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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 
Код и наименование компетенции 

ОПК-10 способностью применять современные программные средства для разработки проектно-конструкторской и 

технологической документации 

ПК-3 способностью планировать, проводить и контролировать ход технологических процессов и качество 

строительных и ремонтных работ в рамках текущего содержания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, других 

искусственных сооружений и метрополитенов 

ПК-10-способностью оценить технико-экономическую эффективность проектов строительства, капитального ремонта 

и реконструкции пути, искусственных сооружений и метрополитенов 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ОПК-10 Обучающийся знает:  

методы разработки проектов и схем технологических 

процессов строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и эксплуатации 

железнодорожного пути, мостов, тоннелей, 

метрополитенов, а также их обслуживания 

Задание  (вопрос 1-

2) 

 

Обучающийся умеет:  

разрабатывать проекты и схемы технологических 

процессов строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и эксплуатации 

железнодорожного пути, мостов, тоннелей, 

метрополитенов, а также их обслуживания 

Задание 1 

 

Обучающийся владеет:  

навыками разработки проектов и схем 

технологических процессов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и 

эксплуатации железнодорожного пути, мостов, 

тоннелей, метрополитенов, а также их обслуживания 

Задание 2 

 

ПК-3 Обучающийся знает:  

методы принятия инженерно-технологических 

решений 

Задание  (вопрос 3-

4) 

 

Обучающийся умеет:  

обосновывать принимаемые инженерно-

технологические решения 

Задание 1 

 

Обучающийся владеет:  

навыками принятия инженерно-технологических 

решений 

Задание 2 

 

ПК-10 Обучающийся знает:  

методы оценки технико-экономической 

эффективности проектов строительства, 

капитального ремонта и реконструкции пути, 

искусственных сооружений и метрополитенов 

Задание  (вопрос 5-

6) 

 

Обучающийся умеет:  

оценить технико-экономическую эффективность 

проектов строительства, капитального ремонта и 

реконструкции пути, искусственных сооружений и 

метрополитенов 

Задание 1 

 

Обучающийся владеет:  

навыками оценить технико-экономическую 

эффективность проектов строительства, 

капитального ремонта и реконструкции пути, 

Задание 2 

 



искусственных сооружений и метрополитенов 

 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:  

1) собеседование; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Типовые1 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки образовательного результата 

 
Проверяемый образовательный результат: 

                                                           
1 Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОПК-10 способностью 

применять современные 

программные средства для 

разработки проектно-

конструкторской и 

технологической документации 

Обучающийся знает:  

методы разработки проектов и схем технологических процессов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного пути, 

мостов, тоннелей, метрополитенов, а также их обслуживания 

Примеры вопросов 

1. Постройка железных дорог в России и СССР. Особенности строительства в настоящее время. 

2. Инвестиционный проект. 

ОПК-10 способностью 

применять современные 

программные средства для 

разработки проектно-

конструкторской и 

технологической документации 

Обучающийся умеет:  

разрабатывать проекты и схемы технологических процессов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного пути, 

мостов, тоннелей, метрополитенов, а также их обслуживания 

Примеры вопросов 

Задание 1.   Изучение устройства составных элементов верхнего строения пути 

1. Дать определение верхнему строению пути, указать его назначение;  

2. Привести рисунок верхнего строения пути, перечислить его элементы;  

3. Указать назначение каждого элемента верхнего строения пути;  

4. Дать характеристику элементов верхнего строения пути. 
ОПК-10 способностью 

применять современные 

программные средства для 

разработки проектно-

конструкторской и 

технологической документации 

Обучающийся владеет:  

навыками разработки проектов и схем технологических процессов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного пути, 

мостов, тоннелей, метрополитенов, а также их обслуживания 

Примеры вопросов 

Задание 2.  Изучение типовых поперечных профилей насыпи и выемки. 

1. Вычертить на миллиметровой бумаге схемы поперечных профилей насыпи и выемки (стр.43)  

2. Обозначить на схемах элементы насыпи и выемки.  

3. Указать основные размеры. 
ПК-3 способностью 

планировать, проводить и 

контролировать ход 

технологических процессов и 

качество строительных и 

ремонтных работ в рамках 

текущего содержания 

железнодорожного пути, 

мостов, тоннелей, других 

искусственных сооружений и 

метрополитенов 

Обучающийся знает:  

методы принятия инженерно-технологических решений 

Примеры вопросов 

3. Подрядные торги. 



4. Инвестиционный цикл. 
 

ПК-3 способностью 

планировать, проводить и 

контролировать ход 

технологических процессов и 

качество строительных и 

ремонтных работ в рамках 

текущего содержания 

железнодорожного пути, 

мостов, тоннелей, других 

искусственных сооружений и 

метрополитенов 

Обучающийся умеет:  

обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения 

Примеры вопросов 

Задание 1.   Составление схемы расположения оборудования на тяговом подвижном составе и 

ее описание 

1. Дать общую характеристику тягового подвижного состава; 

 2. Перечислить оборудование на тяговом подвижном составе и дать ему характеристику;  

3. Вычертить схему расположения оборудования на электровозе переменного тока. 
ПК-3 способностью 

планировать, проводить и 

контролировать ход 

технологических процессов и 

качество строительных и 

ремонтных работ в рамках 

текущего содержания 

железнодорожного пути, 

мостов, тоннелей, других 

искусственных сооружений и 

метрополитенов 

Обучающийся владеет:  

навыками принятия инженерно-технологических решений 

Примеры вопросов 

Задание 2.  Изучение конструкции пассажирских и грузовых вагонов 

Знать и классифицировать вагоны по основным признакам. 
ПК-10-способностью оценить 

технико-экономическую 

эффективность проектов 

строительства, капитального 

ремонта и реконструкции пути, 

искусственных сооружений и 

метрополитенов 

Обучающийся знает:  

методы оценки технико-экономической эффективности проектов строительства, 

капитального ремонта и реконструкции пути, искусственных сооружений и 

метрополитенов 

Примеры вопросов 

5. Структура управления транспортным строительством. Состав общестроительного 

территориального треста. Субподрядчики – участники строительства. 

6. Техническое нормирование. Общие сведения. 

 
ПК-10-способностью оценить 

технико-экономическую 

эффективность проектов 

строительства, капитального 

ремонта и реконструкции пути, 

искусственных сооружений и 

метрополитенов 

Обучающийся умеет:  

оценить технико-экономическую эффективность проектов строительства, 

капитального ремонта и реконструкции пути, искусственных сооружений и 

метрополитенов 

Примеры вопросов 

Задание 1.   Нумерация станционных путей и стрелочных переводов 

1. Дать определение раздельным пунктам.  

2. Вычертить схемы раздельных пунктов с указанием границ.  

3. Вычертить схемы станционных путей с указанием длин. Дать определение длинам. 

Обосновать их применение.  

4. Вычертить схему станции и пронумеровать пути и стрелочные переводы.  

5. Описать порядок нумерации станционных путей и стрелочных переводов. 
ПК-10-способностью оценить 

технико-экономическую 

эффективность проектов 

строительства, капитального 

Обучающийся владеет:  

навыками оценить технико-экономическую эффективность проектов строительства, 

капитального ремонта и реконструкции пути, искусственных сооружений и 

метрополитенов 



 

Вопросы для подготовки реферата: 

1. Постройка железных дорог в России и СССР. Особенности строительства в настоящее время. 

2. Инвестиционный проект. 

3. Подрядные торги. 

4. Инвестиционный цикл. 

5. Структура управления транспортным строительством. Состав общестроительного 

территориального треста. Субподрядчики – участники строительства. 

6. Техническое нормирование. Общие сведения. 

7. Виды норм (элементные, производственные, сметные). 

8. Методы нормирования. 

9. Виды нормативных наблюдений. 

10. Норма времени и норма затрат труда. Тарифная ставка и сдельная расценка. Связь между 

этими понятиями. 

11. Элементы рабочих процессов. 

12. Структура рабочего времени рабочих. 

13. Тарифная система заработной платы. 

14. Формы оплаты труда. 

15. Распределение труда и зарплаты в бригаде. 

16. Методы ведения строительных работ. 

17. Ритмичный и неритмичный потоки. Параметры потоков. 

18. Расчет графика поточного строительства (на примере). 

19. Уменьшение продолжительности поточного строительства путем уменьшения числа рабочих. 

20. Уменьшение продолжительности поточного строительства путем изменения очередности 

постройки объектов. 

21. Сетевые графики. Основные понятия. 

22. Правила построения сетевого графика. 

23. Исходный материал для сетевого графика. Построение сетевого графика на примере. 

24. Последовательность расчета сетевых графиков, сроки работ. 

25. Ранние сроки работ, их связь. 

26. Поздние сроки работ, их связь. 

27. Резервы времени работ сетевого графика, их смысл. 

28. Табличный метод расчета сетевых графиков (на примере). 

29. Секторный метод расчета сетевых графиков (на примере). 

30. Сетевой график поточного строительства (на примере). 

31. Сети предшествования (обобщенные сетевые модели). 

32. Виды сетевых графиков. 

33. Корректирование сетевых графиков по времени (на примере). 

34. Корректирование сетевых графиков по рабочей силе (на примере). 

35. Корректирование сетевых графиков по материалам (на примере). 

36. Периоды строительства. Нормативная продолжительность строительства. 

37. Последовательность работ и их увязка при организации строительства. 

38. Виды схем организации строительства. 

39. Формирование схем организации строительства. 

40. Распределение и приведение капитальных вложений. 

41. Экономическое сравнение вариантов организации строительства. 

ремонта и реконструкции пути, 

искусственных сооружений и 

метрополитенов 

Примеры вопросов 

Задание 2. Разработка календарного плана строительства объекта  

1. Составить ведомость подсчета объемов работ  

3. Составить калькуляция трудозатрат  

4. Разработать календарный план  

5.  Составить ведомость потребности в основных строительных материалах, изделиях и 

конструкциях 

6. Составить ведомость потребности в основных строительных машинах и механизмах 



42. Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

43. Условия осуществимости инвестиционных проектов. 

44. Транспортная схема строительства. 

45. Производственные предприятия стройиндустрии. 

46. Складское хозяйство. 

47. Организация эксплуатации парков машин. 

48. Обслуживание и ремонт машин. 

49. Обеспечение строительства электроэнергией. Расчет потребности в электроэнергии в ПОС и 

ППР. 

50. Подготовительный период. Техническая и производственно-хозяйственная подготовка. 

51. Подготовка полосы отвода.  

52. Классификация построечных автодорог. Нормы проектирования временных автодорог. 

53. Временные автодороги в обычных условиях (поперечники). 

54. Временные автодороги на слабых грунтах и вечной мерзлоте (поперечники). 

55. Постройка временных зданий. Определение потребности в зданиях всех назначений. 

56. Сооружение строительной связи. 

57. Подготовительные работы при постройке ИССО. 

58. Рытье котлованов, подготовка оснований для водопропускных труб. 

59. Монтаж железобетонных водопропускных труб. 

60. Монтаж металлических водопропускных труб. 

61. Гидроизоляция труб. 

62. Засыпка труб. 

63. Постройка опор и монтаж пролетных строений свайно-эстакадных мостов. 

64. Организация строительной площадки при постройке ИССО. 

65. Организация постройки ИССО на участке железной дороги. 

66. Особенности работы земляного полотна. Некоторые требования технических условий. 

67. Виды земляных работ, особенности проектирования их выполнения во времени. 

68. Проектирование постройки земляного полотна в ПОС и ППР. 

69. Постройка земляного полотна на болотах. 

70. Постройка земляного полотна на закарстованных и засоленных грунтах. 

71. Постройка земляного полотна зимой. 

72. Постройка земляного полотна в условиях вечной мерзлоты. 

 

Тематика контрольных работ (для заочной формы обучения) 

Контрольная работа должна иметь следующие разделы: 

Введение. 

1. Характеристика условий строительства. 

2.Описание работ подготовительного периода строительства и определение объемов работ 

основного периода строительства. 

3.Определение стоимости строительства. 

4.Определение продолжительности строительства. 

5.Организация работ основного периода. 

Заключение. 

 

 

2.2 Перечень вопросов для подготовки обучающихся к зачёту 

 

1. Постройка железных дорог в России и СССР. Особенности строительства в настоящее время. 

2. Инвестиционный проект. 

3. Подрядные торги. 

4. Инвестиционный цикл. 

5. Структура управления транспортным строительством. Состав общестроительного 

территориального треста. Субподрядчики – участники строительства. 

6. Техническое нормирование. Общие сведения. 

7. Виды норм (элементные, производственные, сметные). 

8. Методы нормирования. 



9. Виды нормативных наблюдений. 

10. Норма времени и норма затрат труда. Тарифная ставка и сдельная расценка. Связь между 

этими понятиями. 

11. Элементы рабочих процессов. 

12. Структура рабочего времени рабочих. 

13. Тарифная система заработной платы. 

14. Формы оплаты труда. 

15. Распределение труда и зарплаты в бригаде. 

16. Методы ведения строительных работ. 

17. Ритмичный и неритмичный потоки. Параметры потоков. 

18. Расчет графика поточного строительства (на примере). 

19. Уменьшение продолжительности поточного строительства путем уменьшения числа рабочих. 

20. Уменьшение продолжительности поточного строительства путем изменения очередности 

постройки объектов. 

21. Сетевые графики. Основные понятия. 

22. Правила построения сетевого графика. 

23. Исходный материал для сетевого графика. Построение сетевого графика на примере. 

24. Последовательность расчета сетевых графиков, сроки работ. 

25. Ранние сроки работ, их связь. 

26. Поздние сроки работ, их связь. 

27. Резервы времени работ сетевого графика, их смысл. 

28. Табличный метод расчета сетевых графиков (на примере). 

29. Секторный метод расчета сетевых графиков (на примере). 

30. Сетевой график поточного строительства (на примере). 

31. Сети предшествования (обобщенные сетевые модели). 

32. Виды сетевых графиков. 

33. Корректирование сетевых графиков по времени (на примере). 

34. Корректирование сетевых графиков по рабочей силе (на примере). 

35. Корректирование сетевых графиков по материалам (на примере). 

36. Периоды строительства. Нормативная продолжительность строительства. 

37. Последовательность работ и их увязка при организации строительства. 

38. Виды схем организации строительства. 

39. Формирование схем организации строительства. 

40. Распределение и приведение капитальных вложений. 

41. Экономическое сравнение вариантов организации строительства. 

42. Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

43. Условия осуществимости инвестиционных проектов. 

44. Транспортная схема строительства. 

45. Производственные предприятия стройиндустрии. 

46. Складское хозяйство. 

47. Организация эксплуатации парков машин. 

48. Обслуживание и ремонт машин. 

49. Обеспечение строительства электроэнергией. Расчет потребности в электроэнергии в ПОС и 

ППР. 

50. Подготовительный период. Техническая и производственно-хозяйственная подготовка. 

51. Подготовка полосы отвода.  

52. Классификация построечных автодорог. Нормы проектирования временных автодорог. 

53. Временные автодороги в обычных условиях (поперечники). 

54. Временные автодороги на слабых грунтах и вечной мерзлоте (поперечники). 

55. Постройка временных зданий. Определение потребности в зданиях всех назначений. 

56. Сооружение строительной связи. 

57. Подготовительные работы при постройке ИССО. 

58. Рытье котлованов, подготовка оснований для водопропускных труб. 

59. Монтаж железобетонных водопропускных труб. 

60. Монтаж металлических водопропускных труб. 

61. Гидроизоляция труб. 



62. Засыпка труб. 

63. Постройка опор и монтаж пролетных строений свайно-эстакадных мостов. 

64. Организация строительной площадки при постройке ИССО. 

65. Организация постройки ИССО на участке железной дороги. 

66. Особенности работы земляного полотна. Некоторые требования технических условий. 

67. Виды земляных работ, особенности проектирования их выполнения во времени. 

68. Проектирование постройки земляного полотна в ПОС и ППР. 

69. Постройка земляного полотна на болотах. 

70. Постройка земляного полотна на закарстованных и засоленных грунтах. 

71. Постройка земляного полотна зимой. 

72. Постройка земляного полотна в условиях вечной мерзлоты. 

73. Организация работ по постройке верхнего строения пути. 

74. Организация сборки пути на базе. 

75. Определение производительности звеносборочной базы. 

76. Перевозка блоков стрелочных переводов и звеньев. 

77. Укладка рельсошпальной решетки в путь. 

78. Организация укладочных работ на участке железной дороги. 

79. Схемы балластировки пути. 

80. Вывозка балласта в путь. 

81. Дозировка балласта и подъемка пути на балласт. 

82. Выправка пути. 

83. Комплекс балластировочных работ. 

84. Организация работ в балластном карьере. 

85. Особенности сооружения бесстыкового пути. 

86. Особенности укладки и балластировки пути зимой. 

87. Общие сведения о постройке зданий. 

88. Организация постройки зданий на железнодорожной линии. 

89. Особенности постройки зданий зимой и в условиях вечной мерзлоты. 

90. Общие сведения о постройке сооружений ВиК. 

91. Постройка трубопроводов. 

92. Временное водоснабжение. 

93. Проектирование постройки сооружений ВиК. 

94. Сооружение трубопроводов в условиях вечной мерзлоты. 

95. Общие сведения о постройке сооружений связи, СЦБ и энергетического хозяйства. 

96. Очередность работ по постройке сооружений связи, СЦБ и энергетического хозяйства. 

97. Рабочее движение поездов, временная эксплуатация, сдача линии в постоянную 

эксплуатацию. 

98. Общие сведения о электрификации железных дорог. 

99. Сооружение опор контактной сети. 

100. Монтаж контактной подвески. 

101. Особенности постройки тяговых подстанций. 

102. Проектирование организации строительства при электрификации. 

103. Общие сведения о постройке вторых путей. 

104. Экономическое сравнение вариантов организации строительства второго пути. 

105. Строительство водопропускных труб под второй путь. 

106. Особенности постройки мостов при строительстве вторых путей. 

107. Особенности сооружения нижней части земляного полотна второго пути (насыпи). 

108. Особенности сооружения верхней части земляного полотна второго пути (насыпи). 

109. Особенности сооружения выемок под второй путь в обыкновенных грунтах. 

110. Особенности сооружения выемок под второй путь в скальных грунтах. 

111. Особенности постройки верхнего строения вторых путей. 

112. Поэтапное переустройство станций и узлов. 

113. Скоростное переустройство станций и узлов. 

114. Оптимизационные задачи. Общие сведения. 

115. Закрытая транспортная задача линейного программирования. 

116. Открытая транспортная задача линейного программирования. 



117. Методы решения транспортной задачи. 

118. Оптимизация распределения земляных масс. 

119. Оптимизация схемы перевозок при постройке малых искусственных сооружений. 

120. Оптимальное прикрепление балластных карьеров к участкам работ. 

121. Оптимизация работ по укладке рельсошпальной решетки. 

122. Оптимальное прикрепление парка машин мехколонны к участкам работ. 

123. Определение числа основных строительно-монтажных организаций. 

124. Размещение поселков строительно-монтажных организаций по трассе. 

125. Режимы строительного производства. 

126. Режимы труда и отдыха вахтовых формирований. 

127. Особенности оплаты труда вахтовых работников. 

128. Определение численности вахтовых работников. 

129. Экономическая эффективность использования вахтового метода. 

130. Календарное планирование. Общие сведения. 

131. Состав работ при календарном планировании. Состав ППР по СНиП 3.01.01-85. 

132. Виды календарных графиков. 

133. Экономическое сравнение вариантов производства работ. 

134. Перспективное планирование АО СМО. 

135. Задачи и состав оперативного (годового) плана СМО. 

136. Цель, принципы и документы текущего планирования производственной деятельности АО 

СМО. 

137. Порядок разработки текущих производственных планов. 

138. Бизнес план и его разделы. 

139. Возникновение науки об управлении 

140. Фредерик Тейлор – основоположник науки об управлении 

141. Основные положения системы научного управления Тейлора 

142. Принципы управления Эмерсона 

143. Теория управления организацией Файоля 

144. Школа научного управления Тэйлора 

145. Классическая (административная) школа управления 

146. Школа количественного подхода 

147. Процессный подход к управлению 

148. Место управленческих функций в системе управления 

149. Общая классификация функций управления 

150. Основные функции управления. Классификация 

151. Характеристика основных функций управления 

152. Расширенное толкование основных управленческих функций 

153. Функции управления. Специальные функции управления на транспорте 

154. Взаимосвязь функций управления 

155. Цели системы управления. Понятие, место и роль в управлении 

156. Задачи, решаемые на основании поставленных целей 

157. Классификация целей 

158. Миссия. Требования к формулировке миссии 

159. Дерево целой организации 

160. Правила вербального формулирования целей 

161. Сверхзадачи: достоинства и недостатки. 

162. Линейные руководители. 

163. Функциональные руководители. 

164. Преимущества и недостатки линейной власти. 

165. Преимущества и недостатки функциональной власти. 

166. Сущность управленческого труда 

167. Система характеристик управленческого труда 

168. Разделения управленческого труда 

169. Руководитель – ключевая фигура процесса управления 

170. Затраты времени по категориям управленцев 

171. Качества эффективного руководителя 



172. Понятие юридического лица. Государственная регистрация 

173. Учредительные документы юридических лиц. Реорганизация 

174. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц 

175. Удовлетворение требований кредиторов 

176. Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах 

177. Полное товарищество. Товарищество на вере 

178. Общество с ограниченной ответственностью: учредительные документы 

179. Акционерные общества: образование, уставный капитал, управление 

180. Дочерние и зависимые общества 

181. Государственные и муниципальные предприятия 

182. Некоммерческие организации 

183. Ценные бумаги: акция 

184. Ценные бумаги: облигация 

185. Ценные бумаги: вексель 

186. Депозитарии. Ликвидность ценных бумаг. 

187. Эмиссия ценных бумаг. 

188. Суть ссудного процента и дивидендов. 

189. Источники для выплаты дивидендов и ссудного процента 

190. Дивидендная политика акционерных обществ. 

191. Варианты приватизации 

192. Управление АО: контрольный и блокирующий пакеты акций 

193. Структура акционерного капитала: типы инвесторов 

194. Роль мелких инвесторов в управлении акционерным обществом 

195. Формы проявления акционирования 

196. Некоторые проблемы приватизации 

197. Адаптивная стратегия приватизации 

198. Некоторые особенности акционирования железнодорожного транспорта 

199. ОАО «РЖД»: особенности формирования и управления. Дочерние и зависимые предприятия 

ОАО «РЖД». Железная дорога, как филиал ОАО «РЖД». 

200. Классификация методов управления 

201. Организационное воздействие как метод управления 

202. Методы управления, направленные на достижения общественных целей 

203. Мотивация исполнителя. Пирамидой Маслоу 

204. Распорядительное воздействие как метод управления 

205. Социально-психологические методы управления: воздействие на личность 

206. Налоги как экономический метод управления 

207. Классическая схема формирования прибыли 

208. Прибыль как экономическая категория 

209. Прибыль как управленческая категория 

210. Формирование внебюджетных государственных фондов 

211. Фонды обращения предприятия 

212. Структура оборотных средств предприятия 

213. Налог на добавленную стоимость как управленческая категория 

214. Производственные фонды и уставный капитал акционерного общества. 

215. Структура основных фондов: фондоотдача. 

216. Расходы, относящиеся на затраты производства. 

217. Убытки предприятия: покрытие убытков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 

недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по зачету 

«Зачтено»» - обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, 

освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при 

ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь 

незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. 

«Не зачтено»» - выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных 

проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому 

мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, 

знание которых необходимо для получения положительной оценки 

 

Критерии формирования оценок по написанию и защите контрольной работы 

«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся, оформившие контрольную работу в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, в которой отражены все необходимые результаты 

проведенного анализа, сделаны обобщающие выводы и предложены рекомендации в соответствии с 

тематикой контрольной работы, а также грамотно и исчерпывающе ответившие на все встречные 

вопросы преподавателя.  

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся, оформившие контрольную работу в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, в которой отражены все необходимые результаты проведенного 

анализа, сделаны обобщающие выводы и предложены рекомендации в соответствии с тематикой 



курсовой работы. При этом при ответах на вопросы преподавателя обучающийся допустил не более 

двух  ошибок. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся, оформившие контрольную работу в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. При этом при ответах на вопросы преподавателя 

обучающийся допустил более трёх ошибок. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – ставится за контрольную работу, если число ошибок и 

недочетов превысило удовлетворительный уровень компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Организация, планирование и управление железнодорожным 

строительством» 

по направлению подготовки/специальности 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 
шифр и наименование направления подготовки/специальности    

____Управление техническим состоянием железнодорожного пути____ 

профиль / специализация   

специалист 

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:  +  

– титульный лист  +  

– пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

– методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям, индикаторам достижения 

компетенций  

+   

  

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 

обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

Эксперт: 

заведующий кафедрой управления и информатики в технических системах ФГБОУ ВО ОГУ, д.т.н., 

доцент  

 

___________________ / Боровский  А.С.   

                                                                                                                            (подпись)  

 


