






















Приложение 1  

к рабочей программе по дисциплине  

Б1.Б.26 «Экономика отрасли» 
 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

Б1.Б.26 «Экономика отрасли» 
 

 

 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по дисциплине 

Б1.Б.26 «Экономика отрасли» направление подготовки «Технология транспортных 

процессов» профиль Логистика и менеджмент на транспорте, утвержденным При-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.03.2015 № 

165, и учебного плана по направлению подготовки «Управление Технология 

транспортных процессов», одобренного Учёным советом КрИЖТ ИрГУПС от 

20.05.2019 г.  Протокол № 10 

 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине Б1.Б.26 «Экономика отрасли» прошел 

экспертизу на соответствие требованиям ФГОС по направлению подготовки «Тех-

нология транспортных процессов»  (уровень бакалавриата), рассмотрен и рекомен-

дован к внедрению на заседании секции СОП по  направлению подготовки «Тех-

нология транспортных процессов». 
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономика отрасли» участвует в формировании компетенций:  

ПК-32 - способностью к проведению технико-экономического анализа, поиску путей со-

кращения цикла выполнения работ 

ПК-33 - способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке производ-

ственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения 

ПК-34 - способностью к оценке затрат и результатов деятельности транспортной органи-

зации 
 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-32, ПК-33 , ПК-34 

при освоении образовательной программы 

 (очная форма обучения) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 

практик, участвующих в формиро-

вании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисцип-

лины 

Этапы 

форми-

рования  

компетенции 

ПК-32 

способностью к 

проведению техни-

ко-экономического 

анализа, поиску пу-

тей сокращения 

цикла выполнения 

работ 

Б1.В.02 Основы теории управле-

ния 
3 1 

Б1.В.14 Терминально-

логистические комплексы и скла-

дирование 

7 2 

Б1.Б.26 Экономика отрасли 7 2 

Б1.В.05 Экономическая эффек-

тивность логистических проектов 
8 3 

Б2.В.03(Пд) Производственная - 

преддипломная 
8 3 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-

фикационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 3 

ПК-33 

способностью к ра-

боте в составе кол-

лектива исполните-

лей по оценке про-

изводственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспече-

ние безопасности 

движения 

Б1.В.ДВ.02.01 Транспортная без-

опасность 
5 1 

Б1.В.ДВ.02.02 Управление транс-

портной безопасностью 
5 1 

Б1.Б.26 Экономика отрасли 7 2 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-

фикационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 3 

ПК-34 

способностью к 

оценке затрат и ре-

зультатов деятель-

ности транспортной 

организации 

Б1.В.15Аудит и финансовый ана-

лиз в логистике 
6 1 

Б1.В.05 Экономическая эффек-

тивность логистических проектов 
7 2 

Б1.В.12Проектирование транс-

портно-логистических систем 
7,8 2,3 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-

фикационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

8 3 



3 

 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-32, ПК-33 , ПК-34 

при освоении образовательной программы 

 (заочная форма обучения) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 

практик, участвующих в формиро-

вании компетенции 

Курс 

изучения 

дисцип-

лины 

Этапы 

форми-

рования  

компетенции 

ПК-32 

способностью к 

проведению техни-

ко-экономического 

анализа, поиску пу-

тей сокращения 

цикла выполнения 

работ 

Б1.В.02 Основы теории управле-

ния 
3 1 

Б1.В.14 Терминально-

логистические комплексы и скла-

дирование 

5 2 

Б1.Б.26 Экономика отрасли 5 2 

Б1.В.05 Экономическая эффек-

тивность логистических проектов 
5 2 

Б2.В.03(Пд) Производственная - 

преддипломная 
5 2 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-

фикационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

5 3 

ПК-33 

способностью к ра-

боте в составе кол-

лектива исполните-

лей по оценке про-

изводственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспече-

ние безопасности 

движения 

Б1.В.ДВ.02.01 Транспортная без-

опасность 
4 1 

Б1.В.ДВ.02.02 Управление транс-

портной безопасностью 
4 1 

Б1.Б.26 Экономика отрасли 5 2 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-

фикационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

5 3 

ПК-34 

способностью к 

оценке затрат и ре-

зультатов деятель-

ности транспортной 

организации 

Б1.В.15Аудит и финансовый ана-

лиз в логистике 
4 1 

Б1.В.05 Экономическая эффек-

тивность логистических проектов 
5 2 

Б1.В.12Проектирование транс-

портно-логистических систем 
5 2 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-

фикационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

5 2 
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Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-32, ПК-33 , ПК-34 

планируемым результатам обучения 

Код 

ком-

пе - 

тен-

ции 

Наименование 

компетенции 

Наимено-

вания 

разделов 

дисци-

плины 

Уровни освое-

ния компетен-

ций (признаки 

проявления) - 

конкретизация 

формулировки 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (показате-

ли достижения заданного уровня освоения 

компетенций) 

ПК-32 

способностью к 

проведению тех-

нико-

экономического 

анализа, поиску 

путей сокраще-

ния цикла вы-

полнения работ 

Раздел 1-

5, 7 

Минимальный 

уровень осво-

ения: 

Знать: понятия, цели и задачи технико-

экономического анализа деятельности пред-

приятий транспортной отрасли 

Уметь: осуществлять сбор исходных данных  

для расчета показателей в рамках технико-

экономического анализа деятельности пред-

приятий транспортной отрасли 

Владеть: критериями оценки значений пока-

зателей  для технико-экономического анализа 

деятельности предприятий транспортной от-

расли 

Базовый уро-

вень освоения: 

Знать: показатели для технико-

экономического анализа деятельности пред-

приятий транспортной отрасли 

Уметь: осуществлять расчет показателей для 

технико-экономического анализа деятельно-

сти предприятий транспортной отрасли 

Владеть: методикой расчета показателей  для 

технико-экономического анализа деятельно-

сти предприятий транспортной отрасли 

Высокий уро-

вень освоения: 

Знать: методику технико-экономического 

анализа деятельности предприятий транс-

портной отрасли 

Уметь: использовать результаты технико-

экономического анализа деятельности пред-

приятий транспортной отрасли для поиска пу-

тей сокращения цикла выполнения работ 

Владеть: навыками экономической интерпре-

тации результатов расчета показателей для 

технико-экономического анализа деятельно-

сти предприятий транспортной отрасли 

ПК-33 

способностью к 

работе в составе 

коллектива ис-

полнителей по 

оценке производ-

ственных и не-

производствен-

ных затрат на 

обеспечение без-

опасности дви-

жения 

Раздел 4, 6 

Минимальный 

уровень осво-

ения: 

Знать: состав производственных и непроиз-

водственных затрат на обеспечение безопас-

ности движения 

Уметь: осуществлять сбор необходимых дан-

ных для оценки производственных и непроиз-

водственных затрат на обеспечение безопас-

ности движения 

Владеть: критериями оценки производствен-

ных и непроизводственных затрат на обеспе-

чение безопасности движения 

Базовый уро- Знать: показатели оценки производственных и 
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вень освоения: непроизводственных затрат на обеспечение 

безопасности движения 

Уметь: рассчитывать показатели оценки про-

изводственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение безопасности движения 

Владеть: методикой оценки экономической 

обоснованности производственных и непро-

изводственных затрат на обеспечение без-

опасности движения 

Высокий уро-

вень освоения: 

Знать: методику анализа производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение 

безопасности движения  

Уметь: использовать результаты анализа про-

изводственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение безопасности движения для 

оценки их экономической обоснованности 

Владеть: навыками экономической интерпре-

тации результатов показателей для оценки 

производственных и непроизводственных за-

трат на обеспечение безопасности движения 

ПК-34 

способностью к 

оценке затрат и 

результатов дея-

тельности транс-

портной органи-

зации 

Раздел 1-7 

Минимальный 

уровень осво-

ения: 

Знать: цели и задачи анализа результатов дея-

тельности транспортной организации и ее за-

трат 

Уметь: осуществлять сбор исходных данных 

для расчета показателей в рамках анализа ре-

зультатов деятельности транспортной органи-

зации и ее затрат 

Владеть: критериями оценки значений пока-

зателей  для анализа результатов деятельности 

транспортной организации и ее затрат 

Базовый уро-

вень освоения: 

Знать: состав затрат транспортной организа-

ции и показатели их оценки 

Уметь: рассчитывать показатели для эконо-

мической оценки затрат транспортной органи-

зации 

Владеть: методикой оценки затрат транспорт-

ной организации 

Высокий уро-

вень освоения: 

Знать: объемные и качественные показатели, 

характеризующие результаты деятельности 

транспортной организации 

Уметь: рассчитывать показатели , характери-

зующие результаты деятельности транспорт-

ной организации 

Владеть: навыками экономической интерпре-

тации значений показателей, характеризую-

щих результаты деятельности транспортной 

организации 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(очная форма) 

 

Се-

местр. 

Неделя 

Название  

оценочного  

мероприятия 

Объект контроля 

(компетенция, знание понятий, раз-

дел дисциплины и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства, форма проведе-

ния (устно, письменно) 

1 7, 1-3 Текущий кон-

троль 

Раздел 1. Основные про-

изводственные фонды. 

Оборотные фонды и обо-

ротные средства транс-

порта 

ПК-32, 

ПК-34 

Контрольная работа 

(аудиторная, письменно) 

1 7, 3-7 Текущий кон-

троль 

Раздел 2. Экономическое 

регулирование развития 

транспорта и управление 

инвестициями 

ПК-32, 

ПК-33 

ПК-34 

Собеседование (устный 

опрос), тестирование 

(письменно), контрольная 

работа (аудиторная,  

письменно) 

6 7, 7-9 Текущий кон-

троль 

Раздел 3. Эксплуатаци-

онные расходы и себе-

стоимость на железнодо-

рожном транспорте 

ПК-33, 

ПК-34 

Контрольная работа 

(аудиторная,  

письменно), конспект 

лекции (письменно) 

7 7, 9-12 Текущий кон-

троль 

Раздел 4. Экономика 

труда 

ПК-32, 

ПК-34 

Контрольная работа 

(аудиторная, письменно) 

7 7, 12-

14 

Текущий кон-

троль 

Раздел 5. Финансы на 

транспорте 

ПК-32, 

ПК-34 

Контрольная работа 

(аудиторная, письменно) 

8 7, 15-

17 

Промежуточ-

ная аттестация 

(экзамен) 

Раздел 1-5 ПК-32, 

ПК-33, 

ПК-34 

Вопросы и задачи 

(письменно) 

 
Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(заочная форма) 

 Курс 

Название  

оценочного  

мероприятия 

Объект контроля 

(компетенция, знание понятий, раз-

дел дисциплины и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства, форма проведе-

ния (устно, письменно) 

1 5 Текущий кон-

троль 

Раздел 1. Основные про-

изводственные фонды. 

Оборотные фонды и обо-

ротные средства транс-

порта 

ПК-32, 

ПК-34 

Контрольная работа 

(внеаудиторная,  

письменно), ее защита 

(устно) 

1 5 Текущий кон-

троль 

Раздел 2. Экономическое 

регулирование развития 

транспорта и управление 

инвестициями 

ПК-32, 

ПК-33 

ПК-34 

Контрольная работа 

(внеаудиторная,  

письменно), ее защита 

(устно) 

6 5 Текущий кон-

троль 

Раздел 3. Эксплуатаци-

онные расходы и себе-

стоимость на железнодо-

рожном транспорте 

ПК-33, 

ПК-34 

Контрольная работа 

(внеаудиторная,  

письменно), ее защита 

(устно) 

7 5 Текущий кон-

троль 

Раздел 4. Экономика 

труда ПК-32, 

ПК-34 

Контрольная работа 

(внеаудиторная,  

письменно), ее защита 

(устно) 
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7 5 Текущий кон-

троль 

Раздел 5. Финансы на 

транспорте ПК-32, 

ПК-34 

Контрольная работа 

(внеаудиторная,  

письменно), ее защита 

(устно) 

8 5 Промежуточ-

ная аттестация 

(экзамен) 

Раздел 1-5 ПК-32, 

ПК-33, 

ПК-34 

Вопросы и задачи 

(письменно) 
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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 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтап-

ным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компе-

тенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, уме-

ний, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление 

учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты 

оценивания заносятся преподавателем в журнал и учитываются в виде средней оценки при про-

ведении 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 нижеследую-

щей таблице 

№ 

Наимено-

вание 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 

Контроль-

ная работа 

(КР) 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу. 

Рекомендуется для оценки знаний и умений обуча-

ющихся 

Типовые  контрольные 

задания по разделам 

дисциплины (не менее 

двух вариантов) – для 

очной формы обучения; 

для заочной формы – 

типовой вариант кон-

трольной работы 

2 
Тестирова-

ние 

Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. Может быть ис-

пользовано для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающихся 

Типовые тестовые  

задания 

3 
Конспект 

лекции 

Средство, позволяющее формировать и оценивать 

способность обучающегося к восприятию, обобще-

нию и анализу информации. Может быть использо-

вано для оценки знаний и умений обучающихся 

Темы конспектов по 

разделу 

4  

Устный 

опрос (со-

беседова-

ние)  

Средство контроля на практическом занятии, орга-

низованное как специальная 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 обу-

чающихся 

Вопросы по разделу 

Промежуточный контроль 

5 Экзамен 
Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по дисциплине.  

Вопросы и  

типовые задачи 
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Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при прове-

дении промежуточной аттестации в форме экзамена, а также шкала для оценивания уровня 

освоения компетенций представлена в следующей таблице 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена  

Шкала  

оценивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно ответил на вопросы и выполнил задания. 

Показал высокий уровень применения знаний ,умений и навыков при решении 

задач в рамках усвоенного учебного материала. Выводы полные, содержат пра-

вильную и развернутую экономическую оценку. Решение задачи  оформлено ак-

куратно (расчетная часть – в табличной форме) и в соответствии с предъявляе-

мыми требованиями.  

«хорошо» 

Обучающийся правильно ответил на вопросы и выполнил задания, но с неболь-

шими неточностями. Показал хороший уровень применения знаний ,умений и 

навыков при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. В форму-

лировки экономической оценки результатов  аналитических расчетов допущены 

неточности. Решение задачи  оформлено с частичным нарушением  предъявляе-

мых требований (но расчетная часть  обязательно  выполнена в табличной фор-

ме)  

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся не в полном объеме ответил на вопросы, выполнил задания с су-

щественными арифметическими неточностями. Показал удовлетворительные 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала. В формулировки экономической оценки резуль-

татов  аналитических расчетов допущены существенные неточности. Решение 

задачи  оформлено с грубым нарушением  предъявляемых требований (но рас-

четная часть  обязательно выполнена  в табличной форме) 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Ответы на вопросы неверны, задача решена неверно и/или не до конца. При вы-

полнении заданий обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень 

знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебно-

го материала (нарушена методика расчета экономических показателей, искажа-

ющая результаты оценки).  Отсутствует экономическая оценка результатов рас-

чета и/или дана неверно. Оформление решения задачи не соответствует требова-

ниям.  

Об0443ающийся отказался отвечать на задания. 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля 

успеваемости. 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для очной формы обучения) 

Шкала 

оценивания 

Критерий оценки 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание КР. Показал отличные 

знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. КР оформлена акку-

ратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание КР с небольшими неточностями. Показал хо-

рошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостат-

ки в оформлении КР 

«удовлетво-

рительно» 

Обучающийся выполнил задание КР с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 

Качество оформления КР имеет недостаточный уровень 
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«неудовле-

творитель-

но» 

Обучающийся не полностью выполнил задания КР, при этом проявил недоста-

точный уровень знаний и умений 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для заочной формы обучения) 

Шкала 

оценивания 

Критерий оценки 

Зачтено 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание КР. Показал отличные 

знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. КР оформлена акку-

ратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

Обучающийся выполнил задание КР с небольшими неточностями. Показал хо-

рошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостат-

ки в оформлении КР 

Обучающийся выполнил задание КР с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 

Качество оформления КР имеет недостаточный уровень 

Не зачтено 
Обучающийся не полностью выполнил задания КР, при этом проявил недоста-

точный уровень знаний и умений 

 

Критерии и шкала оценивания конспекта лекций 

Шкала 

 оценивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и вто-

ростепенная информация. Установлена логическая связь между элемен-

тами конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; 

основные формулы приведены с выводом, дана геометрическая иллю-

страция. Приведены примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и вто-

ростепенная информация. Установлена не в полном объеме логическая 

связь между элементами конспектируемого материала. Даны определения 

основных понятий; основные формулы приведены без вывода, частично 

дана геометрическая иллюстрация. Примеры приведены частично 

«удовлетворитель-

но» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная 

и второстепенная информация. Не установлена логическая связь между 

элементами конспектируемого материала. Даны определения основных 

понятий; основные формулы приведены без вывода, нет геометрической 

иллюстрации. Примеры отсутствуют 

«неудовлетвори-

тельно» 

Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше 

 

 Критерии и шкала оценивания тестовых заданий по темам 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся при тестировании набрал 37-40баллов 

«хорошо» Обучающийся при тестировании набрал 30-36 баллов 

«удовлетворительно» Обучающийся при тестировании набрал 24-29 баллов 

«неудовлетворительно» 
«не зачте-

но» 

Обучающийся при тестировании набрал 0-23 баллов 
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Критерии и шкала оценивания при собеседовании (устный опрос) 

Шкала оцени-

вания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последова-

тельные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении зада-

ния. Обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, может 

обосновать принятые решения, демонстрирует владение разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных не-

точностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе до-

пускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, за-

труднения в выполнении практических заданий 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, за-

труднения при выполнении практических работ 

«неудов-

летворительно» 

Не было попытки выполнить задание; отказ в ответе на поставленный вопрос 
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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 задания для контрольных работ  

(для студентов очной формы обучения) 

 

Типовые задания для контрольной работы по теме  

«Основные фонды отрасли», «Показатели оценки структуры, состояния и эффектив-

ности использования основных производственных фондов» (Раздел 1)  

Предел длительности контроля – 40 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1 задание 

 

Вариант 1 

Исходя из имеющейся информации, провести оценку динамики обеспеченности предприятия ос-

новными средствами. Сделать выводы. 

Тыс.руб. 

Показатель Прошлый год Отчетный год 

1 Среднесписочная численность всего 125 127 

1.1 в т.ч. – работников производства 80 82 

2 Первоначальная стоимость основных средств на 

начало года всего 
12200 ? 

2.1 в т.ч. – производственных основных средств 8400 ? 

3 Первоначальная стоимость основных средств на 

конец года всего 
12890 13100 

3.1 в т.ч. – производственных основных средств 8500 8690 

 

Вариант 2 

Исходя из имеющейся информации, провести оценку динамики движения основных средств. 

Сделать выводы. 

Тыс.руб. 

Показатель Прошлый год Отчетный год 

1 Основные средства на начало года по первона-

чальной стоимости 
12 590 ? 

2 Основные средства на начало года по остаточ-

ной стоимости 
6 200 ? 

3 Стоимость поступивших  основных средств 1890 3 400 

4 Стоимость выбывших основных средств 230 1 211 

3 Основные средства на конец года по первона-

чальной стоимости 
  

4 Основные средства на конец года по остаточной 

стоимости 

5 900 6 200 

 

Вариант 3 

Исходя из имеющейся информации, провести оценку динамики технического состояния основ-

ных средств и сделать вывод 

Тыс.руб. 

Показатель 
На начало про-

шлого года 

На начало от-

четного года 

На конец от-

четного года 
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1 Основные средства по первоначальной 

стоимости 
23 400 24 500 25 200 

2 Основные средства остаточной стоимо-

сти 
11 856 12 450 12 908 

 

Вариант 4 

Исходя из имеющейся информации, изучить динамику и структуры основных средств в разрезе 

их видов по назначении. Сделать выводы. 

Тыс.руб. 

Виды основных средств Начало года  Конец года 

1 Здания и сооружения 32 560 33 450 

2 Транспортные средства 8 978 4 504 

3 Машины и оборудование 12 200 13 403 

4 Производственный инвентарь 1 200 1289 

 

Вариант 5 

Исходя из имеющейся информации, рассчитать показатели, характеризующие эффективность 

использования основных средств, изучить их динамику. Сделать выводы. 

 

Исходные данные 

Тыс.руб. 

Показатель Прошлый год Отчетный год 

1 Основные средства на начало года 9 500 9 890 

2 Основные средства на конец года ? 10 908 

3 Чистая прибыль, тыс.руб. 1930 1170 

4 Выручка, тыс.руб. 66 800 72 200 
 

Типовые задания для контрольной работы по теме  

«Оборотные фонды и оборотные средства транспорта» (Раздел 1)  

Предел длительности контроля – 40 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1 задание 

 

Вариант 1 

Исходя из имеющейся информации, провести расчеты по оценке динамики и структуры  оборот-

ных средств. Сделать выводы по результатам анализа. 

Исходные данные 

Тыс.руб. 

Виды оборотных средств На начало про-

шлого года 

На начало от-

четного года 

На конец отчетного 

года 

1 Запасы 4 356 6 160 10 879 

2 НДС 10 - - 

3 Дебиторская задолженность 879 2 100 6 403 

4 Денежные средств 89 60 29 

 

Вариант 2 

На основании имеющихся данных рассчитать показатели для оценки эффективности использова-

ния оборотных средств, оценить экономические последствия ее изменения и сделать выводы. 

 

Исходные данные 

Тыс.руб. 

Наименование показателей Прошлый год Отчетный год 
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1 Выручка 782 600 888 450 

2 Прибыль 2 180  1 185 

3 Стоимость оборотных активов на начало года 19 105 ? 

4 Стоимость оборотных активов на конец года 21 500 22 450 

 

Типовые задания для контрольной работы по теме  

«Понятие эффекта и его измерители на предприятиях транспорта»  

(Раздел 2)  

Предел длительности контроля – 40 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1 задание 

 

Вариант 1 

На основании ниже приведенных данных за два года определить: 

1 Коэффициенты приведения для перевозки каждого вида груза. 

2 Приведенный грузооборот по дороги. 

3 Изучить динамику показателей и рассчитать изменение грузооборота за счет погрузки и 

дальности перевозки 

 

Исходные данные 

Наименование 

груза 

Погрузка, тыс.т Среднее расстояние пе-

ревозки, км 

Себестоимость пере-

возки, руб. 

Прошлый  

год 

Отчетный  

год 

Прошлый  

год 

Отчетный 

 год 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

1 Нефть 90 120 780 930 24,5 23 

2 Уголь 305 340 890 647 17,2 16 

3 Дерево 630 560 1600 2386 8,1 8 

 

Вариант 1 

На основании ниже приведенных данных за два года определить: 

1 Коэффициенты приведения для перевозки каждого вида груза. 

2 Приведенный грузооборот по дороги. 

3 Изучить динамику показателей и рассчитать изменение приведенного грузооборота за 

счет структуры грузооборота/погрузки 

 

Исходные данные 

Наименование 

груза 

Погрузка, тыс.т Среднее расстояние пе-

ревозки, км 

Себестоимость  

перевозки, руб. 

Прошлый  

год 

Отчетный  

год 

Прошлый  

год 

Отчетный  

год 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

1 Нефть 110 170 1080 1330 19,5 20,4 

2 Уголь 395 440 990 947 15,2 14,8 

3 Дерево 830 860 1210 1386 8,6 8,5 

 

Типовые задания для контрольной работы по теме  

«Показатели и методика оценки эффективности инвестиций» (Раздел 2)  

Предел длительности контроля – 40 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1 задание 

 

Вариант 1 
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Приведены данные о затратах транспортной организации после модернизация оборудова-

ния за каждый год. Оценить сравнительную эффективность инвестирования средств в рамках 

модернизации на сумму 3 600 тыс.руб. (при ставке дисконтирования 18%), если фактическая 

сумма затратах транспортной организации составляла 54 400 тыс.руб. 

Наименование показателя 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

Сумма затрат после модернизации 

оборудования, тыс.руб. 
43 300 52 950 52 500 53 300 52 900 53 010 

 

Вариант 2 

Приведены данные о затратах транспортной организации после модернизация оборудова-

ния за каждый год. Оценить сравнительную эффективность инвестирования средств в рамках 

модернизации на сумму 3 600 тыс.руб. (при ставке дисконтирования 17%), если фактическая 

сумма затратах транспортной организации составляла 54 400 тыс.руб. 

Наименование показателя 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

Сумма затрат после модернизации 

оборудования, тыс.руб. 
43 300 43 300 43 300 43 300 43 300 43 300 

 

Типовые задания для контрольной работы по теме  

«Эксплуатационные расходы и себестоимость на железнодорожном транспорте» 

 (Раздел 3)  

Предел длительности контроля – 60 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1 задание 

 

Вариант 1 

На основании приведенных данных оценить динамику структуры затрат в разрезе экономических 

элементов. Сделать выводы. 

Тыс.руб. 

Наименование показателя Прошлый год Отчетный год 

1 Затраты от основной деятельности всего, в т.ч.: ? ? 

1.1 Материальные  56 967 59 994 

1.2 Расходы на оплату труда 6 878 6234 

1.3 Отчисления на социальные нужды 1 973 1 981 

1.4 Амортизация 1 008 994 

1.5 Прочие 800 650 

2 Объем транспортной работы 102 569 105 460 

 

Вариант 2 

На основании приведенных данных оценить динамику суммы затрат и себестоимости в разрезе 

экономических элементов. Определить сумму относительной экономии/перерасхода в разрезе 

экономических элементов затрат. Сделать выводы. 

Тыс.руб. 

Наименование показателя Прошлый год Отчетный год 

1 Затраты от основной деятельности всего, в т.ч.: ? ? 

1.1 Материальные  56 967 59 994 

1.2 Расходы на оплату труда 6 878 6234 

1.3 Отчисления на социальные нужды 1 973 1 981 

1.4 Амортизация 1 008 994 

1.5 Прочие 800 650 

2 Объем транспортной работы 102 569 105 460 

 

Типовые задания для контрольной работы по теме  
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«Экономика труда» (Раздел 4)  

Предел длительности контроля – 40 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1 задание 

 

Вариант 1 

На основании имеющихся данных рассчитать показатели для оценки движения трудовых ресур-

сов. Сделать выводы. 

Наименование показателей Прошлый год Отчетный год 

1 Среднесписочная численность работающих, чел. 345 346 

2 Количество принятых на работу за год ,чел. 2 2 

3 Количество уволенных за год, чел. - 3 

Из них – по неуважительным причинам ,чел. - 2 

 

Вариант 2 

На основании имеющихся данных рассчитать показатели для оценки эффективности использова-

ния и структуры трудовых ресурсов. Сделать выводы. 

Наименование показателей Прошлый год Отчетный год 

1 Выручка, тыс.руб. 99 600 98 450 

2 Среднесписочная численность работающих, чел. 78 85 

3 Среднесписочная численность рабочих, чел. 55 58 

 

 

Типовые задания для контрольной работы по теме  

«Финансы на транспорте» (Раздел 5)  

Предел длительности контроля – 40 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1 задание 

 

Вариант 1 

Исходя из имеющейся информации, провести расчеты по оценке динамики и структуры  финан-

совых ресурсов. Сделать выводы по результатам анализа. 

Исходные данные 

Тыс.руб. 

Виды оборотных средств На начало про-

шлого года 

На начало от-

четного года 

На конец отчетного 

года 

1 Собственный капитал 1356 1160 1879 

2 Долгосрочный заемный капитал 8710 - - 

3 Краткосрочные кредиты 879 900 903 

4 Кредиторская задолженность 1089 1060 1029 

 

Вариант 2 

На основании имеющихся данных рассчитать показатели эффективности использования финан-

совых ресурсов  и сделать выводы. 

 

Исходные данные 

Тыс.руб. 

Наименование показателей Прошлый год Отчетный год 

1 Выручка 62 600 68 450 

2 Чистая прибыль 4180 5 185 

3 Финансовые ресурсы  на начало года 56 105 ? 

4 Финансовые ресурсы  на конец года 58 500 62 450 
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3.2 Типовой вариант контрольной работы 

(для студентов заочной формы обучения) 

 

Задание 1. Определите себестоимость и ее ожидаемое изменение на основании исходных 

данных, если их объем перевозок увеличится на 2,12 %. Оформите расчеты в табличной форме и 

сделайте выводы. 

Исходные данные 

Наименование показателя Отчетный год 

1 Грузооборот, млн.т-км 45,6 

2 Эксплуатационные расходы, млн.руб. 1859,67 

3 Доля независящих (постоянных) расходов, % 37,5 

 
Задание 2. На основании приведенных данных изучите динамику и структуру эксплуата-

ционных расходов. Оформите расчеты в табличной форме и сделайте выводы. 

 

Исходные данные 

Элементы затрат 
Тыс. руб. 

1 год 2 год 3 год 

Материальные затраты 1358235,1 809352,5 1557577,5 

Расходы на оплату труда 124716,6 395309,3 645111,5 

Отчисления на социальные нужды (30,4 %)    

Амортизация основных фондов 76784,1 254818,4 208118,8 

Прочие затраты 52125,3 39435,0 60724,4 

 

Типовые вопросы к защите контрольной работы: 

 

1. Поясните методику расчета себестоимости? 

2. Раскройте экономический смысл данного показателя 

3. Поясните методику расчета суммы зависящих затрат для отчетного и предстоящего го-

да? 

4. Поясните методику расчета суммы независящих затрат для предстоящего года? 

5. Каким образом определялась сумма отчислений на социальные нужды? 

6. Поясните методику расчета показателей структуры затрат. 

7. Какие показатели характеризуют динамику эксплуатационных расходов. 

 

 

3.3  Вопросы для собеседования по разделу по теме  

«Хозяйственных механизм ОАО «РЖД» (раздел 2) ПК-32, ПК-34 

 

1. Раскройте понятие «хозяйственный механизм». 

2. Назовите  принципы построения хозяйственного механизма ОАО «РЖД»  

3. В чем состоит отраслевой принцип? 

4. В чем состоит региональный  принцип? 

5. Назовите уровни управления в ОАО «РЖД? 

6. К какому уровню управления принадлежит бизнес блок «жд перевозки и инфраструкту-

ра»? 

7. К какому уровню управления принадлежит Совет директоров?  

8. Раскройте смысловое значение термина «выполнение перевозочной работы»  для Дирек-

ции управления движения 

9. Раскройте смысловое значение термина «выполнение перевозочной работы»  для Службы 

пути 
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10. Какие требования по качеству перевозок предъявляются к деятельности предприятий же-

лезнодорожного транспорта? 

 

 

3.4 Типовые тестовые задания 

 

Типовые  тестовые задания по темам  

«Понятие эффекта и его измерители на предприятиях транспорта» и «Эффективность, каче-

ство работы: понятие, система показателей оценки» 

(Раздел 2) ПК-32, ПК-34 
 

Структура теста по теме (время – 20 мин) 

Тестовые задания 

Количество те-

стовых заданий 

в тесте 

Количество бал-

лов за одно тесто-

вое задание 

Тестовые задания для оценки знаний 6 3 

Тестовые задания для оценки умений 2 6 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта 

деятельности 
1 10 

Итого 9 ТЗ в тесте Максимальный 

балл за тест - 40 

 

Тестовые задания для оценки знаний (2 б.) 

1.  Продукцией транспорта является: 

а) локомотивы                                           г) перевозка пассажиров                   в) тяга 

б) железнодорожные пути                        д) перевозка грузов  

2.  Укажите объемный показатель, характеризующий результат производственной деятельно-

сти Дирекция тяги и ее структурных подразделений:   

а) Тонно-километры брутто            в) Объем ремонта 

б) Объем перевозки грузов              г) Объем закупок 

3.  Объемный показатель, характеризующий работу по перемещению груза и складывающий-

ся из массы груза и расстояния его перевозки – это: 

а) приведенная работа          

б) грузооборот         

в) погрузка             

г) пассажироборот 

4.  Абстрактный обобщающий показатель, характеризующий в совокупности всю перевозоч-

ную работу железнодорожного транспорта – это: 

а) приведенная работа         

б) грузооборот         

в) погрузка              

г) пассажироборот 

5.  Количество погруженных тонн грузов за весь отчетный период – это: 

а) приведенная работа          

б) грузооборот         

в) погрузка              

г) пассажироборот 

6.  Соотношение результата (эффекта) деятельности хозяйствующего субъекта с использо-

ванными ресурсами и/или произведенными затратами для его (результата) достижения – 

это … . 

а) рациональность            б) результативность                      в) эффективность 



19 

 

7.  Укажите объемный показатель, характеризующий результат производственной деятельно-

сти Служба пути и ее структурных подразделений:   

а) Тонно-километры брутто            в) Объем ремонта 

б) Объем перевозки грузов              г) Объем закупок 

8.  Укажите объемный показатель, характеризующий результат производственной деятельно-

сти Дирекция материально-технического обеспечения:   

а) Тонно-километры брутто            в) Объем ремонта 

б) Объем перевозки грузов              г) Объем закупок 

9.  Перевозка железнодорожным транспортом в законченном виде образуется, как правило, на 

уровне: 

а) дирекции                 б) отрасли              в) структурного подразделения 

10.  Показатель эффекта предпринимательской деятельности, который характеризует разницу 

между получаемыми доходами и осуществляемыми расходами, измеряется  в стоимостных 

единицах измерения – это: 

а) результат хозяйственной деятельности; 

б) финансовый результат 

в) рентабельность 

11.  Укажите показатели, которые используются для характеристики увеличения экономиче-

ской выгоды от транспортной деятельности: 

а) прибыль от продажи; 

б) выручка; 

в) валовый оборот; 

г) товарооборот; 

д) товарная продукция; 

е) чистая прибыль 

12.  Показатели, характеризующие финансовый эффект деятельности транспортной организа-

ции, классифицируются на следующие группы: 

а) результат производства продукции/работ ; 

б) финансовый результат от основной деятельности  

в) результат от оказания услуг  

г) результат от продажи продукции и товаров 

д) финансовый результат от прочей деятельности  

е) общий финансовый результат деятельности до налогообложения  

ж) конечный финансовый результат деятельности  

13.  Для оценки финансовых результатов предприятий транспорта могут быть использованы 

следующие показатели: 

а) товарная продукция ; 

б) прибыль/убыток от продажи  

в) выручка от оказания услуг  

г) выручка от продажи продукции и товаров 

д) прибыль/убыток от прочей деятельности  

е) прибыль/убыток до налогообложения  

ж) чистая прибыль/убыток 

14.  Для количественной оценки получаемого эффекта с конкретного вида ресурсов/затрат ис-

пользуются … показатели эффективности 

а) прямые 

б) обратные 

в) ресурсные 

г) затратные 

д) частные 

е) обобщающие 
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15.  Для количественной оценки эффективности использования группы или всех ресурсов 

предприятия как единого имущественного комплекса используются … показатели  

а) прямые 

б) обратные 

в) ресурсные 

г) затратные 

д) частные 

е) обобщающие 

 
Тестовые задания для оценки умений (6 б.) 

16.  Установите соответствие видов показателей, характеризующих эффект деятельности ком-

мерческих организаций, их характеристике: 

1) результаты хозяйствен-

ной деятельности  

а) характеризуют разницу между получаемыми доходами 

и осуществляемыми расходами; едины для всех коммер-

ческих организаций независимо от вида экономической 

деятельности; измеряются в стоимостных единицах изме-

рения; могут быть положительными и отрицательными, 

например, прибыль и убыток  

2) финансовые результаты 

деятельности 

б) характеризуют итог торгово-производственной дея-

тельности предприятия; измеряются в стоимостных и 

натуральных единицах измерения, различаются по видам 

экономической деятельности субъекта 
 

17.  Установите соответствие видов показателей, характеризующих финансовый результат де-

ятельности коммерческих организаций транспорта, методике их расчета: 

1) прибыль/ убыток  

от продажи  

2) прибыль/убыток от прочей дея-

тельности 

 

а) разница между доходами и расходами по хозяй-

ственным операциям и фактам хозяйственным жиз-

ни, непосредственно не связанным с предметом ос-

новной вида экономической деятельности предприя-

тия 

б) разница между выручкой от реализации продук-

ции/товаров/работ/услуг и затратами по основной 

деятельности 
 

18.  Установите соответствие видов показателей, характеризующих финансовый результат де-

ятельности коммерческих организаций траспорта, методике их расчета: 

1)прибыль/убыток до налого-

обложения 

2)чистая прибыль/убыток 

 

а) разница между прибылью до налогообложения и сум-

мой начисленного налога в бюджет, подлежащего упла-

те за счет прибыли  

б) разница между всеми доходами и расходами предпри-

ятия (от основной и прочей деятельности) или сумма 

финансового результата от основной от прочей деятель-

ности 
 

19.  По приведенным данным рассчитайте относительный показатель динамики финансовый 

эффект предпринимательской деятельности транспортной организации: 

Наименование показателя Прошлый год Отчетный год 

Объем перевозок, тыс.т. 1200 1500 

Чистая прибыль, тыс.руб. 500 550 

а) +300 тыс.т. 

б) + 50 тыс.руб. 

в) 125% 

г) 110% 

д) 25% 
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е) 10% 

ж) -300 тыс.т. 

з) -50 тыс.руб. 

20.  По приведенным данным рассчитайте относительный прирост финансового эффекта пред-

принимательской деятельности транспортной организации: 

Наименование показателя Прошлый год Отчетный год 

Объем перевозок, тыс.т. 1200 1500 

Чистая прибыль, тыс.руб. 500 550 

а) +300 тыс.т. 

б) + 50 тыс.руб. 

в) 125% 

г) 110% 

д) 25% 

е) 10% 

ж) -300 тыс.т. 

з) -50 тыс.руб. 

21.  По приведенным данным рассчитайте относительный прирост эффекта производственной 

деятельности организации транспорта: 

Наименование показателя Прошлый год Отчетный год 

Объем перевозок, тыс.т 1200 1500 

Чистая прибыль, тыс.руб. 500 550 

а) +300 тыс.т. 

б) + 50 тыс.руб. 

в) 125% 

г) 110% 

д) 25% 

е) 10% 

ж) -300 тыс.т. 

з) -50 тыс.руб. 
 

Тестовые задания для оценки навыков и (или) опыта деятельности (10 б.) 

 

1.  Из приведенной информации выберите показатели в качестве исходных для расчета финан-

сового результата от основной деятельности предприятия транспорта: 

а) выручка от продажи 

б) товарная продукция 

в) затраты на производство и продажу 

г) расходы от прочей деятельности 

д) доходы от прочей деятельности 

е) текущий налог на прибыль 

ж) незавершенное производство 

з) отгруженная продукция 

2.  Из приведенной информации выберите показатели в качестве исходных для расчета конеч-

ного финансового результата деятельности предприятия транспорта: 

а) выручка от продажи 

б) товарная продукция 

в) затраты на производство и продажу 

г) расходы от прочей деятельности 

д) доходы от прочей деятельности 

е) текущий налог на прибыль 

ж) незавершенное производство 
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з) отгруженная продукция 

3.  Из приведенной информации выберите показатели в качестве исходных для расчета плано-

вого значения финансового результата от основной деятельности предприятия транспорта: 

а) план по выручки от продажи 

б) фактическое значение выручки 

в) план по затратам на производство и продажу 

г) фактическое значение затрат на производство и продажу 

д) план доходов от прочей деятельности 

е) план расходов от прочей деятельности 

4.  По приведенным данным оцените динамику результата перевозочной деятельности транс-

портной организации: 

Наименование показателя Прошлый год Отчетный год 

Объем перевозок, тыс.т. 1200 1500 

Чистая прибыль, тыс.руб. 500 550 

Выручка от продажи, тыс.руб. 1100 1400 

а) чистая прибыль выросла 

б) чистая прибыль сократилась 

в) объем производства вырос 

г) объем производства сократился 

д) объем продаж вырос 

е) объем продаж сократился 

5.  На основании приведенных данных рассчитайте среднегодовой тем роста выручки, на осно-

вании которого определите плановое значение выручки на следующий год 

Наименование показателя 1 год 2 год 3 год 

Выручка, тыс.руб. 1500 1550 1 610 

а) 1648 тыс.руб. 

б) 1728 тыс.руб. 

в) 1672 тыс.руб. 

6.  По приведенным данным требуется оценить структуру дохода от перевозочной деятельно-

сти транспортной организации. Выберите показатели, с помощью которых будет решена эта 

задача 

Наименование показателя Прошлый год Отчетный год 

Выручка всего, тыс.руб. 

В т.ч.: 

1200 1500 

- от грузоперевозок, тыс.руб. 500 600 

- от пассажироперевозок, тыс.руб. 700 900 

а) темпы роста 

б) удельные веса 

в) относительные показатели эффективности 

7.  По приведенным данным рассчитайте показатели, характеризующие структуру дохода от 

перевозочной деятельности транспортной организации за прошлый год.  

Наименование показателя Прошлый год Отчетный год 

Выручка всего, тыс.руб. 

В т.ч.: 

1200 1500 

- от грузоперевозок, тыс.руб. 500 600 

- от пассажироперевозок, тыс.руб. 700 900 

а) по грузоперевозок – 42%, от пассажироперевозок – 58% 

б) по грузоперевозок – 120%, от пассажироперевозок – 129% 

в) по грузоперевозок – 100 тыс.руб., от пассажироперевозок – 200 тыс.руб. 
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3.5 Темы конспектов лекций 

Темы конспектов по разделу «Эксплуатационные расходы и себестоимость на железнодо-

рожном транспорте» (Раздел 3) 

ПК-33, ПК-34 

 

1. Производительные и непроизводительные потери: понятие, состав, порядок определе-

ния». 

2. Затраты на обеспечение транспортной безопасности: состав, назначение, общий поря-

док оценки. 

 

Учебная литература:  

1. Басовский, Л.Е.  Экономика отрасли [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Л.Е. Басовский. – М. : ИНФРА-М, 2018.  – 145 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/941129 

2. Васильева,  З.А. Управление затратами: учебник [Электронный ресурс] / З.А.Васильева 

Ю.А.Хегай. – Красноярск: СФУ, 2015. – 230 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/549472 

3. Поздняков,  В.Я. Экономика отрасли [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

В.Я.Поздняков, С.В. Казаков. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=447667 

 

3.6 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

(для оценки знаний) 

 

1. Цель, задачи, предмет и метод дисциплины «Экономика отрасли» 

2. Транспорт как отрасль национальной экономики. 

3. Понятие эффекта. Показатели его оценки для предприятий транспорта. 

4. Понятие эффективность. Затраты и ресурсный подходы к оценке эффективности. 

Прямые и обратные показатели эффективности. 

5. Показатели качества работы предприятий железнодорожного транспорта. 

6. Понятие основных средств. Виды основных средств. 

7. Система показателей стоимостной оценки основных средств. 

8. Понятие амортизации и способы начисления амортизации. 

9. Показатели движения основных средств. 

10. Показатели структуры основных средств. 

11. Показатели технического состояния основных средств. 

12. Показатели эффективности использования основных средств. 

13. Показатели обеспеченности предприятия основными средствами. 

13 Инвестиция: понятие, виды, законодательное и нормативно-методическое регулиро-

вание. Капитальные вложения. 

14 Эффективность инвестиций: понятие, виды, общий методический порядок оценки. 

15 Дисконтирование денежных потоков. 

16 Показатели оценки эффективности инвестиций.. 

17. Понятие оборотных средств и оборотных фондов. Их виды. 

18. Показатели структуры оборотных средств. 

19. Финансирование оборотных фондов. 

20. Показатели эффективности использования оборотных средств. Методика расчета по-

следствий изменения эффективности использования оборотных средств. 

21. Понятие расходов, затрат. Классификация затрат предприятий транспорта. 

22. Методика расчета и экономический смысл показателя «себестоимость» 

23. Зависимые и независимые затраты. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=447667
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24. Производительные и непроизводительные потери: понятие, состав, порядок определе-

ния». 

25. Затраты на обеспечение транспортной безопасности: состав, назначение, общий поря-

док оценки  

26. Оценка динамики расходов 

27. Оценка структуры затрат. 

28. Оценка влияния факторов  на затраты и себестоимость. 

29. Способы расчета суммы относительной экономии/перерасхода затрат. 

30. Понятие трудовых ресурсов. Списочная численность. Среднесписочная численность. 

31. Показатели структуры трудовых ресурсов. 

32. Показатели движения трудовых ресурсов. 

33. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов  

34. Источники финансовых ресурсов. Оценка их структуры. 

35. Эффективность использования финансовых ресурсов: понятие, показатели оценки 

 

 

3.7 Перечень типовых комплексных практических заданий к экзамену 

 (для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков и (или) опыта деятельности) 

 

1 На основании приведенных данных рассчитайте показатели эффективности использова-

ния основных средств и оцените их влияние на результаты деятельности предприятия. Дайте 

экономическую оценку результатам расчетов. 

2 На основании приведенных данных рассчитайте показатели эффективности использова-

ния оборотных средств и оцените их влияние на результаты деятельности предприятия. Дайте 

экономическую оценку результатам расчетов. 

3 На основании приведенных данных рассчитайте показатели эффективности использова-

ния трудовых ресурсов и оцените их влияние на результаты деятельности предприятия. Дайте 

экономическую оценку результатам расчетов. 

4 На основании приведенных данных рассчитайте показатели эффективности деятельно-

сти транспортной организации, изучите их динамику за три года. Дайте экономическую оценку 

результатам расчетов. 

5 На основании приведенных данных рассчитайте показатели, характеризующие эффект 

деятельности транспортной организации, изучите их динамику за три года. Дайте экономиче-

скую оценку результатам расчетов. 

6 На основании приведенных данных рассчитайте показатели структуры затрат по эконо-

мическим элементам транспортной организации, изучите их динамику за три года. Дайте эконо-

мическую оценку результатам расчетов. 

7 На основании приведенных данных рассчитайте себестоимость деятельности транс-

портной организации, изучите ее динамику за три года. Дайте экономическую оценку результа-

там расчетов. 

8 На основании приведенных данных рассчитайте влияние объема перевозочной деятель-

ности и прочих факторов на динамику суммы затрат и себестоимости транспортной организации. 

Дайте экономическую оценку результатам расчетов. 

9 На основании приведенных данных рассчитайте показатели эффективности инвестиций 

в основные фонды транспортной организации. Дайте экономическую оценку результатам расче-

тов. 

 

 

. 
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4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

В таблице дано описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий, соот-

ветствующих рабочей программе дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с 

помощью спланированных оценочных средств. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная 

работа (КР) 

Контрольные работы для студентов очной формы обучения, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины, проводятся во время практических занятий. 

Вариантов КР по теме не менее двух. Во время выполнения КР пользоваться 

учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических 

занятий не разрешено.Преподаватель на практическом занятии, предшествую-

щем занятию проведения КР, доводит до обучающихся: тему КР, количество 

заданий в КР, время выполнения КР. 

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения, предусмотренная 

рабочей программой дисциплины, выполняется студентом самостоятельно со-

гласно выбранному варианту. По итогам выполнения КР, после ее проверки, 

обучающийся защищает КР. Преподаватель задает не менее 3-х вопросов в рам-

ках заданий, содержащихся в контрольной работе. Варианты контрольных ра-

бот обучающиеся получают в начале курса через электронную информационно-

образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

Тестирование  

Тестирования, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся 

во время практических занятий. Вариантов тестовых заданий по теме не менее 

пяти. Во время выполнения заданий пользоваться учебниками, справочниками, 

конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. Пре-

подаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и время выпол-

нения заданий 

Конспект  

лекции 

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

довести до сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую 

учебную литературу. Темы и перечень необходимой учебной литературы вы-

ложены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ Ир-

ГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. Конспект должен 

быть выполнены в установленный преподавателем срок. Конспекты в назна-

ченный срок сдаются на проверку 

Собеседование  

Собеседование проводится по темам  дисциплины в соответствии с рабочей 

программой на практическом занятии.  Преподаватель на практическом заня-

тии, предшествующем занятию проведения собеседования доводит до обучаю-

щихся вопросы для собеседования по теме занятия и дает перечень литератур-

ных источников для подготовки к собеседованию. На занятии- собеседовании 

преподаватель может самостоятельно выбрать вопрос для собеседования с кон-

кретным студентом или группой студентов из предложенного перечня. В ходе 

собеседования обучающийся должен показать степень владения темой, знания 

основных терминов, формул, умение пользоваться категориальным аппаратом и 

формулами, продемонстрировать навыки владения методами и средствами ре-

шения практических задач по теме. 

Экзамен 

Экзамен проводится в письменной форме в конце 7 семестра для студентов оч-

ной формы обучения, на 5 курсе – для заочной. Оценочные средства включают 

теоретические вопросы часть, оценивающую знания, а также практическую 



26 

 

часть (задачи), оценивающие умения и навыки и/или опыт деятельности. Время 

на ответ – 90 минут. Перечень вопросов и типовых практических заданий обу-

чающиеся получают в начале семестра/курса через электронную информацион-

но-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Образец экзаменационного билета 

 

 
….. 

учебный год 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине  

«Экономика отрасли» 

7 семестр 

Утверждаю: 

Заведующий  

кафедрой 

УП___________ 

 

1. Показатели обеспеченности предприятия основными средствами 

2. На основании приведенных данных рассчитайте показатели эффективности 

использования основных средств и оцените их влияние на результаты дея-

тельности предприятия. Дайте экономическую оценку результатам расчетов 
 

 

 

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

ветствии с положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля 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:   _____________Дягель О.Ю. 


