико-экономических показателей, 

а также вопросов организации производственных цехов и участков; 
– развить навыки самостоятельного критического анализа, твор-

ческого осмысления и обобщения организационно-технических  
и экономических решений; 

– подготовить студентов к выполнению дипломных работ. 
Итогом работы над темой курсовой работы является самостоя-

тельное научное исследование, содержащее конкретные рекоменда-
ции и направления совершенствования или решения поставленной 

проблемы. 

Неотъемлемой чертой выводов и предложений, сформулирован-

ных в курсовой работе, должна являться их достоверность и обосно-
ванность, что связано с изучением и обобщением фактического мате-
риала.  
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1 ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

При выборе темы курсовой работы одним из обязательных тре-
бований является возможность получения на предприятии фактиче-
ских данных для анализа производственно-экономической ситуации, 
а также для разработки практических рекомендаций по результатам 
исследования. 

Студенты дневной формы обучения накапливают материал для 
написания курсовой в период прохождения производственно-
экономической практики. Студенты заочной формы обучения выпол-
няют работы по материалам предприятий и организаций, где они ра-
ботают, либо по материалам  других предприятий, к источникам ин-
формации которых они имеют возможность доступа. 

С целью избежания дублирования тем других студентов не-
посредственный выбор темы курсовой работы студент осуществ-

ляет, обязательно проконсультировавшись с руководителем. 

Студент имеет право предложить собственную тему, связанную 
с его непосредственной работой на производстве или выбранную в 
соответствии с его научными интересами. При этом должна быть 
обеспечена четкая формулировка темы исследования, исключающая 
ее расширенное толкование. 

2 ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЗАДАНИЯ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Получение задания по выполнению курсовой работы является 
завершающим этапом подготовки студента к выполнению курсовой 
работы и исходным этапом – ее написания. Задание по выполнению 
курсовой работы оформляется на специальном бланке (Приложение А)  
и является основным документом: 

– подтверждающим выбранную студентом тему исследования; 
– определяющим общее количество структурных частей (глав) 

работы; 
– устанавливающим сроки работы. 
Задание по выполнению курсовой работы студент получает  

у руководителя. В задании: 
– фиксируется формулировка темы с указанием предприятия 

(организации), на примере которого будет проводиться исследование; 
– указывается перечень необходимых исходных данных;  
– приводится согласованный перечень основных вопросов, под-

лежащих разработке;  
– устанавливаются сроки выполнения курсовой работы.  
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Задание утверждается заведующим кафедрой, подписывается 
студентом и руководителем. На протяжении всей дальнейшей работы 

над курсовой работой студент обязан руководствоваться данным до-
кументом. Изменение темы или ее формулировки в последующем до-
пускается с разрешения заведующего кафедрой только на основании 

объективных причин (например, отсутствие ожидаемых, фактических 
данных) при согласии руководителя. 

3 СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Структура курсовой работы должна включать в себя следующие 
элементы: 

1 Титульный лист. 
2 Содержание. 
3 Введение. 
4 Глава 1. 

5 Глава 2. 

6 Глава 3. 

7 Заключение. 
8 Список использованной литературы. 

9 Приложения. 
Титульный лист – это первая страница курсовой работы, кото-

рая заполняется в соответствии с Приложением Б. Тема, указанная на 
титульном листе, должна совпадать с темой, утвержденной заданием 

по курсовой работе студента. 
Содержание – это перечень глав и параграфов, составленных  

в той последовательности, в которой они даны в курсовой работе. В 

содержании указываются страницы, с которых начинаются главы и 

параграфы. 

Введение структурно должно в обязательном порядке включать 
в себя: 

– обоснование актуальности выбранной темы, т. е. определение 
сути проблемной ситуации, оценка студентом современности, теоре-
тической значимости и практической ценности анализа соответст-
вующей проблемы; 

– характеристику объекта и предмета исследования; 
– постановку целей и конкретных задач исследования. 
Кроме вышеназванного, во введении должны быть приведены ос-

новные источники информационного обеспечения; указано, какие мето-
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ды анализа применены в исследовании; должна быть раскрыта последо-
вательность разработки; определено краткое содержание работы. 

Общий объем введения – 1 страница. 
Глава 1. Теоретический раздел исследования. В данной главе 

курсовой работы должны быть рассмотрены вопросы, связанные  
с теоретическими особенностями исследуемой проблемы и вклю-

чающие в себя: 
– определение сути и задач организации и нормирования труда; 
– теоретическое описание существующих методов организации 

и нормирования труда; 
– теоретическое определение и характеристику основных фак-

торов, способных оказывать влияние на эффективность организации  

и нормирования труда; 
– теоретическое описание методов оценки указанной эффектив-

ности влияния факторов с указанием основных достоинств и недос-
татков каждого из таких методов; 

– теоретическое описание основных направлений, по которым 

принципиально может осуществляться совершенствование организа-
ции и нормирования труда. 

В данной главе может содержаться иллюстративный материал 
(графики, таблицы, диаграммы и т. д.), типовые числовые данные из 
литературных источников и т. п.  

Данная глава работы выполняется без привязки к выбранному 
объекту. 

Общий объем 1-й главы – 6–7 страниц. 

Глава 2. Аналитический раздел исследования. Данная глава 
курсовой работы структурно должна состоять из двух укрупненных 
блоков. 

Первый блок должен представлять собой краткий анализ уровня 
и характера динамики основных показателей общей эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Основ-
ной целью данного блока является получение общего представления  
о выбранном объекте исследования, условиях и результативности его 
функционирования. Объем блока – 3 страницы. 

Второй блок вопросов, рассматриваемых в данной главе, должен 

включать в себя анализ особенностей организации и нормирования 
труда на выбранном объекте. Структурно второй блок вопросов дол-
жен включать в себя: 
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– описание конкретных, применяемых на предприятии методов 
организации и нормирования труда; 

– количественную оценку уровня и динамики эффективности 

действующей на предприятии системы организации и нормирования 
труда; 

– описание и количественную оценку влияния на указанную 

эффективность основных факторов. 
Анализ должен быть иллюстрирован цифровыми материалами 

наглядного характера, описание которых должно присутствовать  
в тексте. 

Завершается данная глава работы общими выводами относи-

тельно особенностей, уровня и динамики эффективности организации 

и нормирования труда на рассматриваемом предприятии, влияния на 
эту эффективность конкретных факторов. 

Общий объем 2-й главы – 11–12 страниц. 

Глава 3. Проектный раздел исследования. Основной целью дан-

ной главы является выработка конкретных предложений по повыше-
нию эффективности организации и нормирования труда, а также ко-
личественная оценка ожидаемой эффективности реализации этих 
предложений. 

Данная глава должна быть логически связана с первой и второй 

главами. Формулируемые практические предложения по совершенст-
вованию должны: 

– быть конкретными; 

– основываться на теоретически описанных в главе 1 основных 
возможных направлениях совершенствования организации и норми-

рования труда; 
– учитывать выделенные в главе 2 специфические особенности 

сложившейся на предприятии системы организации и нормирования 
труда; 

– опираться на результаты проведенного в главе 2 анализа. 
Общий объем 3-й главы – 5–6 страниц. 

Заключение – это синтез накопленной в результате выполнения 
работы информации. Кратко и четко формулируются основная цель, 
содержание, результаты анализа, предложения и выводы по курсовой 

работе. 
Объем заключения – 1 страница. 
Список использованной литературы должен включать пол-

ный перечень литературы, которую студент использовал на всех эта-
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пах выполнения курсовой работы. Литературные источники могут 
располагаться по алфавиту или по мере их упоминания в тексте.  

Объем списка использованной литературы – 1 страница. 
Приложения должны содержать наиболее объемные расчеты, 

таблицы, графики, чертежи и т. д. В приложении помещается только 
тот материал, который соответствует логике изложения темы курсо-
вой работы и на который имеются ссылки в основном тексте. Объем 

приложения не ограничивается. 
Общий объем курсовой работы (без приложений) должен со-

ставлять 25–30 печатных страниц. 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа оформляется в соответствии с требованиями, 

сформулированными в [8]. При несоблюдении требований оформле-
ния курсовая работа на рецензирование не принимается. 

5 ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

После написания и оформления курсовая работа сдается на ка-
федру «Экономика» для рецензирования. Форма рецензии приведена 
в Приложении В. Ознакомившись с работой, руководитель дает на 
нее рецензию, в которой указывает: 

– степень соответствия содержания и структуры курсовой рабо-
ты выданному заданию; 

– недостатки и слабые стороны курсовой работы; 

– характер доработок, которые необходимо осуществить (если 

таковые требуются); 
– возможность допуска курсовой работы к защите. 
После получения проверенной работы студент знакомится с ре-

цензией и, в случае необходимости, выполняет необходимые доработки. 

Если в рецензии на работу не было сказано, что после внесения 
необходимых доработок работа допускается к защите, то доработан-

ный вариант курсовой работы должен быть сдан на повторное рецен-

зирование. 
При подготовке к защите курсовой работы студент должен про-

думать ответы на замечания, отмеченные в рецензии. 

Курсовая работа оценивается по 10-балльной шкале. 



 9

6 ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1 Совершенствование разделения и кооперации труда на пред-
приятии, участке, в цехе (на примере…). 

2 Совершенствование организации труда в коллективе цеха, от-
дела (на примере…). 

3 Совершенствование организации прогрессивных форм разде-
ления и кооперации труда на предприятии (на примере…). 

4 Разработка новых форм организации труда в цехе, отделе  
(на примере…). 

5 Совершенствование организации бригадного труда (на приме-
ре…). 

6 Проект организации инновационных форм труда в отделе  
(на примере …). 

7 Разработка проекта внедрения коллективных форм организа-
ции и оплаты труда (на примере…). 

8 Разработка проекта по совмещению профессий и трудовых 
функций на предприятии (на примере…). 

9 Совершенствование организации многостаночного обслужи-
вания (на примере…). 

10 Совершенствование планировки рабочего места (на примере…). 
11 Совершенствование системы обслуживания рабочих мест  

(на примере…). 
12 Проект организации работ по аттестации рабочих мест и их 

рационализация (на примере…). 
13 Совершенствование условий труда на рабочем месте (на при-

мере…). 
14 Оценка эргономических особенностей организации труда  

(на примере…). 
15 Разработка проекта повышения работоспособности руководи-

теля, специалиста (на примере…). 
16 Разработка проекта по рационализации режимов труда и отды-

ха на предприятии, участке, рабочем месте (на примере…). 
17 Разработка проекта по рационализации трудовых процессов на 

предприятии, участке, рабочем месте (на примере…). 
18 Разработка проекта по сокращению потерь и нерациональных 

затрат рабочего времени при использовании фотографии рабочего 
времени (на примере…). 

19 Разработка проекта по сокращению потерь и нерациональных 
затрат рабочего времени при использовании хронометражных наблю-
дений (на примере…). 
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20 Совершенствование нормирования в условиях бригадной 

формы организации труда (на примере…). 

21 Разработка проекта по использованию экономико-
математических методов и электронно-вычислительной техники при 

разработке норм и нормативов (на примере…). 

22 Совершенствование норм времени на выполнение операции 

(на примере…). 

23 Разработка проекта по снижению трудоемкости в цехе, отде-
ле (на примере…). 

24 Разработка проекта по снижению трудоемкости научно-
технической подготовки производства (на примере…). 

25 Совершенствование организации труда конструкторов, тех-
нологов (на примере…). 

26 Совершенствование стимулирования труда при использова-
нии технически обоснованных норм выработки (на примере…). 

27 Разработка проекта по использованию норм труда в опера-
тивном и перспективном  планировании и  прогнозировании (на при-

мере…). 

28 Совершенствование системы разработки, внедрения и изме-
нения норм времени на предприятии (на примере…). 

29 Совершенствование системы нормирования подготовитель-
но-заключительного, оперативного времени, времени на обслужива-
ние рабочего места, отдых и личные надобности (на примере…). 

30 Разработка проекта по установлению научно обоснованных 

норм обслуживания в циклических, периодических и непрерывных 

процессах (на примере…). 

31 Совершенствование системы нормирования работ по наладке 
и подналадке оборудования (на примере…). 

32 Совершенствование системы нормирования ремонтных  
и транспортных работ (на примере…). 

33 Совершенствование системы нормирования труда руководи-

телей и специалистов (на примере…). 

34 Разработка проекта по повышению эффективности произ-
водства в результате пересмотра и обновления норм труда (на при-

мере…). 

35 Проектирование мероприятий по совершенствованию орга-
низации и нормированию труда (на примере…). 

36 Разработка проекта по повышению производительности тру-
да на участке (на примере…). 
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37 Разработка мероприятий по повышению производительности 

за счет повышения квалификации кадров (на примере…). 

38 Разработка проекта по повышению производительности тру-
да за счет механизации и автоматизации выполняемых работ (на при-

мере…). 

39 Разработка проекта по автоматизации и механизации работ  
в цехе (на примере…). 

40 Проект повышения эффективности труда работников отдела 
(на примере…).  

41 Свободная тема (студент может выбрать сам по согласова-
нию с руководителем в соответствии с программой курса). 3, 7, 24ет 

Ниже представлен примерный план по каждой теме курсовой 

работы, который может быть скорректирован по согласованию с пре-
подавателем в соответствии с программой курса. Приведенные планы 

курсовых работ являются укрупненными и представляется целесооб-

разным деление разделов (глав) курсовой работы на более мелкие  
и конкретные. 

7 ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ  

ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТЕМ 

Курсовая работа должна содержать следующие разделы: 

Введение. 
1 Теоретическая часть. 
2 Анализ существующей системы организации (или нормирова-

ния) труда. 
2.1 Производственная характеристика предприятия (отраслевая 

принадлежность, выпускаемая продукция, основные технико-эконо-
мические показатели деятельности). 

2.2 Анализ и оценка существующих форм организации и норми-

рования труда. 
3 Разработка предложений по совершенствованию организации 

(нормирования) труда. 
Заключение. 
Список литературы. 

Для любой темы курсовой работы «Введение», название раз-
дела 2.1, «Заключение» и «Список литературы» остаются неизмен-

ными. 

Ниже приведено содержание разделов 1, 2, 2.2 и 3 по каждой 

теме курсовой работы. 
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1 Совершенствование разделения и кооперации труда 
на предприятии, участке, в цехе (на примере…) 

1 Сущность, значение и формы разделения и кооперации труда. 
2 Разделение и кооперация труда на предприятии (участке,  

в цехе).  
2.2 Анализ существующих форм разделения и кооперации 

труда. 
2.2.1 Анализ основных разновидностей разделения труда. 
2.2.2 Анализ технологического и функционального разде-

ления труда. 
2.2.3 Экономические критерии оценки современного раз-

деления труда.  
3 Предложения по совершенствованию разделения и коопера-

ции труда на предприятии. 

2 Совершенствование организации труда  
в коллективе цеха, отдела (на примере…) 

1 Основные принципы, сущность и задачи организации труда 
цеха (отдела). 

2 Анализ организации труда в коллективе цеха (отдела). 
2.2 Анализ существующей организации труда в коллективе 
цеха (отдела). 
2.2.1 Виды и требования к организации рабочих мест. 
2.2.2 Анализ организации, специализации и оснащения ра-

бочих мест. 
3 Предложения по совершенствованию организации труда в кол-

лективе цеха (отдела). 

3 Совершенствование организации прогрессивных 
форм разделения и кооперации труда  
на предприятии (на примере…) 

1 Сущность и прогрессивные формы разделения и кооперации 

труда.  
2 Организация прогрессивных форм разделения и кооперации 

труда на предприятии.  

2.2 Анализ существующих форм разделения и кооперации 

труда на предприятии. 

2.2.1 Анализ основных разновидностей разделения  
и кооперации труда. 
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2.2.2 Анализ прогрессивных форм разделения и кооперации 

труда (коллективных форм, совмещения профессий и 

функций, многостаночного обслуживания и др.). 
3 Предложения по совершенствованию организации и внедре-

нию прогрессивных форм разделения и кооперации труда. 

4 Разработка новых форм организации труда  
в цехе, отделе (на примере…) 

1 Основные принципы и важнейшие направления разработки 

новых форм организации труда. 
2 Анализ форм организации труда цеха (отдела). 

2.2 Анализ существующих форм организации труда в цехе 
(отделе). 

2.2.1 Анализ форм организации индивидуального труда. 
2.2.2 Анализ бригадных форм организации руда. 

3 Разработка новых форм организации труда в цехе (отделе). 

5 Совершенствование организации бригадного труда  
(на примере…) 

1 Характеристика, виды и организация труда в бригадах. 
2 Организация бригадного труда на предприятии. 

2.2 Анализ форм организации бригадного труда. 
2.2.1 Анализ существующих основных форм бригад. 

2.2.2 Анализ бригад по степени функционального разде-
ления труда (специализированные и комплексные). 

3 Разработка мероприятий по совершенствованию организации 

бригадного труда. 

6 Проект организации инновационных форм труда  
в отделе (на примере…) 

1 Сущность инновационных форм организации труда.  
2 Функции, структура, задачи и анализ существующих форм ор-

ганизации труда в отделе. 
2.2 Анализ существующих форм организации труда отдела. 

2.2.1 Основные требования к организации работ и рабочего 
места работников отдела. 

2.2.2 Анализ функций, структуры и задач работников отдела. 
2.2.3 Анализ форм организации труда в отделе. 
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3 Разработка предложений по организации инновационных 
форм труда в отделе. 

7 Разработка проекта внедрения коллективных форм 

организации и оплаты труда (на примере…) 

1 Коллективные формы организации труда, характеристика, ви-

ды, область и условия их функционирования. 
2 Коллективные формы организации и оплаты труда на пред-

приятии. 

2.2 Анализ существующих форм организации и оплаты труда. 
2.2.1 Особенности коллективных форм организации и оп-

латы труда. 
2.2.2 Анализ организации и оплаты труда с целью внедре-

ния соответствующих коллективных форм.  

3 Разработка предложений по внедрению коллективных форм 

организации и оплаты труда. 

8 Разработка проекта по совмещению профессий  

и трудовых функций на предприятии (на примере…) 

1 Сущность и условия совмещения профессий и трудовых 
функций. 

2 Совмещение профессий и трудовых функций на предприятии. 

2.2 Оценка существующих форм совмещения профессий  

и трудовых функций. 

2.2.1 Анализ и выявление круга работ работников с целью 

выявления возможного совмещения профессий и 

трудовых функций. 

2.2.2 Определение совмещения, состава и объема совме-
щаемых работ. 

3 Разработка предложений по совмещению профессий и трудо-
вых функций. 

9 Совершенствование организации многостаночного 
обслуживания (на примере…) 

1 Сущность, предпосылки, формы многостаночного обслужи-

вания. 
2 Организация многостаночного обслуживания на предприятии. 

2.2 Анализ существующих форм многостаночного обслуживания. 
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2.2.1 Анализ технических и организационных предпосы-

лок и экономической целесообразности многоста-
ночного обслуживания. 

2.2.2 Анализ форм и организации труда рабочих-много-
станочников. 

3 Разработка предложений по организации и совершенствова-
нию многостаночного обслуживания. 

10 Совершенствование планировки рабочего места 
(на примере…) 

1 Сущность, виды планировки рабочего места. 
2 Организации рабочих мест на предприятии. 

2.2 Оценка рациональности планировки рабочих мест. 
2.2.1 Анализ соответствия фактической планировки рабо-

чих мест нормативным требованиям внешней и внут-
ренней планировки. 

2.2.2 Экономическая оценка рациональности планировки 

рабочих мест. 
3 Разработка мероприятий по совершенствованию планировки 

рабочих мест. 

11 Совершенствование системы обслуживания  

рабочих мест (на примере…) 

1 Сущность, функции и системы обслуживания рабочих мест. 
2 Организация обслуживания рабочих мест на предприятии. 

2.2 Система обслуживания рабочих мест на предприятии. 

2.2.1 Анализ фактической системы обслуживания рабочих 
мест по функциям обслуживания (транспортная, нала-
дочная, подготовительная, ремонтная и др.). 

2.2.2 Анализ действующей системы обслуживания рабо-
чих мест по формам обслуживания (дежурная, пла-
ново-предупредительная, стандартная). 

2.2.3 Анализ фактической системы обслуживания по спо-
собам ее организации (централизованный, децентра-
лизованный, смешанный). 

3 Разработка предложений по совершенствованию системы  об-

служивания рабочих мест. 
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12 Проект организации работ по аттестации рабочих 
мест и их рационализация (на примере…) 

1 Сущность, цели и задачи аттестации рабочих мест и их рацио-
нализации. 

2 Система аттестации и рационализации рабочих мест на пред-

приятии. 

2.2 Организация работ по аттестации и рационализации рабо-
чих мест на предприятии. 

2.2.1 Анализ соответствия рабочих мест «Паспорту рабо-
чего места». 

2.2.2 Комплексная оценка рабочих мест путем сравнения 
фактических показателей с нормами технологическо-
го проектирования, нормативами по труду, типовыми 

проектами организации труда на рабочем месте. 
3 Разработка предложений по рационализации рабочих мест на 

предприятии. 

13 Совершенствование условий труда на рабочем 

месте (на примере…) 

1 Условия труда, определяющие факторы и их оценка. 
2 Анализ условий труда на рабочем месте. 

2.2 Характеристика и оценка условий труда на рабочем месте. 
2.2.1 Оценка фактического состояния организации работы 

по созданию благоприятных условий труда по пока-
зателю тяжести труда. 

2.2.2 Анализ санитарно-гигиенических условий труда. 
3 Разработка предложений по совершенствованию условий тру-

да на рабочем месте. 

14 Оценка эргономических особенностей  

организации труда (на примере…) 

1 Сущность эргономики, предпосылки ее возникновения, пока-
затели оценки. 

2 Организация труда на предприятии с учетом эргономических 
особенностей. 

2.2 Оценка эргономических особенностей организации труда. 
2.2.1 Анализ организации рабочего места на соответствие 

требованиям эргономики. 
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2.2.2 Экономическая оценка особенностей организации 
труда. 

3 Разработка предложений по совершенствованию организации 
труда с учетом эргономических особенностей. 

15 Разработка проекта повышения работоспособности 

руководителя, специалиста (на примере…) 

1 Основы и особенности организации труда руководителей  
и специалистов. 

2 Оценка работоспособности руководителей и специалистов на 
предприятии. 

2.2 Содержание труда, состав трудовых функций и обязанно-
сти руководителей, специалистов. 

2.3 Анализ и оценка существующей системы организации тру-
да руководителей и специалистов. 

3 Разработка предложений по повышению работоспособности 
руководителей, специалистов. 

16 Разработка проекта по рационализации режимов 

труда и отдыха на предприятии, участке,  
рабочем месте (на примере…) 

1 Научные основы разработки рациональных режимов труда и 
отдыха. 

2 Режимы труда и отдыха на предприятии, участке, рабочем месте. 
2.2 Оценка существующих режимов труда и отдыха на пред-

приятии, участке или рабочем месте. 
2.2.1 Анализ и оценка внутрифирменного режима труда и 

отдыха. 
2.2.2 Анализ и оценка недельных, месячных, годовых ре-

жимов труда и отдыха. 
3 Разработка предложений по рационализации режимов труда и 

отдыха на предприятии, участке или рабочем месте. 

17 Разработка проекта по рационализации трудовых 
процессов на предприятии, участке, рабочем месте 

(на примере…) 

1 Трудовой процесс, требования к его организации. 

2 Организация трудовых процессов на предприятии, участке или 

рабочем месте. 
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2.2 Анализ существующей организации трудовых процессов 
на предприятии, участке или рабочем месте. 
2.2.1 Анализ структуры операции и затрат рабочего вре-

мени. 
2.2.2 Анализ факторов, влияющих на затраты рабочего 

времени, выявление причин потерь и нерациональ-
ных затрат рабочего времени. 

3 Разработка предложений по рационализации трудовых про-
цессов на предприятии, участке или рабочем месте. 

18 Разработка проекта по сокращению потерь  

и нерациональных затрат рабочего времени  

при использовании фотографии  

рабочего времени (на примере…) 

1 Фотография рабочего времени как метод изучения затрат ра-
бочего времени. 

2 Изучение затрат рабочего времени на предприятии с помощью 

фотографии рабочего времени. 

2.2 Методика проведения и анализ результатов фотографии 

рабочего времени. 

2.2.1 Выбор метода проведения фотографии рабочего дня. 
2.2.2 Обработка и анализ результатов фотографии рабоче-

го времени. 

3 Разработка предложений по сокращению потерь и нерациональ-
ных затрат по результатам анализа фотографии рабочего времени. 

19 Разработка проекта по сокращению потерь  

и нерациональных затрат рабочего времени  

при использовании хронометражных  
наблюдений (на примере…) 

1 Хронометраж как метод изучения затрат рабочего времени. 
2 Изучение затрат рабочего времени на предприятии с помощью 

хронометража. 
2.2 Методика проведения и анализ результатов хронометража. 

2.2.1 Выбор метода (способа) проведения хронометража. 
2.2.2 Обработка и анализ результатов хронометражных на-

блюдений.  
3 Разработка предложений по сокращению потерь и нерацио-

нальных затрат по результатам анализа хронометража. 
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20 Совершенствование нормирования в условиях 
бригадной формы организации труда (на примере…) 

1 Характеристика, виды, основы организации нормирования и 
труда в производственных бригадах. 

2 Нормирование в условиях бригадной формы организации тру-
да на предприятии. 

2.2 Анализ нормируемых затрат рабочего времени коллектива 
производственной бригады. 
2.2.1 Анализ факторов, влияющих на комплексную норму 

для бригад: совмещение профессий, расширение зон 
обслуживания, многостаночное обслуживание и др. 

2.2.2 Анализ нормируемых затрат рабочего времени кол-
лектива бригады. 

3 Разработка предложений по совершенствованию нормирова-
ния в условиях бригадной формы организации труда. 

21 Разработка проекта по использованию  

экономико-математических методов  

и электронно-вычислительной техники  

при разработке норм и нормативов (на примере…) 

1 Основные направления и проблемы использования экономико-
математических методов (ЭММ) и электронно-вычислительной тех-
ники при разработке норм и нормативов. 

2 Разработка норм и нормативов труда на предприятии с ис-
пользованием экономико-математических методов и электронно-
вычислительной техники. 

2.2 Использование ЭММ и ЭВМ при разработке норм и нор-
мативов. 
2.2.1 Порядок разработки норм и нормативов на предпри-

ятии. 
2.2.2 Оценка целесообразности использования ЭВМ  

и ЭММ при разработке норм и нормативов. 
3 Разработка предложений по использованию экономико-

математических методов и электронно-вычислительной техники при 
разработке норм и нормативов. 

22 Совершенствование норм времени на выполнение 
операций (на примере…) 

1 Сущность, функции, классификация норм затрат труда и мето-
ды разработки.  
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2 Разработка норм труда на предприятии. 

2.2 Анализ норм времени на выполнение операции. 

2.2.1 Анализ выполнения норм времени. 

2.2.2 Оценка возможности изменения норм времени на 
выполнение операций. 

3 Разработка предложений по совершенствованию норм време-
ни на выполнение операций. 

23.  Разработка проекта по снижению трудоемкости  

в цехе, отделе (на примере…) 

1 Сущность, значение и методы определения трудоемкости. 

2 Трудоемкость работ в цехе, отделе и ее анализ. 
2.2 Анализ трудоемкости цеха (отдела). 

2.2.1 Порядок выявления деталей (сборочных единиц) с 
повышенной трудоемкостью. 

2.2.2 Оценка возможности снижения трудоемкости дета-
лей (сборочных единиц). 

3 Разработка предложений по снижению трудоемкости в цехе 
(отделе). 

24 Разработка проекта по снижению трудоемкости 

научно-технической подготовки производства  
(на примере…) 

1 Сущность и этапы научно-технической подготовки производства. 
2 Организация, трудоемкость и нормирование труда специали-

стов на этапах научной и технической подготовки производства. 
2.2 Анализ существующей системы организации и нормиро-
вания труда специалистов, участвующих в научно-
технической подготовке (НТП) производства. 
2.2.1 Анализ системы НТП производства на предприятии. 

2.2.2 Оценка трудоемкости НТП производства. 
3 Разработка предложений по снижению трудоемкости научно-

технической подготовки. 

25 Совершенствование организации труда  
конструкторов, технологов (на примере…) 

1 Основные положения и особенности организации труда конст-
рукторов (технологов). 
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2 Оценка содержания и организации труда, состава трудовых 
функций конструкторов (технологов). 

2.2 Анализ организации труда конструкторов (технологов). 
2.2.1 Содержание, состав трудовых функций, обязанности 

и структура конструкторского (технологического) 
отдела. 

2.2.2 Анализ и оценка существующей системы организа-
ции труда конструкторов (технологов). 

2.3 Анализ и оценка существующей системы организации 
труда конструкторов (технологов). 

3 Разработка предложений по совершенствованию организации 
труда конструкторов (технологов). 

26 Совершенствование стимулирования труда  
при использовании технически обоснованных  

норм выработки (на примере…) 

1 Функции, методы разработки норм выработки. Сущность, 
факторы и методы стимулирования труда. 

2 Разработка и анализ технически обоснованных норм выработ-
ки и стимулирования труда на предприятии. 

2.2 Анализ использования технически обоснованных норм 
выработки. 
2.2.1 Оценка существующей системы разработки норм 

выработки. 
2.2.2 Анализ существующей системы стимулирования 

труда. 
2.3 Анализ существующей системы стимулирования труда. 

3 Разработка предложений по совершенствованию стимулиро-
вания труда при использовании технически обоснованных норм вы-
работки. 

27 Разработка проекта по использованию норм труда 
в оперативном и перспективном планировании  

и прогнозировании (на примере…) 

1 Содержание, функции, классификация и методы разработки 
норм труда. 

2 Приемы и методы оперативного и перспективного планирова-
ния и прогнозирования на предприятии. 

2.2 Анализ существующей системы использования норм труда 
в планировании и прогнозировании на предприятии. 
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2.2.1 Оперативное и перспективное планирование на пред-

приятии. 

2.2.2 Анализ использования норм труда в оперативном  

и перспективном планировании и прогнозировании. 

3 Разработка предложений по использованию обоснованных 

норм труда в оперативном и перспективном планировании и прогно-
зировании. 

28 Совершенствование системы разработки,  

внедрения и изменения норм времени  

на предприятии (на примере…) 

1 Сущность, функции, классификация и методы разработки 

норм и нормативов. 
2 Анализ существующей системы разработки, внедрения и из-

менения норм времени на предприятии. 

2.2 Анализ существующей системы разработки, внедрения и 

изменения норм времени. 

2.2.1 Порядок разработки и внедрения норм времени. 

2.2.2 Анализ выполнения норм времени по деталям. 

2.2.3 Механизм присмотра и изменения норм времени. 

3 Совершенствование системы разработки, внедрения и измене-
ния норм времени. 

29 Совершенствование системы нормирования  

затрат рабочего времени (на примере…) 

1 Содержание, цели, функции нормирования труда. Классифи-

кация затрат рабочего времени и методы их нормирования. 
2 Анализ системы нормирования затрат рабочего времени на 

предприятии. 

2.2 Нормирование затрат рабочего времени на предприятии. 

2.2.1 Анализ существующей системы нормирования за-
трат рабочего времени (подготовительно-
заключительного, основного, вспомогательного вре-
мени, времени на обслуживание рабочего места, от-
дых и личные надобности и др.). 

2.2.2 Оценка возможности совершенствования системы 

нормирования затрат рабочего времени. 

3 Разработка предложений по совершенствованию системы 

нормирования затрат рабочего времени. 
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30 Разработка проекта по установлению научно обос-
нованных норм обслуживания в циклических, пе-

риодических и непрерывных процессах  
(на примере…) 

1 Функции, виды, классификация и научное обоснование норм 

труда. 
2 Анализ норм обслуживания в циклических, периодических  

и непрерывных процессах на предприятии. 

2.2 Нормирование затрат рабочего времени на циклических, 
периодических и непрерывных процессах. 
2.2.1 Анализ существующей системы разработки норм об-

служивания в циклических, периодических и непре-
рывных процессах. 

2.2.2 Оценка возможности совершенствования системы 

нормирования затрат рабочего времени. 

3 Разработка предложений по установлению научно-обоснован-

ных норм обслуживания в циклических, периодических и непрерыв-
ных процессах. 

31 Совершенствование системы нормирования  

работ по наладке и подналадке оборудования  

(на примере…) 

1 Содержание, функции и цели нормирования труда. 
2 Система нормирования работ по наладке и подналадке обору-

дования на предприятии. 

2.2 Нормирование работ по наладке и подналадке оборудова-
ния на предприятии. 

2.2.1 Особенности нормирования труда обслуживающих 
рабочих. 

2.2.2 Анализ существующей системы нормирования работ 
по наладке и подналадке оборудования. 

3 Совершенствование системы нормирования работ по наладке 
и подналадке оборудования. 

32 Совершенствование системы нормирования  

ремонтных и транспортных работ (на примере…) 

1 Содержание, виды, функции и цели нормирования труда ре-
монтных и транспортных рабочих. 
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2 Система нормирования ремонтных и транспортных работ на 
предприятии. 

2.2 Нормирование ремонтных и транспортных работ на пред-

приятии. 

2.2.1 Особенности нормирования труда обслуживающих 
рабочих. 

2.2.3 Анализ существующей системы нормирования ре-
монтных и транспортных работ. 

3 Совершенствование системы нормирования ремонтных и транс-
портных работ. 

33 Совершенствование системы нормирования труда 
руководителей и специалистов (на примере…) 

1 Содержание, виды, функции и цели нормирования труда руко-
водителей и специалистов. 

2 Производственно-экономическая характеристика и системы 

нормирования труда руководителей и специалистов. 
2.2 Нормирование труда руководителей и специалистов на 

предприятии. 

2.2.1 Особенности нормирования труда руководителей и 

специалистов. 
2.2.2 Анализ существующей системы нормирования труда 

руководителей и специалистов. 
3 Совершенствование системы нормирования труда руководи-

телей и специалистов. 

34 Разработка проекта по повышению эффективности 

производства в результате пересмотра и обновления 

норм труда (на примере…) 

1 Организация нормирования труда и проблемы эффективности 

мероприятий по их совершенствованию. 

2 Система пересмотра и обновления норм труда на предприятии. 

2.2 Механизм пересмотра и обновления норм труда на пред-

приятии. 

2.2.1 Анализ выполнения норм труда на предприятии. 

2.2.2 Оценка возможности пересмотра и обновления норм 

труда. 
3 Разработка предложений по повышению эффективности про-

изводства в результате пересмотра и обновления норм. 
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35 Проектирование мероприятий  

по совершенствованию организации  

и нормированию труда (на примере…) 

1 Сущность, задачи и значение организации и нормирования труда. 
2 Система организации и нормирования труда на предприятии. 

2.2 Анализ и оценка существующей системы организации и 
нормирования труда. 
2.2.1 Оценка организации труда на предприятии. 
2.2.2 Анализ нормирования труда на предприятии. 

3 Разработка предложений по совершенствованию организации 
и нормировании. труда. 

36 Разработка проекта по повышению  

производительности труда на участке  
(на примере…) 

1 Сущность и факторы роста производительности труда. Мето-
ды измерения показателей производительности труда. 

2 Оценка уровня производительности труда на участке. 
2.2 Анализ производительности труда на участке. 

2.2.1 Производственно-экономическая характеристика  
и анализ основных показателей работы участка. 

2.2.2 Оценка возможности повышения производительности 
труда на участке. 

3 Разработка предложений по повышению эффективности про-
изводительности труда на участке. 

37 Разработка мероприятий по повышению  

производительности за счет повышения  

квалификации кадров (на примере…) 

1 Организация переподготовки и повышения квалификации 
кадров – один из факторов повышения производительности труда. 

2 Повышение квалификации кадров на предприятии. 
2.2 Оценка системы повышения квалификации и переподго-

товки кадров. 
2.2.1 Механизм повышения квалификации и переквалифи-

кации кадров на предприятии. 
2.2.2 Оценка соответствия квалификационного состава ра-

ботающих выполняемым работам. 

3 Разработка предложений по повышению производительности 

труда за счет повышения квалификации кадров. 
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38 Разработка проекта по повышению  

производительности труда за счет механизации  

и автоматизации выполняемых работ (на примере…) 

1 Механизация и автоматизация производства – один из факто-
ров роста производительности труда. 

2 Автоматизация и механизация работ на предприятии. 

2.2 Механизация и автоматизация производства и ее связь с 
уровнем производительности труда. 
2.2.1 Оценка уровня механизации и автоматизации выпол-

няемых работ. 
2.2.2 Обоснование необходимости повышения уровня ме-

ханизации и автоматизации выполняемых работ. 
3 Разработка предложений по повышению производительности 

труда за счет механизации и автоматизации выполняемых работ. 

39 Разработка проекта по автоматизации  

и механизации работ в цехе (на примере…) 

1 Механизация и автоматизация производства – один из сущест-
венных факторов роста производительности труда. 

2 Автоматизация и механизация работ в цехе. 
2.2 Оценка уровня механизации и автоматизации работ в цехе. 

2.2.1 Анализ основных показателей работы цеха. 
2.2.2 Оценка существующей системы механизации и авто-

матизации в цехе. 
3 Разработка предложений по повышению производительности 

труда за счет автоматизации работ в цехе. 

40 Проект повышения эффективности труда  
работников отдела (на примере…) 

1 Основы организации и нормирования труда руководителей  

и специалистов. 
2 Задачи, функции, структура и анализ работы отдела. 

2.2 Оценка эффективности труда работников отдела. 
2.2.1 Задачи, функции, структура, численный состав и обя-

занности работников отдела. 
2.2.2 Анализ эффективности труда работников отдела.  

3 Разработка предложений по повышению эффективности труда 
работников отдела.  
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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6. Консультанты по курсовой работе____________________________ 
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(подпись) 
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________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
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12. Курсовая работа допущена к защите, не допущена к защите  
(ненужное зачеркнуть) 

 

Руководитель  
курсовой работы         Ф. И. О.    

 

Дата: 
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