
Дисциплина  «Управление трудовыми ресурсами предприятий 

автомобильного транспорта» 

 
Приложение 1 

 

Тема и состав курсовой работы 

 

Тема курсовой работы: «Организация управления на автомобильном транспорте».  

 

Курсовую работу  выполняют по индивидуальному заданию и оформляют в виде 

расчетно-пояснительной записки объемом 20-30 страниц. 

 

Содержание расчетно-пояснительной записки должно иметь следующую структуру: 

Введение. 

1. Методика организационного проектирования 

2. Этапы проектирования технологической карты процедуры (по вариантам) 

ежедневного обслуживания (ЕО) автомобиля марки (по вариантам) с детальной степенью 

детализации, позволяющей воспроизвести технологический процесс ЕО 

низкоквалифицированному рабочему (водителю) 1-го разряда (3-го класса) 

Заключение о назначении технологической карты, как вида документа организации 

управления на автотранспортном предприятии.  

 

Задание на курсовую работу по дисциплине «Управление трудовыми ресурсами 

предприятий автомобильного транспорта» 

 

1. Изучить методику организационного проектирования по книге 

Александрова, Козлова “Организация управления на автомобильном транспорте” 

2. Перечислить этапы проектирования технологической карты процедуры (по 

вариантам) ежедневного обслуживания (ЕО) автомобиля марки (по вариантам) с 

детальной степенью детализации, позволяющей воспроизвести технологический процесс 

ЕО низкоквалифицированному рабочему (водителю) 1-го разряда (3-го класса). 

 

№ варианта Марка (модель) автомобиля Процедура ЕО 

1 ВАЗ – 2105 вне салона 

2 ВАЗ - 2107 вне салона 

3 ВАЗ - 2109 вне салона 

4 ВАЗ - 2110 вне салона 

5 ГАЗ-3110 вне салона 

6 КАМАЗ-5320 вне кабины 

7 КАМАЗ-5511 вне кабины 

8 ВАЗ – 2105 в салоне 

9 ВАЗ - 2107 в салоне 

10 ВАЗ - 2109 в салоне 

11 ВАЗ - 2110 в салоне 

12 ГАЗ-3110 в салоне 

13 КАМАЗ-5320 в кабине 

15 КАМАЗ-5511 в кабине 

16 ВАЗ – 2105 под капотом и в багажнике 

17 ВАЗ - 2107 под капотом и в багажнике 

18 ВАЗ - 2109 под капотом и в багажнике 

19 ВАЗ - 2110 под капотом и в багажнике 



20 ГАЗ-3110 под капотом и в багажнике 

21 КАМАЗ-5320 под капотом и платформа 

22 КАМАЗ-5511 под капотом и кузов 

 

3. Провести анализ видов перевозок автомобильным транспортом на территории 

Свердловской области на основе аналитических данных Интернета (с указанием адресов 

сайтов и авторов информации), ответив на вопросы: 

     - какие виды перевозок осуществляются автомобильным транспортом на 

территории Свердловской области ?    

            - какие виды перевозок автомобильным транспортом на территории 

Свердловской области преобладают ? 

          - каковы тенденции и перспективы по видам перевозок автомобильным 

транспортом на территории Свердловской области преобладают ? 

      4. Привести на основе аналитических данных Интернета (с указанием адресов 

сайтов и авторов информации) 10-20 предприятий (компаний) Свердловской области, 

осуществляющих узкоспециализированные перевозки. 

 


