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ГЭК_Организация и нормирование труда_2012-13 уч.год 
 
Тема 1. Организация труда в системе организации производства и 
управлении персоналом 
 
Организация труда представляет собой (Исключите лишнее, 2 варианта 
ответа): 
подсистему управления производством 
подсистему управления персоналом 
подсистему управления подготовкой производства 
подсистему оперативного управления производством 
 
Цель рациональной организации трудового процесса заключается в: 
создании условий для выполнения заданной работы 
минимизация затрат рабочего времени 
нормализация интенсивности труда 
обеспечение благоприятных условий труда 
все ответы верны 
нет правильных ответов 
 
Содержание организации труда наиболее полно раскрывается в решении 
(.........) задач: 
социально-экономических, психофизиологических и материально- 
технических 
экономических, психофизиологических и социальных 
экономических, социотехнических и эргономических 
 
Сокращение трудовых и материальных затрат на производство продукции 
обеспечивается решением (.........) задач: 
социальных 
психофизиологических 
экономических 
 
Создание благоприятных условий  для нормального функционирования и 
воспроизводства рабочей силы обеспечивается решением (.........) задач: 
социальных 
психофизиологических 
экономических 
 
Создание благоприятных условий для повышения содержательности и 
привлекательности труда обеспечивается решением (.........) задач: 
социальных 
психофизиологических 
экономических 
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Результатом воздействия организации труда на взаимодействие элементов 
производственного потенциала является: 
эффект масштаба 
синергический эффект 
Паретто-эффект 
все перечисленные верно 
все перечисленные неверно 
 
Воздействующее начало организационных факторов на 
конкурентоспособность хозяйствующих субъектов вытекает из (2 
варианта ответа): 
дифференциальной природы взаимодействия между элементами 
производственного потенциала 
мультипликативной природы взаимодействия между элементами 
производственного потенциала 
функциональной природы взаимодействия между элементами 
производственного потенциала 
синергической природы взаимодействия между элементами 
производственного потенциала 
 
При одинаковом уровне технической оснащенности предприятий, но 
используемых при этом различных формах и методах организации труда 
можно достичь  (..........) по эффективности результатов: 
одинаковых 
различных 
нет правильных ответов 
 
В идеальном варианте создание систем организации труда должно: 
проводиться одновременно с техническими нововведениями 
проводиться после внедрения технических нововведений 
предшествовать техническим нововведениям 
 
Основу  традиционной концепции НОТ составляет (.....) подход 
не системный 
административно-командный 
технократический 
 
Приспособление человека к технологическим параметрам производства 
отражает: 
не системный подход 
технократический подход 
административно-командный 
партисипативный подход 
 
В анализе традиционной концепции НОТ, возрастание монотонности и 
интенсивности труда у работников принято считать: 
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экономическим последствием 
психофизиологическим последствием 
социальным последствием 
 
Снижение уровня использования оборудования и рабочей силы является 
(.....) последствием  технократического подхода в организации труда 
экономическим последствием 
психофизиологическим последствием 
социальным последствием 
 
Формирование негативного отношения к труду в материальном 
производстве является (.....) последствием  технократического подхода в 
организации труда 
экономическим последствием 
психофизиологическим последствием 
социальным последствием 
 
Мероприятия по рационализации труда, как правило, требуют: 
меньших затрат, чем технические новшества, а сроки получения эффекта 
значительно сокращаются 
больших затрат, чем технические новшества, а сроки получения эффекта 
значительно сокращаются 
меньших затрат, чем технические новшества, а сроки получения эффекта 
значительно увеличиваются 
 
Снижение показателей фондоотдачи и производительности труда 
является (.....) последствием  технократического подхода в организации 
труда 
экономическим последствием 
психофизиологическим последствием 
социальным последствием 
 
Объективное возрастание роли и значения НОТ в условиях 
инвестиционного кризиса объясняется тем, что мероприятия по 
рационализации труда, как правило, требуют: 
меньших затрат, чем технические новшества, а сроки получения эффекта 
значительно сокращаются 
больших затрат, чем технические новшества, а сроки получения эффекта 
значительно сокращаются 
меньших затрат, чем технические новшества, а сроки получения эффекта 
значительно увеличиваются 
нет правильных ответов 
 
Реальное соединение человека, как с процессом труда, так и с его 
результатами характерно для: 
традиционной концепции НОТ 



4 

современной концепции НОТ 
партисипативной концепции НОТ 
 
Создание автономных бригад, малых инновационные групп, гибких форм 
использования рабочего времени характерно для  (.........) концепции НОТ: 
традиционной 
современной 
партисипативной 
нет правильных ответов 
 
Тема 2. Разделение и кооперация труда на предприятии, приемы и 
методы труда, их значение и эффективность 
 
Основными видами разделения труда на предприятии являются 
(исключите лишнее): 
профессионально квалификационное 
функциональное 
технологическое 
техническое 
 
Сокращение длительности производственного цикла при единичном 
разделении труда осуществляется за счет (2 ответа): 
одновременного выполнения производственных операций 
выполнения подготовительно-заключительных работ 
роста производительности индивидуального труда 
повышение квалификации работников 
 
В производственной системе существуют  следующие типы единичного 
разделения труда: 
технологическое, общее, функциональное 
технологическое, функциональное, профессионально-квалификационное 
общее, частное, профессионально-квалификационное 
общее, технологическое, частное 
 
Технологический процесс разделяется на следующие наиболее крупные 
стадии: (исключите лишнее): 
подготовительная 
заготовительная 
обрабатывающая 
сборочная 
 
Закрепление за работником законченной части изделия отражает  (... ...) 
технологического вида разделения труда 
предметную форму 
подетальную форму 
пооперационную форму 
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Основным системообразующим фактором при функциональном 
разделении труда является: (2 верных ответа) 
роль работника в производственной системе 
обособление производственных функций работника 
степень профессиональной квалификации 
 
Изготовление изделия (узла) на одном рабочем месте характеризует: 
верхнюю техническую границу разделения труда 
нижнюю техническую границу разделения труда 
оптимальный вариант разделения труда 
 
Профессионально-квалификационое разделение труда формируется: 
как результат функционального разделения труда 
как результат технологического разделения труда 
все ответы верны 
все ответы не верны 
 
Функциональное разделение труда формируется: 
как результат; технологического разделения труда 
как результат  профессионально-квалификационого разделения труда 
все ответы верны 
все ответы не верны 
 
Экономическая граница разделения труда определяется возможностью ( 2 
варианта ответа): 
максимального сокращения длительности производственного цикла за 
счет последовательного выполнения работ 
максимального сокращения длительности производственного цикла за 
счет параллельного выполнения работ 
максимального сокращения длительности производственного цикла за 
счет углубления специализации рабочих 
максимального сокращения длительности производственного цикла за 
счет совмещения профессий рабочих 
 
Нижней экономической границей разделения труда является: 
повышение времени обработки изделия 
снижение времени обработки изделия 
все ответы верны 
все ответы неверны 
 
Спроектированное разделение труда целесообразно при условии , где, 
ОПф, ОПсущ -соответственно, суммарное оперативное время в условиях 
проектируемого и существующего разделения труда, Фпр, Фсущ- - 
соответственно, фонд рабочего времени в условиях проектируемого и 
существующего разделения труда 
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ОПсущ/Фсущ-ОПпр/Фпр>0 
Фпр/ ОПсущ- Фсущ/ ОПпр>0 
ОПпр/Фпр- ОПсущ/Фсущ>0 
ОПпр/Фпр-+ОПсущ/Фсущ<0 
 
Социальная граница разделения труда в наиболее концентрированном 
виде определяется: 
уровнем содержательности труда 
уровнем монотонности труда 
уровнем кооперации труда 
уровнем трудоемкости 
 
Степень влияния, которую работник может оказывать на решения, 
связанные с выполнением работы в первую очередь отражает: 
социально-экономическую дифференциацию труда 
содержательность труда 
кооперацию труда 
социально-экономическую неоднородность труда 
 
Развитие внутрипроизводственного разделения и кооперации труда 
происходит в направлениях (исключите лишнее): 
совмещения профессий 
расширения зон обслуживания 
увеличение объема однородных  производственных функций отдельного 
работника 
 
Базовой основой определения потребности в работниках по 
специальностям и профессиям является (.....) разделение труда 
функциональное 
технологическое 
профессионально-квалификационное 
 
Законченная совокупность трудовых действий, направленная на один и 
тот же предмет труда и при исполнении одного и того же средства труда - 
это: 
трудовой прием 
трудовое движение 
трудовая операция 
 
Основным объектом изучения, нормирования, планирования и учета в 
отечественной теории и практике организации труда служит: 
трудовое движение 
трудовое действие 
трудовой прием 
трудовая операция 
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К преимущественно техническим критериям социотехнической 
оптимизации трудовых процессов относятся (три варианта): 
возможность должностного роста 
возможность смены операций 
свободный выбор темпа и ритма работы 
ощущение работником социальной поддержки и признания 
организация работы вокруг законченного узла 
 
Состав и степень детализации материалов, входящих в проект для 
проектов организации труда на рабочем месте, участке, цехе и на 
предприятии: 
имеют различия 
не имеют различий 
не имеют существенных различий 
 
Трудовой процесс - это: 
последовательность выполнения совокупности трудовых операций, 
осуществляемых исполнителем в ходе технологического процесса 
однократное перемещение рабочего или его органов 
совокупность трудовых приемов, включающая все действия по 
выполнению единицы работы над одним или несколькими единицами 
труда 
 
Принципы проектирования и рационализации трудовых процессов 
(исключить лишнее): 
принцип экономии движений 
принцип непрерывности движений 
принцип дискретности движений 
принцип совмещения движений 
принцип естественности движений 
принцип стабильности трудового процесса 
 
Трудовой движение-это (......) перемещение рабочего или его органов: 
однократное 
многократное 
совокупное 
 
В соответствии с принципами экономии движений, при проектировании 
трудового процесса необходимо избегать (..... ) движений (исключить 
лишнее, 2 варианта ответа): 
коротких движений 
аварийных движений 
поправочные движений 
малоутомительных движений 
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Если трудовой процесс содержит перерывы, сверх предусмотренные 
нормативом на отдых и перерывы связанные с технологией производства, 
то не соблюдается принцип (......): 
естественности движений 
экономии движений 
непрерывности движений 
стабильности трудового процесса 
 
В блок синтеза на стадии проектирования трудового процесса не входят 
следующие мероприятия: 
определение рациональной продолжительности выполнения трудового 
процесса 
определение экономической эффективности 
анализ методов, приемов труда, оценка каждого приема с точки зрения 
эффективности 
разработка организационно-технических мероприятий 
 
Создание производственных условий на рабочем месте предусматривает 
реализацию мероприятий блока (...... ) процедуры проектирования и 
внедрения трудовых процессов является: 
Анализ 
Внедрение 
 Синтез 
 
Если трудовые процессы проектируются с учетом антропометрических 
особенностей рабочих на основе данных биомеханики движений, то в 
этом  случае при проектировании трудового процесса соблюдаются 
принципы: 
принцип экономии движений 
принцип совмещения движений 
принцип естественности движений 
принцип стабильности трудового процесса 
 
Динамический стереотип трудовых движений формируется в том случае, 
если при проектировании трудового процесса соблюдаются принципы: 
экономии движений 
совмещение движений 
естественности движений 
стабильности трудового процесса 
 
Технически завершенная часть операции, состоящая из совокупности 
трудовых действий, имеющих определенное целевое назначение и 
выполняемых при неизменных предметах труда и оборудования, 
представляет собой: 
трудовое действие 
трудовое движение 
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трудовой прием 
комплекс трудовых приемов 
 
Понятие трудового процесса в сравнении с технологическим процессом: 
шире 
уже 
равноценно 
 
Преимущественно социальную природу имеют такие критерии 
социотехнической оптимизации трудовых процессов как (два варианта): 
возможность должностного роста 
возможность смены операций 
свободный выбор темпа и ритма работы 
ощущение работником социальной поддержки и признания 
организация работы вокруг законченного узла 
 
Этап проектирования трудового процесса, включающий проведение 
хронометражных наблюдений и видеосъемки трудового процесса 
относится к блоку: 
синтеза 
внедрения 
анализа 
 
Тема 3. Организация и обслуживание рабочих мест на предприятии 
 
Большое количество разнообразных операций на рабочем месте 
выполняется в (...........)  типе производства (2 варианта ответа): 
серийном 
мелкосерийном 
массовом 
единичном 
 
Простые операции не требующие рабочих высокой квалификации 
характерны для (........) типа производства: 
мелкосерийного 
единичного 
серийного 
массового 
 
Специализация рабочих мест обеспечивает (выберите 2 варианта): 
улучшение условий труда на рабочем месте 
возможности внедрения типовых проектов организации рабочих мест 
построение четкого производственного профиля рабочего места 
улучшение уровня обслуживания рабочего места 
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Зона, определяемая траекторией согнутых рук без наклона корпуса 
рабочего, называется: 
зоной минимальной досягаемости 
зоной нормальной досягаемости 
зоной максимальной досягаемости 
 
Если на рабочем месте из множества комплектующих деталей собираются 
узлы или конечные изделия, такое рабочее место относится к : 
слесарному типу 
сборочному типу 
операторскому типу 
 
Технологическая унификация предусматривает: 
Возрастание разнообразия применяемых технологий, оснастки и 
инструментов 
Постоянный состав оснастки и инструментов 
Уменьшение разнообразия применяемых технологий, оснастки и 
инструментов 
 
Подъемно-транспортное устройство и приборы по контролю качества 
относятся к: 
основному технологическому оборудованию 
вспомогательному оборудованию 
технологической оснастке 
 
В комплекте оснащения рабочего места режущий инструмент, ключи, 
зажимное устройство относятся к: 
вспомогательному оборудованию 
технологической оснастке 
организационной оснастке 
 
В системе рациональной планировки рабочего места различают: 
частную и общую 
внутреннюю и внешнюю 
типовую и специализированную 
 
Вариант планировки рабочего места является оптимальным, если он 
обеспечивает: 
при прочих равных условиях наименьший коэффициент использования 
оборудования 
при прочих равных условиях наибольший коэффициент использования 
оборудования 
при прочих не равных условиях наибольший коэффициент использования 
оборудования 
 
Рациональная организация рабочего места повышает (исключите лишнее): 
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эффективность использования рабочего времени работника 
эффективность использования оборудования 
уровень психологических нагрузок на работника 
эффективность использования производственной площади 
 
В случае если рабочая зона не совпадает с площадью отводимой под 
рабочее место, такие рабочие места относятся к разряду:(2 верных ответа) 
передвижных рабочих мест 
стационарных рабочих мест 
гибких рабочих мест 
 
Качество выполнения работ в наибольшей степени зависит от 
квалификации и профессионального мастерства работника на рабочих 
местах: 
станочного типа 
сборочного типа 
слесарного типа 
операторского типа 
 
Преобладанием ручного труда характеризуются рабочие места (исключите 
лишнее, 2 варианта ответа): 
станочного типа 
сборочного типа 
слесарного типа 
операторского типа 
 
Если при выполнении трудового процесса работник отделен от предмета 
труда, если рабочее место относится к рабочим местам: 
станочного типа 
сборочного типа 
слесарного типа 
операторского типа 
 
С повышением специализации рабочих мест: 
увеличивается количество инвентаря, закрепленного за рабочим местом 
увеличивается производственная площадь рабочего места 
уменьшается количество технической оснастки и инструмента 
 
В зависимости от существующего на предприятии типа производства 
системы обслуживания находят применение (исключите лишнее): 
система дежурного обслуживания 
система комплексного обслуживания 
система планово-предупредительных обслуживания 
система стандартного обслуживания 
регламентированного обслуживания 
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Система обслуживания, которая применяется на средних и мелких 
предприятиях или в условиях территориальной разобщенности 
подразделений предприятия 
централизованная 
децентрализованная 
смешанная 
 
Система, одним из признаков которой является отсутствие заранее 
составленных графиков называется : 
система планово-предупредительных 
система стандартного обслуживания 
система регламентированного обслуживания 
дежурного обслуживания 
 
Система обслуживания, суть которой выражается в предварительном 
комплектовании, инструментов,  заготовок, проведении 
профилактического ремонта оборудования является: 
дежурной 
планово-предупредительной 
регламентированной 
 
В единичном и мелкосерийном производстве, как правило, применяется: 
система дежурного обслуживания 
система планово - предупредительного обслуживания 
система регламентированного обслуживания 
 
Увеличение численности обслуживающих рабочих и относительно низкий 
уровень их квалификации характерно для (.........) формы организации 
обслуживания 
централизованной 
децентрализованной 
смешанной 
 
Система (..........) характеризуется высокой эффективностью и полной 
ликвидацией простоев у основных рабочих, но требует больших затрат на 
ее осуществление и жесткой ритмичности основного производства 
дежурного обслуживания 
технического обслуживания 
планово-предупредительных обслуживания 
стандартного или регламентированного обслуживания 
 
В системе (........)  все виды работ производятся в подготовительную смену, 
межсменные паузы, обеденные перерывы: 
дежурного обслуживания 
технического обслуживания 
планово-предупредительных обслуживания 
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стандартного или регламентированного обслуживания 
 
Если обслуживание по всем функциям производится по жестким 
временным графикам, увязанными с часовыми графиками хода 
основного производства, это является характерной чертой: 
дежурного обслуживания 
технического обслуживания 
планово-предупредительных обслуживания 
стандартного или регламентированного обслуживания 
 
Проектирование систем обслуживания включает следующий этап: 
выявление качества и надежности оборудования 
выявление потребностей каждого рабочего места в необходимых видах 
обслуживания 
выявление уровня  прогрессивности технологических процессов 
 
На крупных предприятиях с массовым типом производства применяется: 
децентрализованная форма обслуживания 
смешанная форма обслуживания 
централизованная форма обслуживания 
 
Достоинствами децентрализованной формы обслуживания являются (2 
правильных ответа): 
оперативность обслуживания 
увеличение численности обслуживающих рабочих 
усиление ответственности линейных руководителей за качество 
обслуживания 
 
Достоинствами децентрализованной формы обслуживания являются 
(исключить лишнее): 
экономичность обслуживания 
повышение качества обслуживания 
оперативность обслуживания 
 
Тема 4. Условия труда и факторы их определяющие 
 
Под условиями труда понимается (Исключите лишнее): 
совокупность  факторов внешнего оформления рабочего места и 
отношения работника к выполняемой работе, оказывающих влияние на 
функциональное состояние организма человека 
внешняя среда, окружающая человека в процессе производства, 
оказывающая влияние на организм человека и его физические и 
психические функции во время трудовой деятельности 
совокупность факторов трудового процесса и производственной среды, 
оказывающих влияние на функциональное состояние организма человека 
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Состояние производственной среды характеризуют следующая группа 
факторов: 
организационно-технические 
санитарно-экологические 
санитарно-гигиенические 
организационно-управленческие 
 
Влияние трудового процесса на состояние организма человека отражают: 
эстетические факторы 
санитарно-гигиенические 
организационно- технологические факторы 
организационно-технические факторы 
социально-экономические факторы 
 
Влияние условий труда на организм работника оценивается по: 
физиологическим показателям 
санитарным нормам 
медицинским справкам 
по словам самого работника 
 
По сфере действия факторы условий труда классифицируются на: 
внешние, внутренние 
благоприятные и неблагоприятные 
на уровне предприятия и на уровне подразделения 
 
Условия при которых  в конце рабочей смены практически у здоровых 
людей могут формироваться, реакции, характерные для патологического 
функционального состояния организма это: 
экстремальные 
вредные 
недопустимые 
неблагоприятные 
 
Условия, которые приводят к нарушению динамического рабочего 
стереотипа, значительному снижению работоспособности, повышению 
заболеваемости работников являются : 
экстремальными 
вредными 
недопустимыми 
неблагоприятными 
 
К допустимым условиям труда относится: 
вредные 
благоприятные 
неблагоприятные 
экстремальные 
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К затратам, обусловленных состоянием условий и охраны труда не 
относится: 
затраты на формирование, улучшение и поддержание условий труда 
затраты н возмещение ущерба, нанесенного здоровью работников 
травматизмом и профессиональной заболеваемостью 
затраты на выплату льгот и компенсаций, предоставляемых работником в 
связи с потенциальной опасностью работы в неблагоприятных условиях 
затраты на простой оборудования, в работе с которым были получены 
травмы работником 
 
Экономический эффект в связи с улучшением условий труда обусловлен (2 
варианта ответа): 
сокращением выплат и затрат на возмещение ущерба и компенсации 
ростом производительности труда за счет экономии рабочего времени 
повышением выплат и затрат на возмещение ущерба и компенсации 
 
Тема 5.  Обоснование экономической эффективности оргнововведений в 
области  организации труда 
 
Экономический эффект от внедрения нововведений в сфере организации 
труда достигается  (......) путем: 
прямым 
косвенным 
 
Экономическая эффективность выражается в (выберете наиболее 
правильный и полный ответ): 
снижении затрат труда 
экономии материальных ресурсов 
экономии финансовых ресурсов 
снижении издержек производства 
 
К основным показателям экономической эффективности нововведений в 
сфере организации труда относятся (исключите лишнее): 
рост производительности труда 
годовой экономический эффект 
экономия рабочего времени 
 
К частным показателям экономической эффективности нововведений в 
сфере организации труда относятся (исключите лишнее): 
прирост объемов производства 
экономия по заработной плате 
прирост производительности труда в результате увеличения выработки 
годовой экономический эффект 
прирост производительности труда в результате снижения трудоемкости 
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Прирост производительности труда в результате экономии численности 
(∆П) определяется по формуле, где Эч- общая экономия численности 
работающих от внедрения всех организационно- технических 
мероприятий по НОТ (чел.); Чр- расчетная численность работающих по 
плановому объему работ при сохранении базовой выработки) (чел.): 
∆ П= Эч*100% - Чр*Эч 
∆ П= Чр*Эч + Эч*100% 
∆ П= Эч*100% / Чр-Эч 
∆П= Эч*100% / Чр+Эч 
 
Экономия по начислениям на заработную плату: 
возрастает пропорционально размеру экономии по заработной плате 
снижается пропорционально размеру экономии по заработной плате 
возрастает не пропорционально размеру экономии по заработной плате 
 
Срок окупаемости инвестиций, направленных  на внедрение инноваций в 
сфере организации труда определяется: 
отношением единовременных затрат к условно-годовой экономии от 
снижения себестоимости продукции 
отношением единовременных затрат к годовой экономии от снижения 
себестоимости продукции 
отношением единовременных затрат к экономии от снижения текущих 
затрат на производство продукции 
отношением единовременных затрат к экономии фонду заработной платы 
 
Экономия по уплате единого социального налога на заработную плату 
работников предприятия: 
возрастает пропорционально размеру экономии по заработной плате 
снижается пропорционально размеру экономии по заработной плате 
возрастает не пропорционально размеру экономии по заработной плате 
 
Тема 6 Концептуальные основы нормирования труда на предприятии 
 
Нормирование труда предполагает (два правильных ответа): 
анализ организационно-технических условий выполнения работы 
анализ методов и приемов труда 
анализа форм и систем заработной платы 
проведение аттестации рабочих мест 
 
Нормы труда лежат в основе расчетов: 
производственной мощности 
численности работающих 
трудоемкости продукции 
три правильных ответа 
два правильных ответа 
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Нормы труда должны устанавливаться: 
в зависимости от личных качеств отдельного исполнителя 
не зависимо от личных качеств исполнителя 
 
Методы нормирования труда различаются на 
организационные 
предварительные 
аналитические 
 
Опытный метод нормирования труда основывается 
на использовании статистических данных 
специальных исследованиях 
другой вариант 
 
На метод расчета норм труда влияют (два правильных ответа): 
тип производства 
характер установления технологического процесса 
организация заработной платы 
численность персонала 
 
Нормирование труда означает: 
метод установления норм труда 
процесс установления норм труда 
инструмент установления норм труда 
 
В соответствии с трудовым законодательством: 
работникам гарантируется государственное содействие системной 
организации нормирования труда 
государственное содействие системной организации нормирования труда 
в условиях рыночной экономики признано нецелесообразным 
системная организация нормирования труда является частным делом 
работодателя 
 
Нормы труда могут быть пересмотрены: 
по истечении двух лет действия 
по мере совершенствования или внедрения новой техники 
в результате реорганизации предприятия 
 
По трудовому законодательству работник: 
имеет право не выполнять нормы труда 
обязан выполнять нормы труда 
возможность выполнение или невыполнение норм труда в  
законодательстве не рассматривается 
 
При невыполнении норм труда по вине работодателя оплата производится 
(два правильных ответа): 
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за фактически проработанное время или выполненную работу 
оплата производится за выполненную работу, а если рассчитанный 
заработок ниже средней заработной платы за выполненную работу 
производится компенсация до этого уровня 
решение по оплате труда принимается по усмотрению работодателя 
 
При невыполнении норм труда по причинам, не зависящим от 
работодателя и работника, за работником сохраняется не менее: 
не менее  одной трети тарифной ставки 
не менее 50 процентов тарифной ставки 
Не менее двух третей тарифной ставки 
 
О введении новых норм труда работники должны быть извещены не 
позднее, чем за: 
один месяц 
два месяца 
три месяца 
две недели 
 
Типовые нормы труда утверждаются: 
не утверждаются вообще 
утверждаются Минтрудом РФ 
утверждаются Минэкономики РФ 
 
Верно ли утверждение, что переход состоит из нескольких установок? 
состоит из комплекса приемов 
не состоит из нескольких установок 
состоит из трех установок 
 
Переход может быть выделен из общего процесса как самостоятельная  
трудовая операция? 
да 
нет 
не является трудовой операцией 
 
Проходом называется часть перехода, ограниченная снятием одного слоя 
обрабатываемого материала? 
является 
нет является 
является частью трудового движения 
 
Трудовым движением называется логически завершенная совокупность 
трудовых действий 
правильно 
неверно 
трудовое движение часть прохода 
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Пустить станок это 
трудовой прием 
трудовое действие 
трудовое движение 
 
Логически завершенная совокупность непрерывно следующих друг за 
другом движений, осуществляемая работником при неизменном предмете 
и средствах труда называется 
трудовым приемом 
трудовым действием 
комплексом трудовых приемов 
 
Объектом нормирования труда в промышленности является 
прием 
операция 
движение 
 
Тема 7. Изучение затрат рабочего времени 
 
Определение фиксажных точек в хронометражных наблюдениях 
относится к этапу 
обработки материалов наблюдения 
анализу полученных данных 
подготовки к наблюдению 
 
Число замеров в хронометражном наблюдении зависит 
от характера работы 
от исполнителя работ 
от типа производства 
 
Целью проведения хронометражных наблюдений является 
отбор персонала 
разработка нормированных заданий 
проверка качества действующих норм 
 
Коэффициент устойчивости хроноряда определяется путем деления 
времени элементов хроноряда 
максимального времени к среднеарифметическому 
минимального к максимальному 
Максимального к минимальному 
среднеарифметического к минимальному 
 
Фотографией рабочего времени называется такой вид наблюдения, при 
котором замеряют все, без исключения, затраты времени, 
осуществляемые исполнителем за определенный период работы 
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замеряется только оперативное время 
замеряются все затраты времени 
замеряется только часть времени 
 
Фотография рабочего времени проводится с целью получения исходных 
данных для разработки нормативов оперативного времени в единичном 
производстве 
да 
нет 
только для крупносерийного производства 
 
При составлении баланса рабочего времени исполнителя в ходе 
проведения фотографии рабочего времени фиксируются потери рабочего 
времени 
учитывается только рабочее время 
фиксируются все затраты рабочего времени 
не включают время на отдых и личные надобности 
 
При определении максимального возможного повышения 
производительности труда по результатам проведения фотографии 
рабочего времени учитывается 
все затраты рабочего времени 
только оперативное время 
время работы и потери 
 
Если фотография рабочего времени проводится с целью разработки 
нормативов, то на этапе подготовки следует выявить недостатки, 
приводящие к прямым потерям 
нет необходимости, так как картина будет не полной 
да, следует 
на усмотрение специалиста, проводящего исследование 
 
В методе моментных наблюдений регистрируются 
затраты времени 
число повторений различных категорий затрат 
другой вариант 
 
Хронометражем называется такой вид наблюдения, при котором 
изучаются все затраты рабочего времени 
да 
нет 
только технологическая операция 
 
При цикловом хронометраже исследуются элементы операции, имеющие 
большую продолжительность 
да 
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нет 
продолжительность операции не имеет значения 
 
Хронометраж следует проводить 
в начале рабочего дня 
через 45-60 минут после начала работы 
в конце рабочего дня 
 
Если целью хронометража является установление норм выполняемых 
несколькими рабочими, то выбирается работник, имеющий средний по 
группе уровень выполнения норм за последние 
1 месяц 
2 месяца 
3 месяца 
 
Тема 8 Методика разработки нормативов по труду 
 
Нормативы по труду необходимы для расчета 
норм труда 
расценок на оплату труда сдельщиков 
расчленения трудовой операции на элементы 
 
Движения по характеру выполнения  подразделяются на 
простые 
решительные 
медленные 
 
Микроэлементное нормирование решает проблемы 
фотографии рабочего времени 
хронометража 
метода моментных наблюдений 
 
Сущность микроэлементного нормирования сводится к тому, что 
трудовые действия работника являются комбинацией простых первичных 
элементов 
любая технологическая операция может быть разложена на составляющие 
ее части 
производственный процесс состоит из технологических и трудовых 
операций 
 
Микроэлементное нормирование можно рекомендовать для применения в 
условиях типов производства: 
мелкосерийного 
серийного 
единичного 
крупносерийного 
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Микроэлементы состоят из 
одного движения 
одного или нескольких движений, выполняемых непрерывно 
оба определения неверны 
 
Базовая система микроэлементных нормативов времени состоит из 
15 микроэлементов 
17 микроэлементов 
19 микроэлементов 
21 микроэлемента 
 
На продолжительность микроэлементов могут влиять различные факторы 
различные факторы учитываются при определении микроэлементов 
на продолжительность микроэлементов факторы не влияют 
на продолжительность микроэлементов влияет только тип производства 
 
Точность нормативов по труду должна составлять в массовом 
производстве 
5% 
7,5% 
10% 
 
Точность нормативов по труду должна составлять в серийном 
производстве 
7,5% 
10% 
15% 
 
Установленные нормативы по труду не могут быть изменены 
не меняются 
пересматриваются, если изменяется характер труда 
другой вариант 
 
Нормативы по труду разрабатываются применительно 
к конкретным организационно-техническим условиям 
к усредненным организационно-техническим условиям 
другой вариант ответа 
 
Цель графоаналитического метода обработки данных 
определить влияние различных факторов на нормативные величины 
расчет конкретной нормы труда 
другой вариант ответа 
 
При осуществлении  графоаналитического метода обработки данных 
количество значений факторов внутри диапазона не должно быть менее 
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3 
4 
5 
 
Время на отдых и личные надобности зависит от 
личности работника 
монотонности работы 
оба фактора не учитываются 
 
Тема 9. Структура нормы времени и последовательность расчета норм 
труда 
 
Время на отдых и личные надобности не должно быть меньше 
10 минут 
15 минут 
20 минут 
 
Норма времени связана с нормой выработки 
прямой зависимостью 
обратной зависимостью 
такой связи нет 
 
Время на отдых может устанавливаться в процентах от 
время обслуживания рабочего места 
подготовительно-заключительного времени 
оперативного времени 
 
Подготовительно-заключительное время зависит от 
организации труда и обслуживания рабочего места 
типа оборудования 
других факторов 
 
Время на техническое обслуживание рабочего места берется в процентах 
от: 
оперативного времени 
основного времени 
вспомогательного времени 
подготовительно-заключительного времени 
 
Время на организационное обслуживание рабочего места берется в 
процентах от: 
подготовительно-заключительного времени 
оперативного времени 
основного времени 
 
Получение наряда на работу это 
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время обслуживания рабочего места 
подготовительно-заключительное время 
какое-либо другое время 
 
Время на замену изношенного инструмента это 
подготовительно-заключительное время 
время обслуживания рабочего места 
вспомогательное время 
 
наладка оборудования на соответствующий режим работы относится к 
основному времени 
вспомогательному времени 
времени обслуживания рабочего места 
подготовительно-заключительному времени 
 
Штучно-калькуляционное время зависит от: 
размера партии деталей 
организации труда 
оба фактора не имеют значения 
 
Время на отдых и личные надобности включается в норму времени 
включается 
не включается 
решается на основании заключения коллективного договора 
 
Время перерывов, обусловленных технологией и организацией является 
нормируемыми затратами рабочего времени исполнителя 
является 
рассматриваются как потери 
может быть включено в состав нормируемых затрат рабочего времени по 
решению администрации 
 
Тема 10. Особенности нормирования отдельных видов станочных работ 
 
Труд наладчика целесообразно нормировать по 
нормам времени 
норме обслуживания 
нормам выработки 
 
При нормировании труда наладчиков учитывается коэффициент 
сменности оборудования 
нет 
да 
не имеет значения вообще 
 
Основными видами норм труда ремонтников являются 
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нормы выработки 
нормы численности 
нормы времени 
 
При определении норм труда ремонтников учитывается 
число наладок оборудования 
количество ремонтных единиц оборудования 
время простоя оборудования вследствие его поломки 
 
На транспортно-погрузочные работы обычно устанавливаются 
нормы времени 
нормы выработки 
повременные задания 
 
При нормировании труда на транспортно-погрузочных работах 
учитываются факторы 
характер организации транспортных перевозок 
масса транспортного средства 
все вышеперечисленные факторы не имеют значения 
 
При нормировании контрольных операций обычно используются 
нормы времени 
нормы выработки 
повременные задания 
 
При контрольных работах выборка за смену должна составлять в 
массовом производстве 
0 - 5% 
5-10% 
10-20% 
 
Многостаночные работы на станках, связанных общим ритмом работы 
называются 
автоматическими 
поточными 
аппаратурными 
 
Определить норму производительности автоматической линии по 
производству безалкогольной продукции, если известно, что 
производительность           укупорочной машины - 4100 бутылок в час        
моечной машины  - 5100 бутылок в час              этикетировочной машины 
- 6000 бутылок в час 
5100 
4100 
6000 
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Методика установления нормированных заданий зависит от 
количества работников 
характера трудовых процессов 
других факторов 
 
Для расчета основного времени при токарных операциях необходимо 
знать 
длину инструмента 
подачу резца 
время на установку детали 
 
Выполнение установленных норм учитывается по: 
нормативной численности 
нормативам выработки 
нормам обслуживания 
 
Учет выполнения норм можно осуществить: 
по фактически отработанному времени по сдельным расценкам 
по нормативам численности 
по фактически отработанному времени по сдельным расценкам и 
повременной оплате труда 
 
Метод определения выполнения норм через нормы времени 
осуществляется по формулам: где Пв - процент выполнения норм        Тн - 
нормируемое время на выполнение работы       Тф - фактическая 
трудоемкость 
Пв = Тн/Тф 
Пв = Тф/Тн 
другим способом 
 
Метод определения выполнения норм через нормы времени 
рекомендуется применять 
в легкой промышленности 
машиностроении и металлообработке 
топливной промышленности 
 
В период освоения производства снижаются трудовые затраты под 
влиянием следующих факторов 
изменении квалификационных характеристик работника 
изменении организационно-технических условий на рабочих местах 
других факторов 
 
Одним из этапов трудового освоения при внедрении новых норм труда 
является: 
творческое совершенствование трудового процесса 
снижение работоспособности  в конце рабочего дня 



27 

достижение устойчивой работоспособности в середине рабочего дня 
 
Динамика процесса освоения проектных норм времени зависит от: 
режимов труда и отдыха 
количества продукции, выпущенной  с начала производства 
организации труда на рабочем месте 
 
За величину предела отклонения норм труда от фактических затрат при 
освоении производства в массовом типе производства принимают: 
5 % 
10% 
15% 
20% 
 
Изменения организационно-технических условий в процессе освоения 
производства приводит 
к заменен действующих норм на новые 
заложены изначально в норму и поэтому не учитываются 
 
Нарастание специализированных навыков в процессе освоения 
производства предположительно составляет 
1-2 месяца 
2-4 месяца 
4-6 месяцев 
 
Для расчета такта работы поточной линии необходимо знать 
количество единиц оборудования поточной линии 
занятость работников по обслуживанию поточной линии 
программу выпуска деталей 
 
Расчет нормы обслуживания поточной линии производят 
до проведения технологической синхронизации 
после проведения технологической синхронизации 
варианты «до проведения технологической синхронизации» и «после 
проведения технологической синхронизации» не учитываются 
 
Методы установления норм затрат труда в аппаратурном производстве 
зависят от 
характера технологического процесса 
нормы обслуживания 
численности вспомогательных рабочих 
 
Норма производительности автоматической линии рассчитывается по 
формуле Нпл = А*Кпв*Кн, где 
А-теоретическая производительность лимитирующего оборудования линии 
А-фактическая производительность лимитирующего оборудования линии 
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А-коэффициент производительности оборудования линии 
 
При определении норм затрат труда в условиях аппаратурного 
непрерывного процесса устанавливаются 
нормы времени 
нормы выработки 
нормативы численности 
 
Нормой соотношения называется 
количество оборудования, приходящееся на одного работника 
число подчиненных у руководителя 
число работников той или иной квалификации или должности, которое 
должно приходится на одного работника другой должности или 
квалификации 
 
Норма управляемости для директора предприятия является 
число работников предприятия 
число структурных подразделений в организации 
число его заместителей 
 
Нормативы численности служащих по функциям управления 
представлены в виде 
математических формул 
графиков 
алгоритма расчета 
 
Нормирование труда служащих по нормативам численности основано 
на косвенном измерении объема работ по управлению предприятием в 
зависимости от производственно-технических и экономических факторов 
на прямом измерении объема работ по управлению предприятием в 
зависимости от производственно-технических и экономических факторов 
другом способе 
 
Для руководителя норма управляемости зависит от 
затрат рабочего времени,  на закрепленных за ним объеме работ 
численности работников предприятия 
других факторов 
 
нормативы соотношения позволяют 
разработать штатное расписание предприятия 
определять количество структурных подразделений предприятия 
определять квалификацию служащих предприятия 
 
Время необходимое для прохождения 1 метра пути рабочему при 
многостаночном обслуживании равно 
0,01 мин 
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0,015 мин 
0,2 мин 
 
Для нормирования труда таких категорий служащих  как табельщики 
используются 
нормы времени 
нормы численности 
нормы обслуживания 
 
Нормы управляемости применяются для нормирования труда 
специалистов 
технических исполнителей 
руководителей 
 
Для нормирования труда повторяющихся работ выполняемых 
чертежниками, технологами применяются 
нормы выработки 
нормы времени 
нормы обслуживания 
 
За величину  предела отклонений норм от фактических затрат при 
освоении производства в серийном производстве принимают 
10% 
15% 
20% 
 


