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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цели освоения дисциплины  

1 Дать системные знания о деятельности производственных предприятий транспорта в рыночных условиях, 

связанных с переходом от системы управления по территориальному принципу к системе управления по видам 

деятельности 

1.2 Задачи освоения дисциплины  

1 Получение теоретических знаний и практических навыков по совершенствованию организационно-

управленческой системы управления, важнейших направлениях снижения народно-хозяйственных затрат на 

перевозки грузов, функциях государственного и хозяйственного управления и регулирования в новых рыночных 

условиях 

2 Получение теоретических знаний и практических навыков по важнейшим направлениям снижения народно-

хозяйственных затрат на перевозки грузов; получение теоретических знаний и практических навыков о 

функциях государственного и хозяйственного управления и регулирования в новых рыночных условиях 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

1 Б1.Б.07 Математический анализ 

2 Б1.Б.14 Статистика 

3 Б1.В.06 Организация производства на предприятиях отрасли 

4 Б1.В.08 Организация и управление технологическими процессами 

5 Б1.В.09 Экономика эксплуатационной работы 

6 Б1.В.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

7 Б1.В.12 Планирование на предприятии 

8 Б1.В.ДВ.07.01 Производственный менеджмент 

9 Б1.В.ДВ.07.02 Основы управления предприятием 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

1 Б1.В.ДВ.08.01 Менеджмент на транспорте 

2 Б1.В.ДВ.12.01 Управление материально-техническими ресурсами 

3 Б1.В.ДВ.13.01 Реформирование предприятий отрасли 

4 Б1.В.ДВ.13.02 Организационные модели управления в отрасли 

5 Б1.В.ДВ.14.01 Транспортный маркетинг и логистика 

6 Б1.В.ДВ.15.01 Транспортное право 

7 Б1.В.ДВ.15.02 История экономики транспорта 

8 Б2.В.02(П) Производственная - по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

9 Б2.В.03(Н) Производственная -  научно-исследовательская работа 

10 Б2.В.04(Пд) Производственная - преддипломная 

11 Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ДПК-9.1 способностью  использовать в своей деятельности действующую систему финансово-экономических 
отношений на предприятии 

Минимальный уровень освоения компетенции 

Знать частично действующую систему финансово-экономических отношений на предприятии 

Уметь фрагментарно использовать в своей деятельности действующую систему финансово-экономических 
отношений на предприятии 

Владеть частично навыками использовать в своей деятельности действующую систему финансово-экономических 
отношений на предприятии 

Базовый уровень освоения компетенции 



Знать в основном действующую систему финансово-экономических отношений на предприятии 

Уметь в основном использовать в своей деятельности действующую систему финансово-экономических 
отношений на предприятии 

Владеть в основном навыками использовать в своей деятельности действующую систему финансово-
экономических отношений на предприятии 

Высокий уровень освоения компетенции 

Знать в полном объеме действующую систему финансово-экономических отношений на предприятии 

Уметь в полной мере использовать в своей деятельности действующую систему финансово-экономических 
отношений на предприятии 

Владеть в полной мере навыками использовать в своей деятельности действующую систему финансово-
экономических отношений на предприятии 

ДПК-9.2 способностью использовать принципы организации транспортного производства и роль структурных  
подразделений в его осуществлении 

Минимальный уровень освоения компетенции 

Знать частично принципы организации транспортного производства и роль структурных  подразделений в его 
осуществлении 

Уметь фрагментарно использовать принципы организации транспортного производства и роль структурных  
подразделений в его осуществлении 

Владеть частично навыками использования  принципов организации транспортного производства и определения 
роли структурных  подразделений в его осуществлении  

Базовый уровень освоения компетенции 

Знать в основном принципы организации транспортного производства и роль структурных  подразделений в его 
осуществлении 

Уметь в основном использовать принципы организации транспортного производства и роль структурных  
подразделений в его осуществлении 

Владеть в основном навыками использовать принципы организации транспортного производства и роль 
структурных  подразделений в его осуществлении  

Высокий уровень освоения компетенции 

Знать в полном объёме принципы организации транспортного производства и роль структурных  подразделений 
в его осуществлении  

Уметь в целом использовать принципы организации транспортного производства и роль структурных  
подразделений в его осуществлении 

Владеть в полной мере  навыками использовать принципы организации транспортного производства и роль 
структурных  подразделений в его осуществлении  

ПК-7 способностью использовать принципы организации транспортного производства и роль структурных  
подразделений в его осуществлении 

Минимальный уровень освоения компетенции 

Знать частично принципы организации транспортного производства и роль структурных  подразделений в его 
осуществлении 

Уметь фрагментарно использовать принципы организации транспортного производства и роль структурных  
подразделений в его осуществлении 

Владеть частично навыками использования  принципов организации транспортного производства и определения 
роли структурных  подразделений в его осуществлении  

Базовый уровень освоения компетенции 

Знать в основном принципы организации транспортного производства и роль структурных  подразделений в его 
осуществлении 

Уметь в основном использовать принципы организации транспортного производства и роль структурных  
подразделений в его осуществлении 

Владеть в основном навыками использовать принципы организации транспортного производства и роль 
структурных  подразделений в его осуществлении  

Высокий уровень освоения компетенции 

Знать в полном объёме принципы организации транспортного производства и роль структурных  подразделений 
в его осуществлении  

Уметь в целом использовать принципы организации транспортного производства и роль структурных  
подразделений в его осуществлении 



Владеть в полной мере  навыками использовать принципы организации транспортного производства и роль 
структурных  подразделений в его осуществлении  

 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен 

Знать 

1 принципы повышения устойчивой работы железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и 

качества предоставляемых услуг 

2 закономерности перехода железнодорожного транспорта на рыночные условия хозяйствования 

3 тенденцию сокращения доли российского железнодорожного транспорта на традиционных и перспективных 

мировых транспортных рынках 

4 несовершенство нормативной базы функционирования железнодорожного транспорта 

Уметь 

1 анализировать уровень эффективности железнодорожного транспорта, исходя из складывающейся 

экономической ситуации 

2 анализировать системную интеграцию организации производства и производственного менеджмента 

3 использовать принципы совершенствования организационно-управленческой системы управления 

Владеть: 

1 принципами государственного регулирования и управления хозяйственной деятельностью на 

железнодорожном транспорте 

2 принципами перехода от монопольного состояния деятельности железнодорожного транспорта к 

конкурентному 
3 принципами снижения совокупных народно-хозяйственных затрат для повышения эффективности работы 

железнодорожного транспорта 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр  Часы Код 
компетен

ции 

Учебная 
лит-ра, 
ресурсы 

сети 
Интернет 

 Раздел 1 Менеджмент на транспорте     

1.1 Методологические основы и особенности организации 
управления на транспорте /Лек/ 

8 2 ДПК-9.1 
ПК-7 

6.1.1.1, 
6.1.2.1 

1.2  Методологические основы и особенности организации 
управления на транспорте /Пр/ 

8 4 ДПК-9.1 
ПК-7 

6.1.1.1, 
6.1.2.1 

1.3 Проработка лекционного материала, подготовка к практическим 
занятиям, изучение теоретического материала, выносимого на 
самостоятельную работу, выполнение домашнего задания /Ср/ 

8 6 ДПК-9.1 
ПК-7 

6.1.1.1, 
6.1.2.1 

2.1  Особенности транспорта как объекта управления /Лек/ 8 2 ДПК-9.1 
ПК-7 

6.1.1.1, 
6.1.2.1 

2.2  Особенности транспорта как объекта управления /Пр/ 8 4 ДПК-9.1 
ПК-7 

6.1.1.1, 
6.1.2.1 

2.3 Проработка лекционного материала, подготовка к практическим 
занятиям, изучение теоретического материала, выносимого на 
самостоятельную работу, выполнение домашнего задания /Ср/ 

8 6 ДПК-9.1 
ПК-7 

6.1.1.1, 
6.1.2.1 

3.1 Основные этапы развития системы управления отечественным 
транспортом и ее современное состояние /Лек/ 

8 2 ДПК-9.1 
ПК-7 

6.1.1.1, 
6.1.2.1 

3.2 Основные этапы развития системы управления отечественным 
транспортом и ее современное состояние /Пр/ 

8 4 ДПК-9.1 
ПК-7 

6.1.1.1, 
6.1.2.1 

3.3 Проработка лекционного материала, подготовка к практическим 
занятиям, изучение теоретического материала, выносимого на 
самостоятельную работу, выполнение домашнего задания /Ср/ 

8 6 ДПК-9.1 
ПК-7 

6.1.1.1, 
6.1.2.1 

4.1 Организационные структуры управления, их проектирование и 
развитие на транспорте /Лек/ 

8 2 ДПК-9.2 
ПК-7 

6.1.1.1, 
6.1.2.1 

4.2 Организационные структуры управления, их проектирование и 
развитие на транспорте /Пр/ 

8 4 ДПК-9.2 
ПК-7 

6.1.1.1, 
6.1.2.1 



4.3 Проработка лекционного материала, подготовка к практическим 
занятиям, изучение теоретического материала, выносимого на 
самостоятельную работу, выполнение домашнего задания /Ср/ 

8 6 
ДПК-9.2 

ПК-7 
6.1.1.1, 
6.1.2.1 

5.1  Управление развитием и использованием производственных 
мощностей транспорта. Управление перевозочным процессом 
/Лек/ 

8 2 ДПК-9.2 
ПК-7 

6.1.1.1, 
6.1.2.1 

5.2 Управление развитием и использованием производственных 
мощностей транспорта. Управление перевозочным процессом 
/Пр/ 

8 4 ДПК-9.2 
ПК-7 

6.1.1.1, 
6.1.2.1 

5.3 Проработка лекционного материала, подготовка к практическим 
занятиям, изучение теоретического материала, выносимого на 
самостоятельную работу, выполнение домашнего задания /Ср/ 

8 6 
ДПК-9.2 

ПК-7 
6.1.1.1, 
6.1.2.1 

6.1 Принципы и методы оптимизации управленческих решений. 
Информационное обеспечение процессов управления на 
транспорте /Лек/ 

8 2 
ДПК-9.2 

ПК-7 
6.1.1.1, 
6.1.2.1 

6.2 Принципы и методы оптимизации управленческих решений. 
Информационное обеспечение процессов управления на 
транспорте /Пр/ 

8 4 
ДПК-9.2 

ПК-7 
6.1.1.1, 
6.1.2.1 

6.3 Проработка лекционного материала, подготовка к практическим 
занятиям, изучение теоретического материала, выносимого на 
самостоятельную работу, выполнение домашнего задания /Ср/ 

8 6 
ДПК-9.2 

ПК-7 
6.1.1.1, 
6.1.2.1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

     Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
дисциплине разрабатывается в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № 
П.312000.06.7.188-2017. 
     Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по данной 
дисциплине оформляется в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещаются в электронной 
информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. в 

библиотеке/ 

100% online 

6.1.1.1 Левин Д. Ю. 

Управление эксплуатационной работой на 
железнодорожном транспорте  технология и 
управление движением на дорожном и сетевом 
уровнях [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Д.Ю. 
Левин. — 248 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=672942  

М. : ИНФРА-
М, 2017. 

100% online 

6.1.2 Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. в 

библиотеке/ 

100% online 

6.1.2.1 С.Д. Резник 

Менеджмент. Книга шестая. Управление человеческим 
потенциалом в социально-экономических системах 
[Электронный ресурс]: избр. статьи / С.Д. Резник. — 
357 с. — (Научная мысль). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/944194  

М. : ИНФРА-
М, 2018 

100% online 

6.1.3 Методические разработки 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. в 

библиотеке/ 

100% online 

     

6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. в 

библиотеке/ 

100% online 

     

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 
Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://irbis.krsk.irgups.ru/  (после авторизации). 

6.2.2 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»  [Электронный ресурс] : - 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%95#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=672942
http://znanium.com/catalog/product/944194
http://irbis.krsk.irgups.ru/


Режим доступа:  http://ecsocman.hse.ru 

6.2.3 
Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 
http://znanium.com   (после авторизации). 

6.2.4 
Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : http://e.lanbook.com  
(после авторизации).  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

6.3.1 Перечень базового программного обеспечения    

6.3.1.1 
Microsoft Windows Vista Business Russian, авторизационный номер лицензиата 64787976ZZS1011, номер 

лицензии 44799789 

6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения    

6.3.2.1 Не используется 

6.3.3 Перечень информационных справочных систем 

6.3.3.1 Федеральная статистическая служба -  www.gksr.ru 

6.3.3.2 
КонсультантПлюс : Версия Проф [Электронный ресурс] : справочно-правовая система – Режим доступа : 
из локальной сети. 

6.3.3.3 Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Режим доступа : из локальной сети. 

6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 

Корпуса А, Т, Н, Л КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И.  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), учебно-

наглядные пособия (презентации), служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для проведения лабораторных занятий оснащены компьютерной техникой, подключенной к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС:  

– компьютерные классы  Л-203, А-224, А-409, Т-5, Т-46. 

7.2 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

Помещения для самостоятельной работы  обучающихся: 

– читальный зал библиотеки; 

– учебные аудитории А-409, Л-203, Т-46 

7.3 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 

Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Практичес- 

кое занятие 

Для того, чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что 

занятия  проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным 

разбором отдельных вопросов лекционного курса. Только после усвоения лекционного материала с 

определенной точки зрения он будет закрепляться на практических занятиях как в результате 

обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций. При 

этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, 

а также получит дополнительный стимул для активной проработки лекции. 

К каждому занятию студенты готовятся заранее, помимо работы над курсовым проектом, который 

выполняется по отдельному календарному плану, необходимо написать краткий конспект на все 

вопросы, выносимые для обсуждения на  практические занятия. По каждой теме  должны быть 

докладчики с сообщением и презентацией. Докладчику следует подготовить практические примеры 

и/или ситуационные задачи для слушателей по теме своего сообщения. Создание и решение 

ситуационных задач оценивается дополнительными баллами. 

Важный критерий усвоения теоретического материала – умение решать проблемные ситуации и 

http://ecsocman.hse.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/


пройти тестирование по пройденному материалу. 

Если в процессе работы над изучением материала у студента возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него 

разъяснений или указаний. Студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, 

характер этого затруднения. 

Контроль текущей успеваемости студентов осуществляется преподавателем, ведущим практические 

занятия, по следующим показателям: 

– посещаемость практических занятий; 

– эффективность работы студента в аудитории; 

– полнота выполнения домашних заданий; 

– результаты тестирования по всем разделам дисциплины. 

Самостоя- 

тельная 

работа 

Цели внеаудиторной самостоятельной работы: 

• стимулирование познавательного интереса; 

• закрепление и углубление полученных знаний и навыков; 

• развитие познавательных способностей и активности студентов, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

• подготовка к предстоящим занятиям; 

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

• формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых 

знаний и умений, и, в том числе, формирование компетенций. 

Традиционные формы самостоятельной работы студентов следующие:  

 работа с конспектом лекции, т.е. дополнение конспекта учебным материалом (учебника, 

учебного пособия, первоисточника, дополнительной литературы, нормативных документов и 

материалом электронного ресурса и сети Интернет); 

 чтение текста (учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной литературы); 

 конспектирование текста (работа со справочниками, нормативными документами); 

 составление плана и тезисов ответа; 

 подготовка сообщений на семинаре; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 решение задач; 

 подготовка к практическому занятию, 

 подготовка к зачету 

   Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет и Электронную библиотеку (ЭБ КрИЖТ ИрГУПС) 

http://irbis.krsk.irgups.ru 

 

http://irbis.krsk.irgups.ru/
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Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине  

Б1.В.ДВ.08.01 «Менеджмент на транспорте»  
 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.В.ДВ.08.01 «Менеджмент на транспорте»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фонд оценочных средств рассмотрен на заседании кафедры «Управление персоналом»   
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  в процессе 

освоения образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Менеджмент на транспорте» участвует в формировании компе-

тенции: 

ДПК-9.1: способностью использовать в своей деятельности действующую систему финан-

сово-экономических отношений на предприятии 

ДПК-9.2:  способностью использовать принципы организации транспортного производства 

и роль структурных подразделений в его осуществлении 

ПК-7: способностью использовать принципы организации транспортного производства и 

роль структурных  подразделений в его осуществлении 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ДПК-9.1, ДПК-9.2, ПК-7 

при освоении образовательной программы 

(очная форма) 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

 

ДПК-9.1 

способностью  ис-

пользовать в своей 

деятельности дей-

ствующую систему 

финансово-

экономических от-

ношений на пред-

приятии 

Б1.В.11 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 2 2 

Б1.В.12 Планирование на предприятии 1 1 

Б1.В.ДВ.08.01 Менеджмент на транспорте 8 5 

Б1.В.ДВ.08.02 Организация и управление 

инфраструктурой производства 8 5 

Б1.В.ДВ.13.01 Реформирование предприятий 

отрасли 7 4 

Б1.В.ДВ.13.02 Организационные модели 

управления в отрасли 7 4 

Б2.В.03(Н) Производственная -  научно-

исследовательская работа 6 3 

Б2.В.04(Пд) Производственная - предди-

пломная 8 5 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты 8 5 

 

ДПК-9.2 

способностью ис-

пользовать принци-

пы организации 

транспортного про-

изводства и роль 

структурных  под-

разделений в его 

осуществлении 

Б1.В.06 Организация производства на предприя-

тиях отрасли 6 2 

Б1.В.08 Организация и управление техноло-

гическими процессами 6 2 

Б1.В.09 Экономика эксплуатационной рабо-

ты  2 

Б1.В.ДВ.07.01 Производственный менеджмент 6 2 

Б1.В.ДВ.07.02 Основы управления предпри-

ятием 6 2 

Б1.В.ДВ.08.01 Менеджмент на транспорте 6 2 

Б1.В.ДВ.08.02 Организация и управление 

инфраструктурой производства 6 2 



Б1.В.ДВ.12.01 Управление материально-

техническими ресурсами 8 5 

Б1.В.ДВ.14.01 Транспортный маркетинг и 

логистика 7 3 

Б2.В.02(П) Производственная - по получе-

нию профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 4 1 

Б2.В.03(Н) Производственная -  научно-

исследовательская работа 6 2 

Б2.В.04(Пд) Производственная - предди-

пломная 
8 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты 8 5 

ПК-7 

способностью ис-

пользовать прин-

ципы организации 

транспортного 

производства и 

роль структурных  

подразделений в 

его осуществлении 

Б1.Б.07 Математический анализ 2 1 

Б1.Б.14 Статистика 5 3 

Б1.В.ДВ.07.01 Производственный менеджмент 6 3 

Б1.В.ДВ.07.02 Основы управления предпри-

ятием 6 3 

Б1.В.ДВ.08.01 Менеджмент на транспорте 6 5 

Б1.В.ДВ.08.02 Организация и управление 

инфраструктурой производства 8 5 

Б1.В.ДВ.13.01 Реформирование предприя-

тий отрасли 7 4 

Б1.В.ДВ.13.02 Организационные модели 

управления в отрасли 7 4 

Б1.В.ДВ.15.01 Транспортное право 3 2 

Б1.В.ДВ.15.02 История экономики транспор-

та 3 2 

Б2.В.02(П) Производственная - по получе-

нию профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 4 2 

Б2.В.03(Н) Производственная -  научно-

исследовательская работа 6 3 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты 8 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ДПК-9.1, ДПК-9.2 



при освоении образовательной программы 

(заочная форма) 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Курс  

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

 

ДПК-9.1 

способностью  ис-

пользовать в своей 

деятельности дей-

ствующую систему 

финансово-

экономических от-

ношений на пред-

приятии 

Б1.В.11 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 1 1 

Б1.В.12 Планирование на предприятии 1 1 

Б1.В.ДВ.08.01 Менеджмент на транспорте 5 3 

Б1.В.ДВ.08.02 Организация и управление 

инфраструктурой производства 5 3 

Б1.В.ДВ.13.01 Реформирование предприятий 

отрасли 5 3 

Б1.В.ДВ.13.02 Организационные модели 

управления в отрасли 5 3 

Б2.В.03(Н) Производственная -  научно-

исследовательская работа 3 2 

Б2.В.04(Пд) Производственная - предди-

пломная 5 3 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты 5 3 

 

ДПК-9.2 

способностью ис-

пользовать принци-

пы организации 

транспортного про-

изводства и роль 

структурных  под-

разделений в его 

осуществлении 

Б1.В.06 Организация производства на предприя-

тиях отрасли 3 1 

Б1.В.08 Организация и управление техноло-

гическими процессами 3 1 

Б1.В.09 Экономика эксплуатационной рабо-

ты 3 1 

Б1.В.ДВ.07.01 Производственный менеджмент 3 1 

Б1.В.ДВ.07.02 Основы управления предпри-

ятием 3 1 

Б1.В.ДВ.08.01 Менеджмент на транспорте 3 1 

Б1.В.ДВ.08.02 Организация и управление 

инфраструктурой производства 3 1 

Б1.В.ДВ.12.01 Управление материально-

техническими ресурсами 5 4 

Б1.В.ДВ.14.01 Транспортный маркетинг и 

логистика 5 4 

Б2.В.02(П) Производственная - по получе-

нию профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 3 2 

Б2.В.03(Н) Производственная -  научно-

исследовательская работа 4 3 

Б2.В.04(Пд) Производственная - предди-

пломная 5 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификацион- 5 4 



ной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

способностью ис-

пользовать прин-

ципы организации 

транспортного 

производства и 

роль структурных  

подразделений в 

его осуществлении 

Б1.Б.07 Математический анализ 1 1 

Б1.Б.14 Статистика 3 3 

Б1.В.ДВ.07.01 Производственный менеджмент 3 3 

Б1.В.ДВ.07.02 Основы управления предпри-

ятием 3 3 

Б1.В.ДВ.08.01 Менеджмент на транспорте 3 3 

Б1.В.ДВ.08.02 Организация и управление 

инфраструктурой производства 5 5 

Б1.В.ДВ.13.01 Реформирование предприя-

тий отрасли 5 5 

Б1.В.ДВ.13.02 Организационные модели 

управления в отрасли 5 5 

Б1.В.ДВ.15.01 Транспортное право 2 2 

Б1.В.ДВ.15.02 История экономики транспор-

та 2 2 

Б2.В.02(П) Производственная - по получе-

нию профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 3 3 

Б2.В.03(Н) Производственная -  научно-

исследовательская работа 4 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты 5 5 

 
Таблица соответствия уровней освоения компетенций ДПК-9.1, ДПК-9.2, ПК-7 

планируемым результатам обучения 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

 

ДПК-

9.1 

 

способностью  

использовать в 

своей деятельно-

сти действую-

щую систему 

финансово-

экономических 

отношений на 

предприятии 

 

Раздел 1. Ме-

неджмент на 

транспорте 

1. Методологи-

ческие основы и 

особенности ор-

ганизации 

управления на 

транспорте  

2. Особенности 

транспорта как 

объекта управ-

ления 

3. Основные 

этапы развития 

Мини-

мальный 

уровень 

Знать: частично действующую систему финан-

сово-экономических отношений на предприя-

тии 

Уметь фрагментарно использовать в своей де-

ятельности действующую систему финансово-

экономических отношений на предприятии 

Владеть: частично навыками использовать в 

своей деятельности действующую систему 

финансово-экономических отношений на 

предприятии 

Базовый 

уровень 

Знать: в основном действующую систему фи-

нансово-экономических отношений на пред-

приятии 

Уметь: в основном использовать в своей дея-

тельности действующую систему финансово-



системы управ-

ления отече-

ственным транс-

портом и ее со-

временное со-

стояние 

4. Организаци-

онные структу-

ры управления, 

их проектирова-

ние и развитие 

на транспорте 

5.   Управление 

развитием и ис-

пользованием 

производствен-

ных мощностей 

транспорта. 

Управление пе-

ревозочным 

процессом 

6. Принципы и 

методы оптими-

зации управлен-

ческих решений. 

Информацион-

ное обеспечение 

процессов 

управления на 

транспорте 

экономических отношений на предприятии 

Владеть: в основном навыками использовать в 

своей деятельности действующую систему 

финансово-экономических отношений на 

предприятии 

Высокий 

уровень 

Знать: в полном объеме действующую систему 

финансово-экономических отношений на 

предприятии 

Уметь: в полной мере использовать в своей 

деятельности действующую систему финансо-

во-экономических отношений на предприятии 

Владеть: в полной мере навыками использо-

вать в своей деятельности действующую си-

стему финансово-экономических отношений 

на предприятии 

 

ДПК-

9.2 

способностью 

использовать 

принципы орга-

низации транс-

портного произ-

водства и роль 

структурных  

подразделений в 

его осуществле-

нии 

 Раздел 1. Ме-

неджмент на 

транспорте 

1. Методологи-

ческие основы и 

особенности ор-

ганизации 

управления на 

транспорте  

2. Особенности 

транспорта как 

объекта управ-

ления 

3. Основные 

этапы развития 

системы управ-

ления отече-

ственным транс-

портом и ее со-

Мини-

мальный 

уровень 

Знать частично принципы организации транс-

портного производства и роль структурных  

подразделений в его осуществлении  

Уметь фрагментарно использовать принципы 

организации транспортного производства и 

роль структурных  подразделений в его осу-

ществлении 

Владеть частично навыками использования  

принципов организации транспортного произ-

водства и определения роли структурных  

подразделений в его осуществлении 

Базовый 

уровень 

Знать в основном принципы организации 

транспортного производства и роль структур-

ных  подразделений в его осуществлении  

Уметь в основном использовать принципы ор-

ганизации транспортного производства и роль 

структурных  подразделений в его осуществ-

лении  

Владеть в основном навыками использовать 



временное со-

стояние 

4. Организаци-

онные структу-

ры управления, 

их проектирова-

ние и развитие 

на транспорте 

5.   Управление 

развитием и ис-

пользованием 

производствен-

ных мощностей 

транспорта. 

Управление пе-

ревозочным 

процессом 

6. Принципы и 

методы оптими-

зации управлен-

ческих решений. 

Информацион-

ное обеспечение 

процессов 

управления на 

транспорте. 

принципы организации транспортного произ-

водства и роль структурных  подразделений в 

его осуществлении  

Высокий 

уровень 

Знать в полном объѐме принципы организации 

транспортного производства и роль структур-

ных  подразделений в его осуществлении  

Уметь в целом использовать принципы орга-

низации транспортного производства и роль 

структурных  подразделений в его осуществ-

лении 

Владеть в полной мере  навыками использо-

вать принципы организации транспортного 

производства и роль структурных  подразде-

лений в его осуществлении. 

 

ПК-7 

способностью к 

поиску путей 

повышения ка-

чества транс-

портно-

логистического 

обслуживания 

грузовладельцев, 

развития инфра-

структуры то-

варного рынка и 

каналов 

Раздел 1 Основ-

ные положения 

концепции 

транспортного 

маркетинга 

Раздел 2 Управ-

ление маркетин-

гом на транспор-

те 

Раздел 3 Разра-

ботка комплекса 

маркетинга на 

транспортных 

предприятиях 

 

Мини-

мальный 

уровень 

Знать частично принципы поиска путей повы-

шения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития ин-

фраструктуры товарного рынка и каналов 

Уметь фрагментарно использовать принципы 

принципы поиска путей повышения качества 

транспортно-логистического обслуживания 

грузовладельцев, развития инфраструктуры 

товарного рынка и каналов 

Владеть частично навыками использования  

принципов принципы поиска путей повыше-

ния качества транспортно-логистического об-

служивания грузовладельцев, развития инфра-

структуры товарного рынка и каналов 

Базовый 

уровень 

Знать в основном принципы поиска путей по-

вышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладель-

цев, развития инфраструктуры товарного рын-

ка и каналов 

Уметь в основном использовать поиска путей 

повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладель-

цев, развития инфраструктуры товарного рын-

ка и каналов 

Владеть в основном навыками использовать 

принципы поиска путей повышения качества 

транспортно-логистического обслуживания 



грузовладельцев, развития инфраструктуры 

товарного рынка и каналов 

Высокий 

уровень 

Знать в полном объѐме принципы поиска пу-

тей повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладель-

цев, развития инфраструктуры товарного рын-

ка и каналов 

Уметь в целом использовать принципы поиска 

путей повышения качества транспортно-

логистического обслуживания грузовладель-

цев, развития инфраструктуры товарного рын-

ка и каналов 

Владеть в полной мере навыками использова-

ния принципов поиска путей повышения каче-

ства транспортно-логистического обслужива-

ния грузовладельцев, развития инфраструкту-

ры товарного рынка и каналов 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(очное обучение) 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

8 семестр 

Раздел 1. Менеджмент на транспорте 

1 2 
Текущий кон-

троль 

 Тема 1 Методологические 

основы и особенности орга-

низации управления на 

транспорте  

ДПК-9.1 ; 

ДПК-9.2 

ПК-7 
Конспект лекций (письменно) 

Тестирование (письменно) 

2 4 
Текущий кон-

троль 

Тема 2. Особенности 

транспорта как объекта 

управления  

ДПК-9.1 ; 

ДПК-9.2 

ПК-7 

Конспект лекций (письменно) 

Тестирование (письменно) 

3 6 
Текущий кон-

троль 

Тема 3. Основные этапы 

развития системы управле-

ния отечественным транс-

портом и ее современное 

состояние 

ДПК-9.1 ; 

ДПК-9.2 

ПК-7 
Конспект лекций (письменно) 

Тестирование (письменно) 

4 8 
Текущий кон-

троль 

Тема 4. Организационные 

структуры управления, их 

проектирование и развитие 

на транспорте 

ДПК-9.1 ; 

ДПК-9.2 

ПК-7 

Конспект лекций (письменно) 

Тестирование (письменно) 

5 10 
Текущий кон-

троль 

Тема 5. Управление разви-

тием и использованием про-

изводственных мощностей 

транспорта. Управление 

перевозочным процессом 

ДПК-9.1 ; 

ДПК-9.2 

ПК-7 
Конспект лекций (письменно) 

Тестирование (письменно) 

6 12 
Текущий кон-

троль 

Тема 6. Принципы и мето-

ды оптимизации управлен-

ческих решений. 

Информационное обеспече-

ние процессов управления 

на транспорте 

ДПК-9.1 ; 

ДПК-9.2 

ПК-7 Конспект лекций (письменно) 

Тестирование (письменно) 



7 14-16 

Промежуточ-

ная аттестация 

– зачет 

 

ДПК-9.1 ; 

ДПК-9.2 

ПК-7 
Собеседование  (устно) 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(заочное обучение) 

№ Курс  

Наименова-

ние 

контрольно-

оценочного 

мероприя-

тия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

Раздел 1. Менеджмент на транспорте 

1 

5  

Текущий кон-

троль 

 Тема 1 Методологиче-

ские основы и особен-

ности организации 

управления на транс-

порте  

ДПК-9.1 ; 

ДПК-9.2 

ПК-7 
Конспект лекций (письменно) 

Тестирование (письменно) 

2 
Текущий кон-

троль 

Тема 2. Особенности 

транспорта как объекта 

управления  

ДПК-9.1 ; 

ДПК-9.2 

ПК-7 

Конспект лекций (письменно) 

Тестирование (письменно) 

3 
Текущий кон-

троль 

Тема 3. Основные этапы 

развития системы 

управления отечествен-

ным транспортом и ее 

современное состояние 

ДПК-9.1 ; 

ДПК-9.2 

ПК-7 
Конспект лекций (письменно) 

Тестирование (письменно) 

4 
Текущий кон-

троль 

Тема 4. Организацион-

ные структуры управле-

ния, их проектирование 

и развитие на транспор-

те 

ДПК-9.1 ; 

ДПК-9.2 

ПК-7 
Конспект лекций (письменно) 

Тестирование (письменно) 

5 
Текущий кон-

троль 

Тема 5. Управление раз-

витием и использовани-

ем производственных 

мощностей транспорта. 

Управление перевозоч-

ным процессом 

ДПК-9.1 ; 

ДПК-9.2 

ПК-7 Конспект лекций (письменно) 

Тестирование (письменно) 

6 
Текущий кон-

троль 

Тема 6. Принципы и ме-

тоды оптимизации 

управленческих реше-

ний. 

Информационное обес-

печение процессов 

управления на транс-

порте 

ДПК-9.1 ; 

ДПК-9.2 

ПК-7 
Конспект лекций (письменно) 

Тестирование (письменно) 

7 
Промежуточная 

аттестация – зачет 
 

ДПК-9.1 ; 

ДПК-9.2 

ПК-7 

Собеседование (устно) 

 

 

 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 



на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обу-

чающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным 

требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, 

навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учеб-

ной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценива-

ния учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», 

«не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 Тестирование 

Система стандартизированных заданий, позволя-

ющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. Может 

быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Типовые тестовые зада-

ния 

2 Конспект лекции 

Средство, позволяющее формировать и оценивать 

способность обучающегося к восприятию, обоб-

щению и анализу информации. Может быть ис-

пользовано для оценки знаний и умений обучаю-

щихся 

Темы конспектов по те-

мам 

3 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, ор-

ганизованное как специальная беседа преподава-

теля с обучающимся на темы, связанные с изуча-

емой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний 

обучающихся 

Вопросы по темам 

Промежуточная аттестация 

 

6 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по дисциплине. Рекомен-

дуется для оценки знаний, умений и владений 

навыками обучающихся 

Комплект вопросов 

 к зачету;  

Тестирование (письменно) 

 



Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации в форме зачета (в конце 6 семестра – для очной формы 

обучения, на 3 курсе – для заочной формы обучения),  

а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оце-

нивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал от-

личные знания в рамках учебного материала. Правильно выполнил практи-

ческие задания. Показал отличные умения и владения навыками примене-

ния полученных знаний и умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические во-

просы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. С неболь-

шими неточностями выполнил практические задания. Показал хорошие 

умения и владения навыками применения полученных знаний и умений 

при решении задач в рамках учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

Базовый 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материа-

ла. С существенными неточностями выполнил практические задания. По-

казал удовлетворительные  умения и владения навыками применения полу-

ченных знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. 

Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполнении 

практических заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний 

и умений при решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправильных отве-

тов 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Критерии и шкала оценивания конспекта 

 

Шкала оценивания 
Критерии оценивания 

 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второсте-

пенная информация. Установлена логическая связь между элементами конспек-

тируемого материала. Даны определения основных понятий; основные формулы 

приведены с выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приведены примеры. 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второсте-

пенная информация. Установлена не в полном объеме логическая связь между 

элементами конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; 

основные формулы приведены без вывода, частично дана геометрическая иллю-

страция. Примеры приведены частично. 

 

«удовлетворительно» 

 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и вто-

ростепенная информация. Не установлена логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные 



формулы приведены без вывода, нет геометрической иллюстрации. Примеры от-

сутствуют 

«неудовлетворительно» Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении собеседования,  

а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы 

оценива-

ния 

Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал 

отличные знания в рамках учебного материала. Показал отличные 

умения и владения навыками применения полученных знаний и уме-

ний при выполнении типовых заданий репродуктивного и реконструк-

тивного уровней в рамках учебного материала. Ответил на все допол-

нительные вопросы 

Высокий 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала (с не-

большими неточностями) Показал хорошие умения и владения навы-

ками применения полученных знаний и умений при выполнении типо-

вых заданий репродуктивного и реконструктивного уровней в рамках 

учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопро-

сов. 

Базовый 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретиче-

ские вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала (с существенными неточностями). Показал удовлетвори-

тельные  умения и владения навыками применения полученных зна-

ний и умений при выполнении типовых заданий репродуктивного и 

реконструктивного уровней в рамках учебного материала. Допустил 

много неточностей при ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполне-

нии типовых заданий продемонстрировал недостаточный уровень зна-

ний и умений при выполнении типовых заданий репродуктивного и 

реконструктивного уровней в рамках учебного материала. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

Критерии и шкала оценивания теста 

Десять случайно сгенерированных тестов, за каждый правильный ответ 10 баллов. Перевод в 

четырех-балльную систему происходит следующим образом: 

 

Число набранных баллов Оценка 

Свыше 80 баллов «отлично» 

71-80 баллов «хорошо» 

6-70 баллов «удовлетворительно» 

меньше 60 баллов «неудовлетворительно» 

 

… 



3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 
 

3.1 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 

Раздел 1. Менеджмент на транспорте 

1. Методологические основы и особенности организации управления на транспорте  

2. Особенности транспорта как объекта управления 

3. Основные этапы развития системы управления отечественным транспортом и ее совре-

менное состояние 

4. Организационные структуры управления, их проектирование и развитие на транспорте 

5.   Управление развитием и использованием производственных мощностей транспорта. 

Управление перевозочным процессом 

6. Принципы и методы оптимизации управленческих решений. Информационное обеспече-

ние процессов управления на транспорте  

Учебная литература 

1. Основы эффективного менеджмента: Учебное пособие / А.Н. Хижняк, И.Е. Светлов. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447418 

2. Основы теории управления: Учебное пособие / А.П. Балашов - М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 280 с. Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491491 

3. С.Д. Резник Менеджмент. Книга шестая. Управление человеческим потенциалом в соци-

ально-экономических системах: избр. статьи / С.Д. Резник. - М. : ИНФРА-М, 2018 — 357 с. — 

(Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/monography_59fae100e1d779.37669358. - Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog/product/944194  

4. Информационный ресурс КрИЖТ ИрГУПС [Электронный ресурс] - Режим досту-

па: http://newsdo.krsk.irgups.ru/ 

 

3.2 Пример типовых контрольных заданий на тестирование 

(пример) 

Ниже приведены образцы тестов по соответствующим темам. 

Образец типового теста «Раздел 1. Введение в менеджмент» 

Предел длительности контроля – 20 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 10. 

 

№ те-

мы 

Тесты 

Тема 1 Выберите один (или несколько) правильных ответов 

1. Выберите правильное определение маркетинга: 

а) комплексная система производства, транспортировки и хранения материальных ре-

сурсов 

б) деятельность по росту производительности труда в обществе 

в) вид человеческой деятельности, направленной на улучшение социально-

экономической и политической обстановки в обществе 

г) предпринимательская деятельность, управляющая продвижением товаров от произ-

водителей до потребителей    

Выберите один (или несколько) правильных ответов 

2. Термин «маркетинг» означает: 

а) торговую деятельность 

б) исследование рынка    

http://newsdo.krsk.irgups.ru/


в) сбытовую деятельность 

г) товарно-денежные отношения 

Выберите один (или несколько) правильных ответов 

3. Определяющим фактором спроса является: 

а) изменение доходов потребителей 

б) изменение вкусов потребителей 

в) цена товара   

г) изменение числа покупателей 

 

  

 

3.3 Перечень теоретических вопросов к зачету 

(для оценки знаний) 

1. Роль менеджмента в организации современного транспортного производства. 

2. Функции и уровни управления транспортным производством. 

3. Методы управления транспортным производством. 

4. Структурно-функциональная характеристика транспорта. 

5. Особенности транспортного производства. 

6. Классы транспортных структур на разных уровнях управления, 

7. Развитие системы управления транспортом. 

8. Изменения системы управления транспортом в ходе его реформирования. 

9. Формы и методы государственного регулирования на транспорте. 

10. Требования, предъявляемые к организационным структурам управления на транспорте. 

11. Принципы построения организационных структур на транспорте. 

12. Проектирование систем управления и их эффективность. 

13. Показатели производственной мощности транспортных предприятий и роль руководителей 

в обеспечении их плановых значений. 

14. Диагностический анализ транспортных комплексов. 

15. Управление развитием транспортных комплексов. 

16. Элементы и операции перевозочного процесса. 

17. Характеристика транспортных потоков. 

18. Форма организации транспортных потоков. 

19.  Диспетчерское регулирование и оперативное управление транспортными потоками. 

20.  Системное понимание оптимизации управленческих решений. 

21. Методы экономической оптимизации управленческих решений. 

22. Целенаправленный поиск эффективных решений. 

23.  Требования к модели оптимизации управленческих решений. 

24.  Информация, ее измерение и классификация. 

25. Роль и основные направления совершенствования информационного обеспечения пере-

возочного процесса. 

26.  Источники повышения эффективности информационного обеспечения работы  железнодо-

рожного транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и 

процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств в со-

ответствии с рабочей программой дисциплины 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения конспекта должен до-

вести до сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую учебную 

литературу. Темы и перечень необходимой учебной литературы выложены в элек-

тронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обу-

чающемуся через его личный кабинет. Конспект должен быть выполнен в установ-

ленный преподавателем срок. Конспекты в назначенный срок сдаются на проверку 

Тест 

Тестирование проводится либо во внеаудиторное время, либо на пактическом заня-

тии. Во время проведения теста пользоваться учебниками, справочниками, кон-

спектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

тестирования, доводит до обучающихся тему тестирования, количество заданий в 

тесте, время выполнения теста, правило оценивания результатов и название ин-

формационного ресурса расположения теста. 

Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, организованное как специаль-

ная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося 

по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

Задания репродук-

тивного уровня 

Выполнение заданий репродуктивного уровня, предусмотренные рабочей про-

граммой дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов зада-

ний по теме может быть разное количество в зависимости от сложности темы. Во 

время выполнения заданий пользоваться учебниками, справочниками, конспектами 

лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время выполнения 

заданий. 

Задания рекон-

структивного уров-

ня 

Выполнение заданий реконструктивного уровня, предусмотренные рабочей про-

граммой дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов зада-

ний по теме не менее пяти. Во время выполнения заданий пользоваться учебника-

ми, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не 

разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время выполнения 

заданий 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация по результатам семестра проходит в форме зачета по итогам те-

кущего контроля. 

Текущий контроль студентов производится в следующей форме: написание конспектов лек-

ций, тестирование, собеседование (устно). 

Рубежная аттестация студентов производится согласно календарному учебному графику в 

форме тестирования. 



Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, описание требований к выполне-

нию контрольной работе для студентов заочной формы обучения, тесты и методы контроля, поз-

воляющие оценить результаты обучения по данной дисциплине, включены в состав УМКД. 

Профессиональные способности, знания, навыки и умения уцениваются в соответствии с 

требованиями ФГОС подготовки бакалавра. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который на каждом практическом занятии: 

- прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопостав-

ляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного 

курса, других изучаемых предметов. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при 

выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа на практи-

ческих занятиях. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не справился с 50% вопросов и зада-

ний, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может ответить на допол-

нительные вопросы, предложенные преподавателем. Целостного представления о взаимосвязях, 

компонентах, этапах развития культуры у студента нет. 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 

 
Средняя оценка уровня сформированности компетенций по результатам текущего 

контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки по текущему 

контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворительная оценка по те-

кущему контролю 
«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует крите-

риям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то промежуточная атте-

стация в форме зачета по дисциплине проводится с проведением аттестационного испытания в 

форме собеседования по заданиям теоретического и практического курса. Промежуточная атте-

стация в форме зачета с проведением аттестационного испытания в форме собеседования прохо-

дит после последнего занятия по дисциплине. 

 

Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соот-

ветствии с положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № 

П.250000.06.7.188-2015, не выставляются в электронную информационно-образовательную среду 

КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе 

ФОС по дисциплине. 

 

 

 

Составитель:   Анисимова Н.А. 

 


