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Рабочая программа дисциплины (МДК, ПМ) ОП.06 Экономика организации 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.02.2018 № 139 

    

                     
Формаобучения очная   

                     
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) В ЧАСАХ С УКАЗАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

                     
Общаятрудоемкость  103 ЧАС   

    
Часовпоучебномуплану 103   Видыконтролянакурсах:  

 в томчисле:      зачёты с оценкой 8 
курсовые работы  8 

 

 обязательнаянагрузка 60    

 самостоятельнаяработа 13    
 консультации 10    

 курсовая работа 20     

                     
Распределение часов дисциплины (МДК, ПМ) по семестрам (курсам)  

                     
              

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
6 (3.2) 7 (4.1) 8 (4.2) 

Итого 

     

Недель 34 12 26      
Видзанятий УП РП УП РП УП РП УП РП      

Лекции 15 15 16 16 7 7 38 38      
Практические 2 2 8 8 12 12 22 22      
Консультации 6 6 2 2 2 2 10 10      
КСР     20 20 20 20      
Итогоауд. 17 17 24 24 19 19 60 60      
Кoнтактнаярабoта 23 23 26 26 41 41 90 90      
Сам. работа 13 13     13 13      
Итого 36 36 26 26 41 41 103 103        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

1.1 Основные концепции экономики: Принципы экономического мышления. Государство, общество и экономика. 

Структура рынка, действие рыночных законов. 
Транспорт как отрасль экономики.: Транспорт в системе общественного производства и его экономические 

особенности. Система управления и маркетинг на железнодорожном транспорте. 
Понятие и экономическая сущность организационно-правовых форм организации: Производственная структура 

организации и типы производств. Организация управления хозяйством СЦБ. Дистанция СЦБ — структурное 
подразделение железнодорожного транспорта. Материально-техническая база организации. Основные фонды 

дистанции. Оборотные средства дистанции. 
Организация технического обслуживания и ремонта устройств автоматики и телемеханики. : Основные принципы и 

направления организации труда в дистанции СЦБ. Методы организации технического обслуживания устройств 
СЦБ. Технологический процесс технического обслуживания устройств автоматики и телемеханики. Организация 

ремонта устройств и приборов СЦБ и систем ЖАТ. Организация нормирования и оплаты труда: 
Производительность труда. Техническое нормирование. Методы технического нормирования. Принципы оплаты 

труда. Тарифная система и ее элементы. 
Маркетинговая деятельность организации. :Хозяйственная и финансовая деятельность дистанции СЦБ. Бизнес- 

планирование деятельности организации. Учет и анализ производственно-финансовой деятельности. 
Эффективность деятельности организации. Методика определения экономической эффективности и 

экономического эффекта. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Коддисциплины: ОП.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Математика 

2.1.2 Основыэкономики 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (МДК, ПМ) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Правовоеобеспечениепрофессиональнойдеятельности 

2.2.2 Основы технического обслуживания устройств систем СЦБ и ЖАТ 

     
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ), СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК 01: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

Знать: 

Уровень 1 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном 
контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный 
план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Иметьпрактическийопыт:: 

Уровень 1 - 

     
ОК 02: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 номенклатура информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

Уметь: 

Уровень 1 определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
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 информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Иметьпрактическийопыт:: 

Уровень 1 - 

    
ОК 11: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Знать: 

Уровень 1 основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес- 

планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес- план; рассчитывать размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 

Иметьпрактическийопыт:: 

Уровень 1 - 

    
ПК 2.5: Определять экономическую эффективность применения устройств автоматики и методов их обслуживания 

Знать: 

Уровень 1 – методики расчета экономической эффективности применения устройств автоматики и методов их 

обслуживания; 
– технологии обслуживания и ремонта устройств СЦБ и систем железнодорожной автоматики, аппаратуры 

электропитания и линейных устройств СЦБ; правил технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации и инструкции, регламентирующие безопасность 
движенияпоездов. 

Уметь: 

Уровень 1 – определять экономическую эффективность применения устройств автоматики и методов их обслуживания; 
– выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной 

автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств в соответствии с требованиями 
технологических процессов; 
– обеспечивать безопасность движения при производстве работ по 
обслуживаниюустройствжелезнодорожнойавтоматики 

Иметьпрактическийопыт:: 

Уровень 1 определения экономической эффективности применения устройств автоматики и методов их обслуживания 

    В результате освоения дисциплины (МДК, ПМ) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

3.1.2 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

3.1.3 номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации 

3.1.4 основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты 

3.1.5 методики расчета экономической эффективности применения устройств автоматики и методов их обслуживания 

3.1.6  
3.2 Уметь: 

3.2.1 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

3.2.2 составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

3.2.3 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

3.2.4 определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 
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3.2.5 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

3.2.6 определять экономическую эффективность применения устройств автоматики и методов их обслуживания 

3.3 Иметьпрактическийопыт: 

3.3.1 методами определения экономической эффективности применения устройств автоматики и методов их 

обслуживания. 

         
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
Кодзанятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература Примечание 

         
 1. Основныеконцепцииэкономики      

1.1 Государство, общество и экономика. 

Структура рынка, действие рыночных 
законов /Лек/ 

6/3 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 11 ПК 
2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

 2. Транспорт как отрасль экономики      

2.1 Транспорт в системе общественного 
производства и его экономические 

особенности  /Лек/ 

6/3 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 11 ПК 

2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Э1 Э2 

 

 Раздел 3. 3. Понятие и экономическая 

сущность организационно-правовых форм 

организации 

     

3.1 Дистанция СЦБ — структурное 

подразделение железнодорожного 
транспорта /Лек/ 

6/3 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 11 ПК 
2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

3.2 Практическое занятие №1 
Определение количественных и 
качественных показателей работы дистанции 

СЦБ /Пр/ 

6/3 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 11 ПК 
2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

 4. Материально-техническая база 

организации 
     

4.1 Основные фонды и оборотные средства 

дистанции  /Лек/ 
6/3 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 11 ПК 
2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

 5. Организация технического 

обслуживания и ремонта устройств 

автоматики и телемеханики 

     

5.1 Основные принципы и направления 
организации труда в дистанции СЦБ  /Лек/ 

6/3 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 11 ПК 

2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

5.2 Методы организации технического 
обслуживания устройств СЦБ  /Лек/ 

6/3 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 11 ПК 

2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

5.3 Технологический процесс технического 
обслуживания устройств автоматики и 

телемеханики  /Лек/ 

6/3 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 11 ПК 

2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

5.4 Организация ремонта устройств и приборов 

СЦБ и систем ЖАТ. /Лек/ 
6/3 1 ОК 01 ОК 02 

ОК 11 ПК 
2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

5.5 Самостоятельнаяработа /Ср/ 6/3 13 ОК 01 ОК 02 

ОК 11 ПК 
2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

5.6 Консультации /Конс/ 6/3 6 ОК 01 ОК 02 
ОК 11 ПК 

2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

 6. Организация нормирования и оплаты 

труда 
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6.1 Производительность труда и методы ее 

определения.  /Лек/ 
7/4 2 ОК 01 ОК 

02 ОК 11 

ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

6.2 Практическое занятие №2 Расчет 
производительности труда в дистанции СЦБ 
/Пр/ 

7/4 2 ОК 01 ОК 
02 ОК 11 

ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

6.3 Практическое занятие №3 
Разработка графика сменной работы дежурных 

электромехаников 
/Пр/ 

7/4 2 ОК 01 ОК 
02 ОК 11 

ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

6.4 Понятие, сущность и задачи нормирования 
труда. /Лек/ 

7/4 2 ОК 01 ОК 
02 ОК 11 

ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

6.5 Бюджет рабочего времени и его планирование. 

Классификация затрат рабочего времени. /Лек/ 
7/4 2 ОК 01 ОК 

02 ОК 11 
ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

6.6 Практическое занятие №4 
Разработка четырехнедельного нормированного 
графика технического обслуживания устройств и 

приборов СЦБ и ЖАТ 
/Пр/ 

7/4 2 ОК 01 ОК 

02 ОК 11 
ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

6.7 Методытехническогонормирования  /Лек/ 7/4 4 ОК 01 ОК 

02 ОК 11 
ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

6.8 Практическое занятие №5 
Обработка материалов индивидуальной 
фотографии рабочего дня 
/Пр/ 

7/4 2 ОК 01 ОК 

02 ОК 11 
ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

6.9 Принципыоплатытруда /Лек/ 7/4 2 ОК 01 ОК 

02 ОК 11 

ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

6.10 Тарифная система и ее элементы. /Лек/ 7/4 4 ОК 01 ОК 
02 ОК 11 

ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

6.11 Консультации /Конс/ 7/4 2 ОК 01 ОК 
02 ОК 11 

ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

 7. Маркетинговаядеятельностьорганизации      

7.1 Хозяйственная и финансовая деятельность 
дистанции СЦБ  /Лек/ 

8/4 2 ОК 01 ОК 
02 ОК 11 

ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

7.2 Практическое занятие №6 
Разработка норм затрат труда 
/Пр/ 

8/4 2 ОК 01 ОК 
02 ОК 11 

ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

7.3 Практическое занятие №7 
Расчет заработной платы работников дистанции 
СЦБ 
/Пр/ 

8/4 2 ОК 01 ОК 

02 ОК 11 
ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

7.4 Бизнес-планирование деятельности организации 
Учет и анализ производственно-финансовой 
деятельности 
/Лек/ 

8/4 2 ОК 01 ОК 

02 ОК 11 
ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

7.5 Практическое занятие №8 
Расчет контингента и фонда оплаты труда 
работников дистанции СЦБ 
/Пр/ 

8/4 2 ОК 01 ОК 

02 ОК 11 
ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

7.6 Практическое занятие №9 
Расчет эксплуатационных расходов и 
себестоимости продукции дистанции СЦБ 
/Пр/ 

8/4 2 ОК 01 ОК 

02 ОК 11 
ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
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7.7 Практическое занятие №10 
Анализ результатов производственно- 

финансовой деятельности дистанции СЦБ 
/Пр/ 

8/4 2 ОК 01 ОК 

02 ОК 11 

ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

7.8 Методика определения экономической 
эффективности и экономического эффекта 

/Лек/ 

8/4 2 ОК 01 ОК 
02 ОК 11 

ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

7.9 Практическое занятие №11 
Расчет экономической эффективности ввода в 

эксплуатацию отдельных видов устройств 
автоматики и телемеханики 
/Пр/ 

8/4 2 ОК 01 ОК 
02 ОК 11 

ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

7.10 Эффективность деятельности организации. 
Зачет. /Лек/ 

8/4 1 ОК 01 ОК 
02 ОК 11 

ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

7.11 Консультации /Конс/ 8/4 2 ОК 01 ОК 
02 ОК 11 

ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

 Курсовая работа      
7.12 Определение темы курсовой работы, 

получение задания, составление содержания   

8/4 4 ОК 01 ОК 
02 ОК 11 

ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

7.13 Работа с теоретическим материалом, 

определение  

8/4 4 ОК 01 ОК 
02 ОК 11 

ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

7.14 Расчетисследуемыхпоказателей 8/4 8 ОК 01 ОК 
02 ОК 11 

ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

7.15 Разработка необходимых мероприятий для 

улучшения показателей работы предприятия 

8/4 4 ОК 01 ОК 

02 ОК 11 
ПК 2.5 

Л1.1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Э1 Э2 
 

             

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещен в приложении 

             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

6.1. Рекомендуемаялитература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (МДК, ПМ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 под редакцией  
Н.П. Терешиной,  

В.А. Подсорина 

Экономика железнодорожного транспорта. Вводный 
курс: учебник: в 2 ч.  

М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 
2020.- Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/45/242285/ - 

Загл. с экрана.-Текст электронный 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (МДК, ПМ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Неяскина, Е. В. 

Хлыстова О.В. 

Экономика организаций (предприятий): учебник для СПО   Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 311 с. : ил, табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru 

Л2.2 Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент : учебное пособие  Москва : Дашков и К°, 2022. – 150 

с. : ил., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru 

Л2.3 М.А. Лукашенко, 
А.Р. Алавердов, 

Д.В. Безнощенко и др 

Экономика[Электронный ресурс] : учебник  Москва : Синергия, 2018. - Ч. 2. - 
384 с. : табл., схем., ил. -  Режим 

доступа: http://biblioclub.ru 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (МДК, ПМ) 

Э1 ЭБС Университетскаябиблиотекаонлайн https://biblioclub.ru 

Э2 ЭБ УМЦ ЖДТ https://umczdt.ru/books 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (МДК, ПМ), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Переченьпрограммногообеспечения 

 Microsoft Windows Professional 10 Russin Academic OLP (лицензия №87390301) 

  Microsoft Office 2019 Russia Academic OLP 1 License NoLevelAcd (лицензия №87390301) 

 Kaspersky Endpoint Security (№ лицензии 1356-160615-113525-730-94) 

 Free Conference Call (свободнаялицензия) 

6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистем 

 Система КонсультантПлюс информационно-правовое обеспечение 2021г. ООО «ФирмаДом» - 
официальныйДистрибьютерСетиКонсультантПлюс 

             
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 
308 

Кабинет основ экономики и экономики 

отрасли 

Стенды, комплект раздаточных материалов, персональный 

компьютер преподавателя, экран, мультимедиа проектор комплект 

учебно-методической документации, электронные обучающие 

ресурсы (ЭОР) 

 
 

  

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

Для  качественного  освоения  дисциплины  студентам  необходимо посещать  аудиторные  занятия. Текущий контроль 
знаний осуществляется в виде: контрольной работы; письменных домашних заданий; подготовки докладов, рефератов, 

выступлений; рубежного выполнения заданий (контрольные вопросы) по отдельным темам дисциплины. Промежуточная 
аттестация знаний по дисциплине проводится в виде других форм контроля, дифференцированного зачета.. Время, которое 

отводится на подготовку к ответу, составляет 20  минут.  Использование  конспектов  и  учебников  во  время работы  

не допускается.  При  необходимости  (спорная  ситуация)  преподаватель  может задавать  студенту дополнительные  
вопросы. Помощь  в  подготовке    оказывает  перечень  вопросов,  представленный  преподавателем.  При изучении  

дисциплины рекомендуется  использовать  Интернет-ресурсы электронно-библиотечной системы http:www.biblioclub.ru.- 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и др., по паролю. 
Цель курсовой работы – закрепление знаний и практических навыков, которые получены при изучении дисциплины. В 
процессе работы студент приобретает значительный опыт самостоятельной работы с учебной, технической и справочной 

литературой. Обучающиеся выполняют курсовую работу под руководством преподавателя. Выполненная работа сдается для 
проверки. Если работа соответствует предъявляемым требованиям, преподаватель оценивает ее положительно и в 

письменной форме в виде рецензии сообщает об этом студенту. Работа допускается к защите, и задача студента – защитить ее 
положительно. Неудовлетворительно выполненная работа подлежит переработке в соответствии с замечаниями 

преподавателя, содержащимися в рецензии. Защита курсовой работы  -  это специально организованная беседа 
преподавателя с обучающимся  по   разделам и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающихся  по 

определенному вопросу, теме, проблеме и т.п. Для подготовки  к защите преподавателем разрабатываются вопросы на 
основе ранее изученного материала согласно содержанию курсовой работы. Курсовая работа выполняется обучающимся по 

заданию преподавателя 
Проведение учебного процесса может быть организовано с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде (группы 

в социальных сетях, электронная почта, видеосвязь и др. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в 
соответствии с утвержденным расписанием. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с 

применением ДОТ. 

 

Приложение 

Оценочные материалы при формировании рабочей программы 

ОП.06 Экономика организации 

 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 
 

1.1. Показатели и критерии оценивания компетенций ОК 01, ОК 02, ОК 11, ПК 2.5 

Объект 

оценки 
Уровнисформированностикомпетенций 

Критерийоценивания 

результатовобучения 

Обучающийся 

Низкий уровень  

Пороговый уровень  

Повышенный уровень 

Уровень результатов обучения 

не ниже порогового 



Высокийуровень 

 

1.2. Шкалы оценивания компетенций ОК 01, ОК 02, ОК 11, ПК 2.5 при сдаче других форм контроля, 

дифференцированного зачета 

Достигнутыйуровеньрезультата 

обучения 
Характеристикауровнясформированности 

компетенций 

Шкалаоценивания 

Другие формы 

контроля 

Низкий 

уровень 

 

Обучающийся:  

-обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала; 

-допустил принципиальные ошибки в выполнении 

заданий, предусмотренных программой; 

-не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  
без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

 

Обучающийся:  

-обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей 

учебной и предстоящей профессиональной деятельности; 

-справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой; 

-знаком с основной  литературой, рекомендованной 

рабочей программой дисциплины; 

-допустил неточности в ответе на вопросы и при 

выполнении  заданий по  учебно-программному 
материалу, но обладает  необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 

уровень 

 

Обучающийся:  

- обнаружил полное знание учебно-программного 

материала; 

-успешно выполнил задания, предусмотренные 

программой; 

-усвоил основную  литературу, рекомендованную 

рабочей программой дисциплины; 

-показал систематический характер знаний 

учебно-программного материала; 

-способен к  самостоятельному пополнению знаний по  

учебно-программному материалу и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

Хорошо 

Высокий 

уровень 

 

Обучающийся:  

-обнаружил всесторонние, систематические и глубокие 

знания учебно-программного материала; 

-умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой; 

-ознакомился с дополнительной литературой; 

-усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их 

значение для приобретения профессии; 

-проявил творческие способности в понимании 

учебно-программного материала. 

Отлично 

 
1.3. Шкалы оценивания компетенций ОК 01, ОК 02, ОК 11, ПК 2.5 при защите курсовой работы 

Достигнутыйуровеньрезультатаобучен

ия 

Характеристикауровнясформированностикомпетенц

ий 
Шкалаоценивания 

Низкий 

уровень 

 

Содержание работы не удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к КР; на защите КР обучающийся не 

смог обосновать результаты проведенных расчетов 

(исследований); цель КР не достигнута; структура 

работы нарушает требования нормативных документов; 

выводы отсутствуют или не отражают теоретические 

положения, обсуждаемые в работе; в работе много 

орфографических ошибок, опечаток и других 

технических недостатков; язык не соответствует нормам 

научного стиля речи. 

Неудовлетворительн

о 



Пороговый 

уровень 

 

Содержание работы удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к КР; на защите КР обучающийся не 

смог обосновать все результаты проведенных 

расчетов (исследований); задачи КР решены не в 

полном объеме, цель не достигнута; структура 

работы отвечает требованиям нормативных 

документов; выводы присутствуют, но не полностью 

отражают теоретические положения, обсуждаемые в 
работе; в работе присутствуют орфографические 

ошибки, опечатки; язык соответствует нормам 

научного стиля речи; при защите КР обучающийся 

излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

затрудняется или отвечает не правильно на 

поставленный вопрос 

Удовлетворительно 

Повышенный 

уровень 

 

Содержание работы удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к КР; на защите КР обучающийся 

смог обосновать все результаты проведенных 

расчетов (исследований); задачи КР решены в 

полном объеме, цель достигнута; структура работы 
отвечает требованиям нормативных документов; 

выводы присутствуют, но не полностью отражают 

теоретические положения, обсуждаемые в работе; в 

работе практически отсутствуют орфографические 

ошибки, опечатки; язык соответствует нормам 

научного стиля речи; при защите КР полно 

обучающийся излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; затрудняется или 

отвечает не правильно на некоторые вопросы 

Хорошо 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к КР; на защите КР обучающийся 

смог обосновать все результаты проведенных 
расчетов (исследований); задачи КР решены в 

полном объеме, цель достигнута; структура работы 

отвечает требованиям нормативных документов; 

выводы присутствуют и полностью отражают 

теоретические положения, обсуждаемые в работе; в 

работе отсутствуют орфографические ошибки, 

опечатки; язык соответствует нормам научного стиля 

речи; при защите КР обучающийся полно излагает 

материал, дает правильное определение основных 

понятий; четко и грамотно отвечает на вопросы 

Отлично 

 

1.4. Описаниешкалоценивания 

Компетенции обучающегося оценивается следующим образом: 
 

Планируемыйуровень 
результатов 

освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 

Незачтено 

Удовлетворительно 

Зачтено 

Хорошо 

Зачтено 

Отлично 

Зачтено 

Знать 

Неспособность 

обучающегося 

самостоятельно 
продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем вместе 

с образцом 

ихрешения. 

Обучающийся способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 
наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем вместе 

с 

образцомихрешения. 

Обучающийся 

демонстрирует 

способность к 
самостоятельному 

применению 

знаний при 

решении заданий, 

аналогичных тем, 

которые 

представлял 

преподаватель, 

и при его 

консультативной 

поддержке в части 
современных 

проблем. 

Обучающийся 

демонстрирует 

способность к 
самостоятельному 

применению знаний в 

выборе способа 

решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий и при 

консультативной 

поддержке в части 

междисциплинарных 

связей. 



Уметь 

Отсутствие у 

обучающегося 

самостоятельности в 

применении умений по  

использованию 

методов освоения 

учебной дисциплины. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении умений 

решения учебных 

заданий в полном 

соответствии с 

образцом, 

даннымпреподавателем. 

Обучающийся 

продемонстрирует 

самостоятельное 

применение умений  

решения заданий, 

аналогичных тем, 

которые 

представлял 

преподаватель, 
и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных 

проблем. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение умений 

решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий и при 

консультативной 

поддержке 
преподавателя в части 

междисциплинарных 

связей. 

Владеть 

Неспособность 

самостоятельно 
проявить навык 

решения поставленной 

задачи по 

стандартному образцу 

повторно. 

Обучающийся 

демонстрирует 
самостоятельность в 

применении навыка по 

заданиям,  

решение которых было 

показано 

преподавателем. 

Обучающийся 

демонстрирует 
самостоятельное 

применение навыка  

решения заданий, 

аналогичных тем, 

которые 

представлял 

преподаватель,  

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных  
проблем.   

Обучающийся 

демонстрирует 
самостоятельное 

применение навыка  

решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий и при 

консультативной 

поддержке 

преподавателя в части 

междисциплинарных 

связей.   

 

2. Перечень вопросов к другим форм контроля, дифференцированному зачету, защите курсовой работе 

 

2.1 Примерный перечень к другим формам контроля (6 семестр) 

 

Компетенции ОК 01, ОК 02, ОК 11, ПК 2.5 

1. Особенноститранспортнойпродукции. 
2. Преимуществаинедостаткижелезнодорожноготранспорта. 

3. Понятие,способопределенияиединицыизмерениягрузооборота. 

4. Понятие,способопределенияиединицыизмеренияпассажирооборота. 

5. Продукциятранспорта,единицыееизмерения. 

6. Классификация основных фондов. Экономическая сущность оценки ипереоценкиосновных фондов.  

7. ПутиулучшенияиспользованияосновныхфондовдистанцииСЦБ. 

8. Физическийиморальныйизнососновныхфондов. 

9. Амортизационные отчисления. Методика их расчета. 

10. Путиулучшения использования основных. 

11.ПонятиеоборотныхсредствдистанцииСЦБ,ихсоставиструктура. 

12.Оценка использования оборотных фондов (средств) в производстве. 
13.Путиускорения оборачиваемости оборотных средств ивлияние ихнаприбыльпредприятия. 

14.Формирование и распределение прибыли на предприятии. 

15.Экономическое содержание понятийдохода и прибыли. 

16.Рентабельность и факторы, влияющие на повышение ее уровня. 

17.Количественная оценка продукции дистанцииСЦБ. 

18.Качественная оценка продукции дистанции СЦБ. 

19.Рыночныеотношениянажелезнодорожномтранспорте. 

20. Характеристика производственно – хозяйственной деятельности дистанцииСЦБ. 

21. Причины и виды износа деталей 

оборудования.22.Конкурентоспособностьтранспортнойпродукции.

23.Материально-техническаябазахозяйстваСЦБ. 

 

Практическаячастьпроведенияконтрольнойработы 

Задача №1 (ОК 01, ОК 02, ОК 11, ПК 2.5) 

Рассчитать количество тонно-километров нетто и брутто, если известно, 

что25тысячтоннгрузаперевозитсянарасстояние100км, масса тары вагонов, вкоторыхэтот груз перевозится  

5 тыс.тонн. 

Задача№2(ОК 01, ОК 02, ОК 11, ПК 2.5) 

Определитьстатическуюнагрузкувагона,есликоличествоотправленныхгрузов50 тыс. тонн, 

числоотправленных вагонов85. 

Определить,какизменитсяпотребностьввагонах,еслиобъемотправленияувеличитсяна 15%. 



Задача№3(ОК 01, ОК 02, ОК 11, ПК 2.5) 

Определить техническую и участковую скорости движения поездов, еслидлина участка 480 км, 

время нахождения поезда на участке всего 10 часов, из нихстоянокна промежуточных станциях 1,5 часа. 

Задача№4 (ОК 01, ОК 02, ОК 11, ПК 2.5) 

Определитьпоказателииспользованияоборотныхсредств(продолжительностьоборотаикоэффициентобо

рачиваемости),еслидоходыдистанции2,8 млн. рублей, стоимость оборотных средств 64 тыс. рублей. 

Задача №5 (ОК 01, ОК 02, ОК 11, ПК 2.5) 

Определить  сумму  расходов    и  общей  прибыли,  если  объем  работы 

регионального центра связи 588 тех.ед.,себестоимость 1-й технической единицы535 руб., доходы дистанции 

СЦБ составляют 350 тыс.рублей. 

Задача№6 (ОК 01, ОК 02, ОК 11, ПК 2.5) 

Стоимость основных фондов дистанцииСЦБ составляет 128 млн. рублей,контингент работников 340 

человек.Определить,как изменитсяфондовооруженность, если стоимость основных фондов увеличится на 10%, 

аконтингент уменьшится на 2%. 

Задача№7(ОК 01, ОК 02, ОК 11, ПК 2.5) 

Определить общую ежегодную величину амортизационных отчисленийдистанции СЦБ 

 

элементыосновных 

фондов 

стоимостьосновных 

фондов 

нормаамортизации 

оборудование 18млн. рублей 7% 

приборы 5млн.рублей 10% 

инструменты 2млн.рублей 12% 

прочие 8млн.рублей 5% 

итого:   

 

Задача№8(ОК 01, ОК 02, ОК 11, ПК 2.5) 

Рассчитать среднегодовую стоимостьосновных фондов дистанции СЦБ , еслистоимость на начало года 

35 млн. рублей, в апреле введено оборудования на сумму 3млн. рублей, в феврале выбыло из эксплуатации 

оборудования на сумму 2 млн.рублей. 

Задача№9(ОК 01, ОК 02, ОК 11, ПК 2.5) 

ДоходыдистанцииСЦБ составляют 2 млн. рублей, стоимость основныхфондов 25 млн. рублей. 
Определить, как изменится фондоотдача, если доходыпредприятияувеличатся на 5%? 

 

2.2 Примерный перечень вопросов к другим формам контроля (7 семестр) 

 

Компетенции ОК 01, ОК 02, ОК 11, ПК 2.5 

1. Производительностьтруда 

2. Техническоенормирование 

3. Методытехническогонормирования 

4. Принципыоплатытруда 

5. Тарифная система и ее элементы 

 

2.3 Примерный перечень вопросов к  дифференцированному зачету (8 семестр) 

Компетенция, ОК 01, ОК 02, ОК 11, ПК 2.5 

1. Роль транспорта в экономике страны.  

2. Продукция железнодорожного транспорта и ее особенности.  

3. Количественная оценка продукции дистанции СЦБ.  

4. Качественная оценка продукции дистанции СЦБ.  

5. Транспорт, его виды. Достоинства и недостатки ж.д. транспорта.  

6. Рыночные отношения на железнодорожном транспорте.  

7. Характеристика производственно – хозяйственной деятельности дистанции СЦБ.  

8. Показатели оценки основных фондов предприятия. Пути улучшения использования основных фондов дистанции 

СЦБ.  
9. Амортизационные отчисления. Методика их расчета.  

10.Причины и виды износа деталей оборудования.  

11.Понятие оборотных средств дистанции СЦБ, их состав и структура.  

12.Конкурентоспособность транспортной продукции.  

13.Материально-техническая база хозяйства СЦБ.  

14.Особенности организации труда на железнодорожном транспорте.  

15.Разделение и кооперация труда на железнодорожном транспорте.  

16.Структура и планирование контингента работников железнодорожного транспорта.  

17.Понятие о рабочем времени. Бюджет и фонды рабочего времени.  

18.Классификация норм затрат труда и нормативов (по срокам действия, по технологическому признаку, по 

структурному построению, по методу определения).  



19.Методы технического нормирования (аналитически-исследовательский и аналитически-расчетный).  

20.Порядок проведения и обработки фотографии рабочего дня.  

21.Принципы оплаты труда. Номинальная и реальная заработная плата.  

22.Формы и системы оплаты труда, применяемые на железнодорожном транспорте.  

23.Премирование работников хозяйства СЦБ (показатели премирования, условия, источники выплаты премий).  

24.Корпоративная система оплаты труда работников ОАО «РЖД».  

25.Порядок индексации доходов населения в условиях инфляции.  
26.Показатели производительности труда на железнодорожных предприятиях. Пути повышения 

производительности труда.  

27.Нормативные документы, регулирующие правовые основы ж.д. транспорта.  

28.Структура себестоимости продукции железнодорожных предприятий.  

29.Себестоимость продукции дистанции СЦБ. Факторы, влияющие на себестоимость продукции.  

30.Материальная заинтересованность и материальная ответственность работников дистанции за выполнение 

планов.  

31. Основные понятия, цели и задачи маркетинга.  

32.Показатели экономической эффективности.  

33.Бизнес-планирование деятельности предприятия.  

34.Организация учета производственно-финансовой деятельности дистанции. Задачи, виды и методы 
экономического анализа.  

35.Классификация инноваций. Основные сферы инвестирования.  

36.Внешнеэкономическая деятельность.  

37.Стратегия развития ж.д. транспорта до 2030 года.  

38.Выбор метода технического обслуживания устройств АТМ. Критерии, влияющие на выбор метода обслуживания 

устройств.  

39.Совмещение профессий и расширение зон обслуживания.  

40.Методы обслуживания устройств на дистанции СЦБ. 

 

 

2.4 Примерный перечень вопросов к защите курсового проекта (8 семестр) 

 

Компетенция ОК 01, ОК 02, ОК 11, ПК 2.5 

1. Количественная оценка продукции дистанции СЦБ. 

2. КачественнаяоценкапродукциидистанцииСЦБ. 

3. Характеристика производственно – хозяйственной деятельностидистанции СЦБ. 

4. Материально-техническаябазахозяйстваСЦБ. 

5. Структура и планирование контингента работников железнодорожноготранспорта. 

6. РасчетштатаработниковдистанцииСЦБ. 
7. Показатели производительности труда на 

железнодорожныхпредприятиях.Путиповышенияпроизводительноститруда. 

8. Принципыоплатытруда.Расчетфондазаработнойплаты. 

9. Формы и системы оплаты труда, применяемые на железнодорожномтранспорте. 

10. Премирование работников хозяйства СЦБ (показатели премирования,условия,источники выплаты премий). 

11. Корпоративнаясистема оплаты трудаработников ОАО«РЖД». 

12. Планированиеэксплуатационныхрасходов. 

13. Выбор метода технического обслуживания устройств АТМ.Критерии,влияющиена выбор метода 

обслуживания устройств. 

14. МетодыобслуживанияустройствнадистанцииСЦБ. 

15. Организация технического обслуживания устройств и систем устройствсигнализации,централизации и 

блокировки 
16. Показателиэкономическойэффективности. 

17. Экономическая эффективность оборудования участков железных дорогустройствами автоблокировки.  

 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 

3.1. Примерные задания теста (6 семестр) (ОК 01, ОК 02, ОК 11, ПК 2.5) 

 

тема:Основныеконцепцииэкономики 

1. Что представляет собой экономика? 

А)структурурынка; 

Б)хозяйственнуюсистему; 

В)регулируемыегосударствомотношения междупотребителемипроизводителем. 
2. Какие из перечисленных вопросов экономика призвана решать на 

государственномуровневпервуюочередь? 

А)что производить, в каком количестве и как производить? 

Б)какпроизводитьидлякогопроизводить? 

В)чтопроизводить, какпроизводитьидлякогопроизводить? 

3. Какие понятия характеризуют нерыночную экономику? 

А)свободныйобменмеждупотребителемипроизводителем; 



Б)система распределения, планирование и натуральное хозяйство; 

В)свободныйобменипланирование. 

4. Коммерческимиорганизациямисчитаютсяорганизации: 

А) производящие и реализующие продукцию, выполняющие работы, оказывающие 

услугиилизанимающиесяторговойдеятельностью; 

Б) ведущие бухгалтерский учет в соответствии с Планом счетов для коммерческихорганизаций; 

В)преследующиеизвлечениеприбылив качествеосновнойцели своейдеятельности. 
5. Вид экономики, связанный с деятельностью отдельных экономических субъектов впределахпредприятия? 

А) натуральная экономика 

Б)микроэкономика 

В)рыночнаяэкономика 

6. Какподразделяетсяэкономикавзависимостиотмасштабов? 

А)нарыночнуюинерыночнуючасти 

Б) на макроэкономику и микроэкономику 

В)нареальныйиидеальныйрынок 

7. Как могут функционировать государственная, рыночная и натуральная частиэкономики? 

А) только во взаимозависимости; 

Б)толькоавтономно; 
В)какавтономно,такивзаимозависимо. 

8. Что определяет структуру рыночной экономики? 

А)взаимоотношенияпотребителейипроизводителей; 

Б) вмешательство государства всистему распределения и частное планирование; 

В)господствонатуральногообмена. 

9. Что обеспечивает экономика как хозяйственная система на уровне государства? 

А)удовлетворениепотребностейпотребителей; 

Б)созданиенеобходимыхжизненныхблаг; 

В)удовлетворениепотребностейпотребителейпутемсозданияжизненныхблаг. 

10. Что необходимо предприятию для выполнения основных задач? 

А)трудовыересурсы; 

Б)ресурсыпредприятия; 
В)внедрениедостиженийнаучно-техническогопрогресса. 

тема:Транспорткакотрасльэкономики 

1. Чемизмеряетсяобщаяработав грузовом ипассажирскомдвижениивцеломдляОАО«РЖД»? 

А) пассажиро-километрами; 

Б)поездо-часами; 

В)приведеннымитонно-километрами; 

2. Пропускнаяспособностьучасткапредставляетсобой- 

А) максимальные размеры движения в поездах (парах поездов), которые могут бытьпропущены по нему за 

единицу времени в зависимости от имеющихся 

постоянныхустройств,типаимощноститяговыхсредств,способаорганизациидвижения; 

Б) максимальное количество тонн груза, которое может быть пропущено по участку засутки;  
В) количество тонн, приходящихся в среднем на каждый пропущенный по участку 

составпоезда,взависимостиотсилытягилокомотива; 

3. Продукцией ж.д.транспорта по пассажирским перевозкам является… 

А)т∙кмнетто; 

Б)пасс∙км; 

В)пасс∙кмбрутто; 

4. Перемещение массы груза характеризуется… 

А ) грузооборотом в тарифных тонно-километрах; 

Б )локомотиво-километрами линейного пробега; 

В)локомотиво-километрамиобщегопробега; 

5. К объемным показателям грузовых перевозок относятся: 
А)объемперевозокповидамсообщения; 

Б)количествонаименованийперевозимыхгрузов; 

В)количествоотправок,отправлениевтоннах,прибытиевтонных; 

6. Плановыйгрузооборотна участкеопределяется: 

А)умножением грузонапряженности на густоту перевозок; 

Б) умножениемгрузовогопотоканадлинуучастка; 

В)суммированиемввоза,вывозаитранзита. 

7. На железнодорожном транспорте один пассажиро-километр приравнивается к 

А)1тонно-километру; 

Б)2тонно-километрам; 

В)3тонно-километрам. 

8. Качество пассажирских перевозок характеризуется: 
А)скоростьюдвиженияпассажирскихпоездов; 

Б)наличиемплацкартныхвагонов; 

В)своевременностьюотправленияпассажирскихпоездов. 

9. Производство любой продукции заканчивается: 



А)доставкойеекместупотребления; 

Б)доставкойнаскладпредприятия; 

В) погрузкойнатранспортноесредствоиотправлением; 

 

тема:Понятие и экономическаясущность организационно-правовых форморганизации 

1. Что являетсяосновным производственным процессом и основной продукциейдистанции? 

А) процесс - техн. обслуживание устройств, продукция - безотказная работа устройств; 
Б)процесс - выполнение требований инструкций,продукция - безопасная работатранспорта; 

В)процесс-выполнениепланаперевозок,продукция-пассаж.игрузовыеперевозки. 

2. СколькогруппШЧсуществуетвзависимостиоттехническойоснащенности: 

А)такогоделенияпогруппамнесуществует; 

Б) существует две группы; 

В)существуеттригруппы. 

3. В чем измеряются качественные показатели работы дистанции: плановое задание ипоказателькачества? 

А) в условных технических единицах; 

Б)впроцентах; 

В)вбаллах. 

4. Сколько категорий качества устанавливается для оценки технического обслуживанияустройств? 
А)четырекатегории; 

Б)трикатегории; 

В)двекатегории. 

5. ОднойизосновныхзадачдистанцииСЦБявляется: 

А) осуществление технического обслуживания устройств АТМ; 

Б)строительствоновыхустройств; 

В)заменаиремонтприборов. 

6. Оперативно-техническое руководство эксплуатационной работой устройств 

вдистанцииСЦБосуществляет: 

А)главныйинженер; 

Б)зам.ШЧ; 

В)ШЧ 
7. Устройства автоматики, телемеханики и связи обеспечивают: 

А)регулярностьдвиженияпоездов; 

Б)улучшение комфорта; 

В)повышениебезопасностидвиженияпоездов 

8. Устройством,автоматическипередающимнадвижущийсялокомотивпоказанияпутевогосигнала,являетс

я: 

А)автоблокировка; 

Б)диспетчерский контроль; 

В)АЛС. 

9. Ускорение внедрения устройств АТМопределяет дальнейшее: 

А)увеличениескоростидвиженияпоездов; 
Б)увеличениемассыперевозимогогруза; 

В)наращиваниеперерабатывающейспособностистанцииипропускнойспособности. 

10. Средством, позволяющим автоматически управлятьс одного поста стрелками 

исигналаминастанцииявляется: 

А) диспетчерская централизация; 

Б) электрическая централизация; 

В)диспетчерскийконтроль. 

 

тема:Материально-техническаябазаорганизации 

1. Что необходимо иметь предприятию для выполнения основных задач? 

А)основные,оборотныеиотвлеченныесредства; 
Б) оборотные и отвлеченные средства; 

В)основныеиотвлеченныесредства. 

2. В чем разница в переносе стоимости на готовую продукцию у основных и оборотныхсредств? 

А)непринципиальнойразницы; 

Б) у основных перенос происходит по частям, по мере износа средств, ау оборотных –сразуиполностью; 

В)уосновныхпереносотчисленийрассчитаннавесьсрокслужбыобъекта,ауоборотных 

–вдваприемапо50%; 

3. Какие средства предприятия участвуют во многих процессах производства, неизменяют свою 

натуральную форму и переносят свою стоимость на готовую 

продукциюпочастямввидеамортизационныхотчислений 

А)основныесредства 

Б) отвлеченные средства 
В)оборотныесредства 

4. Длячегоденежныесредстванакапливаютсявамортизационномфонде? 

А)длявсехвидовремонтавпроцессеэксплуатации; 

Б) для полного восстановления устройств после окончания срока службы; 



В)дляобщихцелейодновременно/А+Б/ 

5. Приначисленииамортизациииспользуется: 

А)первоначальнаястоимость; 

Б)восстановительнаястоимость; 

В)остаточнаястоимость 

6. Официально учитываются в экономических процессах следующие виды 

износаосновныхпроизводственныхфондов: 
А) физический, моральный, социальный; 

Б)физический; 

В)физическийиморальный 

7. Как накапливаются средства в амортизационный фонд? 

А)сразу,безотсрочек; 

Б)постепеннопомереизноса,втечениевсегосрокаслужбы; 

В)принеобходимостиремонтаиливосстановления. 

8. Включаются ли амортизационные отчисления в себестоимость продукции? 

А)нет; 

Б)да; 

В)внекоторыхслучаях 
9. Для каких средств производства характерны амортизационные отчисления? 

А)дляосновных; 

Б)дляоборотных; 

В)дляотвлеченных 

10. Является ли структура себестоимости постоянной и неизменной? 

А)да,являетсянеизменной; 

Б)нет,неявляетсяпостоянной; 

В)способнаизменятсяподвлияниемтехническогопрогресса. 

 

тема:Организация технического обслуживанияустройствавтоматикиителемеханики 

 

1. Чтопредставляет собойнаучнаяорганизациятруда(НОТ)? 
А) систему позволяющую рационально использовать все виды трудовых ресурсов; 

Б)эффективноесоединениетехникиилюдейвтрудовомпроцессе; 

В) рациональную организацию труда с централизованным управлением и контролемисполнения. 

2. Задача НОТ, связанная с повышением производственной деятельности: 

А)экономическая; 

Б) психофизиологическая; 

В)социальная. 

3. Функциональноеразделениетрудапредусматривает: 

А)разделениевсегокомплексаработвзависимостиотосновныхфункций; 

Б) разделение части работ, выполняемых различными категориями работников; 

В)разделениеработвзависимостиотстепениихсложности. 
4. Главным резервом повышения надежности функционирования техники и 

ростапроизводительноститрудаявляется: 

А) совершенствование технологии и методов технического обслуживания; 

Б)научнообоснованнаяорганизациярабочихмест; 

В)своевременноепланированиеработ 

5. Что характеризует принадлежность рабочего или служащего к определенному 

видутрудовойдеятельности? 

А) квалификация; 

Б) специальность; 

В)профессия. 

6. Как называется процесс, противоположный по значению разделению труда? 
А)разграничениедеятельности; 

Б)кооперация труда; 

В)централизацияуправления. 

7. Что является наиболее рациональной формой организации труда в ШЧ? 

А)одиночныйисполнитель; 

Б)временноорганизованнаягруппаисполнителей; 

В)постояннаябригадаисполнителей 

8. Организациютруда следует рассматривать как процесс: 

А)механический; 

Б)динамический; 

В)статический. 

9. Разделение труда, обусловленное большой протяженностью дистанции СЦБ - это: 
А)территориальное; 

Б)профессиональное; 

В)технологическое 

10. Основными видами работ по технологическому процессу являются: 



А)регламентные; 

Б)дополнительные; 

В)восстановительные 

тема:План-график 

1. Что является основным производственным процессом в дистанции СЦБ? 

А)выполнениетребованийинструкций; 

Б)техническоеобслуживаниеустройств; 
В)обеспечениебезопаснойработытранспорта. 

2. Какое влияние оказывает показатель качества на материальное стимулированиерабочих? 

А) влияет на величину премиальных средств; 

Б)являетсяфондообразующим; 

В)никакоговлияниянеоказывает; 

3. Как осуществляется обслуживание устройств? 

А)всоответствииснормативнымидокументами; 

Б) по устному или письменному распоряжению начальства; 

В)всоответствииспланом-графиком; 

4. Какиеиздокументов являютсяобразующимиприсоставлениипланов-графиков? 

А)правилатехническойэксплуатации; 
Б)инструкция; 

В)указаниявышестоящегоначальства; 

5. Какая инструкция является основой для составления планов-графиков? 

А)должностнаяинструкция; 

Б) инструкция по техническому обслуживанию устройств; 

В)инструкцияподвижениюпоездови маневровойработе; 

6. Включаютсялив оперативныйплан-графикработы"выполняемыеразвквартал,развгод"? 

А)да,включаются; 

Б) это зависит от технической оснащенности; 

В)нет,невключаются; 

7. Кто составляет план-график? 

А)начальникдистанции; 
Б)старшийэлектромеханик; 

В)начальникпроизводственного участка; 

8. Требуется ли согласование и утверждение составленного графика и кто на этоуполномочен? 

А)нет,этогонетребуется; 

Б)достаточноутвердить уначальникадистанции; 

В)необходимосогласоватьсначальникомучасткаи утвердить уначальникадистанции; 

9. Какой вид графиков включает работы по плану повышения надежности? 

А)четырехнедельныйплан-график; 

Б)годовойплан-график; 

В)оперативныйплан-график; 

10. Планы-графикисоставляютсучетом: 
А) местных условий, рационального совмещения отдельных видов работ, наличиятранспортныхсредств; 

Б) укомплектованности участка техническим штатом; 

В)применяемогометодаобслуживанияустройств; 

 

тема:Организацияремонтаустройствавтоматикиителемеханики 

1. Чем определяются реальные срокикапитального ремонта? 

А)фактическимсостояниемустройств; 

Б)указаниемиз вышестоящейорганизации; 

В)наличиемаварийныхситуацийилиотказоввработе; 

2. Переченьработпо капитальному ремонту определяют? 

А)ШНС,ШЧУ-РТУ; 
Б) ШЧУ, ШНС, ШН участка; 

В)ШН,ДС 

3. Планкапитальногоремонтавключает: 

А) наименование работ, стоимость, срок окончания, технологическую характеристикуустройств; 

Б)наименованиеработ,исполнитель,срококончания,экономическийэффект; 

В)наименованиеработ,объем,стоимость,исполнитель,срококончания; 

4. Документациянеобходимаядляорганизацииремонта: 

А)сметаиплан; 

Б)проектиплан; 

В)план,проектисмета; 

5. Кфакторамфизическогоизносаотносятся: 

А) внедрение новой техники; 
Б)окружающаясреда; 

В) удешевлениеновойтехники; 

6. Ремонт, предусматривающий профилактические работы, 

обеспечивающиеподдержаниеустройстввработоспособномсостоянии: 



А)текущий; 

Б)капитальный; 

В)средний; 

7. РемонтаппаратурыСЦБпроизводится: 

А)наместе; 

Б) в дорожных электротехнических мастерских; 

В)вРТУ; 
8. Работы,выполняемыевРТУ: 

А)проверкаиремонтсъемногооборудования; 

Б) обслуживание устройств по графикам технического процесса; 

В)ремонткабеляСЦБ; 

9. МежремонтныесрокиустройствАТМустанавливаются: 

А)ОАО"РЖД"; 

Б)начальникомдистанции; 

В)главныминженеромдистанции; 

10. Чтотакоедефектнаяведомость? 

А) документ, фиксирующий результаты внешнего осмотра устройств перед составлениемпланакапремонта; 

Б)документ, определяющий выявленные проверкой дефекты после капремонта; 
В)документ,разрешающийвводитьобъектвэксплуатациюпослекапремонта; 

 

тема:Методыорганизациитехническогообслуживания устройств СЦБ 

 

1. Комплексный метод обслуживания устройств СЦБ подразумевает использование: 

А)местныхицентрализованныхбригад; 

Б)местныхбригад; 

В)централизованныхбригад 

2. Методтехническогообслуживания-это: 

А)комплекспоподдержаниюработоспособностиилиисправностиустройств; 

Б)совокупностьтехнологическихиорганизационныхправилвыполненияоперацийтехническогообслуживания; 

В)комплексопераций повосстановлению исправностиилиработоспособностиизделий. 
3. Метод обслуживания и ремонта устройств СЦБ устанавливается: 

А)президентомОАО"РЖД"; 

Б)начальникомдистанции; 

В)главныминженеромдистанции. 

4. При бригадном методе обслуживания устройств СЦБ бригадой руководит: 

А)ШНС; 

Б)ШН; 

В)сменныйинженердистанции. 

5. Периодичностьобслуживанияустройств -это: 

А)интервал междуданнымвидомработ; 

Б) частота, с которой выполняется данный вид работы; 
В)длительностьвыполненияданноговидаработ. 

6. Местныеицентрализованныебригадысовместновыполняютработыпо: 

А) техническому обслуживанию, ремонтуи работы по повышению надежности; 

Б)ремонтуаппаратурыСЦБ; 

В)оформлениютехническойдокументации. 

7. Руководство одной или несколькими бригадами по техническому обслуживанию 

наопределенномучасткепоручается: 

А) старшему электромеханику; 

Б)начальникуучастка; 

В)инженерудиспетчеру. 

8. Инструкцией по техническому обслуживанию устройств СЦБ является: 
А)ЦШ -720; 

Б) ЦШ -530; 

В)ЦШ-4669 

9. Диспетчер дистанции периодически проверяет знания ШН и ШЦМ: 

А)правилвыполненияработпотехническомуобслуживанию; 

Б)указов и законов, действующих на железнодорожном транспорте; 

В)правилпоохранетрудаитехникебезопасности. 

10. Метод обслуживания на небольшом участке, при котором работы 

выполняетэлектромеханиксэлектромонтером: 

А)индивидуальный; 

Б)групповой; 

В)вахтовый 
 

3.3 Примерные задания теста (7 семестр)(ОК 01, ОК 02, ОК 11, ПК 2.5) 

тема:Производительностьтруда 

1. Основным методом определения производительности труда на железнодорожномтранспортеявляется: 



А) условно-натуральный; 

Б)натуральный; 

В)временной; 

2. Трудовым показателем производительности труда является: 

А)Станкосменность; 

Б)Трудоемкость; 

В)Материалоемкость; 
3. Какой из показателей является стоимостным показателем производительноститруда: 

А)затратывременинапроизводствоединицыпродукции; 

Б)стоимостьпроизведеннойпродукции,приходящаясянаединицуоборудования; 

В) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного среднесписочногоработника; 

4. Какоеизпонятийхарактеризуетвыработку: 

А)количествопродукции,произведенноевсреднемнаодномстанке; 

Б) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одного среднесписочногоработника; 

В)времянапроизводствозапланированногообъемапродукции; 

5. Какие показатели используются для измерения производительности труда: 

А)фондоотдача,фондоемкость 

Б)выработка на одного рабочего 
В)фондовооруженность 

6. Что из ниже перечисленного влияет на производительность труда: 

А)Интенсивностьтруда 

Б)Рациональноеиспользованиетрудовыхресурсов 

В)Затратытруданапроизводствоединицыпродукции 

7. На сколькопроцентовповысится производительность труда при снижениитрудоемкостина50%? 

А)100%; 

Б)150%; 

В)200%; 

8. Трудоемкостьопределяет- 

А)затратытруданапроизводствопродукции; 

Б) затраты рабочего времени на производство единицы продукции; 
В)количествопродукциипроизводимойвединицувремени; 

9. Что понимается под словом «Трудовые ресурсы» предприятия – 

А)запаструдовыхвозможностейулюдей; 

Б)всехтех,ктоучаствуетвтрудовомпроцессе; 

В)всехжелающихучаствоватьвтрудовомпроцессе; 

10. К специалистам относятся 

А)главныймеханик; 

Б)кассир; 

В)инженер-механик; 

тема:Методытехническогонормирования 

 
1. Определенный порядок осуществления трудового процесса называется: 

А)организациейпроизводства 

Б)технологиейдеятельности 

В)организациейтруда 

2. Элементамиорганизациитрудаявляются: 

А)разделениеикооперациятруда 

Б) использование наиболее рациональных материалов 

В)управлениепроизводством 

3. Система производственной взаимосвязи и взаимодействия образует: 

А)кооперациютруда 

Б) дисциплину труда 
В)организациютруда 

4. Организация труда является частью (подсистемой) организации: 

А)планирования 

Б) управления 

В)производства 

5. Функциональное разделение труда предполагает деление рабочих на: 

А)сдельщиковиповременщиков 

Б) обслуживающих и ремонтных 

В)основныхивспомогательных 

6. Технологическое разделение труда предполагает деление трудовых ресурсов: 

А)поотраслям 

Б)поуровню механизации 
В)поуровнюпрофессиональнойподготовки 

7. Квалификационное разделение труда предполагает деление рабочих по: 

А)разрядам 

Б)возрасту 



В)стажуработы 

8. Организациярабочегоместапредполагает: 

А) установление должностных обязанностей работника 

Б)установлениерациональныхприемовтруда 

В)егооснащение 

9. Рабочее время – это время, в течение которого работник должен: 

А)находитьсянатерриториипредприятия 
Б) находится на обеденном перерыве 

В)исполнять трудовыеобязанности 

10. Совокупность факторов внешней среды, оказывающих влияние 

наработоспособностьиздоровьеработниканазывают: 

А) особенностями производства 

Б)условиямитруда 

В)метеорологическимиусловиями 

тема:Оплататруда 

1. Основныефункциизаработнойплаты: 

А)воспроизводительная 

Б)простота,логичность,доступность 
В)периодичностьвыплаты 

2. Сдельная форма оплаты труда стимулирует 

А)качественныепоказателиработы; 

Б) количественные показатели работы; 

В)сокращениеручноготруда; 

3. Оплатазанеотработанноевремявключаетвсебяоплату: 

А)единовременныхпремий; 

Б)вознаграждениязавыслугулет; 

В)ежегодныхидополнительныхотпусков; 

4. Это выраженный в денежной форме размер оплаты труда, за выполненные 

работывзависимостиотеесложностииликвалификациирабочегозаединицувремени: 

А) тарифно-квалификационный справочник; 
Б)заработнаяплата; 

В)тарифныйразряд; 

5. К какому виду оплаты относится оплата выполнения государственных 

иобщественныхобязанностей: 

А) дополнительной оплате; 

Б)основнойоплате; 

В)сдельной; 

6. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при которой расценкаустанавливается на весь объем 

работ с выполнением его в определенные сроки. 

А)сдельнаяпрямая; 

Б) сдельная косвенная; 
В)аккордная; 

7. Укажите систему оплаты труда, при которой заработная плата начисляется потарифной ставке 

зафактическиотработанноевремя. 

А)повременная; 

Б) сдельная прогрессивная; 

В)сдельнаякосвенная; 

8. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при которой оплата производитсяза количество изготовленной 

продукции исходя из тарифной ставкисоответствующегоразрядаработыинормывременинаеевыполнение.  

А)сдельнаяпрямая; 

Б) сдельная косвенная; 

В)аккордная; 
9. Укажитеэлементы тарифнойсистемы: 

А)нормированиетруда,тарифнаясетка,тарифнаяставка; 

Б)районныекоэффициенты,нормированиетруда,формыоплатытруда; 

В)тарифно-квалификационныйсправочник,тарифнаяставка,тарифнаясетка; 

10. Укажите фактор, не влияющий на рост производительности труда: 

А)повышениекоэффициента сменности; 

Б)ликвидацияпростоев; 

В) улучшение охраны труда; 

 

3.4 Примерные задания теста (8 семестр)(ОК 01, ОК 02, ОК 11, ПК 2.5) 

тема:Маркетинговаядеятельностьорганизации 

1. Маркетинговая среда предприятия является? 
А)частьюегомикросреды 

Б)частьюегомакросреды 

В)совокупностьмикроимакросреды 

2. По значению исследования цели могут быть? 



А)кабинетныеилиполевые 

Б) поисковые, описательные или экспериментальные 

В)перспективныеилитекущие 

3. На каком этапе ЖЦТ фирма начинает получать прибыль: 

А)Внедрениенарынок 

Б) Рост 

В)Спад 
4. Какаядеятельностьотноситсякцелевомумаркетингу: 

А)позиционирование 

Б) совершенствование производства 

В)реклама 

5. Какими факторами определяется цена 

А)себестоимость;надбавки 

Б)себестоимость;прибыль 

В)себестоимость;налоги;прибыль 

6. К основным факторам макросреды относятся 

А)демографическиеданные 

Б)возможностифирм-производителейВ)потребители 
7. К микросреде предприятия не относитcя? 

А)средствамассовойинформации 

Б) торговые организации 

В)населениевсейстраны 

8. Понятиемакросредыотражает? 

А) силы, влияющие на деятельность предприятия непосредственно 

Б)силы,невлияющиенадеятельностьпредприятия 

В)силы,влияющиенамикросреду,вкоторойработаетпроизводитель 

9. Какуюфункцию цены выделяют 

А)коммерческую 

Б) стимулирующую 

В)сбытовую 
10. Чтотакоеточкабезубыточности 

А) при таком соотношении цены, издержек и объема продаж предприятие за 

счетвыручкипокрываетвсесвоизатраты 

Б) при таком соотношении цены, издержек и объема продаж предприятие за 

счетвыручкиполучаетмаксимальнуюприбыль 

В) при таком соотношении цены, издержек и объема продаж предприятие за 

счетвыручкистремитьсякполучениюначальнойприбыли 

тема:Экономическаяэффективность 

1. Назовите источники формирования инвестиционных ресурсов: 

А)собственныесредства 

Б) заемные финансовые средства 
В)привлеченныесредства 

2. Валовыекапитальныевложениянаправляютсяна: 

А) расширенное воспроизводство основных фондов 

Б)простоевоспроизводствоосновныхфондов 

В)простоеирасширенное воспроизводствоосновныхфондов 

3. Структуракапиталовложенийможетбыть: 

А) воспроизведенной 

Б)смешанной 

Г)простой 

4. Укажите ссудные источники формирования инвестиционных ресурсов: 

А)долгосрочныекредиты 
Б)взносыучредителей 

В)амортизационныеотчисления 

5. В каких случаях учитывается фактор времени для расчетов 

экономическойэффективностикапиталовложений: 

А)привыбореэффективноговариантакапиталовложений 

Б)приразличномраспределениикапиталовложенийпогодамстроительства 

В)длярасчетасрокаокупаемостикапиталовложений 

6. Основными организационными формами устройства являются: 

А)подрядная 

Б) 

смешаннаяВ)косвенна

я 
7. Планкапитальногостроительствавключает: 

А)финансовыйплан 

Б)планкапитальныхвложений 

В)планпотрудуизаработнойплаты 



8. Назовите показатель сравнительной эффективности капиталовложений : 

А)чистыйдоход 

Б) коефициенит экономической эффективности 

В)приведенырасходы 

9. Назовите показатель абсолютной эффективности капиталовложений : 

А)чистыйдоход 

Б) коэффициент экономической эффективности 
В)приведенырасходы 

10. Финансовыеинвестиции—этовложениекапиталадля: 

А)простогоирасширенноговоспроизводстваосновныхфондов 

Б)возмещениезатратнапроизводство 

В))приобретениеценныхбумаг 

 

 

3.5 Соответствие между бальной системой и системой оценивания по результатам тестирования устанавливается 

посредством следующей таблицы: 

Объект 

оценки 

Показателиоценивания 

результатовобучения 

Оценка Уровень 

результатов 

обучения 

 
 

Обучающийся 

60 баллов и менее «Неудовлетворительно» Низкийуровень 

74 – 61 баллов «Удовлетворительно» Пороговыйуровень 

84 – 77 баллов «Хорошо» Повышенныйуровень 

100 – 85 баллов «Отлично» Высокийуровень 

 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы других форм контроля, дифференцированного зачета, курсовой 

работы. 

4.1. Оценка ответа обучающегося на вопросы других форм контроля, дифференцированного зачета 

Элементыоцен

ивания 

Содержаниешкалыоценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Соответствие 

ответов 

формулировка

м вопросов 

(заданий)  

Полное 

несоответствие по всем 

вопросам 

Значительныепогрешност

и 

Незначительныепогрешност

и 

Полноесоотве

тствие 

Структура, 

последователь
ность и логика 

ответа. Умение 

четко, понятно, 

грамотно и 

свободно 

излагать свои 

мысли 

Полноенесоответствие

критерию. 

Значительноенесоответств

иекритерию 

Незначительноенесоответст

виекритерию 

Соответствие 

критерию при 
ответе на все 

вопросы.  

Знание 

нормативных, 

правовых 

документов и 

специальной 
литературы 

Полное незнание 

нормативной и 

правовой базы и 

специальной 

литературы 

Имеют место 

существенные упущения 

(незнание большей части 

из документов и 

специальной литературы 

по названию, содержанию 
и т.д.). 

Имеют место 

несущественные упущения  

и незнание отдельных 

(единичных) работ из числа 

обязательной литературы. 

Полное 

соответствие 

данному 

критерию 

ответов на все 

вопросы.  

Умение 

увязывать 

теорию с 

практикой,  

в том числе в 

области 

профессиональ

ной работы 

Умение связать 

теорию с практикой 

работы не проявляется. 

Умение связать вопросы 

теории и практики 

проявляется редко. 

Умение связать вопросы 

теории и практики в 

основном проявляется. 

Полное 

соответствие 

данному 

критерию. 

Способность 

интегрировать 

знания и 

привлекать 

сведения из 

различных 

научных сфер 

Качество 

ответов на 

дополнительн

ые вопросы  

На все 
дополнительные 

вопросы преподавателя 

даны неверные ответы. 

Ответы на большую часть 
дополнительных вопросов 

преподавателя даны 

неверно. 

1. Даны неполные ответы на 
дополнительные вопросы 

преподавателя. 

2. Дан один неверный ответ 

на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Даны верные 
ответы на все 

дополнительн

ые вопросы 

преподавателя

. 



Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов оценивания. 

 

4.2. Оценка ответа обучающегося при защите курсового работы 

Элементыоценивания 
Содержаниешкалыоценивания 

Неудовлетво

рительно 

Удовлетворитель

но 

Хорошо Отлично 

Соответствие содержания КР 

методике расчета (исследования) 

Полное 

несоответств

ие 

содержания 

КР 

поставленны

м целям или 

их отсутствие 

Значительныепог

решности 

Незначительныепогре

шности 

Полноесоответств

ие 

Качествообзоралитературы 
Недостаточн
ыйанализ 

Отечественнаяли
тература 

Современнаяотечестве
ннаялитература 

Новая 

отечественная и 
зарубежная 

литература 

Творческий характер КР, степень 

самостоятельности  

в разработке  

Работа в 

значительной 

степени не 

является 

самостоятель

ной 

В значительной 

степени в работе 

использованы 

выводы, 

выдержки из 

других авторов 

без ссылок на них 

В ряде случае 

отсутствуют ссылки на 

источник информации 

Полноесоответств

иекритерию 

Использованиесовременныхинфор
мационныхтехнологий 

Современны

е 

информацион

ные 

технологии, 
вычислитель

ная техника 

не были 

использован

ы 

Современные 

информационные 

технологии, 

вычислительная 

техника 
использованы 

слабо. 

Допущенысерьез

ныеошибки в 

расчетах 

Имеют место 

небольшие 

погрешности в 

использовании 
современных 

информационных 

технологий, 

вычислительной 

техники 

Полноесоответств
иекритерию 

Качество графического материала в 

КР 

Не 

раскрывают 

смысл 

работы, 

небрежно 

оформлено, с 

большими 
отклонениям

и от 

требований 

ГОСТ, ЕСКД 

и др. 

Не полностью 

раскрывают 

смысл, есть 

существенные 
погрешности в 

оформлении 

Не полностью 

раскрывают смысл, есть 

погрешность в 
оформлении 

Полностью 

раскрывают смысл 

и отвечают ГОСТ, 
ЕСКД и др. 

Грамотностьизложениятекста КР 

Много 

стилистическ

их и 

грамматическ

их ошибок 

Есть отдельные 

грамматические и 

стилистические 

ошибки 

Естьотдельныеграммат

ическиеошибки 

Текст КР читается 

легко, ошибки 

отсутствуют 

Соответствие требованиям, 
предъявляемым к оформлению КР 

Полное не 

выполнение 

требований, 
предъявляем

ых к 

оформлению 

Требования, 

предъявляемые к 
оформлению КР, 

нарушены  

Допущены 

незначительные 
погрешности в 

оформлении КР 

КР соответствует 

всем 
предъявленным 

требованиям 

Качестводоклада 

В докладе не 

раскрыта 

тема КР, 

нарушен 

регламент 

Не соблюден 

регламент, 

недостаточно 

раскрыта тема КР 

Есть ошибки в 

регламенте и 

использовании 

чертежей 

Соблюдение 

времени, полное 

раскрытие темы 

КР 

Качествоответовнавопросы 

Не может 

ответить на 

дополнитель

Знаниеосновного

материала 

Высокая эрудиция, нет 

существенных ошибок 

Ответы точные, 

высокий уровень 

эрудиции 



ные вопросы 
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