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Список книг по нормированию труда 

№ Автор Название 
Место 

издания 
Изд-во 

Год 
издания 

Стр. Тираж 
Первое 
издание 

Страна 
происхож 

дения 
Наше мнение 

1 

Бычин 
В.Б., 
Шубенкова 
Е.В., 
Малинин 
С.В. 

Организация и 
нормирование 
труда. Учебное 
пособие. 

М ИНФРА-М 2009 248 2000 
 

Россия 

Научиться нормировать на основе только этого учебника вряд ли 
возможно. Но составить грамотное представление о том, как это делается, 
вполне можно. Много внимания уделяется тому, что нормирование труда - 
это не оторванная разовая компания, а часть работы по оптимизации 
производства. Большое внимание уделяется также аналитическим 
факторам, оказывающим влияние на фактическую величину трудозатрат в 
условиях конкретного предприятия. 

2 

Краснова 
Л.Н., 
Гинзбург 
М.Ю. 

Организация, 
нормирование и 
оплата труда на 
предприятиях 
нефтяной и 
газовой 
промышленности. 

М Кнорус 2011 352 2000 
 

Россия 

Учебное пособие. Довольно подробное описание различных методов 
разрешения конфликтов, описание пирамиды Маслоу, организации работы 
отдела персонала, в том числе подбор и развитие персонала, 
формирование фонда оплаты труда во взаимосвязи с себестоимостью 
продукции. Что касается нормирования труда, в основном приводятся 
физиологические нормы: выполнение работы сидя, стоя, согнувшись. 

3 
Пашуто 
В.Р. 

Практикум по 
организации, 
нормированию и 
оплате труда на 
предприятии. 

М Кнорус 2010 240 1514 
 

Россия 

В принципе книга написана исходя из потребностей машиностроительных 
предприятий. 
В основном книга посвящена рассмотрению физиологических норм и 
разработке технологических карт. 

4 
Седель 
О.Я. 

Техническое 
нормирование. 
Практикум 

М, 
Минск 

Новое 
знание 

2010 333 
  

Россия 
Пособие для техникумов по специальности «машиностроение». 
Посвящено разработке технологических карт на операции. Единственный 
метод нормирования  - фотография рабочего дня. 

5 
 

Нормы труда: 
применение в 
целях 
оптимизации.  Под 
ред. 
Г.Ю.Касьяновой. 

М АБАК 2011 304 1000 
 

Россия 

Рекомендовано в качестве учебного пособия для ВУЗов. Сборник 
нормативных документов конца 80-х - начала 90-х годов. Все нормы 
крайне дифференцированы и построены,  исходя из принципа разложения 
любой функции на мельчайшие бессмысленные действия, для которых 
время, затрачиваемое на их выполнение, выражается в секундах, в 
крайнем случае, в нескольких минутах. 

6 
 

Практикум по 
экономике, 
организации и 
нормированию 
труда. Под ред. 
П.Э. Шлендера. 

М 

Вузовский 
учебник 

Инфра-М 

2010 319 500 
 

Россия 

Нет указания, к какому учебнику этот практикум может использоваться как 
дополнение. Включает в себя различные виды и описания 
организационных структур, подробно разбираемые примеры 
автоматизации документооборота отдела кадров, задачи типа разработки 
технологических карт для технологов. И нигде невозможно  понять как всё 
это делать практически. 

 

 


