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Контрольные задания разработаны в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования», с рабочей программой ПМ 03. «Менеджмент», предназначенной для 

реализации требований к минимуму содержания и уровню подготовки техников по 

специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования». 

 

Методические указания могут быть использованы при самостоятельном 

изучении дисциплины, при выполнении контрольной работы, курсовой работы, при 

подготовке к экзамену. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Методические указания рассмотрены на заседании ПЦК и утверждены на 
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Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- организации работы коллектива исполнителей в процессе технической эксплуатации  
  подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
- планирования и организации производственных работ в штатных и нештатных  
  ситуациях; 
- оценки экономической эффективности производственной деятельности при выполнении  
   технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорож-  
   ных машин и оборудования, контроля качества выполняемых работ; 
- оформления технической и отчетной документации о работе производственного участка. 
 
уметь: 
- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных,  
  строительных, дорожных машин и оборудования; 
- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении  
   работ; 
- составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе производст- 
   венного участка; 
- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии,  
   обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность работы машин; 
- участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной  
   деятельности структурного подразделения; 
- свободно общаться с представителями отечественных и иностранных фирм- производи- 
  телей подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
 
знать: 
 - основы организации и планирования деятельности организации и управления ею; 
 - основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации; 
 - виды и формы технической и отчетной документации; 
      - правила и нормы охраны труда 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности по организации работы первичных трудовых 
коллективов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтно-механического 
отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной деятельности структурного 
подразделения. 

ПК 3.5.  
 

Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и ремонтных материалах для 
обеспечения эксплуатации машин и механизмов; 

ПК 3.6. Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, учет, условия безопасности при 
хранении и выдаче топливно-смазочных материалов 

ПК 3.7 . Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и стандарты, касающиеся 



экологической безопасности производственной деятельности структурного подразделения; 

ПК 3.8. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость машино-смен подъемно-
транспортных, строительных и дорожных машин 

 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

 
 
 

Содержание учебного материала 
 

 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ) междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала 
 

Раздел ПМ 1. 
Менеджмент. 
МДК 03.01. 

Организация работы 
и управление подразделением организации 

Тема 1.1. 
Менеджмент 
 
 

Содержание учебного материала 
1. Понятие, сущность, цели, задачи и основные функции управления. Понятия «менеджмент» и 

«менеджер». Сущность менеджмента. Цели менеджмента. Планирование, прогнозирование и 
достижение намеченных целей бизнеса. Задачи менеджмента. Функции менеджмента: 
планирование, организация, мотивация, контроль. 

2. Организация работы предприятия. Внешняя среда. Внутренняя среда. Организация работы 
предприятия. 

3. Управление. Содержание процесса управления. Основные функции управления. Цикл 
менеджмента. Система методов управления. Методы управления. Группы методов управления. 
Экономические методы управления. Управление и типы характеров. 

4. Планирование. Стратегическое (перспективное), тактическое и текущее планирование. Формы 
планирования. Виды планов. Основные стадии планирования. Составные элементы, этапы и 
виды внутрифирменного планирования. Основные принципы и элементы планирования. Анализ 
сильных и слабых сторон.  Планирование работы производственного участка. Бизнес-план как 
одна из основных форм внутрифирменного планирования. Типы бизнес-планов. Структура 
бизнес-плана: характеристика продукции и услуг, оценка сбыта, анализ конкуренции на рынке; 
стратегия маркетинга; план производства; юридический план; оценка риска и страхование; 
финансовый план (бюджет); стратегия финансирования инвестиций; сводка контрольных 



показателей. 
5. Управление рисками Необходимость принятия рисковых управленческих решений в условиях 

рынка. Разновидности рисков. Формы их проявления при реализации управленческих решений. 
Работа менеджеров по оценке влияния отдельных рисков на конечный результат. Построение 
системы управления рисками в организации. Методы количественной оценки рисков. Приемы 
по защите от воздействия различных рисков. 

6. Мотивации, потребности и делегирование. Понятие «мотивация». Эволюция понятия 
«мотивация». Содержательные теории мотивации. Теория человеческих потребностей 
Абрахама  Маслоу. Теория Девида Макклелланда. Двухфакторная теория мотивации Фредерика 
Херцберга.  Процессуальные  теории   мотивации.  Теория ожиданий (Виктор Врум). Теория 
справедливости. Модель   Портера-Лоулера.  Типы мотивации. Стимулы, влияющие на 
трудовую мотивацию. Мотивация и деньги. Психологические методы мотивации. Причины 
падения интереса к труду.  Делегирование в менеджменте 

7. Коммуникативность. Информация в менеджменте и ее виды. Процесс коммуникаций и 
эффективность управления. Коммуникации между организацией и ее средой. Коммуникации 
между  уровнями и  подразделениями.  Элементы и этапы процесса коммуникаций. Обратная 
связь и помехи. Межличностные коммуникации. Искусство общения. Организационные 
коммуникации. 

8. Этика делового общения. Понятие «этика». Общие закономерности межличностных 
отношений. Этика приветствий и представлений. Внешний облик делового человека. Ведение 
деловой беседы. Этика телефонного разговора. Правила критики. Правила восприятия критики. 
Основы риторики. 

9. Принятие решений. Управленческое решение. Стадии рационального управленческого 
решения. Подходы к классификации управленческих решений. Правила принятия 
управленческих решений. Методы принятия решений. Методы принятия управленческих 
решений на основе творческого мышления. Уровни принятия решений. 

10
. 

Контроль и его виды. Контроль, его понятие. Этапы контроля. Технология и правила контроля. 
Виды контроля. Общие требования к эффективно поставленному контролю. Характеристика 
эффективного контроля. Итоговая документация по контролю. Контроль соблюдения 
технологической дисциплины при выполнении работ подъёмно - транспортными, 
строительными, дорожными машинами, при их техническом обслуживании и ремонте. 

Практические занятия 
1. Характеристика внутренней среды предприятия. 
2. Выбор метода и проведение анализа внешней среды  деятельности предприятия. 
3. Проведение SWOT-анализа деятельности предприятия. 
4. Составление бизнес-плана. 
5. Проведение индивидуальной и групповой беседы, производственного совещания. 
6. Реализация метода «Брейнсторминга» («Мозговой штурм») при  принятии управленческого 

решения устным или письменным способом. 
7. Оформление итоговой документации по контролю. 

Тема 1.2.  
Управление 
персоналом. 

Содержание учебного материала 
1. Основы организации  профессионального отбора кадров. Производственный коллектив как 

социальный объект управления. Конфликт. Конфликтная ситуация. Инцидент. Субъект 
конфликта. Объект конфликта. Виды конфликтов.  Функции конфликтов. Методы управления 
конфликтами. Общие рекомендации по решению конфликтной ситуации.    

Практические занятия: 
1. Подготовка и проведение социометрического исследования состояния межличностных 

отношений в коллективе 
Тема 1.3.  
Организация и 
управление 
технической 
эксплуатацией 
подъёмно - 
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
 

Содержание учебного материала 
1. Общие положения по организации и управлению технической эксплуатацией подъёмно - 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. Формы и методы 
организации и управления технической эксплуатацией подъёмно - транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. Централизованная система управления 
производством технического обслуживания и ремонта подъёмно - транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования: принципы, состав, структура. Основные 
направления повышения эффективности и безопасности работы подъёмно - транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. 

3. Лицензирование производственной деятельности организации. Нормативно-правовая база 
лицензирования производственной деятельности. Перечень лицензируемых видов 
деятельности. Порядок лицензирования. Перечень необходимых документов для получения 
юридическим лицом - организацией или предприятием лицензии Ростехнадзора.  Перечень 
необходимых документов для получения индивидуальным предпринимателем (ИП, ПБОЮЛ) 
лицензии. Порядок и условия выдачи разрешения на применение конкретных видов (типов) 
технических устройств на опасных производственных объектах. 

Раздел ПМ 2. 
Экономические основы функционирования предприятия. 



МДК 03.01. 
Организация работы 

и управление подразделением организации 
Тема 2.1. 
Экономические 
ресурсы 
предприятия. 

Содержание учебного материала 
1. Имущество и капитал предприятия. Имущество организации: понятие, состав. 

Капитал организации. Источники формирования капитала. Уставный капитал - 
основа создания и функционирования организации. Особенности 
формирования уставного капитала акционерных обществ. Основной и обо-
ротный капитал. 

2. Основные средства. Экономическая сущность и воспроизводство основных 
средств (фондов). Состав и классификация основных средств по сферам 
производства, секторам экономики и отраслям. Виды оценки и методы 
переоценки основных средств. Службы оценки имущества (основных средств). 
Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство. Показатели 
использования основных, средств. Пути улучшения использования основных 
средств организации (предприятия). Производственная мощность предприятия 
(цеха, участка). Аренда    основных    производственных средств. Лизинговая    
форма аренды,    ее преимущества. 

3. Оборотные средства. Элементы оборотных средств, нормируемые и 
ненормируемые оборотные средства. Источники формирования оборотных 
средств. Определение потребности в оборотных средствах. Нормирование 
материалов, незавершенного производства и готовой продукции. Показатели 
использования оборотных средств. Значение и пути снижения 
материалоемкости продукции. 

4. Трудовые ресурсы. Организация, нормирование и оплата труда. 
Производственный    персонал    организации    (предприятия). Планирование 
численности и состава персонала. Баланс рабочего времени   работника  
(бюджет  рабочего   времени). Производительность труда; Классификация и 
характеристика основных показателей производительности труда. Методы 
измерения производительности труда. Факторы и резервы роста 
производительности труда. Роль рационального использования 
внутрипроизводственных резервов организации (предприятия) в условиях 
рыночной экономики. 

Практические занятия 
1. Расчет амортизации по автотранспорту и подъёмно- трансортным, строительным, дорожным 

машинам и оборудованию.  
2. Расчет показателей эффективного использования основного капитала. 
3. Расчет производственной мощности. Расчет показателей использования производственной 

мощности. 
4. Определение потребности в оборотном капитале. Расчет показателей эффективности 

использования оборотных средств. 
5. Расчет численности персонала предприятия. Расчет основных показателей, характеризующих 

оборот рабочей силы. 
6. Расчет показателей уровня производительности труда. 
7. Расчет фонда оплаты труда. 
8. Оформление первичные документов по учету  рабочего времени, выработки, заработной  платы, 

простоев.                        
Тема 2.2  
Результаты 
деятельности 
предприятия. 

Содержание учебного материала 
1. Издержки производства и себестоимость продукции, работ,  услуг. Понятие и состав издержек 

производства и обращения. Классификация затрат. Постоянные и переменные затраты. Смета 
затрат на производство. Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг. Виды    
себестоимости    продукции,    работ   и   услуг.    Состав и структура затрат по экономическим 
элементам и по статьям калькуляции. 

2. Ценообразование в рыночной экономике. Сущность и функции цены как экономической 
категории. Система цеп и их классификация. Методы формирования цены. Виды и системы цен. 
Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция. Антимонопольное 
законодательство. 

3. Прибыль и рентабельность. Доход предприятия, его сущность и значение. Прибыль 
организации (предприятия) - основной показатель результатов хозяйственной деятельности. 
Выручка, доходы и прибыль организации (предприятия). Прибыль до налогообложения: состав 
и особенности формирования в современных условиях. Рентабельность — показатель 
эффективности работы организации. Показатели рентабельности. Пути повышения 
рентабельности. 

Практические занятия 
1. Составление сметы затрат. 
2. Калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг. 
3. Формирование цены различными методами. 



4. Расчет заработной платы на предприятии. 
5. Расчет уровня рентабельности организации (предприятия) и продукции. 

Тема 2.3. 
Технико- 
экономические 
показатели и 
оценка 
экономической 
эффективности 
производствен
ной 
деятельности 
структурных 
подразделений    
организаций     
по 
эксплуатацией 
подъёмно - 
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 

Содержание учебного материала 
1. Показатели по производству продукции. Технико-экономические показатели использования 

оборудования. Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. Показатели по 
производству продукции: натуральные и стоимостные. Производственная мощность 
предприятия,  порядок  ее  расчета  в  организации. Технико-экономические показатели 
использования оборудования. Показатели технического развития и организации производства, 
их расчет. Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. Основные технико-
эксплуатационные и технико-экономические показатели строительных машин: 
производительность (конструктивная, техническая, эксплуатационная, часовая 
эксплуатационная),  среднегодовая потребность в машинах для выполнения заданного объёма 
определённого вида работ, экономическая эффективность от использования в строительстве 
новой машины. 

2. 
 

Определение сметных затрат на эксплуатацию подъёмно - транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. Расчет   стоимости 1 маш.-ч  эксплуатации подъёмно - 
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  Размер постоянных 
эксплуатационных затрат. Требования нормативной документации, определяющих размер 
оплаты труда рабочих. Затраты на замену быстроизнашивающихся частей  или их комплекта на 
машину. Расчет затрат на энергоносители, смазочные материалы и технические жидкости. Учет 
затрат на техническое обслуживание и ремонт  машин. 

3. Нормирование и расчет расхода топливо-смазочных и ремонтных материалов. Методы 
разработки норм расхода топлива. Нормирование расхода топлива для автомобилей. 
Нормирование расхода топлива для подъёмно - транспортных, строительных, дорожных машин. 
Расчет потребности в материалах для выполнения технического обслуживания и ремонта 
машин. 

5. Оценка экономической эффективности производственной деятельности при выполнении 
технического обслуживания и ремонта подъёмно - транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования. Расчёт капитальных вложений как для проектируемого участка, так и 
для случая  реконструкции и расширения уже функционирующего участка. Расчет прямых и  
косвенных (накладных) производственных затрат предприятия на техническое обслуживание и 
ремонт подъёмно - транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 
Составление калькуляции себестоимости работ.  Расчет показателей экономической 
эффективности предприятия (участка): срока окупаемости капитальных вложений; цены 
производства единицы заданного  

Практические занятия 
1. Расчет основных технико-эксплуатационных и технико- экономических показателей 

строительных машин. 
2. Составление сметы затрат на эксплуатацию подъёмно - транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. 
3. Расчет потребности структурного подразделения в эксплуатационных и ремонтных материалах 

для обеспечения эксплуатации машин и оборудования. 
4. Расчет показателей экономической эффективности предприятия (участка) по техническому 

обслуживанию и ремонту подъёмно - транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовым  работам (проектам) 
Тематика курсовых работ (проектов) по модулю: 
Курсовая работа (проект) представляет собой расчет основных технико-экономических показателей объекта: 
- прямые производственные затраты; 
- косвенные производственные затраты (накладные расходы); 
- калькуляция себестоимости типового для проектируемого объекта производственного процесса; 
- срок окупаемости капитальных вложений; 
- цена производства единицы заданного вида работ; 
- договорная цена единицы заданного вида работ с учётом налога на добавленную стоимость; 
- доходы по объекту проектирования; 
- прибыль по объекту проектирования; 
- расчёт налогов, выплачиваемых за счёт прибыли; 
- балансовая прибыль по объекту проектирования; 
- налог на прибыль; 
- прибыль, остающаяся в распоряжении объекта проектирования; 
- рентабельность производства по объекту проектирования. 
- Расчет технико-экономических показателей эксплуатирующей организации 
Объектом может быть: 
1. Вновь создаваемая зона (участок) или 
2. Реконструируемая и расширяемая зона (участок, цех и т.п.) технического обслуживания и ремонта реально 
существующего предприятия, по эксплуатацией подъёмно - транспортных, строительных, дорожных машин и  
оборудования различного назначения, ремонтной базы, станции сервисного обслуживания и т.п. 



Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
- Планирование работы производственного участка, поста; 
- Подготовка производства;  
- Сбор и анализ информации для планирования работы структурных подразделений; 
- Ознакомление с автоматизированным рабочим местом работника технической службы предприятия по эксплуатацией 
подъёмно - транспортных, строительных, дорожных машин и  оборудования 
- Организация работ на посту, производственном участке; 
- Контроль качества выполняемых работ; 
- Контроль соблюдения технологических процессов; 
- Обеспечение безопасности труда на производственном участке; 
- Оформление первичной документации..  
-Ознакомление с техническим оснащением, структурой и функциями предприятия 
- Приобретение навыков по организации работы персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных и 
дорожных машин и оборудования. 
-Приобретение навыков по входному контролю эксплуатационных материалов и сырья. 
-Составление отчетов о работе производственного коллектива с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ по дисциплине «Менеджмент» 

 
Вариант 1 

 
-Теоретический вопрос: 
Понятие и сущность менеджмента. 
- Тестовые задания: 
1. Что такое управление: 
а) влияние на поведение подчиненных посредством наказания; 
б) производство товаров, ориентированное на рынок; 
в) дело или занятие, которое является источником получения прибыли; 
г) осознанная деятельность человека по организации совместного труда людей для достижения 
поставленных целей. 
2. Общими функциями менеджмента являются: 
а) планирование, координация, контроль; 
б) планирование, организация, координация, мотивация и контроль; 
в) организация, мотивация, кооперация и контроль; 
г) нет правильного варианта ответа. 
3. Что из указанного ниже не относится к требованиям при установлении целей: 
а) конкретность; 
б) измеримость; 
в) приемлемость для организаций, выпускающих аналогичную продукцию; 
г) гибкость и достижимость? 
4. Экономические методы управления базируются: 
а) на нормативных актах; 
б) на внутрихозяйственном расчете; 
в) на материальных интересах объектов управления; 
г) на принципах управления. 
5. Коммуникации в системе управления – это: 
а) коммуникабельность специалистов аппарата управления; 
б) деловые и межличностные связи в организации, сопровождающиеся процессом передачи 
информации от источника к получателю с целью изменения его знаний, установок или поведения; 
в) технические установки (средства) с сетью линий передачи управленческой информации; 
г) способ передачи распоряжений руководителя. 
6. Что из указанного ниже не относится к принципам отбора кадров: 
а) сочетание выдвижения работников из своей организации и набора работников со стороны; 
б) принцип учета ситуации; 
в) сочетание старых и молодых кадров; 
г) перемещение работников организации по вертикали вверх; 
д) сочетание стабильности и мобильности кадров? 



7. Какая из межличностных стратегий разрешения конфликтов является наиболее эффективной: 
а) решение конфликта силой в свою пользу; 
б) приспособления; 
в) разрешения конфликта; 
г) ухода от конфликта? 
8. Что такое стратегическое управление: 
а) определение миссии и целей организации; 
б) управление ключевыми бизнес-процессами; 
в) разработка и реализация бизнес-плана; 
г) управление организацией, которое ориентирует производственную деятельность на запросы 
потребителей, осуществляет своевременные изменения в организации, позволяющие ей достигать своей 
цели в долгосрочной перспективе? 
9. Объект управления – это: 
а) тот, кто передает управленческие команды; 
б) элементы, на которые направлена управленческая деятельность; 
в) направитель управленческой деятельности; 
г) тот, кто получает и фиксирует управленческие команды. 
10. Что является главной движущей силой в развитии системы свободного предпринимательства:  
а) правительство;  
б) конкуренция;  
в) налоги;  
г) товарооборот.  

Вариант 2 
 
-Теоретический вопрос: 
Организация работы предприятия. 
-Тестовые задания: 
1. Объект управления – это: 
а) тот, кто передает управленческие команды; 
б) элементы, на которые направлена управленческая деятельность; 
в) направитель управленческой деятельности; 
г) тот, кто получает и фиксирует управленческие команды. 
2. Что такое функция управления: 
а) должностная обязанность менеджера; 
б) особый вид управленческой деятельности; 
в) бизнес-функция; 
г) управленческая деятельность? 
3. Планирование – это: 
а) процесс определения целей 
б) стратегия достижения целей; 
в) процесс определения целей и путей их достижения; 
г) анализ внутренней и внешней среды организации. 
4. Кто из указанных ниже не относится к субъектам, заинтересованным в деятельности 
организации: 
а) собственники организации; 
б) покупатели; 
в) работники организации; 
г) предприятия, выпускающие аналогичную продукцию; 
д) государственные органы? 
5. Элементами системы коммуникаций являются: 
а) разработка идеи, отправитель, канал; 
б) сообщение, передача, обратная связь; 
в) отправитель, сообщение, канал, получатель; 
г) разработка идеи, кодировка, декодирование, отправитель, сообщение, канал, получатель. 
6. Что такое команда: 
а) коллегиальный орган, руководящий какой-нибудь работой; 



б) трудовой коллектив с высоким уровнем сплоченности и приверженности всех работников общим 
целям и ценностям организации; 
в) группа лиц со специальными полномочиями; 
г) группа лиц, вместе работающих над общим заданием; 
д) руководитель и его непосредственные подчиненные? 
7. В чем разница между лидером и формальным руководителем: 
а) формальный руководитель подходит формально к выполнению своих обязанностей, а лидер с 
желанием берется за выполнение любого дела; 
б) соответственно в неформальном или формальном подходе к делу; 
в) в способности лидера оказывать влияние на людей, своих последователей, побуждая их к 
достижению каких-либо целей независимо от обладания формальной властью; 
г) лидер максимально демократично подходит к коллективу, формальный руководитель требует 
жесткого подчинения? 
8. Какой этап является исходным в стратегическом управлении организацией: 
а) определение целей; 
б) анализ финансовой деятельности организации; 
в) разработка стратегии; 
г) определение миссии; 
д) анализ внешней и внутренней среды? 
9. Что такое управление: 
а) влияние на поведение подчиненных посредством наказания; 
б) производство товаров, ориентированное на рынок; 
в) дело или занятие, которое является источником получения прибыли; 
г) осознанная деятельность человека по организации совместного труда людей для достижения 
поставленных целей. 
10. Зона прибыли находится между линиями:  
а) выручки и себестоимости;  
б) условно-постоянной и условно-переменной;  
в) себестоимости и условно-постоянной;  
г) выручки и условно-переменной. 
 



Вариант 3 
 
-Теоретический вопрос: 
Миссия предприятия. 
-Тестовые задания: 
1. Кто такой субъект управления: 
а) тот, кто готовит и передает управленческие команды; 
б) тот, на кого направлена управленческая деятельность; 
в) тот, кто получает управленческие команды; 
г) тот, кто сначала получает управленческие команды, а затем их передает? 
2. Какая из перечисленных ниже общих функций управления обеспечивает согласование и 
взаимодействие всех остальных: 
а) организация; 
б) планирование; 
в) мотивация; 
г) координация; 
д) контроль? 
3. Какова роль менеджера в управлении социально-экономическими объектами: 
а) готовить управленческие решения; 
б) принимать управленческие решения; 
в) готовить и принимать управленческие решения; 
г) готовить, принимать и обеспечивать исполнение управленческих решений? 
4. Что такое организационная структура управления: 
а) процентное соотношение управляющих органов предприятия по видам; 
б) упорядоченная совокупность органов, управляющих деятельностью предприятия, с соответствующей 
системой иерархии, взаимосвязи и соподчиненности; 
в) процентное соотношение сотрудников разных категорий, рассчитанное по штатному расписанию 
организации; 
г) способы организации органов управления на предприятии? 
5. Какую информацию называют невербальной: 
а) устную; 
б) письменную; 
в) бессловесную; 
г) словесную? 
6. Что из указанного ниже характеризует сущность стимулирования: 
а) способ удовлетворения потребностей; 
б) процесс использования различных стимулов для мотивирования работников; 
в) «стимулирование» - это синоним мотивирования; 
г) изучение потребностей человека? 
7. Под стилем управления понимается: 
а) манера поведения руководителя по отношению к окружающим его работникам; 
б) влияние на подчиненных; 
в) совокупность наиболее характерных и устойчивых методов и форм работы руководителя с 
подчиненными; 
г) власть как должности, так и личности. 
8. SWOT-анализ проводится в целях: 
а) изучения сильных и слабых сторон организации; 
б) выявления угроз и возможностей внешней среды; 
в) выявление парных комбинаций внутренней и внешней среды, которые должны быть учтены при 
разработке стратегии; 
г) проанализировать принятую в организации стратегию. 
9. Информация в управлении является: 
а) средством и результатом труда; 
б) предметом и результатом труда; 
в) средством и предметом труда; 
г) самим трудом и его результатом? 



 
10. Полная себестоимость равна:  
а) условно-постоянные минус условно переменные;  
б) условно-переменные плюс прямые;  
в) условно-постоянные плюс косвенные;  
г) прямые плюс косвенные.  

Вариант 4 
Теоретический вопрос: 
Мотивация. 
-Тестовые задания: 
1. Информация в управлении является: 
а) средством и результатом труда; 
б) предметом и результатом труда; 
в) средством и предметом труда; 
г) самим трудом и его результатом? 
2. Какая из указанных ниже функций является первой в процессе управления: 
а) организация; 
б) мотивация; 
в) планирование; 
г) координация; 
д) контроль? 
3. Каково назначение функции координации в процессе управления: 
а) обеспечивать связь между подразделениями; 
б) распределять задачи и полномочия между органами; 
в) обеспечивать взаимодействие и согласованность подразделений и работников; 
г) формировать структуру управления? 
4. Четкость и единство распорядительства является основным достоинством: 
а) проектной структуры; 
б) линейной организационной структуры; 
в) дивизиональной структуры; 
г) матричной структуры. 
5. Персонал организации – это: 
а) работники, обслуживающие основное производство; 
б) основной штатный состав работников; 
в) сотрудники офиса; 
г) сотрудники аппарата управления. 
6. Что такое мотивация: 
а) совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих человека к деятельности; 
б) средства, применяемые в менеджменте, для производительности труда; 
в) объяснение своего поступка; 
г) синоним термина «стимулирование»? 
7. Какой из указанных стилей не рассматривался в теории трех стилей К. Левина: 
а) пассивный; 
б) авторитарный; 
в) убеждающий; 
г) демократический. 
8. Назовите основные характеристики стратегического управления: 
а) позволяет работать рентабельно, ориентирует производственную деятельность на потребителей; 
б) осуществляет своевременные изменения в организации; 
в) позволяет добиваться конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе; 
г) все характеристики, перечисленные выше. 
9. Кто такой субъект управления: 
а) тот, кто готовит и передает управленческие команды; 
б) тот, на кого направлена управленческая деятельность; 
в) тот, кто получает управленческие команды; 
г) тот, кто сначала получает управленческие команды, а затем их передает? 



 
10. Количество работников списочного состава явившихся на работу это:  
а) списочная численность;  
б) среднесписочная численность;  
в) явочная численность;  
г) среднегодовая численность. 
 

Вариант 5 
 
Теоретический вопрос: 
Методы управления. 
-Тестовые задания: 
1. Организация представляет собой: 
а) целостность, состоящую из взаимосвязанных частей; 
б) цели, задачи, структуру, коммуникации, технику и технологию; 
в) обособленное объединение людей, взаимодействующих между собой для достижения определенных 
целей; 
г) обособленное объединение людей. 
2. Какие функции управления называют общими: 
а) информационное обеспечение; 
б) маркетинг и сбыт товаров; 
в) планирование, организация, координация, мотивация и контроль; 
г) учет и анализ финансовой деятельности? 
3. Какой тип структуры управления имеют многие малые организации: 
а) продуктовый; 
б) линейный; 
в) линейно-функциональный; 
г) программно-целевой? 
4. Какие формы власти вы знаете: 
а) единоличная, общественная, коллективная; 
б) полная, частичная, делегированная, персональная; 
в) обязательная, демократичная, общая, на уважении; 
г) законная (традиционная), экспертная, эталонная, на принуждении, на вознаграждении? 
5. Что такое должность: 
а) совокупность прав, обязанностей и ответственности работников, определяющая их трудовые 
функции и границы компетенции; 
б) рабочее место менеджера, наделенного правом принимать важные решения; 
в) основные задачи, права и квалификационные требования, адресованные исполнителю; 
г) звено управления в организации? 
6. Какая и указанных ниже теорий потребностей человека является наивысшей в пирамиде 
А. Маслоу: 
а) физиологическая; 
б) самовыражения; 
в) признания и самоутверждения; 
г) принадлежности и причастности; 
д) безопасности и социальной защищенности? 
7. Что из перечисленного ниже не относится к деловым качествам лидера-руководителя: 
а) компетентность; 
б) стремление к власти; 
в) оперативность в решении проблем; 
г) стремление к преобразованиям; 
д) умение создать организацию и обеспечить ее деятельность? 
8. Риск - это 
а) потенциально существующая опасность потери ресурсов или неполучения доходов, связанная с 
конкретной альтернативой управленческого решения; 
б) опасность неполучения доходов вследствие невыполнения плана; 



в) альтернатива успеху; 
г) скрытый потенциал увеличения эффективности работы организации. 
9. Каким обязательным требованиям должна соответствовать организация: 
а) иметь четкую организационную структуру и структуру управления; 
б) иметь основные, оборотные фонды, трудовые ресурсы, финансовый капитал; 
в) иметь текущие и перспективные планы; 
г) иметь в наличии, по крайней мере, двух людей, считающих себя членами организации, 
осуществляющих совместную деятельность для достижения единой цели? 
10. Количество работников, которые официально работают в организации это: 
а) списочная численность;  
б) среднесписочная численность;  
в) явочная численность;  
г) среднегодовая численность.  
 

Вариант 6 
 
Теоретический вопрос: 
Информация в менеджменте и ее виды. 
-Тестовые задания: 
1. Каким обязательным требованиям должна соответствовать организация: 
а) иметь четкую организационную структуру и структуру управления; 
б) иметь основные, оборотные фонды, трудовые ресурсы, финансовый капитал; 
в) иметь текущие и перспективные планы; 
г) иметь в наличии, по крайней мере, двух людей, считающих себя членами организации, 
осуществляющих совместную деятельность для достижения единой цели? 
2. Когда управление было признано наукой и самостоятельной областью исследования: 
а) в конце XV в.; 
б) в конце XVII – начале XVIII в.; 
в) в конце XIX – начале XX в.; 
г) в середине XX в. 
3. Основные методы управление – это: 
а) балансовый, нормативный, аналитический, социальное программирование; 
б) хозяйственный расчет, самоокупаемость, самофинансирование, поощрение, наказание, принуждение; 
в) финансовые, экономические, текущие, прогнозные, стратегические; 
г) экономические, организационно-распорядительные, социально-психологические. 
4. Делегирование задач и полномочий – это: 
а) перераспределение прав и ответственности; 
б) совершенствование отношений между субъектами управленческой структуры; 
в) передача прав и обязанностей одних должностных лиц другим; 
г) усиление централизации власти. 
5. Кто из указанных ниже не относится к группе должностей в организации: 
а) учредители; 
б) инженерно-технические работники; 
в) рабочие; 
г) служащие; 
д) младший обслуживающий персонал? 
6. Что из перечисленного ниже характеризует сущность мотива: 
а) это то, что человек считает ценным для себя; 
б) побудительная причина поведения человека; 
в) внешние раздражители; 
г) удовлетворение, которое приносит работа; 
д) нужда в чем-либо? 
7. Профессиональные качества лидера – это: 
а) интеллектуальные способности; 
б) способность управлять собой; 
в) активность и энергичность; 



г) компетентность в соответствующей профессии; 
д) уверенность в себе. 
8. К взаимосвязанным этапам процесса стратегического управления относятся: 
а) анализ среды, определение миссии и целей; 
б) выбор стратегии; 
в) выполнение стратегии, оценка и контроль исполнения; 
г) вся совокупность вышеперечисленных этапов. 
9. Организация представляет собой: 
а) целостность, состоящую из взаимосвязанных частей; 
б) цели, задачи, структуру, коммуникации, технику и технологию; 
в) обособленное объединение людей, взаимодействующих между собой для достижения определенных 
целей; 
г) обособленное объединение людей. 
10. Разделение труда это:  
а) специализация;  
б) кооперирование;  
в) концентрация;  
г) комбинирование.  
 

Вариант 7 
Теоретический вопрос: 
Правила ведения бесед и совещаний. 
-Тестовые задания: 
1. Что такое менеджмент: 
а) управление социально-экономической жизнью общества через различные институты; 
б) производство товаров, ориентированное на рынок; 
в) дело или занятие, которое является источником получения прибыли; 
г) самостоятельный вид профессиональной деятельности по управлению социально-экономической 
системой (организацией) или ее конкретной сферой? 
2. Что из перечисленного ниже не относится к научным школам управления: 
а) школа научного управления; 
б) классическая (административная) школа управления; 
в) школа человеческих отношений 
г) школа А. Маслоу? 
3. Как вы понимаете содержание менеджмента: 
а) правильный подбор сотрудников; 
б) основные элементы, составляющие управление (закономерности, принципы, цели, задачи, функции, 
методы, структура, органы и средства управления); 
в) отдача приказов; 
г) разработка бизнес-плана? 
4. Методы властной мотивации и открытого принуждения людей к действиям называются: 
а) экономическими; 
б) социальными; 
в) административными; 
г) психологическими. 
5. Управленческие полномочия – это: 
а) предоставленные права решать производственные вопросы; 
б) закрепленные обязанности по выполнению какой-либо работы; 
в) закрепленные обязанности по выполнению работы и ответственность за качество ее исполнения; 
г) совокупность предоставленных прав и обязанностей самостоятельно принимать решения, отдавать 
распоряжения в интересах организации. 
6. Какое из перечисленных ниже утверждений не раскрывает особенность подхода к управлению 
персоналом как к управлению человеческими ресурсами: 
а) нельзя смотреть на работника как на источник расходов и затрат; 
б) человек – это источник доходов и статья инвестиций; 
в) средний человек предпочитает, чтобы им управляли, старается не брать на себя ответственность; 



г) работник организации, действуя во имя осуществления общих целей, лично отвечает за свои 
результаты? 
7. Что из указанного ниже не относится к одной из стадий процесса мотивации: 
а) возникновение потребностей; 
б) получение вознаграждения; 
в) устранение потребностей; 
г) признание и самоутверждение; 
д) осуществление действия? 
8. Фактором риска является: 
а) неопределенность хозяйственной ситуации; 
б) неполнота информации о хозяйственных процессах; 
в) особенности личности предпринимателя; 
г) все перечисленные варианты. 
9. Как соотносятся между собой два понятия «управление» и «менеджмент» применительно к 
условиям организации, функционирующим в рыночных условиях: 
а) понятие «управление» шире; 
б) понятие шире; 
в) понятие «управление» значительно шире «менеджмента»; 
г) эти понятия являются синонимами? 
10. Цена это:  
а) выручка минус себестоимость;  
б) условно-постоянные плюс условно-переменные;  
в) себестоимость плюс прибыль;  
г) себестоимость минус прибыль.  
 

Вариант 8 
 
Теоретический вопрос: 
Методы принятия решений. 
-Тестовые задания: 
1. Как соотносятся между собой два понятия «управление» и «менеджмент» применительно к 
условиям организации, функционирующим в рыночных условиях: 
а) понятие «управление» шире; 
б) понятие шире; 
в) понятие «управление» значительно шире «менеджмента»; 
г) эти понятия являются синонимами? 
2. Что означает профессионализм менеджера: 
а) опыт практической работы в организации; 
б) управленческая подготовка и опыт работы менеджером; 
в) знание технологии производства; 
г) работа в должности менеджера? 
3. Сущность системного подхода в управлении заключается в том, что: 
а) управление необходимо рассматривать как непрерывный процесс; 
б) управленческое поведение должно быть разным в различных ситуациях; 
в) необходимо соблюдать подчинение индивидуальных интересов общим; 
г) организация рассматривается как открытая система, в которой все ее части взаимосвязаны и 
изменение одной из них оказывает влияние на все остальные. 
4. К основным стадиям жизненного цикла организации относятся: 
а) рождение организации, становление, возрождение или исчезновение; 
б) рождение организации, становление, старение и исчезновение; 
в) рождение организации, детство и юность, зрелость, старение, возрождение или исчезновение; 
г) возникновение организации через реорганизацию, развитие и далее исчезновение. 
5. Формальная власть измеряется: 
а) числом сотрудников в организации (подразделении); 
б) объемом ресурсов, которыми должностное лицо может распоряжаться; 



в) числом сотрудников, подчиняющихся должностному лицу прямо или косвенно, либо объемом 
ресурсов, которыми данное лицо может распоряжаться без согласия с другими; 
г) числом сотрудников, подчиняющихся должностному лицу добровольно. 
6. Что из указанного ниже не относится к задачам кадровой службы: 
а) изучение причин текучести кадров; 
б) материальное стимулирование работников; 
в) разработка миссии организации; 
г) укрепление психологического климата в организации; 
д) организация работы по профессиональной ориентации молодежи? 
7. Что из перечисленного ниже не относится к процессуальным теориям мотивации? 
а) партисипативного управления; 
б) социально-психологическая; 
в) ожиданий; 
г) справедливости? 
8. Что из перечисленного ниже характеризует сущность эффективности управления: 
а) достижение запланированного результата; 
б) способность эффективно управлять; 
в) достижение максимального эффекта при минимальных затратах; 
г) быстрое и точное выполнение распоряжений руководителя? 
9. Что такое менеджмент: 
а) управление социально-экономической жизнью общества через различные институты; 
б) производство товаров, ориентированное на рынок; 
в) дело или занятие, которое является источником получения прибыли; 
г) самостоятельный вид профессиональной деятельности по управлению социально-экономической 
системой (организацией) или ее конкретной сферой? 
10. Полная себестоимость равна:  
а) условно-постоянные минус условно-переменные;  
б) условно-переменные плюс прямые;  
в) условно-постоянные плюс косвенные;  
г) условно-постоянные плюс условно-переменные.  
 

Вариант 9 
 
Теоретический вопрос: 
Контроль, его понятие 
-Тестовые задания: 
1. Кто такой менеджер: 
а) предприниматель; 
б) бизнесмен; 
в) высший орган управления; 
г) руководящее должностное лицо, профессиональный управленец? 
2. Главная идея ситуационного подхода в управлении заключается в том, что: 
а) разделение труда необходимо осуществлять по функциональному принципу; 
б) управление необходимо рассматривать как непрерывный процесс; 
в) управленческое поведение должно быть разным в различных ситуациях; 
г) необходимо соблюдать подчинение индивидуальных интересов общим. 
3. Менеджеры какого уровня большую часть своего рабочего времени должны заниматься 
решением оперативных задач: 
а) высшего уровня; 
б) низового уровня; 
в) среднего уровня; 
г) всех уровней? 
4. К каким факторам среды относятся потребители продукции организации: 
а) к факторам внутренней среды; 
б) к факторам внутренней и внешней среды; 
в) к факторам прямого воздействия; 



г) к факторам общего внешнего окружения? 
5. Решение представляет собой: 
а) выбор альтернативы для достижения поставленных целей; 
б) диагноз проблемы; 
в) выявление альтернатив; 
г) выработку программы по достижению целей. 
6. Выдвижение кадров – это: 
а) перемещение работника по вертикали вверх; 
б) персонал, проходящий подготовку, для последующего назначения на более высокую должность; 
в) перемещение работника с одной должности на другую того же уровня в целях приобретения им более 
широкого, разностороннего опыта; 
г) назначение на высокую должность работника, ранее не работавшего в организации. 
7. Какие группы (коллективы) называются формальными: 
а) созданные работниками; 
б) созданные администрацией предприятия; 
в) образовавшиеся стихийно в экстремальных условиях; 
г) профсоюзный комитет организации? 
8. Что из перечисленного ниже не относится к наиболее важным вопросам при изучении 
действующей структуры управления: 
а) функции управления и их выполнение; 
б) штатное расписание; 
в) число уровней управления; 
г) качественный состав работников организации? 
9. На сколько уровней подразделяют менеджеров организации: 
а) на два; 
б) на три; 
в) на четыре; 
г) на пять? 
10. Точка безубыточности находится на пересечении линий:  
а) выручки от себестоимости;  
б) условно-постоянной и условно-переменной;  
в) себестоимости и условно-постоянной;  
г) выручки и условно-переменной.  
 

Вариант 10 
 
Теоретический вопрос: 
Управление конфликтами. 
-Тестовые задания: 
1. На сколько уровней подразделяют менеджеров организации: 
а) на два; 
б) на три; 
в) на четыре; 
г) на пять? 
2. Кем, прежде всего, должен быть менеджер организации: 
а) экономистом; 
б) психологом; 
в) специалистом-технологом; 
г) специалистом по управлению? 
3. Какая школа управления впервые стала учитывать человеческий фактор: 
а) классическая (административная) школа управления; 
б) школа научного управления; 
в) школу человеческих отношений; 
г) школу человеческих резервов. 
4. Элементы внутренней среды организации – это: 
а) цели, задачи, структура, люди, технология, организационная культура; 



б) поставщики, потребители, конкуренты, профсоюзы; 
в) система стимулирования работников; 
г) иерархия, дисциплина, порядок, права, обязанности, ответственность, стимулирование. 
5. Этапы принятия решения включают: 
а) анализ ситуации и установление причин возникновения проблемы; 
б) определение критериев выбора решения и разработка альтернативных вариантов; 
в) выбор наилучшего варианта решения и согласование; 
г) все перечисленные выше варианты. 
6. Планирование потребности в персонале – это: 
а) прогноз численности  персонала организации на заданную перспективу; 
б) целенаправленная деятельность по обеспечению пропорционального и динамичного развития 
персонала; 
в) разработка кадровой программы, отвечающей на вопросы: сколько, когда и какие кадры потребуются 
организации; 
г) определение потребности в персонале в предстоящем периоде. 
7. Конфликт – это: 
а) столкновение интересов, целей и мнений двух или более сторон; 
б) поиск истины; 
в) процесс достижения согласия; 
г) в предложенных определениях нет верного ответа. 
8. Присоединение как форма реорганизации – это: 
а) возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких 
обществ с прекращением деятельности последних; 
б) скупка акций интересующих организаций и образование холдинга; 
в) прекращение деятельности одного или нескольких обществ с передачей всех прав и обязанностей 
другому обществу; 
г) создание финансово-промышленной группы. 
9. Кто такой менеджер: 
а) предприниматель; 
б) бизнесмен; 
в) высший орган управления; 
г) руководящее должностное лицо, профессиональный управленец? 
10. Чистая прибыль это:  
а) выручка минус налоги;  
б) налогооблагаемая прибыль минус налоги;  
в) балансовая прибыль минус налоги;  
г) нет правильного ответа. 

Вариант 11 
-Теоретический вопрос: 
Основные функции управления. 
- Тестовые задания: 
1. Что такое управление: 
а) влияние на поведение подчиненных посредством наказания; 
б) производство товаров, ориентированное на рынок; 
в) дело или занятие, которое является источником получения прибыли; 
г) осознанная деятельность человека по организации совместного труда людей для достижения 
поставленных целей. 
2. Что такое функция управления: 
а) должностная обязанность менеджера; 
б) особый вид управленческой деятельности; 
в) бизнес-функция; 
г) управленческая деятельность? 
3. Что из указанного ниже не относится к требованиям при установлении целей: 
а) конкретность; 
б) измеримость; 
в) приемлемость для организаций, выпускающих аналогичную продукцию; 



г) гибкость и достижимость? 
4. Кто из указанных ниже не относится к субъектам, заинтересованным в деятельности 
организации: 
а) собственники организации; 
б) покупатели; 
в) работники организации; 
г) предприятия, выпускающие аналогичную продукцию; 
д) государственные органы? 
5. Коммуникации в системе управления – это: 
а) коммуникабельность специалистов аппарата управления; 
б) деловые и межличностные связи в организации, сопровождающиеся процессом передачи 
информации от источника к получателю с целью изменения его знаний, установок или поведения; 
в) технические установки (средства) с сетью линий передачи управленческой информации; 
г) способ передачи распоряжений руководителя. 
6. Что такое команда: 
а) коллегиальный орган, руководящий какой-нибудь работой; 
б) трудовой коллектив с высоким уровнем сплоченности и приверженности всех работников общим 
целям и ценностям организации; 
в) группа лиц со специальными полномочиями; 
г) группа лиц, вместе работающих над общим заданием; 
д) руководитель и его непосредственные подчиненные? 
7. Какая из межличностных стратегий разрешения конфликтов является наиболее эффективной: 
а) решение конфликта силой в свою пользу; 
б) приспособления; 
в) разрешения конфликта; 
г) ухода от конфликта? 
8. Какой этап является исходным в стратегическом управлении организацией: 
а) определение целей; 
б) анализ финансовой деятельности организации; 
в) разработка стратегии; 
г) определение миссии; 
д) анализ внешней и внутренней среды? 
9. Объект управления – это: 
а) тот, кто передает управленческие команды; 
б) элементы, на которые направлена управленческая деятельность; 
в) направитель управленческой деятельности; 
г) тот, кто получает и фиксирует управленческие команды. 
10. Что является главной движущей силой в развитии системы свободного предпринимательства:  
а) правительство;  
б) конкуренция;  
в) налоги;  
г) товарооборот. 
 

Вариант 12 
 
-Теоретический вопрос: 
Сущность и содержание коммуникации. 
- Тестовые задания: 
1. Объект управления – это: 
а) тот, кто передает управленческие команды; 
б) элементы, на которые направлена управленческая деятельность; 
в) направитель управленческой деятельности; 
г) тот, кто получает и фиксирует управленческие команды. 
2. Общими функциями менеджмента являются: 
а) планирование, координация, контроль; 
б) планирование, организация, координация, мотивация и контроль; 



в) организация, мотивация, кооперация и контроль; 
г) нет правильного варианта ответа. 
3. Планирование – это: 
а) процесс определения целей 
б) стратегия достижения целей; 
в) процесс определения целей и путей их достижения; 
г) анализ внутренней и внешней среды организации. 
4. Экономические методы управления базируются: 
а) на нормативных актах; 
б) на внутрихозяйственном расчете; 
в) на материальных интересах объектов управления; 
г) на принципах управления. 
5. Элементами системы коммуникаций являются: 
а) разработка идеи, отправитель, канал; 
б) сообщение, передача, обратная связь; 
в) отправитель, сообщение, канал, получатель; 
г) разработка идеи, кодировка, декодирование, отправитель, сообщение, канал, получатель. 
6. Что из указанного ниже не относится к принципам отбора кадров: 
а) сочетание выдвижения работников из своей организации и набора работников со стороны; 
б) принцип учета ситуации; 
в) сочетание старых и молодых кадров; 
г) перемещение работников организации по вертикали вверх; 
д) сочетание стабильности и мобильности кадров? 
7. В чем разница между лидером и формальным руководителем: 
а) формальный руководитель подходит формально к выполнению своих обязанностей, а лидер с 
желанием берется за выполнение любого дела; 
б) соответственно в неформальном или формальном подходе к делу; 
в) в способности лидера оказывать влияние на людей, своих последователей, побуждая их к 
достижению каких-либо целей независимо от обладания формальной властью; 
г) лидер максимально демократично подходит к коллективу, формальный руководитель требует 
жесткого подчинения? 
8. Что такое стратегическое управление: 
а) определение миссии и целей организации; 
б) управление ключевыми бизнес-процессами; 
в) разработка и реализация бизнес-плана; 
г) управление организацией, которое ориентирует производственную деятельность на запросы 
потребителей, осуществляет своевременные изменения в организации, позволяющие ей достигать своей 
цели в долгосрочной перспективе? 
9. Что такое управление: 
а) влияние на поведение подчиненных посредством наказания; 
б) производство товаров, ориентированное на рынок; 
в) дело или занятие, которое является источником получения прибыли; 
г) осознанная деятельность человека по организации совместного труда людей для достижения 
поставленных целей. 
10. Зона прибыли находится между линиями:  
а) выручки и себестоимости;  
б) условно-постоянной и условно-переменной;  
в) себестоимости и условно-постоянной;  
г) выручки и условно-переменной. 
 



Вариант 13 
 
-Теоретический вопрос: 
Стресс: методы снятия и пути предупреждения. 
- Тестовые задания: 
1. Кто такой субъект управления: 
а) тот, кто готовит и передает управленческие команды; 
б) тот, на кого направлена управленческая деятельность; 
в) тот, кто получает управленческие команды; 
г) тот, кто сначала получает управленческие команды, а затем их передает? 
2. Какая из указанных ниже функций является первой в процессе управления: 
а) организация; 
б) мотивация; 
в) планирование; 
г) координация; 
д) контроль? 
3. Какова роль менеджера в управлении социально-экономическими объектами: 
а) готовить управленческие решения; 
б) принимать управленческие решения; 
в) готовить и принимать управленческие решения; 
г) готовить, принимать и обеспечивать исполнение управленческих решений? 
4. Четкость и единство распорядительства является основным достоинством: 
а) проектной структуры; 
б) линейной организационной структуры; 
в) дивизиональной структуры; 
г) матричной структуры. 
5. Какую информацию называют невербальной: 
а) устную; 
б) письменную; 
в) бессловесную; 
г) словесную? 
6. Что такое мотивация: 
а) совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих человека к деятельности; 
б) средства, применяемые в менеджменте, для производительности труда; 
в) объяснение своего поступка; 
г) синоним термина «стимулирование»? 
7. Под стилем управления понимается: 
а) манера поведения руководителя по отношению к окружающим его работникам; 
б) влияние на подчиненных; 
в) совокупность наиболее характерных и устойчивых методов и форм работы руководителя с 
подчиненными; 
г) власть как должности, так и личности. 
8. Назовите основные характеристики стратегического управления: 
а) позволяет работать рентабельно, ориентирует производственную деятельность на потребителей; 
б) осуществляет своевременные изменения в организации; 
в) позволяет добиваться конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе; 
г) все характеристики, перечисленные выше. 
9. Информация в управлении является: 
а) средством и результатом труда; 
б) предметом и результатом труда; 
в) средством и предметом труда; 
г) самим трудом и его результатом? 
10. Полная себестоимость равна:  
а) условно-постоянные минус условно переменные;  
б) условно-переменные плюс прямые;  
в) условно-постоянные плюс косвенные;  



г) прямые плюс косвенные.  
Вариант 14 

 
-Теоретический вопрос: 
Лидерство и власть. 
- Тестовые задания: 
1. Информация в управлении является: 
а) средством и результатом труда; 
б) предметом и результатом труда; 
в) средством и предметом труда; 
г) самим трудом и его результатом? 
2. Какая из перечисленных ниже общих функций управления обеспечивает согласование и 
взаимодействие всех остальных: 
а) организация; 
б) планирование; 
в) мотивация; 
г) координация; 
д) контроль? 
3. Каково назначение функции координации в процессе управления: 
а) обеспечивать связь между подразделениями; 
б) распределять задачи и полномочия между органами; 
в) обеспечивать взаимодействие и согласованность подразделений и работников; 
г) формировать структуру управления? 
4. Что такое организационная структура управления: 
а) процентное соотношение управляющих органов предприятия по видам; 
б) упорядоченная совокупность органов, управляющих деятельностью предприятия, с соответствующей 
системой иерархии, взаимосвязи и соподчиненности; 
в) процентное соотношение сотрудников разных категорий, рассчитанное по штатному расписанию 
организации; 
г) способы организации органов управления на предприятии? 
5. Персонал организации – это: 
а) работники, обслуживающие основное производство; 
б) основной штатный состав работников; 
в) сотрудники офиса; 
г) сотрудники аппарата управления. 
6. Что из указанного ниже характеризует сущность стимулирования: 
а) способ удовлетворения потребностей; 
б) процесс использования различных стимулов для мотивирования работников; 
в) «стимулирование» - это синоним мотивирования; 
г) изучение потребностей человека? 
7. Какой из указанных стилей не рассматривался в теории трех стилей К. Левина: 
а) пассивный; 
б) авторитарный; 
в) убеждающий; 
г) демократический. 
8. SWOT-анализ проводится в целях: 
а) изучения сильных и слабых сторон организации; 
б) выявления угроз и возможностей внешней среды; 
в) выявление парных комбинаций внутренней и внешней среды, которые должны быть учтены при 
разработке стратегии; 
г) проанализировать принятую в организации стратегию. 
9. Кто такой субъект управления: 
а) тот, кто готовит и передает управленческие команды; 
б) тот, на кого направлена управленческая деятельность; 
в) тот, кто получает управленческие команды; 
г) тот, кто сначала получает управленческие команды, а затем их передает? 



 
10. Количество работников списочного состава явившихся на работу это:  
а) списочная численность;  
б) среднесписочная численность;  
в) явочная численность;  
г) среднегодовая численность. 

Вариант 15 
 
-Теоретический вопрос: 
Сущность и функции кадрового менеджмента. 
- Тестовые задания: 
1. Организация представляет собой: 
а) целостность, состоящую из взаимосвязанных частей; 
б) цели, задачи, структуру, коммуникации, технику и технологию; 
в) обособленное объединение людей, взаимодействующих между собой для достижения определенных 
целей; 
г) обособленное объединение людей. 
2. Когда управление было признано наукой и самостоятельной областью исследования: 
а) в конце XV в.; 
б) в конце XVII – начале XVIII в.; 
в) в конце XIX – начале XX в.; 
г) в середине XX в. 
3. Какой тип структуры управления имеют многие малые организации: 
а) продуктовый; 
б) линейный; 
в) линейно-функциональный; 
г) программно-целевой? 
4. Делегирование задач и полномочий – это: 
а) перераспределение прав и ответственности; 
б) совершенствование отношений между субъектами управленческой структуры; 
в) передача прав и обязанностей одних должностных лиц другим; 
г) усиление централизации власти. 
5. Что такое должность: 
а) совокупность прав, обязанностей и ответственности работников, определяющая их трудовые 
функции и границы компетенции; 
б) рабочее место менеджера, наделенного правом принимать важные решения; 
в) основные задачи, права и квалификационные требования, адресованные исполнителю; 
г) звено управления в организации? 
6. Что из перечисленного ниже характеризует сущность мотива: 
а) это то, что человек считает ценным для себя; 
б) побудительная причина поведения человека; 
в) внешние раздражители; 
г) удовлетворение, которое приносит работа; 
д) нужда в чем-либо? 
7. Что из перечисленного ниже не относится к деловым качествам лидера-руководителя: 
а) компетентность; 
б) стремление к власти; 
в) оперативность в решении проблем; 
г) стремление к преобразованиям; 
д) умение создать организацию и обеспечить ее деятельность? 
8. К взаимосвязанным этапам процесса стратегического управления относятся: 
а) анализ среды, определение миссии и целей; 
б) выбор стратегии; 
в) выполнение стратегии, оценка и контроль исполнения; 
г) вся совокупность вышеперечисленных этапов. 
 



9. Каким обязательным требованиям должна соответствовать организация: 
а) иметь четкую организационную структуру и структуру управления; 
б) иметь основные, оборотные фонды, трудовые ресурсы, финансовый капитал; 
в) иметь текущие и перспективные планы; 
г) иметь в наличии, по крайней мере, двух людей, считающих себя членами организации, 
осуществляющих совместную деятельность для достижения единой цели? 
10. Количество работников, которые официально работают в организации это: 
а) списочная численность;  
б) среднесписочная численность;  
в) явочная численность;  
г) среднегодовая численность. 

Вариант 16 
 
-Теоретический вопрос: 
Особенности управления персоналом в фирмах США и Японии. 
- Тестовые задания: 
1. Каким обязательным требованиям должна соответствовать организация: 
а) иметь четкую организационную структуру и структуру управления; 
б) иметь основные, оборотные фонды, трудовые ресурсы, финансовый капитал; 
в) иметь текущие и перспективные планы; 
г) иметь в наличии, по крайней мере, двух людей, считающих себя членами организации, 
осуществляющих совместную деятельность для достижения единой цели? 
2. Какие функции управления называют общими: 
а) информационное обеспечение; 
б) маркетинг и сбыт товаров; 
в) планирование, организация, координация, мотивация и контроль; 
г) учет и анализ финансовой деятельности? 
3. Основные методы управление – это: 
а) балансовый, нормативный, аналитический, социальное программирование; 
б) хозяйственный расчет, самоокупаемость, самофинансирование, поощрение, наказание, принуждение; 
в) финансовые, экономические, текущие, прогнозные, стратегические; 
г) экономические, организационно-распорядительные, социально-психологические. 
4. Какие формы власти вы знаете: 
а) единоличная, общественная, коллективная; 
б) полная, частичная, делегированная, персональная; 
в) обязательная, демократичная, общая, на уважении; 
г) законная (традиционная), экспертная, эталонная, на принуждении, на вознаграждении? 
5. Кто из указанных ниже не относится к группе должностей в организации: 
а) учредители; 
б) инженерно-технические работники; 
в) рабочие; 
г) служащие; 
д) младший обслуживающий персонал? 
6. Какая и указанных ниже теорий потребностей человека является наивысшей в пирамиде 
А. Маслоу: 
а) физиологическая; 
б) самовыражения; 
в) признания и самоутверждения; 
г) принадлежности и причастности; 
д) безопасности и социальной защищенности? 
7. Профессиональные качества лидера – это: 
а) интеллектуальные способности; 
б) способность управлять собой; 
в) активность и энергичность; 
г) компетентность в соответствующей профессии; 
д) уверенность в себе. 



 
8. Риск - это 
а) потенциально существующая опасность потери ресурсов или неполучения доходов, связанная с 
конкретной альтернативой управленческого решения; 
б) опасность неполучения доходов вследствие невыполнения плана; 
в) альтернатива успеху; 
г) скрытый потенциал увеличения эффективности работы организации. 
9. Организация представляет собой: 
а) целостность, состоящую из взаимосвязанных частей; 
б) цели, задачи, структуру, коммуникации, технику и технологию; 
в) обособленное объединение людей, взаимодействующих между собой для достижения определенных 
целей; 
г) обособленное объединение людей. 
10. Разделение труда это:  
а) специализация;  
б) кооперирование;  
в) концентрация;  
г) комбинирование. 

Вариант 17 
 
-Теоретический вопрос: 
Повышение эффективности формальных групп. 
- Тестовые задания: 
1. Что такое менеджмент: 
а) управление социально-экономической жизнью общества через различные институты; 
б) производство товаров, ориентированное на рынок; 
в) дело или занятие, которое является источником получения прибыли; 
г) самостоятельный вид профессиональной деятельности по управлению социально-экономической 
системой (организацией) или ее конкретной сферой? 
2. Что означает профессионализм менеджера: 
а) опыт практической работы в организации; 
б) управленческая подготовка и опыт работы менеджером; 
в) знание технологии производства; 
г) работа в должности менеджера? 
3. Как вы понимаете содержание менеджмента: 
а) правильный подбор сотрудников; 
б) основные элементы, составляющие управление (закономерности, принципы, цели, задачи, функции, 
методы, структура, органы и средства управления); 
в) отдача приказов; 
г) разработка бизнес-плана? 
4. К основным стадиям жизненного цикла организации относятся: 
а) рождение организации, становление, возрождение или исчезновение; 
б) рождение организации, становление, старение и исчезновение; 
в) рождение организации, детство и юность, зрелость, старение, возрождение или исчезновение; 
г) возникновение организации через реорганизацию, развитие и далее исчезновение. 
5. Управленческие полномочия – это: 
а) предоставленные права решать производственные вопросы; 
б) закрепленные обязанности по выполнению какой-либо работы; 
в) закрепленные обязанности по выполнению работы и ответственность за качество ее исполнения; 
г) совокупность предоставленных прав и обязанностей самостоятельно принимать решения, отдавать 
распоряжения в интересах организации. 
6. Что из указанного ниже не относится к задачам кадровой службы: 
а) изучение причин текучести кадров; 
б) материальное стимулирование работников; 
в) разработка миссии организации; 
г) укрепление психологического климата в организации; 



д) организация работы по профессиональной ориентации молодежи? 
7. Что из указанного ниже не относится к одной из стадий процесса мотивации: 
а) возникновение потребностей; 
б) получение вознаграждения; 
в) устранение потребностей; 
г) признание и самоутверждение; 
д) осуществление действия? 
8. Что из перечисленного ниже характеризует сущность эффективности управления: 
а) достижение запланированного результата; 
б) способность эффективно управлять; 
в) достижение максимального эффекта при минимальных затратах; 
г) быстрое и точное выполнение распоряжений руководителя? 
9. Как соотносятся между собой два понятия «управление» и «менеджмент» применительно к 
условиям организации, функционирующим в рыночных условиях: 
а) понятие «управление» шире; 
б) понятие шире; 
в) понятие «управление» значительно шире «менеджмента»; 
г) эти понятия являются синонимами? 
10. Цена это:  
а) выручка минус себестоимость;  
б) условно-постоянные плюс условно-переменные;  
в) себестоимость плюс прибыль;  
г) себестоимость минус прибыль. 

Вариант 18 
 
-Теоретический вопрос: 
Понятие и содержание организационной культуры. 
- Тестовые задания: 
1. Как соотносятся между собой два понятия «управление» и «менеджмент» применительно к 
условиям организации, функционирующим в рыночных условиях: 
а) понятие «управление» шире; 
б) понятие шире; 
в) понятие «управление» значительно шире «менеджмента»; 
г) эти понятия являются синонимами? 
2. Что из перечисленного ниже не относится к научным школам управления: 
а) школа научного управления; 
б) классическая (административная) школа управления; 
в) школа человеческих отношений 
г) школа А. Маслоу? 
3. Сущность системного подхода в управлении заключается в том, что: 
а) управление необходимо рассматривать как непрерывный процесс; 
б) управленческое поведение должно быть разным в различных ситуациях; 
в) необходимо соблюдать подчинение индивидуальных интересов общим; 
г) организация рассматривается как открытая система, в которой все ее части взаимосвязаны и 
изменение одной из оказывает влияние на все остальные. 
4. Методы властной мотивации и открытого принуждения людей к действиям называются: 
а) экономическими; 
б) социальными; 
в) административными; 
г) психологическими. 
5. Формальная власть измеряется: 
а) числом сотрудников в организации (подразделении); 
б) объемом ресурсов, которыми должностное лицо может распоряжаться; 
в) числом сотрудников, подчиняющихся должностному лицу прямо или косвенно, либо объемом 
ресурсов, которыми данное лицо может распоряжаться без согласия с другими; 
г) числом сотрудников, подчиняющихся должностному лицу добровольно. 



 
6. Какое из перечисленных ниже утверждений не раскрывает особенность подхода к управлению 
персоналом как к управлению человеческими ресурсами: 
а) нельзя смотреть на работника как на источник расходов и затрат; 
б) человек – это источник доходов и статья инвестиций; 
в) средний человек предпочитает, чтобы им управляли, старается не брать на себя ответственность; 
г) работник организации, действуя во имя осуществления общих целей, лично отвечает за свои 
результаты? 
7. Что из перечисленного ниже не относится к процессуальным теориям мотивации? 
а) партисипативного управления; 
б) социально-психологическая; 
в) ожиданий; 
г) справедливости? 
8. Фактором риска является: 
а) неопределенность хозяйственной ситуации; 
б) неполнота информации о хозяйственных процессах; 
в) особенности личности предпринимателя; 
г) все перечисленные варианты. 
9. Что такое менеджмент: 
а) управление социально-экономической жизнью общества через различные институты; 
б) производство товаров, ориентированное на рынок; 
в) дело или занятие, которое является источником получения прибыли; 
г) самостоятельный вид профессиональной деятельности по управлению социально-экономической 
системой (организацией) или ее конкретной сферой? 
10. Полная себестоимость равна:  
а) условно-постоянные минус условно-переменные;  
б) условно-переменные плюс прямые;  
в) условно-постоянные плюс косвенные;  
г) условно-постоянные плюс условно-переменные 

Вариант 19 
 
-Теоретический вопрос: 
Необходимость управления в деятельности человека. 
- Тестовые задания: 
1. Кто такой менеджер: 
а) предприниматель; 
б) бизнесмен; 
в) высший орган управления; 
г) руководящее должностное лицо, профессиональный управленец? 
2. Кем, прежде всего, должен быть менеджер организации: 
а) экономистом; 
б) психологом; 
в) специалистом-технологом; 
г) специалистом по управлению? 
3. Менеджеры какого уровня большую часть своего рабочего времени должны заниматься 
решением оперативных задач: 
а) высшего уровня; 
б) низового уровня; 
в) среднего уровня; 
г) всех уровней? 
4. Элементы внутренней среды организации – это: 
а) цели, задачи, структура, люди, технология, организационная культура; 
б) поставщики, потребители, конкуренты, профсоюзы; 
в) система стимулирования работников; 
г) иерархия, дисциплина, порядок, права, обязанности, ответственность, стимулирование. 
 



5. Решение представляет собой: 
а) выбор альтернативы для достижения поставленных целей; 
б) диагноз проблемы; 
в) выявление альтернатив; 
г) выработку программы по достижению целей. 
6. Планирование потребности в персонале – это: 
а) прогноз численности  персонала организации на заданную перспективу; 
б) целенаправленная деятельность по обеспечению пропорционального и динамичного развития 
персонала; 
в) разработка кадровой программы, отвечающей на вопросы: сколько, когда и какие кадры потребуются 
организации; 
г) определение потребности в персонале в предстоящем периоде. 
7. Какие группы (коллективы) называются формальными: 
а) созданные работниками; 
б) созданные администрацией предприятия; 
в) образовавшиеся стихийно в экстремальных условиях; 
г) профсоюзный комитет организации? 
8. Присоединение как форма реорганизации – это: 
а) возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких 
обществ с прекращением деятельности последних; 
б) скупка акций интересующих организаций и образование холдинга; 
в) прекращение деятельности одного или нескольких обществ с передачей всех прав и обязанностей 
другому обществу; 
г) создание финансово-промышленной группы. 
9. На сколько уровней подразделяют менеджеров организации: 
а) на два; 
б) на три; 
в) на четыре; 
г) на пять? 
10. Точка безубыточности находится на пересечении линий:  
а) выручки от себестоимости;  
б) условно-постоянной и условно-переменной;  
в) себестоимости и условно-постоянной;  
г) выручки и условно-переменной. 

Вариант 20 
 
-Теоретический вопрос: 
Становление и развитие менеджмента. 
- Тестовые задания: 
1. На сколько уровней подразделяют менеджеров организации: 
а) на два; 
б) на три; 
в) на четыре; 
г) на пять? 
2. Главная идея ситуационного подхода в управлении заключается в том, что: 
а) разделение труда необходимо осуществлять по функциональному принципу; 
б) управление необходимо рассматривать как непрерывный процесс; 
в) управленческое поведение должно быть разным в различных ситуациях; 
г) необходимо соблюдать подчинение индивидуальных интересов общим. 
3. Какая школа управления впервые стала учитывать человеческий фактор: 
а) классическая (административная) школа управления; 
б) школа научного управления; 
в) школу человеческих отношений; 
г) школу человеческих резервов. 
4. К каким факторам среды относятся потребители продукции организации: 
а) к факторам внутренней среды; 



б) к факторам внутренней и внешней среды; 
в) к факторам прямого воздействия; 
г) к факторам общего внешнего окружения? 
5. Этапы принятия решения включают: 
а) анализ ситуации и установление причин возникновения проблемы; 
б) определение критериев выбора решения и разработка альтернативных вариантов; 
в) выбор наилучшего варианта решения и согласование; 
г) все перечисленные выше варианты. 
6. Выдвижение кадров – это: 
а) перемещение работника по вертикали вверх; 
б) персонал, проходящий подготовку, для последующего назначения на более высокую должность; 
в) перемещение работника с одной должности на другую того же уровня в целях приобретения им более 
широкого, разностороннего опыта; 
г) назначение на высокую должность работника, ранее не работавшего в организации. 
7. Конфликт – это: 
а) столкновение интересов, целей и мнений двух или более сторон; 
б) поиск истины; 
в) процесс достижения согласия; 
г) в предложенных определениях нет верного ответа. 
8. Что из перечисленного ниже не относится к наиболее важным вопросам при изучении 
действующей структуры управления: 
а) функции управления и их выполнение; 
б) штатное расписание; 
в) число уровней управления; 
г) качественный состав работников организации? 
9. Кто такой менеджер: 
а) предприниматель; 
б) бизнесмен; 
в) высший орган управления; 
г) руководящее должностное лицо, профессиональный управленец? 
10. Чистая прибыль это:  
а) выручка минус налоги;  
б) налогооблагаемая прибыль минус налоги;  
в) балансовая прибыль минус налоги;  
г) нет правильного ответа. 
 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

1. ГОСТ  Р 53090–2008. Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий 
геометрические. Требования.  
2. МДС 13-8–2000. Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами. 
3. МДС 12-8–2000. Рекомендации по организации технического обслуживания и ремонта строительных 
машин. 
4. МДС 12-42–2008. Нормирование затрат на техническое обследование, техническое обслуживание и 
ремонт грузоподъемных кранов, крановых путей, выполнение проектных и конструкторских работ.  
Печатные издания 
1. Бойко Н.И., Санамян В.Г., Хачкинаян А.Е. Организация, технология и производственно-техническая 
база сервиса строительных, дорожных и коммунальных машин: учебное пособие. М.: ФГБОУ «УМЦ 
ЖДТ», 2014. 
2. Мустафин К.М., Ткачева Л.В. Организация работы и управление подразделением организации. М.: 
ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2017.  
 
1. В.В. Румынина  Правовое обеспечение профессиональной деятельности , М. 2017г. 
2. Е.Л. Драчева Менеджмент. – М.: академия,2007.  
3. В.С.  Кланица Охрана труда на автомобильном транспорте. –М.: Академия, 2009г.  
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4. В.И. Коробко.  «Основы менеджмента и маркетинга в строительстве» – М.: Издательский центр 
«Академия», 2003г. 
5. А.Б.Николаев, С.В. Алексахин, И.А. Кузнецов и др. Автоматизированные системы обработки и 
информации и управления на автомобильном  транспорте. - М.:Академия,2003г.  
6. А.Н. Максименко «Эксплуатация строительных и дорожных машин» – СПб.: БХВ-Петербург, 
2006г. 
7. И.С.  Туревский Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2. Организация хранения, 
технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005г. 
 
Дополнительные источники: 
1. А.С. Аракчеев, Правовое обеспечение профессиональной деятельности / под ред., Д.С. Тузова, М. 
2005г. 
2. А.А. Бачурин «Маркетинг на автомобильном транспорте» – М.: Издательский центр «Академия», 
2005г. 
3. А.А. Бачурин Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных 
организаций. – М.: Академия, 2004г. 
4. В.М.Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Круглов и др. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей.- М.: Академия,2003г. 
5. М.А.Гуреева, Основы экономики транспорта. – М.: Академия, 2010г. 
 
Интернет – ресурсы: 
1. http://www.kapr.ru/articles/2010/2/4681.html -журнал «Кадры предприятия» Современные подходы к 
формированию первичных трудовых коллективов 
2. http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_75.html - Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-
ФЗ 
3. http://www.profsro.ru - Создаем первичную организацию профсоюза 
4. http://www.dissforall.com/_catalog/t16/_science/13/201043.html - Формирование первичного 
трудового коллектива учащихся ПТУ в процессе производственного обучения 
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