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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 

ПСК – 2.1 - способность использовать методы оценки основных производственных ресурсов и техни-ко-

экономических показателей производства, выполнять расчет производственных мощностей и загрузку оборудования 

по действующим методикам и нормативам, оценить технико-экономическую эффективность работ по текущему 

содержанию, капитальному ремонту и реконструкции железнодорожного пути 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

 

 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ПСК – 2.1 Обучающийся знает:  
особенности экономической деятельности предприятий 

железнодорожного транспорта; основные принципы 

планирования работы и развития транспорта; экономику 

эксплуатационной работы, систему еѐ показателей; основы 

организации и нормирования труда; особенности оплаты 

труда на железнодорожном транспорте 

Задания  (1 - 6) 

 

Обучающийся умеет:  
анализировать технико-экономические показатели; 

оценивать уровень эксплуатационной работы 

железнодорожного транспорта; определять потребность в 

трудовых ресурсах, оценивать эффективность организации 

и оплаты труда; экономически оценивать качество 

использование технических средств транспорта 

Задания  (1-4) 

 

Обучающийся владеет:  
навыками, необходимыми для планирования и 

регулирования экономической деятельности предприятий 

железнодорожного транспорт; методами оценки 

экономической эффективности инвестиций, новой техники 

и технологии, изобретений и рационализаторских 

предложений в отраслях железнодорожного хозяйства; 

методами экономической оценки качества перевозок и 

использования технических средств транспорта, а также 

уровня эксплуатационной работы во всех звеньях 

железнодорожного транспорта 

Задания  (16-20) 

 

 

 

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

1) собеседование; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 



 

2. Типовые
1
 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 

ПСК – 2.1 - способность 

использовать методы оценки 

основных производственных 

ресурсов и техни-ко-

экономических показателей 

производства, выполнять расчет 

производственных мощностей и 

загрузку оборудования по 

действующим методикам и 

нормативам, оценить технико-

экономическую эффективность 

работ по текущему содержанию, 

капитальному ремонту и 

реконструкции 

железнодорожного пути 

Обучающийся знает:  
особенности экономической деятельности предприятий железнодорожного транспорта; 

основные принципы планирования работы и развития транспорта; экономику 

эксплуатационной работы, систему еѐ показателей; основы организации и нормирования 

труда; особенности оплаты труда на железнодорожном транспорте 

Примеры вопросов 

1.Какой вид транспорта является основным по перевозке на средние расстояния и в пригородном 

сообщении: 

а ) автомобильный транспорт 

б ) железнодорожный транспорт 

в ) водный транспорт 

г ) воздушный транспорт 

 

2. Назовите главный показатель который отражается в планах грузовых перевозок: 

а ) средняя дальность 

б ) дальнее расстояние 

в ) короткие дистанции 

 

3. Какие виды баланса различают в системе планирования грузовых и пассажирских перевозок: 

а ) материальный 

б ) транспортно-экономический 

в ) экономический 

г ) материально- экономический 

 

4.На какие три группы можно подразделить неравномерность грузовых и пассажирских перевозок: 

а ) экономические 

б ) организационные 

в ) технические 

г ) социальные 

 

5.Что служит динамической характеристикой грузовых и пассажирских потоков: 



а ) коэффициент неравномерности 

б ) пространственная неравномерность 

г ) концентрацией 
a.  

6.Какую роль играет эффективное функционирование железнодорожного транспорта Российской 

Федерации в создании условий для модернизации? 

а) активную 

б) исключительную 

в) пассивную 

 

7.Каким элементом является эффективно функционирующий железнодорожный транспорт в 

обеспечение конкурентоспособности страны? 

а) обязательным  

б) не обязательным 

 

8.Под эффективностью НТП понимается соотношение? 

а) эффекта и затрат 

б) эффекта и дохода 

в) затрат и дохода 

 

9.С учетом скольких направлений формируется комплексный набор критериев эффективности 

системы управления? 

а) двух 

б) трех 

в) четырех 

 

10.Экономическая эффективность капитальных вложений – это соотношение между? 

а) доходами и результатами 

б) затратами и результатами 

в) затратам и доходам 

 

11.Эффективность капитальных вложений различается? 

а) статистическая 

б) физическая 

в) фактическая 

 

12.Показателями соизмерения капитальных вложений и эксплуатационных расходов являются? 

а) срок окупаемости капитальных вложений 

б) срок не окупаемости капитальных вложений 

б) фонд оплаты труда 

 

13.Каким путем может быть произведено Соизмерение капитальных вложений и текущих издержек 

производства? 

а) коэффициента абсолютной эффективности 

б) коэффициента эффективности капитальных вложений 

в) коэффициента относительной эффективности 

 

14.Какая из следующих особенностей характеризует железнодорожный транспорт: 

А) невысокие капитальные затраты, расход топлива и металла; 

Б)невысокая себестоимость перевозок и высокая эффективность; 

В) отличается высокой себестоимостью, выгоден для транспортировки грузов на короткие 

расстояния (до 300 км) и небольшими партиями. 

 

15. Какой фактор в условиях рыночной экономики играет решающую роль в успехе железных дорог 

на рынке транспортных услуг? 

А) Качество управления на железнодорожном транспорте; 

Б) Качество перевозок на железнодорожном транспорте; 



В) Качество современной железнодорожной техники. 

 

16.Что из нижеперечисленного является решающим шагом в реструктуризации управления 

железнодорожной отраслью? 

А) смена персонала управления; 

Б) создание конкурентного рынка транспортных услуг; 

В) повышение безопасности на железнодорожном транспорте. 

 

17.Какова доля железнодорожного транспорта в ВВП страны (России)? 

А) примерно около 5%; 

Б) примерно около 13%; 

В) примерно около 50 %. 

 

18.Какой высший орган осуществляет вправление Российскими железными дорогами? 

А) Правительство РФ; 

Б) МПС РФ; 

В) Министерство транспорта РФ. 

 

19.Какой из нижеперечисленных органов управления руководит каждой соответствующей отраслью 

железнодорожного хозяйства? 

А) МПС РФ; 

Б) Департамент; 

В) Производственные службы. 

 

20. От чего зависит эффективное управление железнодорожной отраслью? 

А) от органов управления; 

Б) от численности аппарата управления; 

В) все вышеперечисленные варианты верны 
b.  

ПСК – 2.1 - способность 

использовать методы оценки 

основных производственных 

ресурсов и техни-ко-

экономических показателей 

производства, выполнять 

расчет производственных 

мощностей и загрузку 

оборудования по действующим 

методикам и нормативам, 

оценить технико-

экономическую эффективность 

работ по текущему 

содержанию, капитальному 

ремонту и реконструкции 

железнодорожного пути 

Обучающийся умеет:  
анализировать технико-экономические показатели; оценивать уровень эксплуатационной 

работы железнодорожного транспорта; определять потребность в трудовых ресурсах, 

оценивать эффективность организации и оплаты труда; экономически оценивать качество 

использование технических средств транспорта 

Примеры заданий 

Задание 1. Проведение анализа технико-экономических показателей;  

Задание 2. Оценка уровня эксплуатационной работы железнодорожного транспорта;  

Задание 3. Определение потребности в трудовых ресурсах, оценить эффективность организации и оплаты труда;  

Задание 4. Экономически оценить качество использование технических средств транспорта 
ПСК – 2.1 - способность 

использовать методы оценки 

основных производственных 

ресурсов и техни-ко-

экономических показателей 

производства, выполнять 

расчет производственных 

мощностей и загрузку 

оборудования по действующим 

методикам и нормативам, 

оценить технико-

экономическую эффективность 

Обучающийся владеет:  
навыками, необходимыми для планирования и регулирования экономической деятельности 

предприятий железнодорожного транспорт; методами оценки экономической эффективности 

инвестиций, новой техники и технологии, изобретений и рационализаторских предложений в 

отраслях железнодорожного хозяйства; методами экономической оценки качества перевозок и 

использования технических средств транспорта, а также уровня эксплуатационной работы во 

всех звеньях железнодорожного транспорта 



 
 

 

 

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к зачету 

 

1. План эксплуатационной работы железнодорожного транспорта, его содержание.  

2. План работы подвижного состава, его структура и система показателей.  

3. Планирование объемов заполненных циклов работы подвижного состава в грузовом движении.  

4. Планирование пробегов вагонов в грузовом движении.  

5. Объемные показатели времени работы подвижного состава в грузовом движении.  

6. Система качественных показателей использования подвижного состава в грузовом движении.  

7. Планирование объемных показателей работы подвижного состава в пассажирском движении.  

8. Качественные показатели работы подвижного состава в пассажирском движении. Пути их 

улучшения.  

9. Населенность пассажирского вагона.  

10. Контингент работников железнодорожного транспорта. Особенности организации труда на 

сети железных дорог.  

11. Методы регулирования численности работников железнодорожного транспорта 

эксплуатационной деятельности.  

12. Производительность труда. Методы ее определения на железнодорожном транспорте.  

13. Маркетинг на транспорте. Его особенности.  

14. Основные направления маркетинговой деятельности в грузовом и пассажирском движении.  

15. Классификация эксплуатационных расходов транспорта, по различным признакам.  

16. Номенклатура доходов и расходов основной деятельности железных дорог. Принципы ее 

построения.  

работ по текущему 

содержанию, капитальному 

ремонту и реконструкции 

железнодорожного пути 

Примеры заданий 

 

Тематика курсовых работ 

 

1. Предмет и содержание курса экономики ж.д. транспорта.  

2. Оборотные средства железных дорог. Показатели эффективности использования оборотных 

средств. 

3. Транспорт – сфера материального производства, его значение и особенности. 

4. Себестоимость перевозок. Методы расчѐта. 

5. Факторы транспортного производства. 

6. Эксплуатационные расходы, их классификация и структура. 

7. Сравнительная характеристика различных видов транспорта. 

8. Основные фонды железных дорог. Показатели состояния и использования основных фондов. 

9. Спрос, предложение и эластичность на транспортном рынке.  

10. Организация и нормирование труда на предприятиях железнодорожного транспорта. 

11. Факторы, определяющие объѐмы и структуру перевозок. 

12. Расчѐт фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы 

13. Определение размеров перевозок важнейших массовых грузов. Расчѐт грузооборота, средней 

дальности и густоты перевозок.  

14. Качественные показатели использования локомотивов. 

15. Задачи и содержание эксплуатационной работы. 

16. Качественные показатели использования пассажирских вагонов.  

17. Объѐмные показатели работы железных дорог.  

18. Особенности принципы и методы управления на железнодорожном транспорте. 

19. Качественные показатели использования грузовых вагонов.  

20. Планирование труда. Основные задачи и содержание плана по труду. 
 



17. Себестоимость перевозок железнодорожного транспорта. Система факторов, влияющих на ее 

величину.  

18. Методы расчета себестоимости перевозок.  

19. Общие принципы ценообразования в современной экономике РФ.  

20. Виды цен, используемых на железнодорожном транспорте. Общие основы их формирования.  

21. Принципы построение тарифов на грузовые перевозки.  

22. Принципы построение тарифов на пассажирские перевозки.  

23. Пути совершенствования тарифной политики на железнодорожном транспорте.  

24. Основные задачи и направления финансового менеджмента на железнодорожном транспорте.  

25. Особенности формирования доходов от перевозок железной дороги.  

26. Прибыль на железнодорожном транспорте, ее формирование и использование. 

 

 

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 объѐма заданных вопросов; 

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

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

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

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

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объѐма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по написанию и защите курсовой работы 

«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся, оформившие курсовую 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, а также грамотно и исчерпывающе ответившие на все встречные вопросы 

преподавателя.  

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся, оформившие курсовую 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 курсовую работу в 

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

обучающийся допустил более трѐх ошибок. 

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

недочетов превысило удовлетворительный уровень компетенции. 

 

Критерии формирования оценок по зачету 

 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной, в 

заданные преподавателем сроки проводится промежуточная аттестация знаний, умений и навыков 

каждого обучающегося в форме зачета. 

Зачет считается начатым для студента с момента входа студента в аудиторию для цели его сдачи и 

заканчивается в момент его выхода из нее. 

Размещение студентами в аудитории перед зачетом или в его ходе каких-либо посторонних 

предметов, включая бутылки с водой, продуктов питания и т.д. не допускается (в случае наличия 

таковых их вынос из аудитории осуществляется студентами). Вручение преподавателям перед зачетом, 

в его ходе или после него каких-либо подарков не допускается.  

В аудиторию студент заходит без:  



а) портфелей, сумок (включая небольшого размера), пакетов (с согласия экзаменаторов они могут 

быть размещены в аудитории в отдалении от студента); 

б) книг, ежедневников, тетрадей, листов бумаг (за исключением указанного ниже); ноутбуков, 

телефонов, коммуникаторов, электронных книг и прочих устройств; прочих предметов и имущества, 

которые не являются объективно необходимыми для студента и/или для сдачи зачета. 

При себе студент вправе, но не обязан, иметь ручку или карандаш. 

При себе студент обязан иметь зачетную книжку. При ее отсутствии прием зачета у студента 

осуществляется при наличии письменного разрешения из учебного отдела ОрИПС.  

Листы бумаги студентам для подготовки ответа на вопросы зачета выдают преподаватели. По 

усмотрению преподавателей такие листы могут иметь какие-либо штампы или иные отличительные 

знаки.  

Просьба студента к преподавателям или другим студентам предоставить ему ручку или карандаш 

и т.п. не допускаются. 

Студенты размещаются в аудитории таким образом, чтобы каждый из них был виден 

преподавателем и не был закрыт другим студентом (шахматный порядок).  

Любое устное /или письменное общение между студентами осуществляется только разрешения 

преподавателя.  

Несоблюдение данного правила влечет замечание соответствующим студентам. Повторное 

несоблюдение данных правил влечет необходимость для этих студентов по требованию преподавателя 

немедленно покинуть аудиторию с указанием в зачетной ведомости на их неявку на зачет. 

Просьба студента, получившего любой вопрос, заменить такой вопрос на какой-либо иной, не 

допускается.  

По усмотрению преподавателя любая такая просьба студента может автоматически влечь 

получение студентом оценки «не зачтено». Кроме того, студент, высказавший такую просьбу, обязан по 

требованию преподавателя немедленно покинуть аудиторию 

Любые ссылки иностранного студента на недостаточное знание русского языка не допускаются и 

автоматически влекут необходимость для такого студента по требованию преподавателя немедленно 

покинуть аудиторию.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Экономика путевого хозяйства» 

по направлению подготовки/специальности 

23.05.03 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

«Управление техническим состоянием железнодорожного пути»    
профиль / специализация 

  

инженер 

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,  

доцент кафедры теории и практики  

управления Оренбургского филиала  

Российской академии народного  

хозяйства и государственной  

службы при Президенте РФ, к.э.н.,доцент                          _______________ / Бекбергенева Д.Е. 

                      
(подпись) 

 

 


