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Рабочая программа дисциплины (МДК, ПМ) ОП.07 Основы экономики 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 №1216 

    

                   
Формаобучения очная   

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

НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

                   
Общаятрудоемкость  80 ЧАС   
    
Часовпоучебномуплану 80   Видыконтролянакурсах:  

 в томчисле:      зачёты с оценкой 6 
курсовые работы  6 

 
 обязательнаянагрузка 56    

 самостоятельнаяработа 0    

 консультации 4    

 курсовая работа 20     
                   
Распределение часов дисциплины (МДК, ПМ) по семестрам (курсам)  

                   
            

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
5 (3.1) 6 (3.2) 

Итого 

     

Недель 36 78      
Видзанятий УП РП УП РП УП РП      

Лекции 14 14 19 19 33 33      
Практические 10 10 13 13 23 23      
Консультации 2 2 2 2 4 4      
КСР   20 20 20 20      
Итогоауд. 24 24 32 32 56 56      
Кoнтактнаярабoта 26 26 54 54 80 80      
Итого 26 26 54 54 80 80        



1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

1.1 Понятие и экономическая сущность организационно правовых форм предприятия. Принципы экономического 
мышления. Производственная структура организации и типы производств .Инфраструктура электрификации и 

электроснабжения железных дорог. 
Управление производственной деятельностью предприятия. Маркетинг на железнодорожном транспорте. 

Менеджмент и принципы делового общения на железнодорожном  транспорте. 
Материально – техническая база и ресурсы организации. Основные средства. Оборотные средства. 

Производственные ресурсы организации. 
Организация труда и оплата. Организация труда. Рабочее время. Производительность труда.  Оплата труда. 
Бизнес – планирование  деятельности предприятия. 
Технико – экономические  показатели и эффективность деятельности организации. Основные технико – 

экономические показатели деятельности организации и методы их расчета. 
Эффективностьдеятельностиорганизации 

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

Коддисциплины: ОП.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Психология общения 

2.1.2 Математика 

2.1.3 Основы экономической теории 

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

предшествующее: 

2.2.1 Правовыеосновыпрофессиональнойдеятельности 

     
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 её 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) 

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 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска  

ОК 03: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

Знать: 

Уровень 1 содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная  
терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования 

Уметь: 

Уровень 1 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 

ОК 04: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Знать: 

Уровень 1 психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности личности; основы 
проектной деятельности 



Уметь: 

Уровень 1 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

ОК 09: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

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 

ПК 2.5: Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию 

Знать: 

Уровень 1 основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; 
виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения. 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбирать оборудование; 

оформлять отчеты о проделанной работе. 

Иметьпрактическийопыт:: 

Уровень 1 применять инструкции и нормативные правила при составлении отчетов и разработке технологических 

документов. 

ПК 3.1: Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования 

Знать: 

Уровень 1 видыремонтов 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять требования по планированию и организации ремонта оборудования; контролировать 

состояниеэлектроустановок и линий электропередачи. 

Иметьпрактическийопыт:: 

Уровень 1 составлять планы ремонта оборудования; организация ремонтных работ оборудования электроустановок. 

ПК 3.4: Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения 

Знать: 

Уровень 1 методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета и методам обработки расчетной 

документации. 

Уметь: 

Уровень 1 составлять расчетные документы по ремонту оборудования; рассчитывать основные экономические 
показатели деятельности производственного подразделения. 

Иметьпрактическийопыт:: 

Уровень 1 рассчитывать стоимость затрат материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов на ремонт 
устройств электроснабжения. 

          



В результате освоения дисциплины (МДК, ПМ) обучающийся должен 

3.1 Знать: 
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 

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

содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная  
терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования 

психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес- планов; 
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты 

основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; 
виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения; виды ремонтов;  

методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета и методам обработки расчетной 
документации;  

3.2 Уметь: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; 
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) 

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; 

определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования; 
организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 
применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 
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 
выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбирать оборудование; 

оформлять отчеты о проделанной работе 
выполнять требования по планированию и организации ремонта оборудования; контролировать 

состояниеэлектроустановок и линий электропередачи. 
составлять расчетные документы по ремонту оборудования; рассчитывать основные экономические показатели 

деятельности производственного подразделения. 

3.3 Иметь практический опыт:применять инструкции и нормативные правила при составлении отчетов и разработке 
технологических документов.составлять планы ремонта оборудования; организация ремонтных работ 

оборудования электроустановок.рассчитывать стоимость затрат материально-технических, трудовых и 
финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения. 

          
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 

 Раздел 1. Понятие и экономическая 

сущность организационно-правовых форм 

предприятия 

     

 Тема 1.1. Принципы экономического 

мышления 
     



1.1 Основные понятия об экономике и ее структура. 
Главные вопросы экономики. Макроэкономика 

и микроэкономика. Ресурсы и факторы 
производства. Ограниченность и выбор. Типы 

экономических систем. Цели вмешательства 
государства в экономику. Государственные 

финансы. Налоговая система. Рынок. 
Классификация рыночных структур. Понятие 

спроса и предложения. Равновесие на рынке. 
Влияние изменений спроса и предложения на 

равновесную цену. Устойчивость равновесия 
/Лек/ 

5/3 2 ОК 01 ОК 
02 ОК 03 

ОК 09 ОК 
11 ПК 2.5 

ПК 3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

 Тема 1.2. Производственная структура 

организации и типы производств 
     

2.1 Виды и формы собственности в современной 
российской экономике. Реформирование 

отношений собственности на железнодорожном 
транспорте. Организационно-правовые формы 

организаций. Структура управления на 
железнодорожном транспорте в условиях 

реформирования отрасли /Пр/ 

5/3 2 ОК 01 ОК 
02 ОК 03 

ОК 11 ПК 
2.5 ПК 3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

 Тема 1.3. Инфраструктура электрификации и 

электроснабжения железных дорог 
     

3.1 Производственное устройство инфраструктуры 

электрификации и электроснабжения железных 
дорог. Задачи и характеристика 

производственной деятельности. Материально- 
техническое обеспечение. Качественные и 

количественные показатели производственной 
деятельности /Лек/ 

5/3 2 ОК 01 ОК 

02 ОК 03 
ОК 11 ПК 

3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

 Раздел 2. Управление производственной 

деятельностью предприятия 
     

 Тема 2.1. Маркетинг на железнодорожном 

транспорте 
     

4.1 Маркетинг как инструмент управления 

производственной деятельностью: основные 
понятия, маркетинговые исследования, виды 

маркетинговой стратегии. Сегментация рынка, 
составляющие конкурентоспособности 

продукции, тарифная политика. 
Роль и место транспортного маркетинга в 

системе управления производственной 
деятельностью. Методы изучения 

транспортного рынка. Комплекс маркетинга на 

транспортных предприятиях 
/Лек/ 

5/3 2 ОК 01 ОК 

02 ОК 03 
ОК 11 ПК 

3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

 Тема 2.2. Менеджмент и принципы делового 

общения на железнодорожном транспорте 
     

5.1 Менеджмент современного предприятия. Стили 
руководства. Методы принятия решений. 

Современные управленческие концепции. 
Методы и инструментарии корпоративного 

управления.Типы организационных структур 
управления предприятием. Основы организации 

работы коллектива исполнителей. 
Корпоративная культура и деловое общение. 

Оптимизация делового и межличностного 

взаимодействия в коллективе.Профилактика 
конфликтов и управление конфликтами. 

Деловыепереговоры и ихроль в управлении 
/Лек/ 

5/3 2 ОК 01 ОК 
02 ОК 03 

ОК 11 ПК 
3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

 Раздел 3. Материально-техническая база и 

ресурсы организации 
     

  



 Тема 3.1. Основныесредства      
6.1 Сущность основных фондов, их состав и структура. 

Классификация и структура основных средств; их 

оценка. Износ (материальный и моральный), 
амортизация и норма амортизации (амортизационных 

отчислений). Ремонт и модернизация основных 
средств. 
Показатели использования основных фондов: 
фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность. 

Пути повышения эффективности использования 
основных средств в условиях рыночной экономи¬ки: 

проблемы обновления материально-технической базы 
в современных условиях 
/Лек/ 

5/3 2 ОК 01 ОК 
02 ОК 03 

ОК 11 
ПК3.1 ПК 

3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

6.2 Определение среднегодовой стоимости основных 

фондов структурного подразделения инфраструктуры 
электрификации и электроснабжения железных 

дорог. Расчетамортизационныхотчислений и 
показателейиспользованияпроизводственныхфондов 

/Пр/ 

5/3 4 ОК 01 ОК 

02 ОК 03 
ОК 11 

ПК3.1 ПК 
3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

 Тема 3.2. Оборотные средства      
7.1 Оборотные средства; понятие, состав, структура, 

классификация. Показатели оборачиваемости. Пути 

повышения эффективности использования оборотных 
средств.Методы расчета потребности в материалах и 

топливно-энергетических ресурсах. Ресурсы и 
ресурсосберегающиетехнологии /Лек/ 

5/3 2 ОК 01 ОК 
02 ОК 03 

ОК 11 ПК 
3.1 ПК 3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

 Тема 3.3. Производственные ресурсы организации      

8.1 Состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации. Анализ эффективности 
использования ресурсов организации. Выявление 

внутрихозяйственных резервов, разработка 
меро¬приятий по использованию внутренних 

резервов предприятия. 
Способы экономии ресурсов. Основные энерго- и 

материало сберегающие технологии 
/Пр/ 

5/3 2 ОК 01 ОК 

02 ОК 03 
ОК 11 

ПК3.1 ПК 
3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

 Раздел 4. Организация труда и оплаты      

 Тема 4.1. Организация труда. Рабочее время      

9.1 Организация труда и ее особенности на 

железнодорожном транспорте. Структура кадров и 
профессионально-квалификационный состав. 

Движение кадров. Расчет численности работников 

предприятия. Организация и обслуживание рабочих 
мест. Аттестация рабочих мест. Режим труда и 

отдыха. Классификация затрат рабочего времени. 
Бюджет времени работника (баланс рабочего 

времени). Табель учета рабочего времени. 
Нормирование труда на железнодорожном 

транспорте. Рабочее время и методы его изучения. 
Хронометраж, фотография рабочего времени. 

Обоснование норм затрат туда. Виды норм затрат 
труда 
/Лек/ 

5/3 2 ОК 01 ОК 

02 ОК 03 
ОК 11 ПК 

3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

9.2 Составление табеля учета рабочего времени 
Расчет норм затрат труда 
Обработка и анализ данных хронометражных 
наблюдений 
/Пр/ 

5/3 2 ОК 01 ОК 
02 ОК 03 

ОК 11 ПК 
3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 



9.3 Консультации /Конс/ 5/3 2 ОК 01 ОК 
02 ОК 03 

ОК 11 ПК 
3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

 Тема 4.2. Производительностьтруда      

10.1 Производительность труда, методы измерения и 

порядок расчета. Повышение производительности 
труда. Роль внутрипроизводственных резервов и 

нормирования труда в повышении 

производительности труда в условиях рыночной 
экономики /Лек/ 

6/3 4 ОК 01 ОК 

02 ОК 03 
ОК 11 ПК 

3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

10.2 Расчет производительности труда работников 
структурного подразделения инфраструктуры 

электрификации и электроснабжения железных дорог 
/Пр/ 

6/3 2 ОК 01 ОК 
02 ОК 03 

ОК 11 ПК 
3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

 Тема 4.3. Оплататруда      
11.1 Формы и системы оплаты труда в современных 

условиях. Тарифная система; ее сущность, состав и 

содержание. Виды доплат и порядок их 
распределения. Стимулирование труда. 

Налогообложение физических лиц. 
Корпоративная система оплаты труда, ее применение 

в хозяйстве электроснабжения 
/Лек/ 

6/3 4 ОК 01 ОК 
02 ОК 03 

ОК 11 ПК 
3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

11.2 Расчет заработной платы работников структурного 
подразделения инфраструктуры электрификации и 

электроснабжения железных дорог. 
КонтрольнаяработаРаздел 1-4 /Пр/ 

6/3 4 ОК 01 ОК 
02 ОК 03 

ОК 11 ПК 
3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

 Раздел 5. Бизнес-планирование деятельности 

предприятия 
     

 Тема 5.1. Бизнес-планирование деятельности 

предприятия 
     

12.1 Методы планирования и прогнозирования. Виды 
планов и их содержание. Понятие о бизнес-плане. 

Порядок составления и основные разделы плана 
основных показателей структурного подразделения 

инфраструктуры электрификации и 
электроснабжения железных дорог по 

производственно-финансовой деятельности. 

Объемные и качественные показатели работы 
структурного подразделения инфраструктуры 

электрификации и электроснабжения железных 
дорог. План по труду. План эксплуатационных 

расходов. Финансовый план. План социального 
развития коллектива структурного подразделения 

инфраструктуры  /Лек/ 

6/3 2 ОК 01 ОК 
02 ОК 03 

ОК 11 ПК 
3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

 Раздел 6. Технико-экономические показатели и 

эффективность деятельности организации 
     

 Тема 6.1. Основные  технико-экономические 

показатели деятельности организации и методы 

их расчета 

     

13.1 Понятие себестоимости перевозок, ее зависимость от 
объема перевозок. Методы расчета и анализа 

себестоимости, пути ее снижения. Доходы, прибыль 
предприятия. Рентабельность и ее расчет. 

Выполнение плана по объемным и качественным 
показателям работы структурного подразделения 

инфраструктуры электрификации и 

электроснабжения железных дорог. 
Производительность труда, пути ее повышения. 

Анализ использования фонда оплаты труда. Состав и 
структура эксплуатационных расходов железных 

дорог, пути уменьшения расходов. /Лек/ 

6/3 6 ОК 01 ОК 
02 ОК 03 

ОК 11 ПК 
3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 



13.2 Расчет производительности труда работников 
структурного подразделения службы 

электрификации и электроснабжения железных 
дорог.  /Пр/ 

6/3 4 ОК 01 ОК 
02 ОК 03 

ОК 11 ПК 
3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

 Тема 6.2. Эффективность деятельности 

организации 
     

14.1 Сущность и значение экономической эффективности 

производства, критерии и показатели, методы  
расчета.   Основные направления  повышения  

эффективности производства.   

Технико-экономические расчеты при оценке 
мероприятий для повышения эффективности 

хозяйственной деятельности организации. /Лек/ 

6/3 3 ОК 01 ОК 

02 ОК 03 
ОК 11 ПК 

3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

14.2 Определение экономической эффективности 
внедрения новой техники. /Пр/ 

6/3 3 ОК 01 ОК 
02 ОК 03 

ОК 11 ПК 
3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

14.3 Консультации /Конс/ 6/3 2 ОК 01 ОК 

02 ОК 03 

ОК 11 ПК 

3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

 Раздел 7. Курсовая работа      
14.4 Определение темы курсовой работы, получение 

задания, составление содержания   

6/3 4 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 
09, ОК 11, 

ПК 2.5, 
ПК 3.1,  

ПК 3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

14.5 Работа с теоретическим материалом, его отбор 6/3 4 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 
09, ОК 11, 

ПК 2.5, 
ПК 3.1,  

ПК 3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

14.6 Расчетисследуемыхпоказателей 6/3 8 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 
09, ОК 11, 

ПК 2.5, 
ПК 3.1,  

ПК 3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

14.7 Разработка необходимых рекомендаций и 

мероприятий для улучшения показателей работы  

6/3 4 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 
09, ОК 11, 

ПК 2.5, 
ПК 3.1,  

ПК 3.4 

Л1.1Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

           

5. ОЦЕНОЧНЫЕМЕТЕРИАЛЫ 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 М.А.Лукашенко Экономика : учебник  Москва : Университет 

Синергия, 2018. – Ч. 2. – 384 
с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru. – Текст : 

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



 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Якушкин, Е. А. Основы экономики : учебное пособие Минск : РИПО, 2020. – 249 с. 
– Режим доступа: по 

подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru – Текст : 

электронный. Л2.2 Неяскина, Е. В. Экономика организаций (предприятий): учебник для СПО.  М. :.Директ-Медиа, 2020. – 
352 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru – Текст : 

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

дисциплины (МДК, ПМ) 

Э1 Университетскаябиблиотекаонлайн https://biblioclub.ru 

Э2 ЭБС www.BOOK.ru 

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 

 Free Conference Call (свободнаялицензия) 

 Zoom (свободнаялицензия) 

 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) 

6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистем 

 Система КонсультантПлюс информационно-правовое обеспечение2021г. ООО «ФирмаДом» - 

официальныйДистрибьютерСетиКонсультантПлюс 

    
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 308 Кабинет экономики»  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 обучающимсяпо 

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.07 Основы экономики 

 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 
 

1.1. Показатели и критерии оценивания компетенций ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09, ОК 11, ПК 2.5, ПК 

3.1,  ПК 3.4. 

Объект 

оценки 
Уровнисформированностикомпетенций 

Критерийоценивания 

результатовобучения 

Обучающийся 

Низкий уровень  

Пороговый уровень  

Повышенный уровень 

Высокийуровень 

Уровень результатов обучения 

не ниже порогового 

 

1.2. Шкалы оценивания компетенций ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09, ОК 11, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 3.4. 

 при сдаче других форм контроля, дифференцированного зачета 

Достигнутыйуровеньрезультата 

обучения 
Характеристикауровнясформированности 

компетенций 

Шкалаоценивания 

Другие формы 

контроля, 

дифференцированн

ый зачет 

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 03, ОК 04, ОК 09, ОК 11, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 3.4. 

при защите курсовой работы 

Достигнутыйуровеньрезультатаобу

чения 

Характеристикауровнясформированностикомпе

тенций 
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. 

Неудовлетворител

ьно 

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 

Удовлетворительн

о 



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 

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: 
 

Планируемыйуровен
ь 

результатов 

освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительн

о 

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 

самостоятельном

у 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 

междисциплинарны

х 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 

продемонстрируе

т 

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 

междисциплинарны

х 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 

междисциплинарны
х связей.   

 

2. Перечень вопросов к другим форм контроля  

2.1 Примерный перечень к другим формам контроля (5 семестр) 

 

Компетенция ОК 01, ОК 03, ОК 09, ПК 2.5 

1.Перечислите качественные и количественные показатели производственной деятельности ЭЧ 

2.Что относится к основным фондам ЭЧ? 
3.Какие виды стоимости имеют основные фонды? 

4.Что такое амортизация и как определяются амортизационные отчисления? 

5.Дайте определение показателей использования основных производственных фондов. 

6.Каков состав оборотных средств ЭЧ? 

7.Дайте определение показателям использования оборотных средств 

Компетенция, ОК 02, ОК 4 ОК 10, ПК 3.4 

1.Что такое организация труда и какие факторы влияют на уровень организации труда на производстве? 

2.Что такое рабочее время и как определяется бюджет рабочего времени? 

3.На какие категории классифицируется рабочее время исполнителя? 

4.Дайте понятие производительности труда. 

5.Какими методами рассчитывается производительность труда? 
6.Как определяется производительность труда в ЭЧ? 



7.Дайте понятие заработной платы 

8.Перечислите доплаты и надбавки работникам ЭЧ и поясните порядок их начисления 

9.Какие элементы включает тарифная система оплаты труда? 

10.Перечислите формы оплаты труда 

 

2.2 Примерный перечень вопросов к  дифференцированному зачету (6 семестр) 

Компетенция, ОК 01, ОК 3, ОК 09, ПК 3.4 

1.Приведите производственную структуру дистанции электроснабжения(ЭЧ) 

2.Назовите основные задачи ЭЧ 

3.Перечислите качественные и количественные показатели производственной деятельности ЭЧ 

4.Что относится к основным фондам ЭЧ? 

5.Какие виды стоимости имеют основные фонды? 

6.Что такое амортизация и как определяются амортизационные отчисления? 

7.Дайте определение показателей использования основных производственных фондов. 
8.Каков состав оборотных средств ЭЧ? 

9.Дайте определение показателям использования оборотных средств 

10.Что такое организация труда и какие факторы влияют на уровень организации труда на производстве? 

11.Что такое рабочее время и как определяется бюджет рабочего времени? 

12.На какие категории классифицируется рабочее время исполнителя? 

13.Дайте понятие производительности труда. 

14.Какими методами рассчитывается производительность труда? 

 

Компетенция, ОК 02, ОК 4 ОК 11, ПК 3.4 

15.Как определяется производительность труда в ЭЧ? 

16.Дайте понятие заработной платы 

17.Перечислите доплаты и надбавки работникам ЭЧ и поясните порядок их начисления 

18.Какие элементы включает тарифная система оплаты труда? 

19.перечислите формы оплаты труда 

20.Как финансируется ЭЧ? 

21.Что такое доход и прибыль организации, как они образуются в ЭЧ? 

22.Каков порядок распределения прибыли предприятия? 

23.Назавите основные разделы  программы производственно – финансовой деятельности предприятия 

24.Что такое себестоимость продукции , и каковы пути ее снижения в ЭЧ? 
25.Что такое бизнес –план предприятия? 

26.Что такое инвентаризация и ревизия? 

27.Что такое инновации? 

28.Что такое инвестиции и какие они бывают? 

 

2.3 Примерный перечень вопросов к защите курсового проекта (6 семестр) 

 

Компетенция ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09, ОК 11, ПК 2.5, ПК 3.1,  ПК 3.4. 

 

1.Задачи и характеристика производственной деятельности дистанции электроснабжения 

2.Состав материальных , трудовых и финансовых ресурсов дистанции 

3.Численность работников дистанции 
4.Формы и системы оплаты труда 

5.Определение заработной платы работников дистанции 

6.Производительность труда и методы ее расчета 

7.План по труду и его содержание 

8.Понятие себестоимости, методы расчета 

9.Структура эксплуатационных расходов 

 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 

3.1. Примерные задания теста (5 семестр) 

 

1.Сочетание квалификационных навыков, оборудование, инфраструктуры, инструментов, необходимых 
для осуществления преобразований в материалах:( ОК 03, ОК 09) 

а)специальность; 

б) технология; 

в) профессия; 



г) организация. 

2. Процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей и целей организации: 

(ОК 04, ОК 011) 

а) планирование; 

б) организация; 

в) мотивация; 

г) стимулирование. 

3. Планирование, организация, координация, мотивация и контроль - это: 
а) средства управления; 

б) методы управления; 

в) сфера деятельности организации; 

г) функции управления. 

4. Совокупность приемов и способов воздействия на управляемый объект для достижения поставленных 

организацией целей: (ОК 01, ОК 02) 

а) методы управления; 

б) функции управления; 

в) контроль; 

г) средства управления. 

5. Совокупность взаимосвязанных, целенаправленных логически последовательных управленческих 

действий: 
(ОК 04, ОК 011) 

а) методы управления; 

б) управленческое решение; 

в) средства управления; 

г) функции управления. 

 

3.2. Примерные задания теста (6 семестр) 

1.Работники, занимающие руководящие должности, как на самом предприятии, так и в его структурных 

подразделениях: :(ОК 03, ОК 09) 

а) руководители; 

б) специалисты; 
в) служащие; 

г) рабочие. 

2.Особый вид деятельности, требующий определенных теоретических знаний и практических навыков: 

(ОК 04, ОК 011) 

а) специальность; 

б) профессия; 

в) уровень квалификации; 

г) опыт. 

3.Группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общей цели: 

(ОК 01, ОК 02) 

а) неформальная группа; 
б) организация; 

в) закрытая система; 

 г) подсистема. 

4.Все сложные организации обладают общими характеристиками – ресурсами, зависимостью от внешней 

среды, вертикальным разделением труда, подразделениями, горизонтальным разделением труда (ОК 04, 

ОК 011) 

а) сырьем; 

б) финансами; 

в) технологией; 

г) необходимостью управления. 

5.Внутренние параметры – это ситуационные факторы внутри организации. К ним можно отнести – цели, 

…..…, технологию, структуру, людей: (ОК 01, ОК 03) 
а) задачи; 

б) технические средства; 

в) информацию; 

г) здания. 

6.….. – это предписанная работа, серия работ или часть работы, которая должна быть выполнена заранее 

установленным способом в заранее оговоренные сроки: (ОК 02, ОК 09) 

а) задача; 

б) цель; 

в) технология; 



г) структура организации. 

 

3.3 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 вопросыдругих форм контроля, дифференцированного зачета, 

курсовой работы. 

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

Элементыоце

нивания 

Содержаниешкалыоценивания 

Неудовлетворительн

о 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Соответствие 

ответов 

формулировк

ам вопросов 

(заданий)  

Полное 

несоответствие по 

всем вопросам 

Значительныепогрешно

сти 

Незначительныепогрешн

ости 

Полноесоот

ветствие 

Структура, 

последовател

ьность и 
логика 

ответа. 

Умение 

четко, 

понятно, 

грамотно и 

свободно 

излагать свои 

мысли 

Полноенесоответств

иекритерию. 

Значительноенесоответс

твиекритерию 

Незначительноенесоответ

ствиекритерию 

Соответстви

е 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 

профессионал
ьной 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 

интегрирова

ть 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 

дополнитель

ные вопросы 

преподавате

ля. 



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

 

4.2. Оценка ответа обучающегося при защите курсового работы 

Элементыоценивания 
Содержаниешкалыоценивания 

Неудовлетв

орительно 

Удовлетворител

ьно 

Хорошо Отлично 

Соответствие содержания КР 

методике расчета 

(исследования) 

Полное 

несоответст

вие 

содержания 

КР 

поставленн

ым целям 

или их 

отсутствие 

Значительныеп

огрешности 

Незначительныепогр

ешности 

Полноесоответс

твие 

Качествообзоралитературы 
Недостаточ

ныйанализ 

Отечественная

литература 

Современнаяотечест

веннаялитература 

Новая 

отечественная и 

зарубежная 
литература 

Творческий характер КР, 

степень самостоятельности  

в разработке  

Работа в 

значительно

й степени не 

является 

самостоятел

ьной 

В значительной 

степени в 

работе 

использованы 

выводы, 

выдержки из 

других авторов 

без ссылок на 

них 

В ряде случае 

отсутствуют ссылки 

на источник 

информации 

Полноесоответс

твиекритерию 

Использованиесовременныхинф

ормационныхтехнологий 

Современн

ые 

информацио
нные 

технологии, 

вычислител

ьная 

техника не 

были 

использован

ы 

Современные 

информационн

ые технологии, 
вычислительная 

техника 

использованы 

слабо. 

Допущенысерье

зныеошибки в 

расчетах 

Имеют место 

небольшие 
погрешности в 

использовании 

современных 

информационных 

технологий, 

вычислительной 

техники 

Полноесоответс

твиекритерию 

Качество графического 

материала в КР 

Не 

раскрывают 

смысл 

работы, 
небрежно 

оформлено, 

с большими 

отклонения

ми 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 

стилистичес

ких и 

грамматиче

ских 
ошибок 

Есть отдельные 

грамматические 

и 

стилистические 
ошибки 

Естьотдельныеграмм

атическиеошибки 

Текст КР 

читается легко, 

ошибки 

отсутствуют 

Соответствие требованиям, 

предъявляемым к оформлению 

КР 

Полное не 

выполнение 

требований, 

предъявляе

Требования, 

предъявляемые 

к оформлению 

КР, нарушены  

Допущены 

незначительные 

погрешности в 

оформлении КР 

КР 

соответствует 

всем 

предъявленным 



мых к 

оформлени

ю 

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 

дополнител
ьные 

вопросы 

Знаниеосновно
гоматериала 

Высокая эрудиция, 

нет существенных 
ошибок 

Ответы точные, 

высокий уровень 
эрудиции 

 


