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Темы для самостоятельного изучения: 

 

Тема 1.1. Трудовой коллектив как объект управления 

Составить линейную и функциональную структуру и ответить на вопросы:  

-В каких организациях и почему они применяются? 

-Сравните функциональную  структуру с линейной. 

-Какие виды связей преобладают в каждой из них?  

-Дайте развернутую схему функциональной организационной структуры.  

 

Тема 1.2 Основы автотранспортной отрасли  в управлении предприятием 

Составление бизнес плана организации. 

 

Тема 1.3 Материально-техническая база предприятий автомобильного 

транспорта 

1. Решение задач по теме «Основные средства» (задачи можно взять у 

преподавателя):  

Задача 1 

Основные производственные фонды предприятия на начало 2005 года составляли 3000 

тыс. руб. В течение года было введено основных фондов на сумму 125 тыс. руб., а 

ликвидировано – на сумму 25 тыс. руб. рассчитать стоимость основных фондов на 

конец года. 

Задача 2 

На предприятии в течение года было введено основных производственных фондов на 

сумму 150 тыс. руб. так что стоимость основных фондов на конец года составила 3000 

тыс. руб. Рассчитать коэффициент обновления основных фондов.  

Задача 3  

На предприятии в течение года было введено основных производственных фондов  на 

сумму 150 тыс. руб., а ликвидировано на сумму 100 тыс. руб. Рассчитать прирост 

основных фондов предприятия в денежном выражении. 



Задача 4 

На предприятии в течение года прирост основных производственных фондов составил 

80 тыс. руб. стоимость основных фондов на конец года – 4000 тыс.руб. Рассчитать 

коэффициент прироста основных фондов. 

Задача 5 

Стоимость приобретения оборудования составляет 90 тыс. руб., транспортные и 

монтажные затраты – 10 тыс. руб. Работы по пуску и наладке нового оборудования 

предприятию обойдутся в 5 тыс. руб. Определить первоначальную стоимость 

основных производственных фондов предприятия. 

 Тема 1.4 Техническое нормирование 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими 

единицами темы и подготовка ответов на тестирование, выданное преподавателем. 

2.Решение задач по теме «Основные средства» (задачи можно взять у 

преподавателя): 

Задача 1 

Рассчитать величину совокупного потенциального фонда рабочего времени, если 

среднесписочная численность равна 820 человек, в году 365 дней, Тсм = 8 часов, 

выходных и праздничных дней – 106, 

отпуска – 14 дней, прочие целосменные неявки – 3 дня, внутрисменные 

нерезервообразующие неявки и потери – 16 250 человеко-часов. 

Задача 2  

Определить норму сменной выработки по изделию А, если продолжительность смены 

– 8 ч, а норма времени на изготовление изделия А составляет 0,5 нормо-ч. 

Задача 3  

Определить, как изменится норма выработки при сниже-нии нормы времени на 

изготовление изделия А на 15% и норма времени на изготовление изделия Б при росте 

выработки на 8%. 

Задача 4 

Норма времени на уборку 1 м2 производственной площади по действующим 

нормативам для одной уборщицы составляет 0,1 нормо-ч. Определить норму 

обслуживания для одной уборщицы за смену (8 ч). 

Тема 1.5 Технико-экономические показатели производственной деятельности 

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими 

единицами темы и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные 

преподавателем. 

2. Выполнить задание в программе Microsoft Word: 

Фирма  за отчетный период получила выручку 1 200 000 руб.  

По представленным ниже данным: 

1) составить смету затрат на ведение хозяйственной деятельности; 

2) рассчитать издержки на ведение хозяйственной деятельности; 

3) рассчитать налогооблагаемую прибыль  фирмы; 



4) рассчитать чистую прибыль  фирмы; 

5) рассчитать рентабельность продаж. 

 

№ Статьи затрат Сумма в руб. 

1 Материалы   150000 

2 Фонд оплаты труда 540 000 

3 Страховые выплаты-34,2%   от 

ФОТ 

 

4 Амортизация основного капитала 50 000 

5 Прочие расходы (10% от всех 

предыдущих затрат) 

 

 Всего:   

 

Тема 1.6 Система менеджмента качества 

- 

Тема 1.7  Экологизация производства и безопасность труда  

1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими 

единицами темы и подготовка по данной теме. 

 

Информационные источники для использования обучающимися  

при выполнении заданий самостоятельной работы 
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