Тестовое задание по организации работ коллектива
для отборочного тура региональной олимпиады
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Инструкция по решению заданий
Вашему вниманию предлагаются 30 заданий в тестовой форме, в которых могут быть
один или два правильных ответа.
Для ответа на задания необходимо выписать на листок б умаги номера правильных
ответов.
1. Автотранспортное предприятие – это организация, …
а)
осуществляющее производственный процесс ремонта погрузочно-разгрузочных
машин;
б)
производящая техническое обслуживание и ремонт подвижного состава сторонних
организаций, не имеющих собственной ремонтной базы;
в)
осуществляющая перевозки автомобильным транспортом, а также хранение,
техническое обслуживание и ремонт подвижного состава4
г)
предлагающая профессиональную уборку и ремонтные услуги для подвижного состава
2. Законодательной базой для разработки государственной транспортной политики являются
а)
ФЗ от 08.11.2007 №259 -ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта» и другие нормативные правовые акты;
б)
Правила перевозки опасных грузов, Правила перевозки грузов автомобильным
транспортом и другие нормативные правовые акты;
в)
Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ и другие
нормативные правовые акты;
г)
ФЗ от 10.12.1995 №196 -ФЗ «О безопасности дорожного движения», ФЗ от 04.05.2011
№99 -ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и другие нормативные правовые акты
3. К автообслуживающим предприятиям относятся
а)
терминалы;
б)
грузовые организации;
в)
станции технического обслуживания;
г)
специализированные АТП
4. К авторемонтным предприятиям относятся
а)
агрегатно-ремонтные предприятия;
б)
автовокзалы;
в)
терминалы;
г)
шиноремонтные мастерские
5. Производственная структура АТП формируется следующим составом
а)
основное,
вспомогательное,
обслуживающее
производства
и
управление
производством;
б)
бухгалтерия, отдел кадров, отдел безопасности дорожного движения, отдел снабжения,
отдел эксплуатации, технический отдел, производственные участки;
в)
служба управления, эксплуатационная служба, технический отдел, плановоэкономический отдел;
г)
серийное, массовое и единичное производство
6. Основные фонды – это
а)
средства труда, которые неоднократно участвуют в производственном процессе,
сохраняя при этом свою натуральную форму и перенося свою стоимость на вновь созданный продукт
частями по мере своего износа;

б)
объект приложения сил человека, все то, на что направлен его труд, из чего
изготавливается продукт;
в)
комплекс или совокупность вещей, с помощью которых человек воздействует на
предмет труда;
г)
грузовые, легковые автомобили, а также автобусы
7. В состав оборотных фондов предприятия входят:
а)
производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий,
запасных частей, топлива, незавершенное производство, расходы будущих периодов;
б)
станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи;
в)
прибыль предприятия, задолженность поставщикам.
а)
б)
в)
г)

8. Отношение выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ – это:
фондоотдача;
фондовооруженность;
фондоемкость.
рентабельность ОПФ

9. Разница между первоначальной стоимостью основных фондов и стоимостью износа –
это:
а)
восстановительная стоимость;
б)
ликвидационная стоимость;
в)
остаточная стоимость.
а)
б)
в)

10. Фондоемкость определяется как отношение:
стоимости ОПФ к выручке от продажи продукции;
выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ;
стоимости оборотных средств к стоимости ОПФ.

11. Производительность труда – это:
а)
отношение объема продукции к стоимости основных фондов;
б)
отношение объема продукции к количеству численности рабочих;
в)
произведение объема продукции и стоимости основных фондов;
г)
отношение затрат на производство к стоимости рабочей силы;
д)
сумма затрат на производство и стоимости рабочей силы.
12. Норма времени обслуживания – это:
а)
установленное количество единиц оборудования, которое должно обслуживаться
одним рабочим;
б)
количество рабочего времени, необходимое для выполнения единицы определенной
работы (операции) одним рабочим или группой рабочих;
в)
установленное количество единиц оборудования (число рабочих мест, квадратных
метров площади и т.д.), которое должно обслуживаться одним рабочим или группой рабочих
соответствующей квалификации при определенных организационно-технических условиях в течение
смены;
г)
число квадратных метров площади, которое должно обслуживаться
д)
группой рабочих соответствующей квалификации;
е)
количество времени, которое необходимо в определенных организационнотехнических условиях на обслуживание в течение смены одной единицы оборудования.
13. Что является основой управления какой-либо системы?
а)
принципы, которые отражают рыночные условия хозяйствования;
б)
методы менеджмента;
в)
функции менеджмента;
г)
финансовые ресурсы;

д)

объект менеджмента.

14. Что является составляющим элементом управления?
а)
маркетинг;
б)
менеджмент;
в)
экономические процессы;
г)
социально-экономические процессы;
д)
финансы.
15. Мотивация базируется на:
а)
потребностях и самовыражении;
б)
потребностях и вознаграждениях;
в)
вознаграждениях и удовлетворении отдельных людей;
г)
удовлетворении всех людей;
д)
самовыражении и вознаграждениях.
16. Основной формой материального стимулирования персонала организации является:
а)
премии;
б)
премии и ценные подарки;
в)
ценные подарки и зарплата;
г)
зарплата;
д)
премии и зарплата.
17. Как осуществляется текущий контроль в организации?
а)
путем заслушивания работников организации на производственных совещаниях;
б)
путем наблюдения за работой работников;
в)
с помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой системами;
г)
путем докладов на сборах и совещаниях;
д)
Вышестоящей структурой.
18. Косвенная сдельная оплата труда зависит от:
а)
объема определенного комплекса работ, подлежащих выполнению;
б)
индивидуальной выработки рабочего;
в)
коэффициента трудового участия;
г)
отработанного времени;
д)
от результатов труда других работников.
19. Повременная оплата труда зависит от:
а)
объема определенного комплекса работ, подлежащих выполнению;
б)
индивидуальной выработки рабочего;
в)
коэффициента трудового участия;
г)
отработанного времени;
д)
от результатов труда других работников.
20. Различия в оплате труда и стоимости жизни по регионам стран компенсируют:
а)
нормы труда;
б)
тарифные коэффициенты;
в)
разряды работ;
г)
районные коэффициенты;
д)
доплаты.
21. Менеджер ориентируется на …
а) спрос своей продукции;
б) потребителя;
в) наукоёмкие технологии;

г) конкурентов
22. Автор процессного подхода …
а) Ф. Тейлор;
б) А. Файоль;
в) М. Фоллет;
г) Г. Эмерсон
23. Миссия предприятия – это …
а) стратегия, которая должна быть выполнена по истечению определённого периода времени;
б) определённый перечень текущих и перспективных направлений;
в) смысл существования планирования;
г) видение своего бизнеса, своей компанию
24. Основная функция менеджмента …
а) прогнозирование;
б) предсказание;
в) координирование;
г) планирование
25. Процесс формирования у работника необходимых стимулов к труду является функция …
а) планирование;
б) организация;
в) мотивация;
г) контроль
26. Способность к общению – это …
а) организованность;
б) управление;
в) коммуникативность;
г) деловое общение
27. Передача или разделение полномочий
а) централизация;
б) единоначалие;
в) координация;
г) делегирование
28. Умение влиять на подчинённых выражается в качестве
а) доминантность;
б) стрессоустойчивость;
в) креативность;
г) гибкость поведения
29. Метод, основанный на материальной заинтересованности работников
а) организационно-правовой;
б) административный;
в) социально-психологический;
г) экономический
30 Стиль управления, полностью ориентированный на производство и уделяющий мало
внимания людям, а также решения, которые не обсуждаются
а) демократический;
б) либеральный;
в) диктаторский;
г) пессимистический.

