


 

 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

  Участие в организации производственной деятельности малого структурного 

подразделения 

МДК 04.01 Планирование и организация работы структурного подразделения 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

 
1 

Функции менеджмента в 

структурном 

подразделении 

 

ОК 01- 09 

ПК 4.1-4.3 

 

 

 

Коллоквиум 

 

 

 

З
а
ч

ет
 

 

2 Управление 

деятельностью 

структурного 

подразделения 

 

ОК 01- 09 

ПК 4.1-4.3 

 

 

 

 

Коллоквиум 

Реферат 

3 Управление персоналом 

структурного 

подразделения 

 

ОК 01- 09 

ПК 4.1-4.3 

 

Коллоквиум 

 

4 Организация 

производственного 

процесса. Понятие 

качества 

 

ОК 01- 09 

ПК 4.1-4.3 
Коллоквиум 

Реферат 

 

5 Оценка эффективности 

использования 

материалов 

 

ОК 01- 09 

ПК 4.1-4.3 
Коллоквиум 

 

 

6 Оценка эффективности 

использования 

технологического 

основного и 

вспомогательного 

оборудования 

 

ОК 01- 09 

ПК 4.1-4.3 
Коллоквиум 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1. Коллоквиум 

 
Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися 

Вопросы по 

темам/разделам 
   дисциплины 

2. Реферат Продукт        самостоятельной       работы   

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее 

 

Темы рефератов 

 

 

3. Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету, 

комплект билетов 
к зачету 

 

 

 

 

 

Темы рефератов 

 

1.Управление структурным подразделением предприятия. 

2. Структурное подразделение и его функции. 

3. Особенности структурного подразделения. 

4.Виды и признаки структурного подразделения. 

5.Методы управления структурным подразделением организации. 

6.Понятие о производственном процессе. 

7.Основные принципы организации процессов производства. 

8.Мтоды организации производства. 

9.Классификация производственных процессов на предприятии. 

10.Структура производственного процесса на предприятия. 



 

 

 

 

Критерии оценки: 

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

- «4» балла — основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

- «3» — имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. 

В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

- «2» — тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вопросы 

1. Функции менеджмента в 

структурном подразделении 

Методологические основы планирования. Виды 

планов. Организационные основы планирования. 

Бизнес-планирование. Организация. 

Делегирование полномочий. Структура 

организации. Среда организации. Понятие 

мотивации. Использование мотивации в практике 

менеджмента.Контроль в организации. 

Технология контроля 

2. Управление деятельностью 

структурного подразделения 

Типы управленческих решений. 

Этапы принятия управленческих решений. 

Методы принятия управленческих решений 

3. Управление персоналом 

структурного подразделения 

Формальные и неформальные группы. Стили 

руководства коллективом. 

4. Организация 

производственного процесса. 

Понятие качества 

Производственный процесс. Производственные 

операции. Производственный цикл. Типы 

производства. Технологический процесс. Показатели 

качества. Экономически оптимальное качество. 

Стандартизация. Система управления качеством 

продукции. Сертификация. Конкурентоспособность. 

5. Оценка эффективности 

использования материалов 

 Обобщающие и частные показатели. Прибыль на 

рубль материальных затрат. Материалоотдача.  

Материалоѐмкость, электроѐмкость, 

энергоѐмкость. Удельный вес материальных 

затрат в себестоимости продукции. 

6. Оценка эффективности 

использования 

технологического основного и 

вспомогательного 

оборудования 

Производственная мощность. Коэффициент 

использования. Износ оборудования. Показатели 

экстенсивного и интенсивного использования 

машин и оборудования. Время работы 

оборудования. Коэффициент сменности. 

Интегральная нагрузка машин и оборудования. 

Пути повышения эффективности использования 

производственных мощностей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации.  

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Вопросы к зачету по МДК 04.01.  Планирование и организация работы 

структурного подразделения 

6 семестр 

 

1. Перечислить принципы планирования 

2. Продолжить предложение: «Планирование в условиях рынка – это…» 

3. Перечислите 4 основных раздела Положения о структурном 

подразделении 

4. Оргструктура (определение) 

5. Продолжите предложение: «Структура управления характеризуется 

наличием связей между ее элементами:…» 

6. Какие требования предъявляются к организационным структурам? 

7. Перечислите документы, регламентирующие деятельность оргструктур 

8. Какая оргструктура применяется в ГБПОУ ЭК? Обоснуйте ответ. 

9. От каких факторов зависит расчет потребного количества оборудования? 

10. Как определяется степень использования оборудования? 

11. Продолжите предложение: «Нормой труда называется…» 

12. Перечислите задачи нормирования труда 

13. Перечислите методы нормирования затрат труда. 

14. Какой отдел возглавляем ремонтную службу предприятия? 

15. Продолжить предложение: «Рациональная эксплуатация оборудования 

обеспечивает предприятию…» 

16. Необходимо ли взаимодействие отделов главного механика и главного 

энергетика? В каких случаях? 

17. Продолжить предложения: 

«При бригадном методе организации ремонтных работ создаются…» 

«Все виды ремонтов электротехнического оборудования выполняются без 

простоев…» 



 

 

18. Дать определение понятию «Система планово-предупредительных 

ремонтов (ППР)» 

19. Продолжите предложения: 

«Ремонтный цикл – это…» 

«Структура ремонтного цикла – это…» 

«Годовой план ремонта оборудования предприятия составляется отделом…» 

20. Задача энергетического хозяйства 

21. Каковы функции энергетической службы предприятия (перечислить) 

22. Как устанавливается потребность в энергоресурсах предприятия? 

23. Сущность понятия «смета затрат» 

24. По каким статьям расходов планируются затраты на работы по 

техническому уходу и ремонту оборудования? 

25. Сущность понятия «нормирование»  

26. Как определяется норматив оборотных средств на сырьѐ? 

27. Как определяется норматив оборотных средств на вспомогательные 

материалы? 

28. Как определяется норматив оборотных средств по запчастям для 

ремонта? 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Планирование и организация работы структурного подразделения 

Группа _         Семестр             Зачет   

Билет № 1  

1. Какой отдел возглавляет ремонтную службу предприятия? 

2. Продолжите предложение: «Рациональная эксплуатация оборудования обеспечивает 

предприятию…». 

 

Преподаватель                             Р.А. Джумагельдиев 

Председатель ПЦК                              Д.С. Тураева 

 

 



 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Планирование и организация работы структурного подразделения 

Группа _         Семестр             Зачет   

Билет № 2  

1. Перечислите методы нормирования затрат труда. 

2. Необходимо ли взаимодействие отделов главного механика и главного энергетика? В 

каких случаях? 

 

Преподаватель                             Р.А. Джумагельдиев 

Председатель ПЦК                              Д.С. Тураева 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Планирование и организация работы структурного подразделения 

Группа _         Семестр             Зачет   

Билет № 3  

1. Перечислите задачи нормирования труда. 

2. Продолжите предложения: 

«При бригадном методе организации ремонтных работ создаются…» 

«Все виды ремонтов электротехнического оборудования выполняются без простоев…» 

 

Преподаватель                             Р.А. Джумагельдиев 

Председатель ПЦК                              Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Планирование и организация работы структурного подразделения 

Группа _         Семестр             Зачет   

Билет № 4  

1.  Продолжите предложение: «Нормой труда называется…». 

2.  Дайте определение понятию «Система планово-предупредительных ремонтов (ППР)». 

 

Преподаватель                             Р.А. Джумагельдиев 

Председатель ПЦК                              Д.С. Тураева 

 



 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Планирование и организация работы структурного подразделения 

Группа _         Семестр             Зачет   

Билет № 5  

1. Как определяется степень использования оборудования? 

2. Продолжите предложения: 

«Ремонтный цикл – это…» 

«Структура ремонтного цикла – это…» 

«Годовой план ремонта оборудования предприятия составляется отделом…» 

 

Преподаватель                             Р.А. Джумагельдиев 

Председатель ПЦК                              Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Планирование и организация работы структурного подразделения 

Группа _         Семестр             Зачет   

Билет № 6  

1. От каких факторов зависит расчет потребного количества оборудования? 

2. Задача энергетического хозяйства.  

 

Преподаватель                             Р.А. Джумагельдиев 

Председатель ПЦК                              Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Планирование и организация работы структурного подразделения 

Группа _         Семестр             Зачет   

Билет № 7  

1. Какая оргструктура применяется в ГБПОУ ЭК? Обоснуйте ответ. 

2. Каковы функции энергетической службы предприятия (перечислить) 

 

Преподаватель                            Р.А. Джумагельдиев 

Председатель ПЦК                              Д.С. Тураева 

 



 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Планирование и организация работы структурного подразделения 

Группа _         Семестр             Зачет   

Билет № 8  

1. Перечислите документы, регламентирующие деятельность оргструктур. 

2. Как устанавливается потребность в энергоресурсах предприятия? 

 

Преподаватель                            Р.А. Джумагельдиев 

Председатель ПЦК                              Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Планирование и организация работы структурного подразделения 

Группа _         Семестр             Зачет   

Билет № 9  

1. Какие требования предъявляются к организационным структурам? 

2. Сущность понятия «смета затрат». 

 

Преподаватель                            Р.А. Джумагельдиев 

Председатель ПЦК                              Д.С. Тураева 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Планирование и организация работы структурного подразделения 

Группа _         Семестр             Зачет   

Билет № 10  

1. Продолжите предложение: «Структура управления характеризуется наличием связей 

между ее элементами:..». 

2. По каким статьям расходов планируются затраты на работы по техническому уходу и 

ремонту оборудования? 

 

Преподаватель                             Р.А. Джумагельдиев 

Председатель ПЦК                              Д.С. Тураева 



 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Планирование и организация работы структурного подразделения 

Группа _         Семестр             Зачет   

Билет № 11  

1. Оргструктура (определение). 

2. Сущность понятия «нормирование».  

 

Преподаватель                             Р.А. Джумагельдиев 

Председатель ПЦК                              Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Планирование и организация работы структурного подразделения 

Группа _         Семестр             Зачет   

Билет № 12  

1. Перечислите 4 основных раздела Положения о структурном подразделении.  

2. Как определяется норматив оборотных средств на сырьѐ? 

 

Преподаватель                             Р.А. Джумагельдиев 

Председатель ПЦК                              Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Планирование и организация работы структурного подразделения 

Группа _         Семестр             Зачет   

Билет № 13  

1. Продолжите предложение: «Планирование в условиях рынка – это…». 

2. Как определяется норматив оборотных средств на вспомогательные материалы? 

 

Преподаватель                             Р.А. Джумагельдиев 

Председатель ПЦК                              Д.С. Тураева 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Планирование и организация работы структурного подразделения 

Группа _         Семестр             Зачет   

Билет № 14  

1. Перечислите принципы планирования.  

2. Как определяется норматив оборотных средств по запчастям для ремонта? 

 

Преподаватель                             Р.А. Джумагельдиев 

Председатель ПЦК                              Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Планирование и организация работы структурного подразделения 

Группа _         Семестр             Зачет   

Билет № 15  

1. Перечислите принципы планирования.  

2. Как определяется норматив оборотных средств по запчастям для ремонта? 

 

Преподаватель                             Р.А. Джумагельдиев 

Председатель ПЦК                              Д.С. Тураева 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Планирование и организация работы структурного подразделения 

Группа _         Семестр             Зачет   

Билет № 16  

1. Продолжите предложение: «Планирование в условиях рынка – это…». 

2. Как определяется норматив оборотных средств на вспомогательные материалы? 

 

Преподаватель                             Р.А. Джумагельдиев 

Председатель ПЦК                              Д.С. Тураева 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Планирование и организация работы структурного подразделения 

Группа _         Семестр             Зачет   

Билет № 17  

1. Перечислите 4 основных раздела Положения о структурном подразделении. 

2. Как определяется норматив оборотных средств на сырьѐ? 

 

Преподаватель                             Р.А. Джумагельдиев 

Председатель ПЦК                              Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Планирование и организация работы структурного подразделения 

Группа _         Семестр             Зачет   

Билет № 18  

1. Оргструктура (определение). 

2. Сущность понятия «нормирование».  

 

Преподаватель                             Р.А. Джумагельдиев 

Председатель ПЦК                              Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Планирование и организация работы структурного подразделения 

Группа _         Семестр             Зачет   

Билет № 19  

1. Продолжите предложение: «Структура управления характеризуется наличием связей 

между ее элементами:…». 

2. По каким статьям расходов планируются затраты на работы по техническому уходу и 

ремонту оборудования? 

 

Преподаватель                             Р.А. Джумагельдиев 

Председатель ПЦК                              Д.С. Тураева 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Планирование и организация работы структурного подразделения 

Группа _         Семестр             Зачет   

Билет № 20 

1. Какие требования предъявляются к организационным структурам? 

2. Сущность понятия «смета затрат». 

 

Преподаватель                             Р.А. Джумагельдиев 

Председатель ПЦК                              Д.С. Тураева 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Планирование и организация работы структурного подразделения 

Группа _         Семестр             Зачет   

Билет № 21  

1. Перечислите документы, регламентирующие деятельность оргструктур. 

2. Как устанавливается потребность в энергоресурсах предприятия? 

 

Преподаватель                             Р.А. Джумагельдиев 

Председатель ПЦК                              Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Планирование и организация работы структурного подразделения 

Группа _         Семестр            Зачет   

Билет № 22 

1. Какая оргструктура применяется в ГБПОУ ЭК? Обоснуйте ответ. 

2. Каковы функции энергетической службы предприятия (перечислить). 

 

Преподаватель                             Р.А. Джумагельдиев 

Председатель ПЦК                              Д.С. Тураева 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Планирование и организация работы структурного подразделения 

Группа _         Семестр             Зачет   

Билет № 23  

1. От каких факторов зависит расчет потребного количества оборудования? 

2. Задача энергетического хозяйства. 

 

Преподаватель                             Р.А. Джумагельдиев 

Председатель ПЦК                              Д.С. Тураева 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Планирование и организация работы структурного подразделения 

Группа _         Семестр             Зачет   

Билет № 24  

1. Как определяется степень использования оборудования? 

2. Продолжите предложения: 

«Ремонтный цикл – это…» 

«Структура ремонтного цикла – это…» 

«Годовой план ремонта оборудования предприятия составляется отделом… 

 

Преподаватель                             Р.А. Джумагельдиев 

Председатель ПЦК                              Д.С. Тураева 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Планирование и организация работы структурного подразделения 

Группа        Семестр             Зачет   

Билет № 25  

1. Продолжите предложение: «Нормой труда называется…». 

2. Дайте определение понятию «Система планово-предупредительных ремонтов (ППР)». 

 

Преподаватель                             Р.А. Джумагельдиев 

Председатель ПЦК                              Д.С. Тураева 



 

 

 

 

 

Вопросы к зачету по МДК 04.01.  Планирование и организация работы 

структурного подразделения 

7 семестр 

 

1.   Планирование и контроль технической подготовки производства. 

2.  Планирование и контроль технической подготовки производства. 

3.  Инструментальное хозяйство: цели, задачи и принципы организации. 

4.  Основные направления совершенствования инструментального хозяйства. 

5.  Организация ремонтной службы. 

6.  Планирование ремонтных работ. 

7.  Организация энергетического хозяйства. 

8.  Основные направления совершенствования организации энергетического 

хозяйства. 

9.  Организация транспортного хозяйства. 

10.  Пути улучшения работы транспортного хозяйства. 

11.  Организация материально-технического снабжения. 

12.  Показатели, характеризующие эффективность работы отдела 

материально-технического снабжения. 

13.  Организация складского хозяйства. 

14.  Пути повышения эффективности организации и работы складского 

хозяйства. 

15.  Функции и задачи руководителя. 

16.  Кадровая политика в рамках структурного подразделения. 

17.  Участие руководителя подразделения в отборе и адаптации новых 

сотрудников. 

18.  Методы управления трудовым коллективом структурного подразделения. 

19.  Инструменты управления. 

20.  Принятие управленческих решений. 

https://pandia.ru/text/category/remontnie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/koll/


 

 

21.  Сущность и история развития менеджмента. 

22.  Предпринимательская деятельность и менеджмент. 

23.  Инструменты эффективного управления. 

24.  Границы использования наказаний и поощрений. 

25.  Управленческое воздействие на подчиненных. 

26.  Принципы делового общения в коллективе. 

27.  Управление конфликтами в коллективе. 

28.  Анализ эффективности работы структурного подразделения. 

29.  Участие техника в руководстве работой структурного подразделения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки к зачету: 

- оценка «зачтено» выставляется при условии, что студент 

дисциплинированно, добросовестно и на должном уровне овладел 

практическими навыками, предусмотренными программой практики; задание 

на практику выполнено в полном объеме; вся документация по практике 

аккуратно оформлена, ее содержание полноценно отражает объем 

информации и практических навыков, которые изучил и приобрел студент. У 

студента сформированы основы профессиональных компетенций. 

 

- оценка «не зачтено» - выставляется студенту, если он не выполнил 

программу практики, не овладел практическими навыками, представленная 

документация по практике не соответствует требованиям, предъявляемым в 



 

 

методических рекомендациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

  Участие в организации производственной деятельности малого структурного 

подразделения 

МДК 04.02 Современные технологии управления структурным подразделением 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 

Современные технологии  

управления организацией 

 

ОК 01 - ОК 07; 

  ПК 2.1 – 2.3  

Коллоквиум 

 

 

Э
к

за
м

ен
 

 

2 

Трудовой потенциал: 

формирование и 

рациональное использование 

 

ОК 01 - ОК 07; 

  ПК 2.1 – 2.3 

Коллоквиум 

 

3 

Развитие трудового 

потенциала 

ОК 01 - ОК 07; 

  ПК 2.1 – 2.3 

Коллоквиум, 

тест 

 



 

 

4 

Корпоративная культура 

организации 

ОК 01 - ОК 07; 

  ПК 2.1 – 2.3 

Коллоквиум 

 

5 

Сущность и характерные 

черты современного 

управления 

ОК 01 - ОК 07; 

  ПК 2.1 – 2.3 Коллоквиум 

 

6 

Управление конфликтами и 

стрессами 

ОК 01 - ОК 07; 

  ПК 2.1 – 2.3 

Коллоквиум 

 

7 

Организация, ее сущность, 

виды и функции 

ОК 01 - ОК 07; 

  ПК 2.1 – 2.3 
Коллоквиум 

 

8 

Производственный процесс и 

типы производств 

ОК 01 - ОК 07; 

  ПК 2.1 – 2.3 

Коллоквиум 

 

9 

Мотивация и потребности ОК 01 - ОК 07; 

  ПК 2.1 – 2.3 

Коллоквиум,  

тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 
Коллоквиум  

 

Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 

темам / 

разделам 

дисциплины 

3 Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

4 Зачет   

Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

зачету, 

комплект 

билетов к зачету 



 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вопросы 

1 Современные технологии  

управления организацией 

Управленческое решение: понятие, порядок 

разработки и реализации. Виды управленческих 

решений, их характеристики. Технология 

принятия управленческого решения. 

2 Трудовой потенциал: 

формирование и рациональное 

использование 

Расчет потребности в кадрах, анализ состояния и 

использования кадров. Методика определение 

потребности в кадрах. 

3 Развитие трудового 

потенциала 

Деловая оценка работников по различным 

методам, расчет показателей эффекта 

деятельности персонала. Методы оценки: 

ранжирование, балльная оценка. 

4 Корпоративная культура 

организации 

Подходы к измерению влияния культуры. 

Управление организационной культурой. 

Организационная культура моей группы, 

отделения. 

5 Сущность и характерные 

черты современного 

управления 

Принятие группового решения, анализ, 

моделирование ситуации при решении групповой 

задачи.  Взаимоотношения среди участников, 

руководство и доминирование в группе. 

6 Управление конфликтами и 

стрессами 

Причины стрессовых ситуаций. Регулирование 

стрессовых состояний. Решение ситуационных 

задач по управлению конфликтами и стрессами. 

7 Организация, ее сущность, 

виды и функции 

Организация производственного процесса во 

времени. 

8 Производственный процесс и 

типы производств 

Проведение анализа примеров формулировки 

миссии конкретных организаций.  Изучение 

функции контроля по вопросам организации 

контроля на ведущих предприятиях мира. 

9 Мотивация и потребности Нематериальные мотивации. Организационные 

структуры управления, приобрести навыки 

анализа организационных структур.  Выстраивать 

взаимосвязи внутри организационных структур. 

Выработать практические навыки в области 

проектирования структур управления 

организацией, сформировать умение составлять 

самостоятельно схемы оргструктур. 



 

 

 

 

 

Критерии оценки на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким 

знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику 

действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам экономики 

организации.  

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, 

с несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно 

освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос с 

дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только имеет 

очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые задания на тему: «Развитие трудового потенциала» 

Вариант 1 

1. Перевод термина «потенциал» с латинского языка означает: 

a) резервы; 

б) имеющиеся возможности; 

в) скрытые возможности;  

г) запасы. 

 

2. Процесс идентификации и создания спектра предпринимательских возможностей, 

их структуризации и построения определенных организационных форм, для 

стабильного развития и эффективного воспроизводства называется 

a) совершенствование потенциала предприятия; 

б) формирование потенциала предприятия;  

в) стандартизация потенциала предприятия; 

г) структуризация потенциала предприятия. 

 

3. О каком свойстве экономической системы говорит утверждение — «Система 

состоит из определенного количества частей»? 

a) полиструктурность  

б) компонентность; 

в) уникальность; 

г) сложность. 

 

 

 

4. Экономия за счет 

оптимального формирования потенциала организационной системы управления —

 это … 

a) производственная синергия; 

б) управленческая синергия;  

в) операционная синергия; 

г) финансовая синергия. 

 

5. Какой подход к концепции производственного потенциала получил широкое 

распространение среди исследователей: 
a) ресурсный;  

б) сравнительный; 

в) доходный; 

г) исходный. 

 

6. Является количественной оценкой производительной способности потенциала пре

дприятия такая характеристика производственного потенциала предприятия как: 
a) мощность; 



 

 

б) производственная программа; 

в) общая стоимость всех материально-технических ресурсов предприятия; 

г) производительность. 

 

7. Стоимость основных фондов предприятия как элемента производственного 

потенциала предприятия определяют как: 

a) сумму среднегодовой балансовой стоимости основных промышленно-

производственных фондов предприятия и расходов на модернизацию основных 

производственных фондов;  

б) разницу среднегодовой балансовой стоимости основных промышленно-

производственных фондов предприятия и расходов на модернизацию основных 

производственных фондов; 

в) сумму первоначальной стоимости основных промышленно-производственных фондов 

предприятия и амортизационных отчислений; 

г) разницу суммы первоначальной стоимости основных промышленно-производственных 

фондов предприятия и амортизационных отчислений. 

 

 

8. Конкурентоспособность потенциала предприятия зависит от … 

a) уровня конкурентоспособности его составляющих элементов;  

б) области, к которой относится предприятие; 

в) масштабов деятельности предприятия; 

г) местонахождение предприятия. 

 

9. В зависимости от  

направления формирования информационной базы оценки конкурентоспособности 

потенциалапредприятия существуют методы: 

a) графические, математические и логистические; 

б) индикаторные и матричные; 

в) критериальные и экспертные;  

г сиюминутные и стратегические. 

 

 

10.Взависимости от способа отображения конечных результатов оценки конкурентос

пособности потенциала предприятиясуществуют методы: 

a) графические, математические и логистические;  

б) индикаторные и матричные; 

в) критериальные и экспертные; 

г) сиюминутные и стратегические. 

 

11.Совокупность характеристик, которые позволяют в формализованном виде 

описать состояние параметров того или иного исследуемого объекта: 
a) критерий; 

б) оптимум; 

в) индикатор;  

г) матрица. 

 

12.Упорядоченный, целенаправленный процесс определения в денежном выражении 

стоимости объекта с учетом потенциального и реального дохода, который имеет 

место в определенный промежуток времени в условиях конкретного рынка, — это … 



 

 

а) идентификация стоимости в обмене; 

б) идентификация стоимости в пользовании; 

в) оценка стоимости предприятия;  

г) управление стоимостью. 

 

13.Какназывается цена, которая преобладает на свободном, открытом конкурентном 

рынке и определяется на основе 

равенства между реальными экономическими факторами? 

а) стоимость действующего предприятия; 

б) стоимость в обмене; + 

в) стоимость в пользовании; 

г) инвестиционная стоимость. 

 

14.Какие разновидности имеет стоимость в обмене? 

а) рыночная, ликвидационная, налоговая, страховая, арендная; 

б) рыночная, балансовая, залоговая, страховая, арендная; 

в) рыночная, ликвидационная, залоговая, страховая, арендная;  

г) рыночная, инвестиционная, замещения, страховая, арендная. 

 

15.Какой принцип оценки базируется 

на высказывании: «максимальный доход от использования потенциала предприятияможно

 получить при достижении оптимальных величин факторов производства»? 

а) сбалансированности;  

б) соответствия; 

в) экономического распределения; 

г) лучшего и наиболее эффективного использования. 

 

 

                                                       Вариант 2 

 

16.Совокупность оценочных принципов, показателей, 

критериев и методов оценки составляет … 

а) методологию оценки;  

б) методику оценки; 

в) технологию оценки; 

г) систему оценки. 

17.Независимая экспертная оценка стоимости земельных участков, зданий и 

сооружений имеет целью определения их реальной … 

a) рыночной стоимости;  

б) целевой стоимости; 

в) ликвидационной стоимости; 

г) восстановительной стоимости. 

 

18.Система постоянного наблюдения за реализацией внутренних бизнес-

процессов и компетенций с целью выявлениясоответствия достигаемых 

результатов, результатам, что ожидались (планировались) — это: 

a) санация предприятия; 

б) контроллинг; 



 

 

в) мониторинг; 

г) система раннего предупреждения и реагирования. 

 

19.В процессе организации системы мониторинга необходимо учитывать 

следующие особенности деятельности предприятия: 
a) нацеленность на прогноз; 

б) комплексность;  

в) целостность; 

г) полезность. 

 

20.Под фазой разбалансированной деятельности предприятия и ограниченных возмо

жностей влияния его руководства нафинансовые отношения, возникающие 

на этом предприятия понимают 
a) финансовый кризис;  

б) банкротство; 

в) неплатежеспособность; 

г) санационная способность. 

 

21.Для оценки вероятности наступления банкротства предприятия не используют 

следующую модель: 

a) модель Гордона;  

б) Z-показатель Альтмана; 

в) модель Таффлера; 

г) двухфакторную модель. 

 

22.Тип развития используется при возникновении возможности значительного 

(существенного) улучшение бизнеса компании: 
a) модернизирующий;  

б) перепрофилирующий; 

в) реорганизующий; 

г) инновационный. 

 

23.Развитие продукта, усиление позиций на рынке, развитие рынка — 

это сценарии следующего стратегического направления: 

a) интеграционного развития; 

б) диверсификационного развития; 

в) концентрированного развития;  

г) сокращение. 

 

 

24.Выражается в приобретении фирмой или установлении контроля над 

структурами, выпускающих аналогичную продукцию, работают на том же рынке, 

что и фирма следующий сценарий интегрированного развития предприятия: 

a) горизонтальная интеграция;  

б) диагональная интеграция; 

в) прямая вертикальная интеграция; 

г) обратная вертикальная интеграция. 

 

25.К стратегиям сокращения относятся стратегии: 
a) низких издержек, снижение цен, сокращение рекламной деятельности; 



 

 

б) ликвидации, «сбора урожая», сокращение расходов;  

в) разработки товара, развития (расширения) рынка; 

г) глубокого проникновения на рынок, горизонтальной интеграции. 

 

26..Стратегическое планирование начинается: 

a) с анализа внутренних возможностей и ресурсов организации; 

б) с оценки потребностей рынка, изучения тенденций развития отрасли;  

в) с изучения издержек производства; 

г) с определения конкурентных преимуществ предприятия 

 

27.Неиспользованные (потенциальные) возможности снижения удельного (то есть 

выпуска, приходящаяся на единицу и реализации продукции) затраты 

материальных ресурсов, труда, капитальных расходов — это: 
a) резервы;  

б) потенциал; 

в) ресурсы; 

г) компетенции. 

 

28.Какой из перечисленных ниже способов 

не используют для подсчета величины резервов: 

а) способ прямого счета; 

б) детерминированного факторного анализа; 

в) способ сравнения; 

г) экспертный метод.  

 

29.Производственная процедура, завершается, направленная на разработку плана 

мероприятий по предупреждению иустранению возможных отклонений и сбоев в про

изводственном процессе — это: 

а) планирование; 

б) контроль; 

в) регулирования;  

 

d) организация производства. 

30.Для оценки стратегического положения предприятия по методу SPACE не 

используют следующую группу критериев: 

а) конкурентоспособности предприятия и его положения на рынке; 

б) стабильности отрасли; 

в) развития сектора экономики;  

г) финансовой силы предприятия. 

 

 

 
Тестовые задания на тему «Мотивация и потребности» 

Вариант 1 

 
1. В какой период профессиональной деятельности формируется мотивация труда? 

а) до начала профессиональной деятельности; 

б) после приобретения трудового стажа 10-15 лет; 

в) во время адаптации в коллективе; 



 

 

г) после получения желаемой отдачи от трудовой деятельности; 

д) после признания важности труда. 

2. В соответствии с теорией «X» Дугласа МакГрегора человек: 

а) стремиться к проявлению самостоятельности; 

б) обладает творческим мышлением; 

в) проявляет интерес к работе вне зависимости от форм мотивации; 

г) не любит работать и старается избежать ответственности; 

д) ответы а) и б). 

3. В чем заключается основная идея классической теории мотивации? 

а) самоутверждение – единственный мотивирующий фактор в работе; 

б) деньги – единственный мотивирующий фактор в работе; 

в) жажда власти – основной мотивирующий фактор в работе; 

г) мотивирует стремление к расширению масштаба контроля; 

д) человека мотивируют потребности высших уровней. 

4. В чем заключается цель стимулирования персонала? 

а) побудить человека избегать конфликтов; 

б) побудить человека делать больше и лучше того, что обусловлено трудовыми 

отношениями; 

в) побудить человека не превышать своих полномочий; 

г) внушить человеку чувство собственного достоинства; 

д) обеспечить человеку достойный уровень жизни. 

5. В чем суть классической теории мотивации? 

а) деньги – единственный мотивационный фактор; 

б) человека заставляют действовать внутренние потребности; 

в) поведение человека определяется его ожиданиями; 

г) самоутверждение – единственный мотивирующий фактор в работе; 

д) жажда власти – основной мотивирующий фактор в работе. 

6. Вероятность увольнения по собственному желанию выше 

а) у недавно нанятых на работу сотрудников 

б) у сотрудников, проработавших в организации 8-10 лет; 

в) у сотрудников, проработавших в организации 15-20 лет; 

г) у сотрудников, длительное время работающих в организации; 

д) не зависит от стажа работы в организации. 

7. Для увеличения эффективности труда необходимо: 

а) четко формулировать цель работы; 

б) давать общее представление о необходимых результатах; 

в) ориентироваться не на результат, а на процесс работы; 

г) своевременно стимулировать работников; 

д) все вместе. 



 

 

8. Если результаты деятельности работника неудовлетворительны, то как 

руководителю предпочтительнее сообщить об этом: 

а) высказать свою оценку в СМИ фирмы; 

б) высказать свою оценку сотруднику публично; 

в) вообще не говорить работнику о характере данной ему оценки, а сразу принять 

соответствующие меры; 

г) высказаться в отношении отдельных достижений сотрудника и подробнее остановиться 

на тех результатах, которые не удовлетворяют руководство компании; 

д) возможны варианты а) и б). 

9. За что лучше всего, с точки зрения компании, платить сотруднику премию: 

а) за достижение плановых показателей; 

б) за перевыполнение плана; 

в) за выдающиеся заслуги; 

г) не за что-то, а пропорционально чему-то, например зарплате; 

д) ответы а) и в). 

 

10. Завышение размеров вознаграждения сотрудника обычно приводит к: 

а) постоянному увеличению эффективности его работы; 

б) временному увеличению эффективности его работы; 

в) постоянному уменьшению эффективности его работы; 

г) временному уменьшению эффективности его работы; 

д) снижению мотивации работника. 

11. Заключение трудовых договоров позволяет удовлетворить потребность: 

а) в уважении; 

б) в самореализации; 

в) в безопасности; 

г) в стремлении к власти; 

д) в стремлении к независимости. 

12. К добровольным социальным льготам относятся 

а) обязательное медицинское страхование; 

б) оплата больничных листов; 

в) обязательное пенсионное страхование; 

г) оплата питания; 

д) все перечисленные льготы являются добровольными. 

 

13. К представителям какой группы теории мотивации относятся Абрахам Маслоу, 

Дэвид МакКлеланд, Фредерик Герцберг? 

а) содержательной; 

б) процессуальной; 

в) классической; 



 

 

г) количественной; 

д) административной. 

14. К процессуальным теориям мотивации относится: 

а) теория двух факторов Герцберга; 

б) теория ожиданий; 

в) теория ERG Альдерфера; 

г) теория А.Маслоу; 

д) теория А.Файоля. 

15. Как условно называют теорию мотивации Виктора Врума? 

а) теория ожиданий; 

б) теория справедливости; 

в) теория Х, Y; 

г) пирамида Врума; 

д) содержательная теория. 

16. Какая группа потребностей является первичной, базовой в иерархии А.Маслоу? 

а) в самовыражении, самоопределении; 

б) в общественном признании; 

в) в безопасности; 

г) физиологические; 

д) социальные. 

17. Какая из предложенных современных концепций мотивации была разработана 

профессором Калифорнийского университета В.Оучи? 

а) теория х; 

б) теория y; 

в) теория z; 

г) пирамида потребностей; 

д) теория ожидания. 

18. Какая из теорий мотивации включает в себя следующие переменные: усилие, 

восприятие, результаты, вознаграждение, степень удовлетворения? 

а) теория ожидания; 

б) модель Портера-Лоулера; 

в) теория справедливости Адамса; 

г) теория ERG Альдерфера; 

д) теория А.Маслоу. 

 

19. Какие из приведенных потребностей свойственны всем людям? 

а) в самовыражении, самоопределении; 

б) в общественном признании; 

в) в безопасности; 



 

 

г) физиологические; 

д) социальные. 

20. Какие основные формы стимулов выделяют? 

а) принуждение, материальное поощрение, моральное поощрение, самоутверждение; 

б) моральное стимулирование, материальное стимулирование, функциональное 

стимулирование, структурное стимулирование; 

в) стимул, мотив, потребность, нужда; 

г) похвала, просьба, убеждение; 

д) зарплата, премия, подарки. 

Вариант 2 

21. Каким образом проявляется в поведении человека доминирование мотива 

достижения успеха (выберите несколько ответов)? 

1 - действовать лучше работников-конкурентов; 

2 - желание не отличаться от других работников; 

3 - достигать сложных целей или даже превосходить их; 

4 - находить лучшие пути для выполнения заданий; 

5 - отсутствует стремление выражать и отстаивать свою точку зрения, отличную от 

мнения большинства. 

а) 1, 3, 4, 5; 

б) 2, 3, 4, 5; 

в) 1, 3, 4; 

г) 3, 4, 5; 

д) 2, 4, 5. 

22. Какой из ниже перечисленных пунктов не относится к основным факторам 

мотивации труда? 

а) интересная работа; 

б) продвижение по службе; 

в) уровень заработной платы; 

г) стаж работы; 

д) условия труда. 

23. Кто из ученых анализировал и сопоставлял две мотивационные теории «X» и 

«Y»? 

а) Абрахаи Маслоу; 

б) Фредерик Херцберг; 

в) Ф.Тейлор; 

г) Д.Макгрегор; 

д) В.Врум. 

 

24. Кто из ученых при классификации мотивов выделил в отдельную группу 

гигиенические мотивы? 



 

 

а) К.Мадсен; 

б) А.Маслоу; 

в) Ф.Герцберг; 

г) К.Альфред; 

д) В.Врум. 

25. Маслоу расположил потребности в следующей последовательности: 

а) физиологические, потребности в безопасности, социальные, уважения, 

самосовершенствования; 

б) потребности в безопасности, физиологические, социальные, самосовершенствования, 

уважения; 

в) социальные, физиологические, потребности в безопасности, уважения, 

самосовершенствования; 

г) самосовершенствования, социальные, потребности в безопасности, физиологические, 

уважения; 

д) социальные, потребности в безопасности, физиологические уважения, 

самосовершенствования. 

26. На какие две группы подразделяются современные теории мотивации? 

а) классические, прогрессивные; 

б) социальные, экономические; 

в) содержательные, процессуальные; 

г) теоретические, эмпирические; 

д) научные, практические. 

27. Наибольшую ценность с точки зрения мотивирования имеет работа 

а) предъявляющая завышенные требования к возможностям работника; 

б) требующая от сотрудника значительных усилий; 

в) не требующая от сотрудника значительных усилий; 

г) не оплачиваемая в полном объеме; 

д) оплачиваемая ниже, чем предыдущая работа. 

28. Основными формами оплаты труда являются: 

а) повременная и сдельная; 

б) заработная плата и прибыль; 

в) тарификация и индексация; 

г) фиксированная и плавающая; 

д) окладная и тарифная. 

29. По Герцбергу основным фактором, влияющим на удовлетворенность трудом, 

является: 

а) самостоятельность работников на своем рабочем месте; 

б) ориентация работников на достижения; 

в) благоприятные отношение с руководителем; 

г) свобода в выборе времени отдыха в течение рабочего дня; 

д) удовлетворение физиологических потребностей. 



 

 

30. Первоочередное предоставление льгот и бонусов руководящим сотрудникам: 

а) увеличивает трудовую мотивацию персонала компании; 

б) уменьшает трудовую мотивацию персонала компании; 

в) не влияет на трудовую мотивацию персонала компании; 

г) укрепляет чувство справедливости у работников; 

д) является рациональным и отражает принципы процессуальных теорий мотивации. 

31. Побудить исполнителя к активному сотрудничеству возможно двумя способами: 

а) моральным и материальным поощрением; 

б) угрозой увольнения и снижения заработной платы; 

в) убеждением и участием; 

г) администрированием и приказаниями; 

д) манипулированием и просьбами. 

32. Под обогащением труда обычно понимают: 

а) увеличение размера вознаграждения; 

б) увеличение количества выполняемых функций; 

в) возможности карьерного роста; 

г) автоматизация труда; 

д) возможность невыполнения функциональных обязанностей. 

 

33. Под термином «мотивация» понимают: 

а) поведение человека, направленное на достижение определенной цели; 

б) совокупность процессов, которые побуждают и ориентируют поведение человека; 

в) выбираемые человеком цели и средства их достижения; 

г) реакция человека на любые психологические воздействия; 

д) смысл трудовой деятельности. 

34. Понятие «абсентизм» используют для обозначения: 

а) текучести кадров; 

б) преданности организации; 

в) процесса отторжения работы; 

г) жизнь во благо других людей; 

д) быстрого роста профессионализма. 

35. Постоянная критика результатов работы сотрудника обычно приводит к: 

а) увеличению эффективности его труда; 

б) уменьшению эффективности его труда; 

в) увеличению потребности в обучении; 

г) снижению степени конфликтности личности; 

д) росту преданности организации. 

36. Постоянная угроза увольнения за несоответствие занимаемой должности 

а) увеличивает преданность организации; 

б) уменьшает преданность организации; 



 

 

в) не влияет на преданность организации; 

г) снижает степень конфликтности личности; 

д) увеличивает эффективность труда. 

37. При сообщении о необходимости уменьшения размеров вознаграждения 

желательно 

а) проявить жесткость, чтобы отсечь ненужные возражения; 

б) честно объяснить причины принимаемых мер; 

в) пообещать компенсацию в дальнейшем, даже если знаете, что для этого не будет 

средств, чтобы настроить сотрудников на работу; 

г) внушить работнику, что большего он не заслуживает; 

д) подчиненным ничего объяснять не следует. 

38. Принципы Э.Мэйо, иерархия потребностей У.Маслоу, Хоторнские эксперименты 

являются вкладом в теорию управления: 

а) бихевиористов; 

б) школы человеческих отношений; 

в) классической школы управления; 

г) школы научного управления; 

д) административной школы. 

39. Процессуальные теории мотивации изучают 

а) содержание потребностей и мотивов человека; 

б) факторы, влияющие на формирование потребностей; 

в) взаимосвязь поведения и его ожидаемых результатов; 

г) основные способы принуждения к труду; 

д) влияние психологических особенностей человека на мотивации. 

40. Резкое увеличение количества случаев мелкого воровства, самовольного 

сокращения рабочего дня и других аналогичных проявлений (при сохранении 

кадрового состава) обычно могут быть устранены путем: 

а) увеличения воспринимаемой справедливости системы вознаграждений; 

б) усиления контроля и дисциплинарных мер; 

в) замены части менеджеров среднего звена; 

г) повышения привлекательности работы; 

д) улучшения условий труда. 

 

Критерии оценивания тестовых работ: 

 

«2» балла – за 20-40% правильно выполненных заданий, 

«3» балла – за 50-70% правильно выполненных заданий, 

«4» балла – за 70-85% правильно выполненных заданий, 

«5» баллов – за правильное выполнение более 85% заданий 



 

 

 

Вопросы к зачету по МДК 04.02.  Современные технологии управления 

структурным подразделением 

6 семестр 

 

1. Механизм и функции управления предприятием  

2. Понятие управления предприятием 

3. Система управления и ее компоненты 

4. Функциональные подсистемы управления предприятием 

5. Функции управления: постановка целей и задач, планирование, 

организация и регулирование процесса исполнения решений, 

стимулирование работников, контроль и корректирование деятельности  

6. Управленческие технологии: понятие, их содержание. Виды 

управленческих технологий, их характеристики. Управленческие технологии, 

применяемые в отрасли связи 

7. Понятие трудового потенциала организации 

8. Показатели, характеризующие трудовой потенциал организации 

9. Параметры трудового потенциала 

10. Количественная и качественная оценка трудового потенциала 

11. Цель и содержание анализа состояния и использования трудового 

потенциала. Направления анализа 

12. Планирование трудовой карьеры 

13. Управление карьерой исполнителей работ и информационного 

обеспечения 

14. Деловая оценка работника, ее цели и особенности в отрасли 

15. Понятие и структура корпоративной культуры 

16. Содержание организационной культуры 

17. Формирование, поддержание и изменение организационной культуры 

18. Влияние культуры на организационную эффективность 



 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 1 

1.Механизм и функции управления предприятием.  
2. Влияние культуры на организационную эффективность. 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 2 

1.Формирование, поддержание и изменение организационной культуры. 

2.Понятие управления предприятием. Система управления и ее компоненты.    

     

           Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 3 

1.Функциональные подсистемы управления предприятием. 

2. Содержание организационной культуры. 

     

           Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 4 

1.Понятие и структура корпоративной культуры.  

2. Управленческие технологии: понятие, их содержание.  

  

           Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 5 

1.Деловая оценка работника, ее цели и особенности в отрасли. 

2. Параметры трудового потенциала. 

  

           Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 6 

1.Функции управления: постановка целей и задач, планирование, организация и 

регулирование процесса исполнения решений, стимулирование работников, контроль и 

корректирование деятельности.  

2. Параметры трудового потенциала. 

  



 

 

           Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 7 

1.Цель и содержание анализа состояния и использования трудового потенциала. 

Направления анализа. 

2. Параметры трудового потенциала. 

  

           Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет №8 

1. Влияние культуры на организационную эффективность. 

2. Планирование трудовой карьеры.  

  

           Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет №9 

1.Механизм и функции управления предприятием.  

2.Содержание организационной культуры. 

  



 

 

           Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет №10 

1. Управление карьерой исполнителей работ и информационного обеспечения. 

2.Содержание организационной культуры. 

  

           Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет №11 

1.Показатели, характеризующие трудовой потенциал организации.  

2. Планирование трудовой карьеры.  

 

  

           Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 12 

1.Механизм и функции управления предприятием.  



 

 

2. Влияние культуры на организационную эффективность. 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 13 

1.Формирование, поддержание и изменение организационной культуры. 

2.Понятие управления предприятием. Система управления и ее компоненты.    

     

           Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 14 

1.Функциональные подсистемы управления предприятием. 

2. Содержание организационной культуры. 

     

           Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет №15 

1.Понятие и структура корпоративной культуры.  

2. Управленческие технологии: понятие, их содержание.  



 

 

  

           Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 16 

1.Деловая оценка работника, ее цели и особенности в отрасли. 

2. Параметры трудового потенциала. 

  

           Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 17 

1.Функции управления: постановка целей и задач, планирование, организация и 

регулирование процесса исполнения решений, стимулирование работников, контроль и 

корректирование деятельности.  

2. Параметры трудового потенциала. 

  

           Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 18 

1.Цель и содержание анализа состояния и использования трудового потенциала. 



 

 

Направления анализа. 

2. Параметры трудового потенциала. 

  

           Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет №19 

1. Влияние культуры на организационную эффективность. 

2. Планирование трудовой карьеры.  

  

           Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет №20 

1.Механизм и функции управления предприятием.  

2.Содержание организационной культуры. 

  

           Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет №21 



 

 

1. Управление карьерой исполнителей работ и информационного обеспечения. 

2.Содержание организационной культуры. 

  

            Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет №22 

1. Количественная и качественная оценка трудового потенциала. 

2. Механизм и функции управления предприятием. 

  

            Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет №23 

1. Функциональные подсистемы управления предприятием. 

2. Влияние культуры на организационную эффективность. 

  

            Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  



 

 

Билет №24 

1.Планирование трудовой карьеры.  

2. Понятие трудового потенциала организации.  

 

  

            Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет №25 

1. Понятие управления предприятием. Система управления и ее компоненты.  

2. Понятие и структура корпоративной культуры.  

 

 

  

            Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к зачету по МДК 04.02.  Современные технологии управления 

структурным подразделением 

 

7 семестр 

1.Понятия управление и менеджмент  

2.Виды управления  

3.Принципы управления   

4.Современные подходы в управлении 

5.Понятие конфликта, причины, типы 

6.Функциональные и дисфункциональные конфликты в организации. 

Процесс конфликта (модель) 

7.Управление конфликтами: понятие, способы управления и стили 

8.Педагогические способы управления конфликтами, их характеристика 

9.Административные способы управления конфликтом, их характеристики 

10.Стресс: понятие и характеристика стрессов. Формула стресса 

11.Типичные симптомы стресса 

12Организация как объект управления  

13.Внутренняя среда организации 

14.Внешняя среда организации 

15.Производственный процесс и принципы его организации  

16.Типы производств и их технико-экономическая характеристика  

17. Производственная структура предприятия 

18.Составляющие мотивации 

19. Критерии мотивации 

20.Теории мотивации. Делегирование 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 1 

1. Понятия управление и менеджмент.  

2. Теории мотивации. Делегирование. 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 2 

1. Стресс: понятие и характеристика стрессов. Формула стресса. 

2. Теории мотивации. Делегирование. 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 3 

1. Управление конфликтами: понятие, способы управления и стили.  

2. Составляющие мотивации. 

 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



 

 

 

 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 4 

1. Типичные симптомы стресса. 

2. Современные подходы в управлении. 

 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 5 

1. Организация как объект управления.  

2. Управление конфликтами: понятие, способы управления и стили.  

 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 6 

1. Понятие конфликта, причины, типы. 



 

 

2. Виды управления. 

 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 7 

1. Производственный процесс и принципы его организации. 

2. Виды управления. 

 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 8 

1. Производственная структура предприятия. 

2. Педагогические способы управления конфликтами, их характеристика. 

 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  



 

 

Билет № 9 

1. Типичные симптомы стресса. 

2. Внешняя среда организации. 

 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 10 

1. Производственная структура предприятия. 

2. Функциональные и дисфункциональные конфликты в организации. Процесс конфликта 

(модель). 

 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 11 

1. Педагогические способы управления конфликтами, их характеристика.  

2. Процесс конфликта (модель). 

 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 



 

 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 12 

1. Стресс: понятие и характеристика стрессов. Формула стресса. 

2. Принципы управления. 

 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 13 

1. Современные подходы в управлении. 

2. Типичные симптомы стресса. 

 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 14 

1. Понятия управление и менеджмент.  

2. Теории мотивации. Делегирование. 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 



 

 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 15 

1. Стресс: понятие и характеристика стрессов. Формула стресса. 

2. Теории мотивации. Делегирование. 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 16 

1. Управление конфликтами: понятие, способы управления и стили.  

2. Составляющие мотивации. 

 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 17 

1. Типичные симптомы стресса. 

2. Современные подходы в управлении. 

 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 



 

 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 18 

1. Организация как объект управления.  

2. Управление конфликтами: понятие, способы управления и стили.  

 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет №19 

1. Понятие конфликта, причины, типы. 

2. Виды управления. 

 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 20 

1. Производственный процесс и принципы его организации. 

2. Виды управления. 

 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 



 

 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 21 

1. Производственная структура предприятия. 

2. Педагогические способы управления конфликтами, их характеристика. 

 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 22 

1. Типичные симптомы стресса. 

2. Внешняя среда организации. 

 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 23 

1. Стресс: понятие и характеристика стрессов. Формула стресса 

2. Управление конфликтами: понятие, способы управления и стили. 

 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 24 

1. Теории мотивации. Делегирование. 

2. Организация как объект управления.  

 

 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ СТУСП 

Группа ________________Семестр _____________Зачет  

Билет № 25 

1. Производственный процесс и принципы его организации. 

2. Понятия управление и менеджмент.  

 

 

Преподаватель      Т.А. Хасиева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 

 Критерии оценки: 

  «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы 

дисциплины и умение уверенно применять их на практике при 

решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование 

принятых решений. 

  «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания рабочей программы дисциплины, 



 

 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий 

дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

 

 

 


