


ПАСПОРТ 

 ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  
ПМ 03 «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 

МДК 03.01 «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 

№п/н Контролируемые разделы 

(темы)  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 Организация, планирование и 

управление структурными 

подразделениями 
 

ОК-01-11;  
ПК-3.1-3.5 

Коллоквиум 

2 Трудовое законодательство ОК-01-11;  
ПК-3.1-3.5 

Коллоквиум 

3 Охрана труда в строительстве 
 

ОК-01-11;  
ПК-3.1-3.5 

Коллоквиум 

 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  
п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая  характеристика 
оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  
1 Коллоквиум Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной и рассчитанное на выяснение 

объёма знаний обучающегося по 

определенному разделу, самостоятельной теме. 

Вопросы 
 по темам /разделам 

дисциплины. 
Темы для 

самостоятельного 

изучения. 
2 Текущий 

контроль 
Средство контроля усвоения учебного 

материала разделов дисциплины, 

организованное в устном виде. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 
3 Зачет Итоговая форма оценки знаний. 

Средство контроля усвоения учебного 

материала разделов дисциплины, 

организованное в устном виде. 

Вопросы, образец 

билета или тесты к 

зачету.  

 



Критерии оценивания обучающихся по МДК 03.01 «Управление деятельностью 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений» 

Вопросы для коллоквиумов  

1. Менеджер и его роль в современном обществе. 
2. Исторические корни менеджмента в России. 
3. Роль менеджера в управлении социально-экономическими объектами. 
4. Организация оценки и развития персонала структурного подразделения. 
5. Управление конфликтами в коллективе. Сущность и классификация конфликтов. 
6. Мотивация и иерархия потребностей. 
7. Типы решений и требования, предъявляемые к ним. 
8. Методы принятия решений. Этапы принятия решений. 
9. Формы планирования. Виды планов. 
10. Основные задачи и принципы инновационного менеджмента. 
11. Причины возникновения конфликтов в организации. Стадии развития конфликта. 
12. Планирование работы менеджера. Затраты и потери рабочего времени. 
13. Нормативно-правовые акты, регулирующие организацию труда и трудовые 

отношения в организации. 
14. Безопасная организация основных видов СМР. 
15. Безопасная организация строительной площадки. 

Оценка уровня усвоения компетенции производится исходя из среднего 

значения полученных баллов по соответствующим данной компетенции оценочным 

средствам. 
Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью 

дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в 



формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные 

знания при решении типовых практических задач. 

Вопросы к зачету 

1. Перечислить инструменты менеджмента. 
2. Договорные отношения в строительстве. 
3. Дать определение понятию «менеджер» 
4. Методы менеджмента. Дать определение 
5. Дать определение понятию «менеджмент» 
6. Перечислить типы организационных структур систем управления. 
7. Назвать функции менеджмента 
8. Перечислить уровни управления в менеджменте 
9. Что понимают под организационной структурой управления? 
10. Назвать участников подрядных торгов 
11. Дать определение тендерной документации 
12. Перечень документов, необходимых при заключении Трудового договора. 
13. Назовите виды подрядных торгов в строительстве 
14. Дать определение инвестиционной деятельности 
15. Что означает понятие «Временной лаг»?  
16. Фазы жизненного цикла инвестиционного проекта 
17. Что происходит на 2-й фазе инвестиционного проекта? 
18. Какие бывают договора в строительстве? 
19. Виды производственных норм. 
20. Дать определение понятию укрупненная норма 
21. Перечислите основные задачи технического нормирования. 
22. Методы определения производительности труда. 
23. Назвать резервы роста производительности труда. 
24. Перечислить исходные данные для оперативных планов. 
25. Назвать исходные данные для составления недельно-суточных графиков. 
26. Методы оперативного планирования. 
27. Что входит в обязанности главного инженера? 
28. Что должно входить в комплект исполнительной документации? 
29. На основании чего осуществляется строительный контроль? 
30. Какие этапы включает в себя планирование потребности в персонале? 
31. Какие методы применяют для прогнозирования потребности в персонале? 
32. Какие основные цели преследует получение допуска СРО? 
33. Для каких работ не требуются допуски СРО?  
34. Дать определение понятию трудовой договор 
35. Существенные условия Трудового договора 
36. С какими документами обязан ознакомиться работник при приеме на работу? 
37. Перечислить обязанности контролирующего специалиста (организации) технадзора 
38. Что понимают под договорными отношениями в строительстве?  
39. Что понимают под режимом рабочего времени? 
40. Дать определение понятию «Ненормируемый рабочий день» 
41. Что означает понятие «гибкое рабочее время»? 
42. Какой статьей регламентируются виды времени отдыха?  
43. Перечислить виды отпусков. 
44. Дать определение понятия «служебная командировка» 
45. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебной командировкой, 

определяются: 



46. Какая статья регламентирует дополнительные расходы, связанные со служебной 

командировкой? 
47. Назвать составные части заработной платы 
48. Какая статья ТК регламентирует ограничение удержаний из заработной платы? 
49. Назвать виды трудовых споров. 
50. Какой орган занимается рассмотрением индивидуальных трудовых споров? 
51. Какой документ должен быть затребован от работника до применения 

дисциплинарного взыскания? 
52. На основании чего возможно досрочное снятие взыскания с работника? 
53. Какой главой регулируются отношения в рамках договора подряда? 
54. Что относят к особенностям гражданско-правовой ответственности? 
55. Виды договоров в строительстве. 
56. Назвать методы разрешения экономических споров 
57. Какой правовой акт, регламентирует правовые отношения в сфере экономических 

споров строительства? 
58. Назвать виды инструктажей. 
59. Кто осуществляет проверку знаний рабочих в сфере охраны труда на строительных 

объектах? 
60. Что включает в себя организация охраны труда в строительстве? 
61. Какой должна быть продолжительность перерыва для отдыха и питания, 

предоставляемого работнику в течение рабочего дня?  
62. Что обязан возместить работнику работодатель при переезде работника по 

предварительной договоренности с работодателем на работу в другую местность? 
63. Перечислите причины трудовых споров. 
64. Что понимают под совместительством? 
65. Дать определение понятию «профессиональный риск». 
66. Что понимают под Уставным капиталом предприятия? 
67. Дать определение понятия «Прямые затраты». 
68. Что означает понятие «Публичное акционерное общество»? 
69. Что понимают под амортизацией?  
 

Критерии оценивания 

- полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- применение теории на практике, 

- правильность выполнения заданий, 

- аргументированность решений. 

Оценка «Не зачтено» 

Обучающийся затруднялся ответить на заданные устные вопросы, не работал 

самостоятельно. Не знает основы документоведения, современные стандартные 

требования к отчетности; состав, требования к оформлению, отчетности, хранению 

проектно-сметной документации, правила передачи проектно-сметной документации; 
методы и средства организационной и технологической оптимизации производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; приемы и методы управления 

структурными подразделениями при выполнении производства строительно-монтажных, 

в том числе отделочных работ; основные требования трудового законодательства 

Российской Федерации, права и обязанности работников; виды документов, 



подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие допусков к отдельным 

видам работ; правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны 

труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.  
 

Оценка «Зачтено» 

Обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал   разделов 

дисциплины, отвечал на заданные вопросы при устном опросе, выполнил 

самостоятельную работу. Знает основы документоведения, современные стандартные 

требования к отчетности; состав, требования к оформлению, отчетности, хранению 

проектно-сметной документации, правила передачи проектно-сметной документации; 
методы и средства организационной и технологической оптимизации производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; приемы и методы управления 

структурными подразделениями при выполнении производства строительно-монтажных, 

в том числе отделочных работ; основные требования трудового законодательства 

Российской Федерации, права и обязанности работников; виды документов, 

подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие допусков к отдельным 

видам работ; правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны 

труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                       Зачет 

 

Билет №1 

1. Перечислить инструменты менеджмента. 
      2. Что понимают под договорными отношениями в строительстве?  
 
                                                                                                  
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов   

«__«  ______202__г. 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 



Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                        Зачет 

 

Билет №2 

1. Дать определение понятию «менеджер» 
2. С какими документами обязан ознакомиться работник при приеме на работу? 
 
  

 
                                                                                           
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                 Ш.А. Мусостов  

«__«  ______202__г. 

   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                       Зачет 

 

Билет №3 

1. Договорные отношения в строительстве. 
2. Перечислить обязанности контролирующего специалиста (организации) технадзора 
    

                                                                                                                 
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов    

«__«  ______202__г. 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                        Зачет 

 

Билет №4 

1. Методы менеджмента. Дать определение 
      2.   Существенные условия Трудового договора. 

   
                                                                                         
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов   

«__«  ______202__г. 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                        Зачет 

 

Билет №5 

1. Дать определение понятию «менеджмент» 
2. Дать определение понятию трудовой договор 
   

                                                                                  
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       



               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов 

«__«  ______202__г. 

    

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                        Зачет 

 

Билет №6 

1. Перечислить уровни управления в менеджменте. 
2. Какие методы применяют для прогнозирования потребности в персонале? 

 
    

 
                                                                                            
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов  

«__«  ______202__г. 

   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                       Зачет 

 



Билет №7 

1. Перечислить типы организационных структур систем управления. 
2.   Для каких работ не требуются допуски СРО?  
 

                                                                                                    
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов   

«__«  ______202__г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                        Зачет 

 

Билет №8 

1. Что понимают под организационной структурой управления? 
      2.    Какие этапы включает в себя планирование потребности в персонале? 

 
 

                                                                                      
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов  

«__«  ______202__г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 



 
Группа ___________          Семестр ___________                        Зачет 

 

Билет №9 

1. Назвать функции менеджмента 
2. Какие основные цели преследует получение допуска СРО? 

    
                                                                                        
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов  

«__«  ______202__г.   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                       Зачет 

 

Билет №10 

1. Назвать участников подрядных торгов. 
      2.   На основании чего осуществляется строительный контроль? 

 
 
                                                                                     
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов  

«__«  ______202__г.   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 



Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                      Зачет 

 

Билет №11 

1. Виды производственных норм. 
2. Назвать резервы роста производительности труда. 

 
                                                                                    

               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов 

«__«  ______202__г.    

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                       Зачет 

 

Билет №12 

1. Дать определение тендерной документации. 
2. Что должно входить в комплект исполнительной документации? 
 
 
                                                                                    

               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов    

«__«  ______202__г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                        Зачет 

 

Билет №13 

1.  Назовите виды подрядных торгов в строительстве. 
      2.  Методы оперативного планирования. 
                                                                

               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов  

«__«  ______202__г. 

   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                        Зачет 

Билет №14 

 

1. Перечень документов, необходимых при заключении Трудового договора. 
2. Что входит в обязанности главного инженера? 

 
                                                                                        

               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов   



«__«  ______202__г. 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                        Зачет 

 

Билет №15 

       
1. Дать определение инвестиционной деятельности. 
2. Назвать исходные данные для составления недельно-суточных графиков. 

  
                                                                                       

               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов 

«__«  ______202__г. 

    

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                     Зачет 

Билет №16 

1. Какие бывают договора в строительстве? 
2. Перечислить исходные данные для оперативных планов. 



 
   

                                                                                             
               
 
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов 

 «__«  ______202__г. 

  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                        Зачет 

 

Билет №17 

 
 

1. Дать определение понятию «укрупненная норма» 
2. Методы определения производительности труда. 

 
 
 
      Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

      Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов  
«__«  ______202__г. 

   
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 
 



Группа ___________          Семестр ___________                       Зачет 

 

Билет №18 

1. Назвать участников подрядных торгов. 
      2. Что понимают под договорными отношениями в строительстве?  
 
                                                                                                  
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов   

«__«  ______202__г. 

  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                       Зачет 

 

Билет №19 

1. Перечислить обязанности контролирующего специалиста (организации) 

технадзора. 
2. С какими документами обязан ознакомиться работник при приеме на работу? 
 
  

 
                                                                                           
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                 Ш.А. Мусостов 

«__«  ______202__г. 

    

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 



им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                        Зачет 

 

Билет №20 

1. Договорные отношения в строительстве. 
2. Дать определение понятию «менеджер». 
    

                                                                                                                 
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов  

«__«  ______202__г. 

   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                       Зачет 

 

Билет №21 

1. Назвать функции менеджмента 
2. Существенные условия Трудового договора. 
   

                                                                                         
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов    

«__«  ______202__г. 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                        Зачет 

 

Билет №22 

1.Методы менеджмента. Дать определение. 
2.Какие основные цели преследует получение допуска СРО? 

    
                                                                                        
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                Ш.А. Мусостов   

«__«  ______202__г. 

  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 
 

Группа ___________          Семестр ___________                       Зачет 

 

Билет №23 

1. Перечислить инструменты менеджмента. 
2. На основании чего осуществляется строительный контроль? 
 



 
                                                                                     
               Преподаватель                                                                        А.Д. Султанова       

               Председатель ПЦК                                                                 Ш.А. Мусостов  

«__«  ______202__г. 

                                  

Вопросы к экзамену квалификационному по модулю ПМ 03 

1. Менеджмент. Инструменты менеджмента. 
2. Функции и принципы менеджмента. 
3. Методы менеджмента. 
4. Типы организационных структур систем управления. 
5. Три уровня управления. 
6. Особенности строительного производства. 
7. Инвестиционно-строительный проект и его фазы. 
8. Основные участники строительства и их взаимосвязь в процессе строительства. 
9. Функции заказчика при исполнении договоров строительного подряда. 
10. Генеральные, прямые и субподрядные договора подрядных организаций. 
11. Участники подрядных торгов. 
12. Тендерная документация. 
13. Особенности организации подрядных торгов. 
14. Основные принципы организации строительства. 
15. Производственная структура управления строительно-монтажной организации. 
16. Подразделения основного и обслуживающего характера. 
17. Службы (отделы) управления строительно-монтажных организаций. 
18. Состав и организация работ, предшествующих строительству. 
19. Экономические и технические изыскания. 
20. Должностные обязанности прораба. 
21. Должностные обязанности мастера. 
22. Классификация работ по содержанию и по срочности выполняемых работ. 
23. Классификация работ по формам деятельности и по функциям руководства. 
24. Ответственность мастера. 
25. Содержание видов деятельности руководителя. 
26. Трудовой договор. Существенные условия Трудового договора. 
27. Государственные гарантии при заключении Трудового договора. 
28. Перечень документов, необходимых при заключении Трудового договора. 
29. Понятие и виды переводов по Трудовому праву. 
30. Отличие перевода от перемещения. 
31. Совместительство. Внутреннее и внешнее.  
32. Основания прекращения трудового договора. 
33. Режим рабочего времени и порядок его установления. 
34. Ненормированный рабочий день. 
35. Гибкое рабочее время. 
36. Вахтовый метод работы. 
37. Виды времени отдыха. 
38. Отпуска: виды, порядок предоставления. 



39. Гарантии при направлении в служебные командировки. 
40. Заработная плата. Понятия и условия выплаты зарплаты. 
41. Ограничение удержаний из зарплаты. 
42. Трудовые споры. Причины трудовых споров. 
43. Виды трудовых споров. 
44. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров. 
45. Исполнение решений по трудовым спорам. 
46. Виды поощрений. Дисциплинарный проступок. 
47. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

Критерии оценивания  

- полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- применение теории на практике, 

- правильность выполнения заданий, 

- аргументированность решений. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью 

дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные 

знания при решении типовых практических задач. 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

Группа ________________________       

 Экзамен квалификационный 

 

Билет № 1 

1. Менеджмент. Инструменты менеджмента. 
2. Договорные отношения в строительстве. 
3. Службы (отделы) управления строительно-монтажных организаций. 
 

              УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель    ________   А.Д. Султанова                           
«____»  ________202__г.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

Группа _____________________________         

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 2 



1. Функции и принципы менеджмента. 
2. Состав и организация работ, предшествующих строительству. 
3. Полная и ограниченная материальная ответственность. 
 

              УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель    ________   А.Д. Султанова                           
«____»  ________202__г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

Группа ________________________         

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 3 

1. Методы менеджмента. 
2. Экономические и технические изыскания. 
3. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 
 

              УТВЕРЖДАЮ: 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель    ________   А.Д. Султанова                           
«____»  ________202__г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 



Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

Группа ______________________        

 Экзамен квалификационный 

 

Билет № 4 

1. Типы организационных структур систем управления. 
2. Должностные обязанности прораба. 
3. Виды поощрений. Дисциплинарный проступок. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель    ________   А.Д. Султанова                           
«____»  ________202__г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

Группа ________________________         

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 5 

1. Три уровня управления. 
2. Должностные обязанности мастера. 
3. Исполнение решений по трудовым спорам. 
 

              УТВЕРЖДАЮ: 



Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель     ________   А.Д. Султанова  
                                    

«__«  ______202__г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

Группа ______________________________         

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 6 

1. Особенности строительного производства. 
2. Классификация работ по содержанию и по срочности выполняемых работ. 
3. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель    ________   А.Д. Султанова                           
«____»  ________202__г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

Группа ________________________          



Экзамен квалификационный 

 

Билет № 7 

1. Инвестиционно-строительный проект и его фазы. 
2. Классификация работ по формам деятельности и по функциям руководства. 
3. Виды трудовых споров. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель    ________   А.Д. Султанова                           
«____»  ________202__г.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

Группа ________________________         

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 8 

1. Основные участники строительства и их взаимосвязь в процессе строительства. 
2. Ответственность мастера. 
3. Трудовые споры. Причины трудовых споров. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель    ________   А.Д. Султанова                           
«____»  ________202__г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  



им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

Группа ________________________          

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 9 

1. Функции заказчика при исполнении договоров строительного подряда. 
2. Содержание видов деятельности руководителя. 
3. Ограничение удержаний из зарплаты. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель    ________   А.Д. Султанова                           
«____»  ________202__г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

Группа ________________________         

 Экзамен квалификационный 

 

Билет № 10 

1. Генеральные, прямые и субподрядные договора подрядных организаций.  
2. Трудовой договор. Существенные условия Трудового договора. 
3. Заработная плата. Понятия и условия выплаты зарплаты. 
 



УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель    ________   А.Д. Султанова                           
«____»  ________202__г.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

Группа ________________________         

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 11 

1 Участники подрядных торгов. 
2. Государственные гарантии при заключении Трудового договора. 
3. Гарантии при направлении в служебные командировки. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель    ________   А.Д. Султанова                           
«____»  ________202__г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

Группа ________________________          

Экзамен квалификационный 



 

Билет № 12 

1. Тендерная документация. 
2. Перечень документов, необходимых при заключении Трудового договора. 
3. Отпуска: виды, порядок предоставления. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель    ________   А.Д. Султанова                           
«____»  ________202__г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

Группа ________________________               

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 13 

1. Особенности организации подрядных торгов. 
2. Понятие и виды переводов по Трудовому праву. 
3. Виды времени отдыха. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель    ________   А.Д. Султанова                           
«____»  ________202__г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  



им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

Группа ________________________          

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 14 

1. Основные принципы организации строительства. 
2. Отличие перевода от перемещения. 
3. Вахтовый метод работы. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель    ________   А.Д. Султанова                           
«____»  ________202__г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

Группа ________________________          

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 15 

1. Производственная структура управления строительно-монтажной организации. 
2. Основания прекращения трудового договора. 
3. Гибкое рабочее время. 
 



УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель    ________   А.Д. Султанова                           
«____»  ________202__г.  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

Группа ________________________          

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 16 

1. Подразделения основного и обслуживающего характера. 
2. Совместительство. Внутреннее и внешнее. 
3. Ненормированный рабочий день. 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель    ________   А.Д. Султанова                           
«____»  ________202__г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 



Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

Группа ________________________          

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 17 

1. Режим рабочего времени и порядок его установления. 
2. Договорные отношения в строительстве. 
3. Полная и ограниченная материальная ответственность. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель    ________   А.Д. Султанова                           
«____»  ________202__г.  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

Группа ________________________        

 Экзамен квалификационный 

 

Билет № 18 

1. Методы менеджмента. 
2. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 
3. Функции и принципы менеджмента. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 



Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель    ________   А.Д. Султанова                           
«____»  ________202__г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

Группа ________________________        

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 19 

1. Режим рабочего времени и порядок его установления. 
2. Менеджмент. Инструменты менеджмента. 
3. Экономические и технические изыскания. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель    ________   А.Д. Султанова                           
«____»  ________202__г.  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 



 
Группа ________________________          

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 20 

1. Состав и организация работ, предшествующих строительству. 
2. Виды трудовых споров. 
3. Ответственность мастера. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель    ________   А.Д. Султанова                           
«____»  ________202__г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

Группа ________________________         

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 21 

1. Гарантии при направлении в служебные командировки. 
2. Виды времени отдыха. 
3. Менеджмент. Инструменты менеджмента 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель    ________   А.Д. Султанова                           
«____»  ________202__г.  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

Группа ________________________          

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 22 

1. Отпуска: виды, порядок предоставления. 
2. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров. 
3. Перечень документов, необходимых при заключении Трудового договора. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель    ________   А.Д. Султанова                           
«____»  ________202__г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

Группа ________________________         

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 23 



1. Исполнение решений по трудовым спорам 
2. Должностные обязанности прораба. 
3. Заработная плата. Понятия и условия выплаты зарплаты. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель    ________   А.Д. Султанова                           
«____»  ________202__г.  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

Группа ________________________          

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 24 

1. Методы менеджмента. 
2. Должностные обязанности мастера. 
3. Виды поощрений. Дисциплинарный проступок. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель    ________   А.Д. Султанова                           
«____»  ________202__г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 



Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

Группа ________________________         

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 25 

1. Службы (отделы) управления строительно-монтажных организаций. 
2. Функции менеджмента. 
3. Принципы менеджмента. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель    ________   А.Д. Султанова                           
«____»  ________202__г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль (ПМ03) 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении СМР, в том 

числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
 

Группа ________________________          

Экзамен квалификационный 

 

Билет № 26 

1. Договорные отношения в строительстве. 
2. Состав и организация работ, предшествующих строительству. 
3. Полная и ограниченная материальная ответственность. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 



Председатель ПЦК_______ Ш.А. Мусостов 

               Преподаватель    ________   А.Д. Султанова                           
«____»  ________202__г.  

 

 


