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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие рекомендации предназначены обучающимся заочного обучения 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

техникума для выполнения домашней контрольной работы и подготовки к 

дифференцированному зачету.  

Обязательным элементом изучения МДК02.01 Организация работы и управление 

подразделением организации является выполнение домашней  контрольной работы. 

Дисциплина МДК02.01 Организация работы и управление подразделением 

организации в соответствии с ФГОС предусматривает овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Организация деятельности коллектива исполнителей, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Планировать и организовывать производственные работы коллективом 

исполнителей 

ПК 2.2 Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда 

ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 



ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

У1.ставить производственные задачи коллективу исполнителей; 

У2. докладывать о ходе выполнения производственной задачи; 

У3.  проверять качество выполняемых работ; 

У4. защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 
З1. основные направления развития предприятия как хозяйствующего 

субъекта; 

З2. организацию производственного и технологического процессов; 

З3.материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

предприятия, показатели их эффективного использования; 

З4.ценообразование, формы оплаты труда в современных условиях; 

З5. функции, виды и психологию менеджмента; 

З6. основы организации работы коллектива исполнителей; 

З7. принципы делового общения в коллективе; 

З8.особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

З9. нормирование труда; 

З10.правовое положение субъектов правоотношений в сфере 

профессиональной деятельности; 

З11. права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

З12. нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

 

                                    

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Планирование работы и организация деятельности организации 

Тема 1.1. Организация как хозяйствующий субъект железнодорожного 

транспорта. 

Организация как хозяйствующий субъект. Инфраструктура железнодорожного  

транспорта. Тип структуры, характеристика функций управленческих звеньев 

железнодорожного транспорта.   

Основная и вспомогательная деятельность, показатели объема и качества работы, 

повышение хозяйственной и экономической деятельности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта. 

Тема 1.2. Организация и планирование эксплуатационной работы тягового 

подвижного состава (локомотивы). 

Локомотивное депо. Классификация, назначение, материально-техническая база, 

инвентарный парк.  

Виды работ тягового подвижного состава (локомотивы). Структура управления 

эксплуатационной работой. Способы обслуживания поездов локомотивами. 

Обслуживание локомотивов бригадами.  

Организация экипировки локомотивов. Выбор места экипировки, оборудование, 

состав и обязанности экипировочных бригад, снабжение материалами, условия хранения, 

требования к качеству материалов, требования охраны труда, графики экипировки. 

Организация технического обслуживания (далее — ТО-1 и ТО-2). Принципы 

размещения пунктов технического обслуживания локомотивов (далее — ПТОЛ).  

Оборудование, состав и обязанности бригад ТО-2, требования охраны труда. 

Организация поездной работы. График движения, классификация графиков 

движения, график оборота, расписание движения, методы расчета парка тягового 

подвижного состава (локомотивов). 

Организация маневровой работы на станции, в депо, обязанности бригады, 

структура и принципы управления. 

Показатели эффективности использования ТПС (локомотивов). 

Организация работы локомотивных бригад. Состав и обязанности, инструкторы и 

их обязанности, труд и отдых, расчет потребности в поездных локомотивах. 

Тема 1.3. Организация работ по ремонту тягового подвижного состава 

(локомотивов) 



Производственный процесс. Принципы, типы, методы организации ремонта, 

поточное производство. Планирование работ. Методы, программа ремонта, фронт 

ремонта, процент неисправных локомотивов и оценка экономической эффективности. 

Организация технологических процессов. Технологический процесс ремонта, 

ремонтные бригады их численность и состав, стандарты предприятия, учетно-отчетная 

документация.  

Оборудование локомотивных депо. Территория, типы зданий, специализация 

стойл, участки и отделения депо, типовое оборудование, нормы площадей и 

компоновка, вспомогательные помещения. 

Вспомогательная работа организации. Структура управления; снабжение 

электроэнергией, паром, водой, сжатым воздухом; канализация; вентиляция, отопление; 

обслуживание, ремонт и модернизация оборудования; материально-техническое 

снабжение; склады и инструменты. 

Раздел 2. Управление подразделением организации 

Тема 2.1. Организация, нормирование и оплата труда 

Организация труда на железнодорожном транспорте: принципы и содержание,  

производительность труда, методы определения и факторы роста. Организация рабочего 

места и его аттестация.  

Нормирование труда: задачи и содержание. Рабочее время: бюджет, 

классификация. Нормы затрат труда и методы их изучения. Организация нормирования, 

порядок пересмотра и внедрения норм.  

Принципы оплаты труда: принципы организации оплаты труда на предприятии. 

Структура заработной платы. Надбавки и доплаты. Права предприятий 

железнодорожного транспорта в области оплаты труда. Подоходный налог. Страховые 

взносы.  

Формы и системы  оплаты труда: сдельная, повременная, бестарифная формы 

оплаты труда. Планирование оплаты труда: структура фонда заработной платы на 

предприятии, методы расчета фонда оплаты труда, совершенствование планирования 

фонда оплаты труда. 

Тема 2.2. Материально-техническая база организации 



Основные фонды организации: их значение, состав и структура. Физический и 

моральный износ основных фондов. Амортизационные отчисления, порядок их расчета и 

распределения. Модернизация основных средств. Показатели эффективности 

использования основных фондов (фондоотдача, фондоемкость, фондовооружененость) и 

пути улучшения данных показателей.  

Оборотные средства организации: их значение, состав и структура. Показатели 

эффективности использования оборотных средств  и пути улучшения данных показателей. 

Тема 2.3. Кадры предприятия 

Состав и структура кадров организации: категории кадров предприятия, структура 

кадров,  учет и планирование кадров. 

Тема 2.4.Финансово-экономические аспекты деятельности инфраструктуры 

отрасли 

Производственно-финансовый план: содержание и порядок составления, 

планирование показателей, повышение эффективности деятельности инфраструктуры 

Эксплуатационные расходы: структура, планирование расходов.  

Себестоимость продукции: себестоимость, калькуляция. Расчет  себестоимости, 

пути снижения.  

Ценообразование и ценовая политика на железнодорожном транспорте: 

ценообразование, методы ценообразования. Ценовая стратегия. 

Оценка эффективности деятельности инфраструктуры железнодорожного 

транспорта: прибыль, ее формирование, распределение, использование. 

Налогообложение. Рентабельность. Инвестиции. Инвестиционная политика. 

Тема 2.5. Функции, виды и психология менеджмента 

Сущность и содержание менеджмента: основные понятия. Этапы развития. Школы  

управления. Менеджмент на железнодорожном транспорте. 

Основы организационного управления: виды организаций. Среда организаций. 

Организационная структура. Цели и задачи, принципы, виды, функции и методы 

менеджмента на железнодорожном транспорте. 

Психология менеджмента: трудовой коллектив, личность, индивидуальность. Типы 

темпераментов. Морально-психологический климат. 

Стили руководства: типы руководителей. Формы власти и влияния. Авторитет. 

Тема 2.6. Основы организации работы исполнителей 



Принятие управленческих решений: классификация, виды, процесс принятия, 

организация исполнения и контроль, методы и способы принятия. 

Стратегический менеджмент: назначение управленческой стратегии. Анализ 

стратегических альтернатив Типы стратегий и методы стратегического планирования. 

Системы мотивации труда: понятие мотивации. Теории потребностей. 

Управление конфликтами: понятие, типы и причины конфликтов. 

Классификация и способы управления на железнодорожном транспорте. 

Тема 2.7. Принципы делового общения 

Руководитель трудового коллектива: требования к руководителю, организация, 

характер и культура труда.  

Этика делового общения: организация совещаний. Деловой этикет. Устное 

выступление. Искусство общения. 

Тема 2.8. Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности 

Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности задачи 

кадровых служб инфраструктуры железнодорожного транспорта. Подбор, обучение и 

аттестация персонала. Карьера. 

Раздел 3.Регулирование правоотношений в профессиональной деятельности 

Тема 3.1.Основы конституционного права 

Основы права. Основы конституционного строя Российской Федерации: Понятие и 

виды социальных норм. Понятие и виды норм права. Нормативно-правовые акты и 

система российского законодательства. Отрасли права. Конституция Российской 

Федерации — Основной закон государства. 

Тема 3.2.Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ 

Особенности предпринимательской деятельности: понятие предпринимательской 

деятельности, ее признаки. Организационно-правовые формы предприятия. Понятие 

юридического лица, его признаки. Создание юридического лица. Ликвидация 

юридического лица. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

Правовое регулирование имущественных отношений на железнодорожном 

транспорте: Статус организаций, основы экономической и финансовой деятельности, 

право собственности субъектов, виды гражданско-правовых договоров, особенности 

приватизации объектов железнодорожного транспорта. 

Тема 3.3. Нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности 



Правовая основа функционирования железнодорожного транспорта: действие 

Федерального закона «О федеральном железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации». Основные понятия закона, его структура. Федеральный закон «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации». Понятия, структура, сфера 

применения закона. 

Тема 3.4. Права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства: Законодательство 

Российской Федерации о занятости и трудоустройстве. Понятие и формы занятости. Роль 

государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

Трудовой договор: Стороны и виды трудовых договоров. Права и обязанности 

работника и работодателя. Содержание трудового договора: существенные и 

факультативные условия. 

Заключение трудового договора и оформление трудовых отношений. Основания 

изменения и прекращения трудового договора. 

Материальная ответственность сторон трудового договора: Понятие и условия 

возникновения материальной ответственности. Виды материальной ответственности 

работника за ущерб, причиненный имуществу работодателя. Материальная ответственность 

работодателя перед работником. Порядок возмещения ущерба. 

Трудовая дисциплина: Понятие дисциплины труда. Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Способы обеспечения дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность, виды 

дисциплинарных взысканий и порядок их наложения. 

Рабочее время и время отдыха работников железнодорожного транспорта: Нормы 

рабочего времени. Совмещенное рабочее время. Гарантийные и компенсационные 

выплаты за работу в особых условиях. Особенности рабочего времени сотрудников, 

обучающихся в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования. 

Трудовые споры: Законодательство о трудовых спорах. Понятие и виды трудовых 

споров. 

Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. Коллективные трудовые 

споры и порядок их рассмотрения. Подведомственность трудовых споров суду .Сроки 

обращения за разрешением трудовых споров. Возложение ответственности на 

должностное лицо, виновное в увольнении работника 

  



Контрольные вопросы для самопроверки 

Вопрос 1 

Показатели объема эксплуатационной работы являются… 

А) тонно-км брутто грузового и пассажирского движения; 

Б) локомотиво-км в одиночном следовании, подталкивании, в двойной тяге 

(линейно-вспомогательный пробег); 

В) локомотиво-км условного пробега; 

Г) все варианты верны. 

Вопрос 2 

Главная задача локомотивного хозяйства 

А) обеспечение перевозочной работы железных дорог тяговыми средствами 

и содержание этих средств в соответствии с техническими требованиями; 

Б) ремонт подвижного состава; 

В) все варианты верны; 

Г) свой вариант ответа. 

Вопрос 3 

Часы работы в ночное время работников железнодорожного транспорта 

согласно Положению об оплате труда работников филиалов ОАО «РЖД» 

оплачиваются в размере … часовой тарифной ставки за каждый час работы в 

ночное время. 

А) 40% 

Б) 20% 

В) 30% 

Вопрос 4 

В связи с особо сложными условиями труда работникам железнодорожного 

транспорта определенных территорий согласно Положению об оплате труда 

работников филиалов ОАО «РЖД» выплачивается надбавка к заработной 

плате в размере … часовой тарифной ставки. 

А) 40%  

Б) 20% 



В) 30% 

Вопрос 5 

Часть средств производства, которая многократно участвует в 

производственном процессе и сохраняет свою натурально-вещественную 

форму в течении ряда производственных циклов, переносит свою стоимость 

на готовый продукт по частям и частями ее возмещает при реализации 

продукта. 

А) Оборотные средства 

Б) Основные фонды 

В) Нематериальные активы 

Вопрос 6 

Что показывает размер объёма выручки от реализации продукции, 

приходящийся  на 1 рубль оборотных средств. 

А) Коэффициент загрузки оборотных средств 

Б) Продолжительность одного оборота   

В) коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

Вопрос 7 

Назовите системы, относящиеся к повременной форме оплаты труда. 

А) сдельно-премиальная 

Б) простая повременная 

В) аккордная 

Вопрос 8 

Стиль управления, который опирается на коллегиальность, доверие, 

информирование подчиненных, инициативу, творчество, самодисциплину, 

сознательность, ответственность, поощрение, гласность, ориентацию не 

только на результаты, но и на способы их достижения - … 

А) демократический         

Б) либеральный      

В) авторитарный 

 



Вопрос 9 

Конфликт, выражающийся в форме борьбы мотивов внутри человека, 

сопровождаемой эмоциональной напряженностью, называется … 

А) Межличностный     

Б) Внутриличностный    

В) Межгрупповой 

Вопрос 10 

По характеру решения задач различают следующие типы управленческих 

решений: 

А) производственные 

Б) стратегические 

В) оперативные 

Вопрос 11 

Стиль управления, который характеризуется жесткостью, 

требовательностью, единоначалием, превалированием властных функций, 

строгим контролем и дисциплиной, ориентацией на результат, 

игнорированием социально-психологических факторов. 

А) демократический         

Б) либеральный      

В) авторитарный 

Вопрос 12 

Трудовые отношения основаны на … 

А) договоре личного найма 

Б) трудовом договоре 

В) договоре подряда. 

Вопрос 13 

При приеме на работу, по общему правилу, испытательный срок не должен 

превышать … месяцев. 

А) 3  

Б) 9  



В) 2  

Вопрос 14 

Прогул – это отсутствие работника без уважительной причины на рабочем 

месте … 

А) более четырех часов подряд в течении рабочего дня; 

Б) более четырех часов в течении рабочего дня; 

В) более пяти часов подряд в течении рабочего дня. 

Вопрос 15 

За один дисциплинарный проступок применяется … 

А) одно дисциплинарное взыскание 

Б) выговор и лишении премии 

В) замечание и привлечение к сверхурочным работам. 

Вопрос 16 

Количество продукции, произведенной в единицу рабочего времени либо 

приходящейся на одного среднесписочного работника или рабочего за 

определенный период (час, смену, месяц, квартал, год) 

А) Выработка 

Б) Трудоемкость 

В) Норма труда 

Вопрос 17 

Показатель хозяйственной деятельности предприятия, отражающий 

результативность его работы и служащий источником для формирования 

денежных фондов на предприятии, а также уплаты налогов и других 

обязательных платежей бюджет. 

А) Прибыль 

Б) Издержки 

В) Себестоимость 

Вопрос 18 

Способ изучения затрат времени на выполнение циклически повторяющихся 

ручных и машинно-ручных элементов операций. 



А) Фотография рабочего времени 

Б) Техническое нормирование 

В) Хронометраж 

Вопрос 19 

Способ ценообразования, решающим фактором установления цены при 

котором является конъюнктура рынка (взаимодействия спроса и 

предложения) – это… 

А) затратный 

Б) рыночный 

В) торговый 

Вопрос 20 

От чего зависит количество экипировочных бригад при выполнении 

экипировки? 

А) от объема работы экипировки; 

Б) от механизации и автоматизации пунктов экипировки; 

В) от типа локомотивов; 

Г) все варианты верны. 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Первым этапом выполнения контрольной работы является изучение по учебникам 

и учебным пособиям теоретического материала тех разделов программы, которые 

включены в данное задание. Успешное выполнение домашней контрольной работы может 

быть достигнуто в том случае, если обучаемый представляет себе цель выполнения 

данной работы, поэтому важным условием является тщательная подготовка к 

выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется в тетради, страницы которой нумеруются. На 

каждой странице тетради следует оставлять поля шириной 4 см, а в конце тетради - 2-3 

свободные страницы для написания рецензии (заключения) преподавателя. Все 

дополнительные страницы должны быть в тетради приклеены или вшиты. Работа 

выполняется в ученической тетради в клетку темными чернилами (синими, черными, 

фиолетовыми) через строчку.  

В связи с достаточно активным использованием студентами персональных 

компьютеров разрешается выполнять контрольную работу в печатном виде, однако ее 

оформление также должно соответствовать существующим стандартам.  

Работа выполняется аккуратно на листе формата А4 стандартным  шрифтом 

полуторным интервалом. Используется Шрифт Times New Roman  кегль14. Заголовки 

и вопросы желательно выделять курсивом и жирным шрифтом, заглавными буквами. 

Границы полей: левое – 3 см, правое – 1 см, нижнее и верхнее – 2 см. Текст печатается 

черным или синим цветом. В записке не должно быть помарок, перечеркивании. 

Опечатки, описки и графические неточности исправляются подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного изображения 

машинописным способом, либо от руки чернилами или тушью того же цвета, что и 

исправляемый оригинал. 

Все структурные элементы работы и главы ее основной части начинаются с новой 

страницы. Расстояние между разделами, подразделами и пунктами должно быть 4,5 

интервала. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 1,25 см. 

После знаков препинания делается пробел, перед знаками препинания пробелов не 

делается. Перед знаком "тире" и после него делается пробел. 

Знаки "дефис" и "перенос" пишутся без пробелов. Знаки "номер" (№) и "параграф" 

(§), а также единицы измерения от цифры отделяются пробелом. Знак градус (°) пишется с 

цифрой слитно, а градус Цельсия (°С) - отдельно. Знаки "номер", "параграф", "процент", 

"градус" во множественном числе не удваиваются и кавычками не заменяются. 



Все страницы, формулы и таблицы нумеруются. Нумерация – сквозная (т.е. номер 

– один, два и т.д.). Нумерация  страниц указывается без черточек в правом нижнем углу. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком, в той 

же последовательности, в какой приведены вопросы домашнего задания. Перед каждым 

ответом на вопрос следует писать номер задания и его полную формулировку. 

Сокращения слов и подчеркивания в тексте не допускаются. Общий объем работы не 

должно превышать 24 страниц рукописного или 12 страниц машинописного текста.  

Сокращение наименований и таблицы в задачах должны выполняться с учетом 

требований ЕСКД. При переносе таблиц следует повторить заголовок таблицы, указывая 

над ней «Продолжение таблицы» и ее номер. Единицы измерения указывать только в 

результирующих значениях. 

В контрольной работе должны быть приведены условия задач, исходные данные и 

решения. Решение должно сопровождаться четкой постановкой вопроса (например, 

«Определяю …»); указываться используемые в расчетах формулы с пояснением 

буквенных обозначений; выполненные расчеты и полученные результаты должны быть 

пояснены. 

Вычисление абсолютных величин следует производить с точностью до первого 

десятичного знака (0,1), в процентах – до первого десятичного знака (0,1%); 

относительных величинах – до второго десятичного знака (0,01). 

В конце работы приводится список использованной литературы, где сначала 

указываются нормативные документы (законы, указы, постановления, приказы, 

инструкции и т.д.), затем в алфавитном порядке – учебная литература и справочные 

пособия с указанием фамилии и инициалов автора, наименование источника, места и года 

его издания; затем ставится дата выполнения работы и подпись студента.  

Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с утвержденной 

формой, подписан, с указанием даты сдачи работы (см. образец) 

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение 

(рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не зачтенная работа 

возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей рекомендации по устранению 

недостатков. 

По получении проверенной контрольной работы студент должен внимательно 

ознакомиться с исправлениями на полях, прочитать заключение преподавателя, сделать 

работу над ошибками и повторить недостаточно усвоенный материал в соответствии с 

рекомендациями преподавателя. После этого студент выполняет работу повторно и 

отсылает вместе с первой на проверку.  



Обучающие обязательно должны сдать контрольную работу на проверку не 

позднее, чем за 10 дней до экзамена или зачета. Без выполнения контрольной работы 

обучающийся не допускается до экзамена или зачета. 

Вопросы и задания контрольной работы определяются по предложенной таблице 

согласно присвоенного номера в списочном составе группы (вариант определяется на 

пересечении первой и последней цифр; первый по списочному составу группы выбирает 

вариант 01 – по вертикали 0, а по горизонтали 1; второй – 02,…; 10 – 10 в;11 – 11в (1 – по 

вертикали, 1 – по горизонтали). 

 

Таблица выбора варианта 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Вопросы 1-10 

1. Организация как хозяйствующий субъект железнодорожного транспорта. 

2. Организация и планирование эксплуатационной работы тягового подвижного 

состава. 

3. Организация работ по ремонту тягового подвижного состава. 

4. Оборудование локомотивных депо. 

5. Организация маневровой работы на станции, в депо. 

6. Организация экипировки локомотивов. 

7. Классификация, назначение, материально-техническая база локомотивного депо. 

8. Показатели объема и качества работы железнодорожного транспорта. 

9. Виды работ тягового подвижного состава. 

10. Показатели эффективности использования ТПС (локомотивов). 



Вопросы 11-20 

11. Организация труда на железнодорожном транспорте. 

12. Нормирование труда: задачи и содержание. 

13. Принципы оплаты труда. 

14. Формы и системы оплаты труда. 

15. Основные фонды организации. 

16. Оборотные средства организации. 

17. Состав и структура кадров организации. 

18. Ценообразование и ценовая политика на железнодорожном транспорте. 

19. Сущность и содержание менеджмента. 

20. Системы мотивации труда. 

 

Вопросы 21-30 

21. Бригада по ремонту локомотивов в составе 10 чел. выполняет ремонт 20 

локомотивов в месяц. В результате улучшения технической оснащенности рабочих мест и 

совершенствования организации труда в бригаде программа ремонта была увеличена до 

22 лок./мес. Определить: как изменится трудоемкость ремонта локомотивов Δtем; условное 

высвобождение численности работников бригады (ΔЧбр) и уровень изменения 

производительности труда бригады ΔПтр. 

 

22. Рассчитать заработную плату: помощник машиниста грузового движения 5 

разряда (часовая тарифная ставка 69,80) отработал часы основной работы – 174; 

Премия по положению – 30%, расчетная премия – 30% (без нарушений); 

- выходные и праздничные дни – 12; 

- ночные часы – 30; 

- сверхурочные часы – 20. 

 

23. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 600 

чел. 

В течение года: 

уволены по собственному желанию 37 чел.; 

уволены за нарушение трудовой дисциплины 5 чел.; 

ушли на пенсию 11 чел.; 

поступили в учебные заведения и призваны в Вооруженные Силы 13 чел.; 

переведены на другие должности и в другие подразделения предприятия 30 чел. 



Определите: 

1. Коэффициент выбытия (%); 

2. Коэффициент текучести кадров (%). 

 

24. К началу планируемого периода предприятие имело ОПФ на сумму 1425 тыс. 

руб. С 1 октября планируется ввод нового оборудования на сумму 13 тыс. руб., а с 15 

января на 29 тыс. руб., выбытие ОПФ планируется 19 апреля на сумму 33 тыс. руб., а 

также 1 сентября на сумму 11 тыс. руб. Найти среднегодовую стоимость ОФ. 

 

25. Определить показатели: фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность 

труда в планируемом периоде, если к началу планируемого периода предприятие имело 

ОПФ на сумму 1425 тыс. руб. с 1 октября планируется ввод нового оборудования на 

сумму 13 тыс. руб., а с 15 января на 29 тыс. руб., выбытие ОПФ планируется 19 апреля на 

сумму 33 тыс. руб., а также 1 сентября на сумму 11 тыс. руб. Предприятием планируется 

выпуск продукции на сумму 2375 тыс. руб. Численность работников 250 человек. 

 

26. Помощник машиниста грузового движения 6 разряда (часовая тарифная ставка 

76,03) выполнено за месяц 15 поездок. 

Премия по положению – 30%, расчетная премия – 25% (5% - за невыполнение 

задания по тех. скорости) 

- часы основной работы – 167 

- следование резервом – 20 

- выходные и праздничные дни - 36 

- ночные часы – 40. 

 

27. К началу планируемого периода предприятие имело ОФ на сумму 9844 т.р. С 1 

февраля планируется ввод нового оборудования на сумму 4850 т.р., а с 1 сентября 

выбытие на 1870 т.р. Найти среднегодовую стоимость ОФ. 

 

28. Слесарь ПС ушел в отпуск по графику с 20 мая 2012 года на 28 календарных 

дней. 31 мая 2012 года он был отправлен в стационарное лечебное учреждение в связи с 

острым приступом аппендицита, где пролежал 2 недели. Как будет решен вопрос о 

дальнейшем использовании отпуска? На основании чего? 

 

 



29. Слесарь подвижного состава 4 разряда (часовая тарифная ставка 61,94) 

отработал в течение месяца 164 часа. Премия по положению 30%, расчетная премия 25% 

(5% - нарушение технологии). 

- выходные и праздничные дни 12; 

- ночные часы 48. 

 

30. Первоначальная стоимость ОС – 200 000 рублей. Средний фактический срок 

службы 3 года. Амортизационный период 7 лет. Определить остаточную стоимость 

основных средств. 

 

  



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Организация как хозяйствующий субъект. 

2. Локомотивное депо: классификация, назначение, материально-техническая база, 

инвентарный парк.  

3. Организация труда на железнодорожном транспорте. 

4. Понятие, сущность и задачи нормирования труда. 

5. Принципы оплаты труда. 

6. Формы и системы  оплаты труда. 

7. Основные фонды организации. 

8. Состав и структура кадров организации. 

9. Сущность и содержание менеджмента. 

10. Принципы и методы управления персоналом. 

11. Мотивация труда. 

12. Этика делового общения. 

13. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

14. . Нормативно-правовые акты: понятие, виды.  

15. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. 

16. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

17. Понятие трудового договора, его значение. 

18. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

19. Дисциплинарная ответственность по трудовому законодательству. 

20. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. 

21. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров.  

22. Коллективные трудовые споры и порядок их рассмотрения. 
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