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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.1 «Методология научных 

исследований» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.1 «Методология научных исследований» участвует 

в формировании следующих компетенций 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

1-2 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-1: способностью 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечественными 

и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

1 семестр – зачет 

2 семестр – экзамен  

 

ПК-2: способностью 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Формирования знаний 

ПК-3: способностью 

проводить самостоятельные 

исследования в соответствии 

с разработанной программой 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

ПК-4: способностью 

представлять результаты 

проведенного исследования 

научному сообществу в виде 

статьи или доклада 

 

Формирования знаний  

 

Формирование умений 

 

        Формирования владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 



2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.1 «Методология научных исследований»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.1 «Методология научных исследований» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) 

 Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 



3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО АСТ-

Тест)  

I: {{1}} Критерии научности 

S: Критерий научности, требующий проводить проверку полученных 

знаний, называется критерием… 

-: системности 

-: рациональности 

-: верифицируемости 

-: фальсифицируемости 

-: полноты систем 

-: дополнительности 

 

I: {{2}} Истина в философии 

Q: Установите соответствие критерия истины философскому направле-

нию: 

L1:Непротиворечивое суждение в согласии с научным сообществом 

L2: Верифицируемость 

L3: Практика 

R1: Конвенционализм 

R2: Неопозитивизм 

R3: Диалектический материализм 

R4: Метафизика 

 

I: {{3}} Гносеологические установки 

S: Установите последовательность возникновения гносеологических 

установок: 

1: «Я знаю, что ничего не знаю»  

2: «Я верю, чтобы знать» 

3: «Я мыслю, следовательно я существую» 

4: «Мы живем внутри языка» 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие науки и классификация наук.  

2. Роль науки в развитии общества. 

3. Наука России XXI века – основа ее инновационного развития.   

4. Научное исследование.  

5. Понятийно-терминологический аппарат науки. 



6. Определение понятия. 

7. Понятие метода и методологии научных исследований. 

8. Философские и общенаучные методы научного исследования.  

9. Частные и специальные методы научного исследования.  

10. Методология и методики экспериментальных исследований 

11. Инновации в российской науке.  

12. Способность менеджера к научному поиску.  

13. Магистрант в инновационном процессе вуза и организации. 

14. Организация и проведение НИР. 

15. Выбор темы исследования. 

16. Планирование НИР. 

17. Сбор научной информации.  Изучение литературы. 

18. Научный аппарат исследования. 

19. Объект и предмет исследования.  

20. Идея, цель, задачи исследования. 

21. Анализ и внедрение результатов исследования.  

22. Оценка эффективности.   

23. Методика работы над рукописью исследования.  

24. Общее понимание письменных текстов. 

 

Вопросы к экзамену: 

1.Понятие науки. Этапы исторического развития науки. Научные 

философские школы. Границы научного и вненаучного знания. Принципы 

верификации и фальсификации.  

2.Цель, функции, задачи науки. Наука как система (теория, 

методология, методика, практика). Объект и субъект познания в науке. 

3.Критерии научности. Теоремы Геделя о неполноте.             

4.Специфика экономики как науки. Ее прогностические особенности в 

современных условиях пересмотра парадигмы развития человечества.  

5.Место экономики среди других наук. Экономика знаний, 

поведенческая экономика, коллаборативная экономика – куда идти, как 

развиваться? 

6.Классификация наук. Роль науки в развитии современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном мире. Затраты на науку и 

профессиональное образование.  

7.Наука России XXI века – основа ее инновационного развития 

8.Технологические платформы – новое направление в развитии НТП.  

9.Проблемы кадрового обеспечения науки.     



10.Законы об организации НИР в России. Управление наукой: 

Минобрнауки, РАН, ФАНО, ВАК, госфонды.  

11.Реформа РАН. 

12.Подготовка научных и научно-педагогических кадров в Российской 

Федерации. 

13.Подготовка научных и научно-педагогических  кадров в 

железнодорожных вузах России.  

14.Этика науки. Ценность научного знания. Наука и общество.  Этика 

ученого среди других рыночных ценностей.   

15.Проблемы познания. Ведущие понятия методологии науки: научное 

исследование, постановка проблемы, формулировка задачи исследования. 

Гипотеза исследований.  

16.Эмпирический и теоретический уровни исследования. 

17.Исследования фундаментальные, прикладные, поисковые, 

разработки.    

18.Уровни развития гипотез в процессе познания. 

19.Методы экономической науки. Метод, процедура, методика, техника 

исследования. Мультидисциплинарные и трансдисциплинарные методы 

исследований.  

20.Прием, правило, способ в научных исследованиях. 

21.Философские и общенаучные методы научного исследования 

22.Исследовательские подходы: восхождение от абстрактного к 

конкретному, исторический, системный. Методы исследования: 

теоретические и экспериментальные.  

23.Теоретический уровень исследования. Методы эмпирического 

уровня 

24.Методы экспериментов в экономической науке.  

25.Понятие модели. Физические, математические, натурные модели. 

Моделирование в экономике.  

26.Вероятностно-статистические методы исследования. 

27.Методы системного анализа. 

28.Методы морфологического анализа. 

29.Методы доказательства. Способы доказательства. 

30.Метод экспертных оценок.  

31.SWOT-, STEEP-, SMART- анализ.       

32.Концепция «мягких вычислений»: нейронные сети, нечеткая логика, 

эволюционные вычисления. 

33.Интуиция. Метод интуитивного поиска. Эмпатия, аффект, 

вовлеченность. 



34.Мозговой штурм. 

35.Синектика. 

36.Метод Мэтчета. 

37.Полемика как метод исследования. Полемика и ее использование в 

практике экономических исследований. 

38.Частные и специальные методы научного исследования 

39.Изучение документов, контент-анализ, опрос, метод экспертных 

оценок. 

40.Анкетирование. Специфика анкетирования. Объективность 

анкетирования.  Интервьюирование.  

41.Методология и методики экспериментальных исследований 

42.Естественные и искусственные эксперименты. Лабораторные 

опыты. Производственные экспериментальные исследования. Методика 

эксперимента.    

43.Специфика производственных экономических исследований. 

Примеры успешных экономических экспериментов.   

44.Факт. Проблемы фактологии. Фактологическое обеспечение 

исследований 

45.Оценки в исследовании. Показатели оценки. Принципы оценивания. 

46.Конструирование определений. Место определения в формировании 

понятийного аппарата исследования. Родо-видовые отношения как база 

конструирования.   

47.Развитие инновационного процесса в России 

48.Инновации. Инновации в экономике и менеджменте. Что считать 

инновациями? Инновационный потенциал.  

49.Национальная инновационная система (НИС) России. Связь 

инноваций с производством. 

50.Инновации в профессиональном образовании.   

51.Труд ученого. Пассионарность. Кому идти в науку? 

52.Коллективный интеллект в науке. Творческая исследовательская 

группа.     

53.Карьера ученого. Профессиональное выгорание. Проблемы 

дауншифтинга. 

 54.Научная школа. Научные школы в вузах ЖДТ.  

55.Научное направление. Проблема, тема, вопрос – этапы вхождения в 

научный поиск. Тема научного исследования. 

56.Тема диссертации. Структура названия. Алгоритм формирования.   

57.Планирование научно-исследовательской работы. Программа 

исследований. Дорожная карта. Форсайт.  



58.Аналитическая формула. Эмпирическая формула. Аппроксимация.   

59.Источники научной информации. Монография, статьи, 

депонированные рукописи, тезисы докладов, словари. Диссертации, 

авторефераты, препринты. 

60.Изучение литературы. Выписки. Алгоритм изучения научной 

литературы. Глубина изучения литературы. 

61.Объект, предмет исследования. Конкретизация научной темы. 

Ошибки формулировок тем диссертаций. 

62.Цель, задачи, идея исследования. 

63.Научная новизна исследования. Количество целей и задач в одном 

исследовании, их соотнесение с главами и разделами диссертации.   

64.Анализ результатов исследования. Формулировка вы¬водов и 

предложений. Перспективы дальнейшей работы по данной теме. 

65.Внедрение результатов исследования. Авторское сопровождение 

внедрения результатов. Акты и справки о внедрении. 

66.Идеальный алгоритм завершения работы: научный результат – 

внедрение в практику – обучение нововведениям работающих – написание 

монографии – внедрение в учебный процесс – написание учебника 

(дополнение известных) – развитие внедренной идеи.   

67.Понимание проблемы исследования. Формулирование гипотез. 

68.Структура диссертации. 

69.Рекомендации по формулировке элементов научной новизны. 

Формула научной новизны. Формула представления результатов 

исследования. 

Оценка эффективности научных исследований. Виды эффективности 

научных исследований. Виды эффекта. Эффективность и результативность. 

Принципы обеспечения эффективности исследований. 

70.Эффективность научной группы. Эффективность научного 

процесса.  

71.Эффективность научного работника.   

72.Общее понимание письменных текстов 

73.Способы написания текста. Тип изложения материала.  

74.Формы записей: план, выписки, тезисы, аннотация, конспект, 

реферат.  

75.РИНЦ, Scopus. Индекс Хирша.ТОП-100 самых цитируемых ученых. 

76.Аннотирование. Структура аннотации. Отличие аннотации от 

реферата. 

77.Реферирование. Этапы реферирования. Структура реферата 

78.Написание текста доклада и его тезисов. План доклада. План тезисов 



80.Написание  диссертации. Технология написания. 

81.Информирование научного сообщества о результатах исследования. 

Этика цитирования. Этика соавторства.  

82.Библиографический поиск научной информации. Библиотечный 

поиск.  Библиографическая информация. Библиографическое описание. 

ВИНИТИ, ГПНТБ. Справочная информация.  Электронные средства 

информационного поиска. Средства библиотеки УрГУПС. 

83.Авторские свидетельства. Патенты. Депонированные рукописи. 

Диссертации. Отчеты НИР.     

84.Технология подготовки презентации. Использование PowerPoint. 

85.Подготовка доклада.   Информация от докладчика. Что значит 

«убедить» слушателей? Достижение понимания. Приемы аргументации. 

Формирование аттракции. Технология возражений. 

86.Сценарий выступления. Как привлечь внимание аудитории. 

Пейрафобия. Надо ли с ней бороться? 

87.Организация внутренней дискуссии с докладчиком. Опровержение и 

подтверждение своим мыслям. 

88.Будущее научной методологии в свете исследования вненаучного 

знания.   

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 гг. 

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЕТА №1 

по дисциплине «Методология научных 

исследований» 

 

 

 

1.  Критерии научности. Теоремы Геделя о неполноте   
 

2. SWOT-, STEEP-, SMART- анализ 

 

 

 

 



Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 гг. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №1 

по дисциплине «Методология научных 

исследований» 

 

 

 

1. Понятие науки. Этапы исторического развития науки. Научные философские школы. 

Границы научного и вненаучного знания. Принципы верификации и фальсификации.  
2. Цель, функции, задачи науки. Наука как система (теория, методология, методика, 

практика). Объект и субъект познания в науке. 

3. Анкетирование. Специфика анкетирования. Объективность анкетирования.  

Интервьюирование. 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Вы уже приступили к написанию диссертационной работы магистра. 

Исходя из изученного вами материала, сформулируйте научный аппарат 

исследования, обратив особое внимание на системный подход к выбору 

методов исследования. 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.1 «Методология 

научных исследований» завершает изучение курса и проходит в форме зачета 

по итогам 1 семестра, он проводится на последней неделе семестра изучения 

дисциплины, а также экзамена во втором. Экзамен проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии. 

Допуском к зачету и экзамену является тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 



Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.2 «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-1: готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.2 «Иностранный язык в профессиональной сфере»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.2 «Иностранный язык в профессиональной сфере» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) 

 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) 

 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

Хорошо 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) 

 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов 

 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (ПО АСТ-

Тест) 

 

Английский язык для профессионально-ориентированного общения 

V1: 1. Профессиональная лексика и грамматика 

V2: 1.1. Модальные конструкции в деловой речи 

Q: Выберите правильный вариант модального глагола 

S: HR specialists ... to look for a new sales assistant. We have already found 

one. 

-: mustn’t 

-: have to 

-: might 

-: don’t need 

V2: 1.2. Видо-временные формы 



Q: Выберите правильную форму глагола.  

S: He asked me what I … doing there. 

-: will be 

-: were 

-: am 

-: was 

Q: Выберите правильную форму глагола. 

S: If you are stopped by the police for speeding, what … you do? 

-: were 

-: shall 

-: am 

-: will 

V2: 1.3.  Фразовые глаголы, используемые в деловой речи  

Q: Выберите правильный предлог.  

S: Why aren’t you looking … your children? They are dirty! 

-: out 

-: for 

-: in 

-: after 

Q: Выберите правильный глагол.  

S: It’s very hot in here. Can I … my coat off? 

-: try 

-: buy 

-: put 

-: take 

V2: 1.4. Бизнес-термины английского языка (употребление) 

Q: Посмотрите на вывеску и выберите правильное значение.  

S: The sign “Out of order” means that something   

-: is out of power 

-: is located outside 

-: can’t be used by children 

-: is not working 

Q: Сопоставьте слово (словосочетание) и перевод. 

L1: Sales and Marketing 

L2: Purchasing 

L3: Head office 

R1:- отдел продаж  

R2:- отдел закупок 

R3:- головной офис 

V2: 1.5. Сравнительные конструкции в профессиональной 

коммуникации 



Q: Выберите правильную форму прилагательного.  

S: One of the … cities in the world is Rome. 

-: well  

-: better 

-: goodest 

-: best. 

V2: 1.6. Бизнес-термины английского языка (множественное число 

имени существительного) 

Q: Выберите нужное существительное. 

S: Supplier is a company that provides …. or services 

-: needs 

-: need 

-: good 

-: goods 

Q: Выберите нужное существительное. 

S: … Resources department is responsible for training. 

-: Humanity 

-: men 

-: man 

-: human 

V2: 1.7. Структура предложения в деловом высказывании 

Q: Поставьте все элементы предложения в правильном порядке. 

1: how long  

2: have 

3: the prices 

4: stayed 

5: the same? 

Q: Поставьте все элементы предложения в правильном порядке. 

1: this company 

2: had 

3: a group turnover 

4: of 

5: 7 million dollars 

6: in 2009 

V1: 2. Профессионально-деловое общение .V2: 2.1. Деловая беседа и 

переговоры  

Q: Выберите нужный глагол для заполнения диалога по телефону 

S: A:  I’d like to …  two tickets, 

    B:  Where to? 



    A: To New York. 

-: visit 

-: like 

-: recommend 

-: book 

V2: 2.2. Чтение текстов экономической тематики 

Q: Прочитайте текст и выберите доход, ежегодно получаемый от 

выращивания ягод.  

S: Oxnard is in Southern California and this part of the state takes its 

strawberries very seriously. At the two-day California Strawberry Festival you can 

sample strawberries prepared in all sorts of ways. Strawberries are big business in 

Oxnard. The annual strawberry income is $100 million from Oxnard's bountiful 6,600 

berry acres. Twenty-four companies harvest and cool nearly 16 million trays of berries, 

which are shipped throughout North America as well as to Germany and Japan. The 

festival attracts more than 85,000 visitors. 

+: 100 million dollars 

-: 85,000 million dollars 

-: 24 million dollars 

-: 6, 600 million dollars 

-: 16 million dollars 

 

V2: 2.3. Деловая корреспонденция   

Q: К какому типу писем относится нижеследующее письмо.  

S: Dear Sirs, 

Following my conversation with the representative in your London showroom, 

I should be glad if you would send me your new catalogue of laptops. If you can 

guarantee prompt delivery and can quote really competitive prices, we may be able to 

place an order. First class references will be supplied with the order.  

Yours faithful, 

-: letter of invitation 

-: order 

-: invoice 

-: inquiry letter 

Q: К какому типу писем относится нижеследующее письмо.  

S: Dear Sirs, 

Your invoice and two parcels, supposed to contain 50 copies of 'The Great 

General' arrived today. On opening the parcels we found that one contained 25 copies 

of 'Little Women' and the other 40 copies of 'Cooking without Fat'. This is the first 

time in all our dealings with you that any mistake has occurred and we hope you will 



do your utmost to correct it. Will you please deliver the correct copies Express and 

make sure that they reach us tomorrow afternoon. 

Yours thaithfully, 

-: letter of invitation 

-: order 

-: invoice 

-: letter of complaint 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (экзамен) 

Английский язык 

1. What is the topic of your thesis? 

2. What is the actuality of your research? 

3. What is the purpose of your research? 

4. What is the subject of your thesis research? 

5. What do you use as material for research? 

6. What is your project goal? 

7. What is the scientific novelty? 

8. What is the theoretical value of the thesis? 

9. What is the practical value? 

10. What are the key ideas that you defend? 

11. What conferences have you taken part in? 

12. In which collected articles have you published the results of your research? 

13. What is the structure of your thesis? What does it consist of? 

 

Немецкий язык 

1. Wo haben Sie studiert? 

2. Welche Hochschule haben Sie absolviert? 

3. Was sind Sie? 

4. Wann planen Sie die Dissertation zu promovieren? 

5. Wie heißt Ihr Wissenschaftsbetreuer? 

6. Welche wissenschaftlichen Interesse hat er / Sie? 

7. Wie groß ist die Liste der Fachliteratur? 

8. Wie heißt Ihre Arbeit? 

9. Wie ist die Idee Ihrer Arbeit? 

10. Welche Doktorprüfungen haben Sie schon abgelegt? 

11. Wie viel Zeit in der Woche wenden Sie für Wissenschaftsarbeit auf? 

12. Welche berühmten Wissenschaftler sind Ihnen bekannt? 

13. Wie lange wird ihr wissenschaftlicher Versuch dauern? 

14. Haben Sie wissenschaftliche Veröffentlichungen? 

15. Wie viele Artikel haben Sie schon veröffentlicht? 



 

Французский язык 

1. Quel est le thème de votre thèse? 

2. Quelle est l’actualité de votre recherche? 

3. Quel est l'objet de votre recherche? 

4. quel est le sujet de votre thèse de recherche? 

5. Qu’est-ce que vous avez utilisé comme matériau pour la recherche? 

6. Quel est objectif de votre projet? 

7. Quelle est la nouveauté scientifique? 

8. Quelle est la valeur théorique de la thèse? 

9. Quelle est la valeur pratique? 

10. Quelles sont des idées clés que vous soutenez? 

11. Auxquelles conférences vous avez participé? 

12. Dans quelles revues vous avez publié les résultats de votre recherche? 

13. Quelle est la structure de votre thèse? De quoi votre thèse consiste? 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 
 

3.4 Типовая  тематика доклада, проекта, реферата 

 

1. Подготовка и написание текста о предполагаемом исследовании 

диссертации: цели, задачи, план исследования, предмет и объект исследования. 



2. Описать, какой вклад в развитие экономики транспортной 

инфраструктуры могут сделать результаты Вашего исследования. 

3.  Описать, какой вклад в развитие технологий транспортных процессов 

могут сделать результаты Вашего исследования. 

4. Напишите краткое содержание статьи зарубежного автора по теме Вашего 

исследования. 

5. Напишите рецензию на статью, написанную магистрантом, обучающимся 

аналогичном направлении подготовки. 

6. Написать статью по теме исследования с последующим ее переводом на 

иностранный язык. 

7. Написать аннотацию к статье с последующим ее переводом на 

иностранный язык. 

              8. Составить график или диаграмму по теме статьи и описать их на 

иностранном языке. 

              9. Создание презентации, написание текстов для слайдов с последующим их 

переводом на иностранный язык. 

10. Написание вводных слов и клише, общепринятых в 

институциональном дискурсе. 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.2 «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 практических 

задания. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 



Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б3 «Методика преподавания 

дисциплин по программам высшего образования» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.3 «Методика преподавания дисциплин по 

программам высшего образования» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-14: способностью разрабатывать 

учебные планы, программы и 

соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных 

организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального 

образования 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет с оценкой 

 
ПК-13: способностью применять 

современные методы и методики 

преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного профессионального 

образования 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.3 «Методика преподавания дисциплин по программам 



высшего образования»  как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.3 «Методика преподавания дисциплин по программам высшего 

образования»  используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) – для 

АСT-Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-

Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

 



3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО 

АСТ-Тест)  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Основные проблемы профессиональной педагогики: взаимосвязь и 

преемственность общего и профессионального образования; 

политехническая направленность профессионального образования; 

специфика основных компонентов профессионально-педагогического 

процесса - теоретического обучения, практического (производственного) 

обучения, учебного проектирования, производственной практики в 

подсистемах начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

         2. Принципы профессионально-педагогического познания: 

объективности; научности; изучения явлений в их взаимосвязи; изучения 

явлений в их развитии; концептуального единства исследования. Понятие об 

исследовательских подходах. 

         3. Системный подход. Личностно-деятельностный подход.  

         4. Методы исследования в профессиональной педагогике. 

Теоретические методы исследования: анализ и синтез, абстрагирование и 

конкретизация, моделирование. Эмпирические методы исследования. 

         5. Частные методы: изучение литературы и документов; наблюдение; 

устный и письменный опрос; метод экспертных оценок; тестирование. 

         6. Комплексные методы: обследование; мониторинг; изучение и 

обобщение педагогического опыта; опытная педагогическая работа; 

эксперимент. 

         7. Физиологические и психологические основы профессионального 

обучения.  

         8. Способы формирования профессионально-значимых качеств 

личности. Работоспособность, динамика работоспособности в течение 

учебного, рабочего дня и года. 

         9. Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся в 

теоретическом и практическом (производственном) обучении. 

Профессиональные знания, умения, навыки, взаимосвязь и динамика их 

формирования.  

         10. Структура профессиональных умений: в процессуальном аспекте 



(целеполагание-целевыполнение); в видовом аспекте (целостно 

ориентированные, познавательные, предобразовательные, эстетические, 

коммуникативные компоненты). Операционные, тактические, стратегические 

профессиональные умения. 

         11. Профессиональное самосознание личности. Профессиональная 

позиция. Индивидуальные стили профессиональной деятельности. 

         12.  Законодательно-нормативная база профессионального 

образования.Всеобщая декларация прав человека ООН о профессиональном 

образовании. Конвенция по техническому и профессиональному 

образованию ООН (16.11.89).  

         13. Закон Российской Федерации Об образовании (2012 г.). Закон РФ о 

высшем и последипломном образований. 

14.Педагогические системы в профессиональном образовании. Общее 

понятие о педагогических системах в профессиональном образовании. 

Основные элементы педагогической системы: цели образования; содержание 

образования; методы, средства, организационные формы обучения и 

воспитания; педагоги (преподаватели, мастера производственного обучения, 

воспитатели); обучаемые (учащиеся, студенты). 

         15. Иерархия целей профессионального образования: уровень 

социального заказа (социальных заказов); уровень образовательной 

программы, образовательного учреждения; уровень конкретного учебного 

курса и каждого учебного занятия. Реализация целей в педагогическом 

процессе. 

         16. Педагогический процесс: сущность, структура, основные 

компоненты (содержание, преподавание, учение, средства обучения). 

         17. Содержание профессионального образования. Общие подходы к 

отбору содержания на основе государственного стандарта. Модель учебного 

плана, типовой и рабочий учебные планы. Рабочие учебные программы. 

         18. Роль личности педагога в формировании содержания обучения и 

реализации учебно-программной документации. 

         19. Методы профессионального обучения. Методы теоретического 

обучения. Методы практического (производственного) обучения. Методы 

учебного проектирования. Специфика методов профессионального обучения 

в реализации образовательных программ  среднего, высшего образования. 

         20.Формы профессионального обучения. Основные формы 

теоретического обучения. Основные формы организации практического 

(производственного) обучения. 

         21.Формы организации учебного проектирования. Формы организации 

производственной практики. Специфика применения организационных форм 



обучения при реализации образовательных программ среднего, высшего 

профессионального образования. 

         22.Средства профессионального обучения как категория 

профессиональной дидактики. Характеристика современных средств 

профессионального обучения. Лабораторно-практическая база 

профессионального обучения. Тренажеры и имитаторы в профессиональном 

обучении. Учебно-производственные средства обучения. 

         23.Компьютеризация педагогического процесса. Развитие 

компьютерных и телекоммуникационных сетей в образовании. Перспективы 

развития средств обучения. Формирование систем средств обучения и 

комплексное их использование. 

         24.Общее понятие о проектировании профессионально-педагогических 

систем. Взаимосвязь понятий (категорий): дидактика, методика, 

педагогические системы, педагогические технологии, педагогические 

техники. 

         25. Принципы и методы гуманистического воспитания. Личностно-

ориентированное воспитание. Формирование ученического (студенческого) 

коллектива. Развитие ученического (студенческого) самоуправления. 

Особенности организации воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях среднего, высшего профессионального образования.  

         26.Профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение, 

профессиональная адаптация учащейся молодежи. Преемственность в 

профессиональной подготовке и профессиональном воспитании молодежи. 

         27.  Управление профессиональными образовательными 

учреждениями:сущность управления профессиональными образовательными 

учреждениями,функции и методы управления.   

         28. Развитие идеи непрерывного профессионального образования как 

переход от формулы "образование на всю жизнь" к формуле "образование 

через всю жизнь",   

         29. Дидактические основы организации самостоятельной работы 

студентов 

         30. Теоретико-методологические основы педагогики высшей школы. 

         31.Современные стратегии модернизации высшего образования в 

России. 

         32. Интеграционные процессы в современном образовании. 

         33.Воспитательная компонента в профессиональном образовании. 

         34. Педагогическое взаимодействие как организационно-

управленческая деятельность. 

         35. Сущность, структура и движущие силы процесса обучения. 



         36. Многомерный подход к классификации методов обучения и 

воспитания. 

         37. Педагогическое проектирование и педагогические технологии. 

         38. Этапы и формы педагогического проектирования. 

         39. Классификация технологий обучения высшей школы 

         40. Модульное построение содержания дисциплины и рейтинговый 

контроль 

 

3.3 Типовой  билет для зачета  

 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 уч. год 

 

Билет для зачета 

 по дисциплине 

«Методика преподавания 

дисциплин по программам высшего 

образования»  

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

С.В. Рачек 

«_29__»___08____2016 г. 

 

1. Современные стратегии модернизации высшего образования в России 

2. Принципы обучения как основной ориентир деятельности преподавателя. 

3. Практическое задание 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Исходная информация:  

Составьте структурно-логическую схему основных педагогических 

понятий «Пирамида понятий». 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.3 «Методика 

преподавания дисциплин по программам высшего образования»  завершает 



изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. Он проводится на 

последней неделе изучения дисциплины в семестре.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и 

практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.1 «Экономическая 

теория» (продвинутый уровень)  

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  1 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-11 :  способность руководить 

экономическими службами  и 

подразделениями на 

предприятиях  и организациях  

различных форм собственности, 

в органах государственной  и 

муниципальной власти 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.1 «Экономическая теория»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.1 «Экономическая теория» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга  

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень– сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга  (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

Хорошо 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 

 



 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
 

1. Предмет и объект экономической теории. Эволюция предмета. 

2. Основные направления и школы в экономической теории.  

3. Рынок и условия его возникновения.  

4. Кривая производственных возможностей.  

5. Экономический  закон  возрастания затрат.  

6. Спрос и предложение на рынке экономических благ. Законы спроса и 

предложения. 

7. Неценовые факторы спроса. Сдвиг кривой спроса. 

8. Неценовые факторы предложения. Сдвиг кривой предложения.   

9. Равновесие по Маршаллу и Вальрасу.  

10. Паутинообразная модель равновесия.  

11. Эластичность спроса: понятие, виды, методы расчета.  

12. Эластичность предложения: понятие, методы расчета. 

13. Теория предельной полезности. Кардинализм и ординализм.  

14. Кривые безразличия, бюджетная линия и их свойства.  

15. Механизм рынка совершенной конкуренции.  

16. Механизм рынка несовершенной конкуренции: монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция. 

17. Теория производства и предельной производительности факторов.  

18. Изокванта, изокоста и их свойства.  

19. Издержки  фирмы: понятие, виды. 



20. Рынок труда и заработная плата.  

21. Основные макроэкономические показатели и система национальных 

счетов.  

22. Модели макроэкономического равновесия.   

23. Модели экономических циклов. Динамика  макроэкономических 

показателей.  

24. Макроэкономическая нестабильность и безработица.  

25. Деньги и денежная система: экономическое содержание и структурные 

компоненты.  

26. Налогово-бюджетная система: принципы налогообложения, кривая 

Лаффера.  

27. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса.  

28. Социальная политика государства. Кривая Лоренца и коэффициент 

Джини.  

29. Прибыль фирмы: понятие, виды. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет (для своей дисциплины) 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Стратегический менеджмент» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

Л.В. Гашкова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Предмет и объект экономической теории. Эволюция предмета. 

2. Социальная политика государства. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

3. Задача  

 

 

3.4 Типовая задача  

Кривая производственных возможностей страны Z приведена в таблице: 

 
Определить альтернативную стоимость увеличения производства танков с 

четырех до пяти штук. 

 



4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.1 «Экономическая 

теория» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену являются выполненная контрольная работа (по 

темам «Микроэкономика», «Макроэкономика») и итоговое тестирование. 

Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены два 

теоретических вопроса и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.2 «Статистический 

анализ (продвинутый уровень)» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Статистический анализ (продвинутый 

уровень)» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ДПК-1: способностью решать задачи 

профессиональной деятельности на 

основе результатов анализа 

периодической и статистической 

информации 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 
Экзамен 

 

ПК-12: способностью разрабатывать 

варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

Формирование знаний 

Формирование умений 
Формирование владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.2 «Статистический анализ (продвинутый уровень)» 

 как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.2 «Статистический анализ (продвинутый уровень)» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  (АСT-

Тест) 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) (АСT-Тест) 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) (АСT-Тест) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов (АСT-Тест) 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования (ПО АСТ-

Тест)  

252. Задание.  

Реализация товара характеризуется следующими данными: 

Год Средняя цена, руб. Реализация, тыс. шт. 

2012 15000 107105 

2014 15500 130076 

Рассчитайте абсолютный коэффициент эластичности продаж (с точностью до сотых). 

 

262.  Задание.  

Параметр b (b = -1,04) линейного уравнения регрессии: xyx 04,15,36    показывает, 

что … :  

 

  с увеличением признака Х на 1 признак У уменьшается на 1,04 

  связь между признаками Х и У прямая 

  связь между признаками Х и У обратная 

  с увеличением признака Х на 1 признак У уменьшается на 36,5 

260. Задание  

Для аналитического выражения нелинейной связи между факторами используются 

формулы ... 

  xaay
x 10   

  
x

a
ay

x
1

0   

  2

210 xaxaay
x

  

  1

0

a

x
xay   

 

276. При прямых связях с увеличением факторного признака результат … 

А) увеличивается 

Б) не изменяется 

В) уменьшается 

Г) варьируется 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Эластичность социально-экономических процессов. Коэффициенты 

эластичности 

2. Система критериев структурных различий 

3. Интегральный коэффициент структурных различий Гатева 



4. Интегральный коэффициент структурных различий Салаи 

5. Интегральный коэффициент структурных различий Рябцева 

6. Методы обработки динамических рядов 

7. Приведение динамических рядов к одному основанию 

8. Смыкание рядов динамики 

9. Прогнозирование в рядах динамики 

10. Сущность дисперсионного анализа 

11. Правило сложения дисперсий 

12. Факторная и средняя из межгрупповых дисперсии 

13. Критерий Фишера 

14. Виды и формы статистической связи между факторным и 

результативным признаками 

15. Область применения корреляционного анализа 

16. Область применения регрессионного анализа 

17. Парный и множественный корреляционно-регрессионный анализ 

18. Коэффициенты детерминации и корреляции 

19. Методика построения КРМ 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 
 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра 

«Экономика 

транспорта» 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 
 

 БИЛЕТ № 1 
 

по дисциплине: «Статистический 

анализ» 

по направлению: 38.04.01 «Экономика» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

Рачек С.В. 
 «_29_»__08__2016 г. 

 

 1.Эластичность социально-экономических процессов. Коэффициенты эластичности  

      2. Методика построения КРМ 

       3.Задача 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Задача 

Имеются следующие данные по предприятию: 
Стаж работы, лет 1 3 5 7 9 

Число обслуживаемых 

клиентов 

10 12 14 13 20 

Рассчитать линейный коэффициент корреляции. Сделать выводы. 



4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.2 «Статистический 

анализ (продвинутый уровень)» завершает изучение курса и проходит в 

форме экзамена. Он проводится согласно расписанию экзаменационной 

сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.3 «Теория и практика 

налогообложения» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Теория и практика налогообложения» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ДПК-1: способностью решать 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

результатов анализа 

периодической и 

статистической информации 

ПК- 12: способностью 

разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-

экономической 

эффективности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование 

владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.3 «Теория и практика налогообложения» как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.3 «Теория и практика налогообложения» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) – для 

АСT-Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-

Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

1. Выберите правильное(ые) суждение(я). 

Избыточное налоговое бремя – это: 

A. эффективность налогообложения 

юридических и физических лиц; 

 

B. оценка эффективности 

деятельности предприятия;  

C. превышение совокупных потерь 

общества от налогов над 

налоговыми поступлениями 

правительства; 

 

D. оценка, условия и оплата труда, 

вопросы пенсионного обеспечения; 

E. налоговая политика организации F.  
 

 

 

2. Определить сумму авансового платежа по налогу на имущество за 1 

квартал на основании следующих данных: 

Остатки по счетам 

бухгалтерского учета 

На 1.01 На 1.02 На 1.03 На 1.04 

Основные средства 350 000 350 000 368 000 365 000 

Амортизация ОС 120 000 125 000 130 000 134 000 

Нематериальные активы 15 000 15 000 15 000 15 000 

Амортизация НМА 5 000 5 200 5 400 5 600 
 

а 952,9 руб. 

б 5082,0 руб. 

в 1270,5 руб. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Изменения в законодательстве с 2017 г. по конкретным налогам. 

2. Представление о досудебном порядке урегулирования налоговых 

споров. 

3. Изменения в законодательстве по камеральным и выездным 

налоговым проверкам. 

4. Налоговая политика государства. Ее содержание, цели и задачи, 

основные направления совершенствования. 

6. Экономическая сущность и объективная необходимость налогов, их 

роль в формировании доходов бюджетов всех уровней. 



7. Налоговая система Российской Федерации: общая характеристика, 

структура, пути совершенствования. 

8. Налоговая система: составные элементы и их характеристика. 

9. Методы налогообложения, их характеристика и значение. 

10. Функции налогов. Единство и внутреннее противоречие функций 

налогов. 

11. Налоговые льготы, их виды и назначение. Условия применения 

налоговых льгот. 

12. Современные принципы налогообложения, их роль и значение для 

развития налоговой системы. 

13. Классификация налогов и ее назначение. 

14. Прямые налоги: состав, характеристика, значение в формировании 

доходов бюджетов, перспективы развития. 

15. Косвенные налоги: состав, характеристика, значение в 

формировании доходов бюджета, перспективы развития. 

16. Классические принципы налогообложения и их значение в 

современных условиях. 

17. Налоговые ставки. Формы и виды налоговых ставок. Роль 

налоговой ставки в реализации функций налогов. 

18. Инвестиционный налоговый кредит: сущность и назначение, 

порядок предоставления. 

19. Налоговые системы развитых стран: общие черты, тенденции 

развития. 

20. Федеральные налоги: состав, общая характеристика, направления 

развития. 

21. Налог на прибыль организации, его фискальное и регулирующее 

значение.  

22. Определение налоговой базы по налогу на прибыль российских 

организаций. 

23. Доходы и расходы, не учитываемые для целей налогообложения 

прибыли. 

24. Внереализиционные доходы и расходы, особенности учета для 

целей налогообложения прибыли. 

25. Расходы, учитываемые для целей налогообложения прибыли: 

классификация и характеристика. 

26. Доходы от реализаций товаров (работ, услуг), учитываемые для 

целей налогообложения прибыли: состав, характеристика. 

27. Действующий механизм исчисления и уплаты налога на 

добавленную стоимость. 



28. Порядок применения налоговых вычетов при исчислении налога на 

добавленную стоимость. 

29. Преимущества и недостатки замены ЕСН страховыми взносами.  

30. Акциз: назначение, плательщики, объект обложения, механизм 

исчисления и уплаты. 

31. Акциз на алкогольную и табачную продукцию: особенности 

исчисления и уплаты. 

32. Современный порядок исчисления и взимания госпошлины. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет  

Кафедра 

«Экономика 

транспорта» 

2015/2016 уч. гг. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 5 

 

по дисциплине «Теория и практика 

налогообложения» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. Кафедрой 

 

____________ 

Рачек С.В. 

 
«29» августа 2016 г. 

1. Изменения в законодательстве по камеральным и выездным налоговым проверкам. 

      2. Действующий механизм исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость. 

3. Задача. 

 

3.4 Типовая задача 

В 2016 году было продано 40 л дизельного топлива класса А. Какова 

сумма акциза? 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 



Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.3 «Теория и 

практика налогообложения» завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.4 «Стратегическое 

управление транспортными организациями» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Стратегическое управление транспортными 

организациями» участвует в формировании следующих компетенций: 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ДПК-1: способностью решать 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

результатов анализа 

периодической и 

статистической информации 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

3 семестр – Экзамен 

3 семестр – курсовой проект 

 

ПК-11: способностью 

руководить экономическими 

службами и подразделениями 

на предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти 

 

Формирования 

владений 

ПК-12: способностью 

разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-

экономической 

эффективности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

 
  

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.4 «Стратегическое управление транспортными 



организациями»  как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.4 «Стратегическое управление транспортными организациями» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

Защита курсового проекта 
Содержание курсовой работы соответствует заданию, подробно 
рассмотрен теоретический раздел. 
Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы и 
предложения по результатам проведенного анализа.  
Даны полные ответы на вопросы при защите курсовой работы и 
дополнительные вопросы. Соответствует требованиям по оформлению. 

Отлично 

Содержание курсовой работы соответствует заданию, подробно 
рассмотрен теоретический раздел. 
Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы и 
предложения по результатам проведенного анализа.  
Даны полные ответы на вопросы при защите курсовой работы. Нет 
ответов на дополнительные вопросы. Есть недочеты в оформлении. 

Хорошо 

Содержание курсовой работы соответствует заданию, подробно 
рассмотрен теоретический раздел. 
Незначительные ошибки в формальных выкладках и численных 

Удовлетворительно 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 
расчетах. Выводы и предложения не в полной мере отражают 
результаты анализа.  
Даны не полные ответы на вопросы при защите курсовой работы. Нет 
ответов на дополнительные вопросы. Есть недочеты в оформлении. 
Содержание курсовой работы не соответствует заданию. Плагиат 
теоретического раздела. 

Неудовлетворительно 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

3.1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

используются: проверка решения задач, анализ конкретных ситуаций, 

выступление с научным докладом в форме презентации, выполнение и 

защита курсового проекта. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена с 

предварительной защитой курсового проекта. 

Примерный перечень вопросов для экзамена: 

1.Ресурсы транспортного предприятия 

2.Способности транспортного предприятия 

3.Опенка ресурсов и способностей 

4.Активизация ресурсов и способностей. 

5.Развитие ресурсов и способностей 

6.Организационные структуры и системы управления 

7.Эволюция фирмы 

8.Принципы организационной структуры 

9.Построение организационной структуры 

10.Альтернативные формы организационной структуры 

11.Управленческие системы координации и контроля 

12.Принципы анализа транспортной отрасли 

13.Окружающая среда и транспортная отрасль 

14.Спрос и предложение в  транспортной отрасли 

15.Анализ привлекательности отрасли 

16.Применение анализа отраслевой структуры 

17.Выявление ключевых факторов успеха 

18.Отраслевой и конкурентный анализ 

19.Развитие модели пяти сил конкуренции 

20.Применение теории игр 

21.Анализ конкурентов 



22.Стратегический анализ при сегментации рынка 

23.Анализ стратегических групп 

24.Природа и источники конкурентного преимущества 

25.Задачи анализа конкурентного преимущества 

26.Появление конкурентного преимущества 

27.Устойчивое конкурентное преимущество 

28.Конкурентное преимущество на разных рынках 

29.Преимущества по издержкам и по различию 

30.Лидерство по издержкам 

31.Цели и задачи достижения лидерства по издержкам 

32.Экономия за счет опыта 

33.Источники преимущества по издержкам 

34.Использование цепочки ценности для издержек 

35.Управление сокращением издержек 

36.Конкурентное преимущество дифференциации 

37.Природа и преимущества дифференциации 

38.Дифференциация спроса 

39.Дифференциация предложения 

40.Цепочка ценности и анализ дифференциации 

41.Жизненный цикл отрасли 

42.Факторы успеха в течение жизненного цикла 

43.Организационная адаптация к изменениям 

44.Альтернативные подходы к анализу отраслей 

45.Стратегия управления инновациями 

46.Конкурентное преимущество в наукоемких отраслях. 

47.Стратегии эффективного использования инноваций 

48.Конкуренция за стандарты 

49.Применение технологических стратегий 

50.Конкурентное преимущество в зрелых отраслях 

51.Конкурентное преимущество в зрелых отраслях 

52.Реализация стратегии в зрелых отраслях 

53.Стратегии для угасающих отраслей 

54.Вертикальная интеграция 

55.Сфера деятельности фирмы 

56.Транзакционные издержки и границы фирмы 

57.Издержки и выгоды вертикальной интеграции 

58.Стратегия диверсификации 

59.Диверсификация 

60.Обновление тенденций диверсификации 



61.Цели диверсификации 

62.Конкурентное преимущество диверсификации 

63.Диверсификация и эффективность 

64.Стратегия многопрофильных фирм 

65.Многопрофильные фирмы 

66.Структура многопрофильной фирмы 

67.Роль корпоративного управления 

68.Управление корпоративным портфелем 

69.Управление отдельными направлениями бизнеса 

70.Управление внутренними связями 

71.Новые задачи топ-менеждеров 

72.Глобальные стратегии и международные фирмы 

73.Интернационализация экономики 

74.Анализ международной конкуренции в отрасли 

75.Анализ конкурентного преимущества в условиях 

интернационализации 

76.Международное размещение производства 

77.Стратегии входа на зарубежные рынки 

78.Многонациональные стратегии 

79.Стратегия и организация многонациональной корпорации 

80.Современные тенденции стратегического анализа транспортных 

предприятий 

81.Тенденции во внешней среде 

82.Новые направления в стратегическом мышлении 

83.Ремоделирование организации 

84.Новые способы руководства 

 

3.2 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Стратегическое управление 

транспортными организациями» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

С.В. Рачек 

«___»_______2016 г. 

 

1Сущность, цели и задачи современного стратегического анализа 

2Организационные структуры и системы управления 

3Практическое применение современного стратегического анализа  для 

конкретного  предприятия. 



3.3 Типовое практическое задание  

1. Построить матрицу Р. Купера. 

2.  Применить модель GE/McKinsey, предложенные Дэйем и  

Мониесоном.  

3. Спрогнозировать действие предприятия в данных условиях.  

4. Предложить план действий на  основе полученных выводов.   

Исходные данные:   

Показатели – Характеристики. Отрасль – Электроэнергетика. 

Экономические характеристики отрасли. Растущая отрасль – темп роста 7%. 

Барьеры для входа в отрасль: Значительные финансовые ресурсы, кадры, 

административные ресурсы. Особенности покупателей: Есть категории и с 

высоким платежеспособным спросом, и с низким платежеспособным 

спросом. Стратегические позиции конкурентов:  Доля на рынке конкурента 

№ 1 -30%; Доля на рынке конкурента № 2 – 20%; Доля на рынке конкурента 

№ 3 -15%;  Доля на рынке конкурента № 4 – 5%; Доля на рынке конкурента 

№ 5- 3%.  

Предприятие:   

-производство - Стандартизировано, окупаются только крупные 

объемы поставок; 

-финансы - Самоокупаемость предприятия; 

-маркетинг - Функции маркетинга осуществляются неполно. 

-кадровый потенциал - Высокая квалификация персонала, низкая 

мотивация; 

 -организация управления - Линейно-функциональная структура 

управления.  

3.4 Типовая задача 

Оцените (а непросто укажите) ключевые факторы успеха (стержневые 

компетенции), на которые опирается стратегия фирмы в настоящий момент. 

Стержневые (ключевые) компетенции определяются как способы, которыми 

организация в будущем могла бы участвовать в конкурентной борьбе. 

Проанализируйте это определение в контексте Вашей организации. 

Обоснуйте ваш анализ примерами из практики 

3.5 Типовое задание на курсовой проект  

Проанализируйте макро- и микросреду организации на основе анализа 

отрасли, карт стратегических групп модели «Пяти сил конкуренции» 

М.Портера. Сделайте выводы по изменениям бизнес-среды фирмы и их 

влиянию на организацию. На основе аудита внешней среды организации 



выделите основные движущие силы отрасли, определяющие конкурентную 

позицию фирмы. 

3.6 Примерные темы курсовой работы (курсового проекта) 

1. Основы стратегического менеджмента организации 

2. Формирование миссии и стратегического видения организации  

3. Формирование целей развития организации  

4. Принципы разработки и реализации стратегии  

5. Стратегический анализ организации в условиях рыночной экономики 

6. Определение ключевых факторов успеха организации в 

конкурентной борьбе 

7. Конкурентоспособность организации 

8. Стратегия лидерства по издержкам  

9. Стратегия широкой дифференциации 

10. Стратегия оптимальных издержек 

11. Сфокусированные стратегии 

12. Стратегии сотрудничества 

13. Стратегии наступления для завоевания конкурентного 

преимущества 

14. Основы стратегического планирования деятельности предприятия 

15. Технико-экономическое планирование на предприятии 

16. Бизнес-планирование на предприятии 

17. Организационные аспекты процесса планирования на предприятии 

18. Стратегическое планирование в условиях диверсификации 

производства 

19. Продуктово – маркетинговая стратегия организации 

20. Стратегия управления персоналом организации 

21. Реализация стратегии организации 

22. Контроль, регулирование и оценка процесса разработки 

стратегического плана предприятия 

23. Бизнес – модели и стратегии Интернет-экономики 

24. Сбалансированная система показателей 

25. Стратегическое планирование в туризме 

26. Организационно-экономический механизм формирования стратегий 

развития организаций в условиях экономического кризиса 

27. Корпоративная культура как фактор эффективной реализации 

стратегии 

28. Стратегия и научно-техническая деятельность 

29. Стратегический инвестиционный менеджмент 

30. Стратегии ценообразования организации 

 

 

 



4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельности 

выполнения письменных работ" 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Требования к содержанию и качеству выполнения курсового 

проекта 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.4 «Стратегическое 

управление транспортными организациями» завершает изучение курса и 

проходит в форме экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита курсового проекта. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и практическое задание. 

По результатам защиты курсового проекта (работы) в 

экзаменационную ведомость выставляется оценка. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.5 «Сбалансированная 

система показателей и бюджетирование на транспорте» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

  

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Сбалансированная система показателей и 

бюджетирование на транспорте» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ДПК-1: способностью решать 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

результатов анализа 

периодической и 

статистической информации 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 

ОК-2: готовностью 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность 

за принятые решения 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

ОПК-3: способностью 

принимать организационно-

управленческие решения 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 
 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у Магистрантов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.5 «Сбалансированная система показателей и 

бюджетирование на транспорте»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.5 «Сбалансированная система показателей и бюджетирование на 

транспорте» используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Магистрант показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Магистрант показывает глубокие знания программного 

материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Магистрант показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

3.1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Для текущего контроля используются: выступление с докладами. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Вопросы к экзамену: 

1.Место бюджетирования в системе управления компанией. 

Бюджетный период. Бюджетный цикл. 

2. Планирование и контроль как основа бюджетирования. 

3. Особенности бюджетного процесса в железнодорожной компании. 



4. Текущее и стратегическое бюджетирование. 

5. Структура сводного бюджета компании и центры финансовой 

ответственности. 

6. Классификация затрат как информационная база принятия 

управленческих решений. Основные признаки и методы классификации. 

7. Достоинства и недостатки различных методов учета затрат. 

8. Порядок калькуляции себестоимости в железнодорожной компании. 

9. Сущность и принципы оперативного планирования. 

10. Система контроля исполнения бюджета. 

11. Цели и блок-схема проведения план-факт анализа. 

12. Анализ выполнения бюджетов компании. 

13. Сущность и принципы финансового планирования. 

14. Разработка бюджета движения денежных средств. Прогнозный 

баланс. 

15. Использование маржинального анализа в процессе формирования 

бюджета продаж, производства, закупок. 

16. Планирование запасов готовой продукции. 

17. Планирование производственных запасов. 

18. Рационализация объемов незавершенного производства. 

19. Бюджет доходов и расходов. 

20. Бюджет движения дебиторской кредиторской задолженности. 

21. Бюджет продаж. 

22. Бюджет производства. 

23. Сводный бюджет затрат. 

24. Бюджет капитальных вложений. 

25. Бюджет запасов и закупок. 

26. Бюджетный контроллинг. 

27. Ключевые показатели эффективности. 

28. Методика оценки результатов работы структурных подразделений 

ОАО "РЖД". 

29. Сбалансированная система показателей. 

30. Разработка сбалансированной системы показателей. 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Типовой Экзаменационный билет 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Сбалансированная система 

показателей и бюджетирование на 

транспорте» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

С.В. Рачек 

«___»_______2016 г. 

 

1. Место бюджетирования в системе управления компанией. Бюджетный период. 

Бюджетный цикл. 

2. Бюджет доходов и расходов 

3. Практическое задание 

 

3.3 Типовое практическое задание  

1. Опишите особенности стратегического управления и управления по 

показателям 

2. Продемонстрируйте технологию перехода от миссии и стратегии к 

показателям  

3. Объясните взаимосвязь между стратегическим управлением и 

стратегической картой  

4. Дайте представление о перспективе: Финансы 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.5 

«Сбалансированная система показателей и бюджетирование на транспорте» 



завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

Магистранта в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.6 Математическое 

моделирование профессиональной деятельности (в экономике) 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 Математическое моделирование в 

профессиональной деятельности (в экономике) участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

 1 семестра 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ПК-12: способностью 

разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-

экономической 

эффективности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины  Б1.В.ОД.6 «Математическое моделирование в 

профессиональной деятельности (в экономике)» как результирующие знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

"Б1.В.ОД.6 Математическое моделирование в профессиональной 

деятельности (в экономике)"  используется традиционная шкала оценивания. 

 

 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками, даны 

пояснения к решению 

Зачтено 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе допускает грубые ошибки 

для получения правильного ответа требуется уточняющие 

вопросы, достигнуты минимальные или выше показатели 

рейтинговой оценки при наличии выполнения предусмотренных 

РПД учебных заданий, решение практического задания верно, но 

не аргументировано 

Удовлетворительно 

 

 
Оценочное 

средство 

сформированност

и компетенций 

 компетенция не 

сформирована, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворит

ельно» 

 уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворител

ьно» 

 уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

 уровень 3 

(высокий), 

соответствует 

академической 

оценке 

«отлично» 

1 2 3 4 5 

Требования к 

выполнению РГР 
Допущены 

существенные 

ошибки, 

показавшие, что 

студент не владеет 

обязательными 

умениями по 

данной теме. Или 

значительная часть 

работы выполнена 

не самостоятельно. 

Задачи не решены в 

полном объеме. 

Допущены более 

одной ошибки или 

более двух-трех 

недочетов в 

выкладках, 

чертежах или 

графиках, но 

студент владеет 

обязательными 

умениями по 

проверяемой теме. 

Работа выполнена 

полностью, но 

обоснования шагов 

решения 

недостаточны.  

Допущена одна 

ошибка или два-три 

недочета в 

выкладках, 

чертежах или 

графиках. 

Правильно выбран 

способ решения, 

само решение 

сопровождается 

необходимыми 

объяснениями, 

верно выполнены 

вычисления и 

преобразования, 

получен верный 

ответ, 

последовательно и 

аккуратно записано 

решение. 



Оценочное 

средство 

сформированност

и компетенций 

 компетенция не 

сформирована, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетворит

ельно» 

 уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворител

ьно» 

 уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке 

«хорошо» 

 уровень 3 

(высокий), 

соответствует 

академической 

оценке 

«отлично» 

Требования к 

выполнению и защите 

аудиторной 

контрольной работы 

Допущены 

существенные 

ошибки, 

показавшие, что 

студент не владеет 

обязательными 

умениями по 

данной теме. Или 

значительная часть 

работы выполнена 

не самостоятельно. 

Задачи не решены в 

полном объеме. 

Допущены более 

одной ошибки или 

более двух-трех 

недочетов в 

выкладках, 

чертежах или 

графиках, но 

студент владеет 

обязательными 

умениями по 

проверяемой теме. 

Работа выполнена 

полностью, но 

обоснования шагов 

решения 

недостаточны.  

Допущена одна 

ошибка или два-три 

недочета в 

выкладках, 

чертежах или 

графиках. 

Правильно выбран 

способ решения, 

само решение 

сопровождается 

необходимыми 

объяснениями, 

верно выполнены 

вычисления и 

преобразования, 

получен верный 

ответ, 

последовательно и 

аккуратно записано 

решение. 

 

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. Тестовые задания для магистрантов не предусмотрены 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Математическое моделирование (этапы построения математических 

моделей). 

2. Математическая модель задачи линейного программирования (ЗЛП). 

3. Математическая модель транспортной задачи. 

4. Математическая модель задачи с несколькими целевыми функциями. 

5. Математическая модель задачи о назначениях. 

6. Альтернативный оптимум в задачах линейного программирования. 

7. Уравнение линейной регрессии. 

8. Уравнения нелинейной (логарифмической, экспоненциальной, 

полиномиальной) регрессии. 

9. Метод наименьших квадратов (МНК). 

10. Проверка статистических гипотез (статистический критерий, 

уровень значимости). 

11. Системы массового обслуживания (характеристики). 



12. Математическая модель состояний системы массового 

обслуживания. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет для проведения зачета 

 
МПС 

УрГУПС 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

По дисциплине " Б1.В.ОД.6 

Математическое моделирование в 

профессиональной деятельности (в 

экономике) " 

Утверждаю: 

Кафедра высшей 

математики 

2016_-2017__ уч. год 

Зав. кафедрой:                            

Тимофеева Г.А. 

 

1. Математическая модель задачи о назначениях. 
 

2. По данным определить наличие и направление связи между признаками, построить 

уравнение регрессии. Построить график теоретического и практического значения Y. 

Домашние хозяйства, проживающие в 

жилище, оборудованном: 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Водопроводом Х 84,6 84,5 85,4 86,2 87,4 88 88 88,3 89 90,3 

Канализацией У 81,2 79,8 80,5 81,4 78,3 77,8 77,7 75,5 7,8 76,3 
 

 

3.4 Курсовой проект не предусмотрен 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.6 «Математическое 

моделирование в профессиональной деятельности (в экономике)» завершает 

изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. Зачет проводится в 

последнюю неделю изучения дисциплины. 

Допуском к зачету является оценка участия магистранта в дискуссиях, 

оценка за усвоение базовых терминов дисциплины и выполнение аудиторных 



контрольных работ. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых 

включены 1 теоретический вопрос и практическое задание . 

Экзаменационная оценка за выполнение зачета носит комплексный 

характер: учитывает результаты выполнения работы магистранта по 

дисциплине и ответа на экзаменационный билет.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 «Экономика 

инноваций на транспорте» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Экономика инноваций на транспорте» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 3 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ПК-11: способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной 

власти 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Экономика инноваций на транспорте»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1.1 «Экономика инноваций на транспорте» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень. 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень. 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень. 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

1. В чем основное отличие коммерческой организации от 

некоммерческой? 

а) основой создания коммерческой организации является частная 

собственность 

б) целью коммерческой организации является покупка и продажа 

товара 

в) целью коммерческой организации является получение прибыли 

г) целью коммерческой организации является создание продукции, 

оказание услуг и выполнение работ 



2. Годовая норма амортизации при начислении ее линейным методом – 

25%. Каков срок полезного использования оборудования? 

а) 5 лет 

б) 10 лет 

в) 2,5 года 

г) 4 года 

 

3. Что из ниже перечисленного не относится к капитальным 

вложениям? 

a). вложение в капитальное строительство 

b). вложение в расширение производства 

c). вложения в пакет акций 

d). вложение в создание оборотных средств 

e). вложения в НИОКР 

 

4. Планирование – это... 

а) процесс определения целей фирмы и выбора способов их 

достижения 

б) процесс определения сильных и слабых сторон предприятия 

в) анализ эффективности деятельности фирмы в долгосрочном и 

текущем периоде 

г) оценка эффективности нововведений на основе исчисления 

экономии текущих затрат 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Принципы формирования стратегий развития инновационной сферы. 

2.  Исходные предпосылки при разработке концепции государственной 

инновационной политики. 

3.  Концепция государственной инновационной политики. 

4.  Основные цели государственной инновационной политики. 

5.  Преимущества экономики России используемые для решения задач 

инновационного развития. 

6.  Главные задачи инновационной политики. 

7.  Направленность ФЦП. Этапы реализации инновационных программ. 

8.  Федеральные целевые программы. 

9. Основные понятия: инновация, инновационная деятельность, 

инновационный процесс. 

10.  Роль инновационной деятельности в экономическом развитии. 



11.  Принципы классификации инноваций и инновационных 

процессов. 

12.  Виды и цели инноваций. 

13.  Инновационный цикл. 

14.  Этапы инновационного цикла. 

15. Источники инвестиций 

16.  Собственные средства организации. Финансовый капитал 

17.  Факторы инвестиционной привлекательности. Отраслевая 

инвестиционная и внутрикорпоративная инвестиционная привлекательность. 

18.  Лизинг. Форфейтинг. Франчайзинг 

19.  Цена собственного капитала 

20.  Цена привлеченного капитала 

21.  Норма прибыли инновационных проектов (норма прибыли для 

инноватора, норма прибыли для инвестора) 

22.  Определение инновационного проекта. Виды инновационных 

проектов 

23.  Фазы инновационного проекта и их краткая характеристика. 

24.  Критерии успешности инновационного проекта. 

25.  Основные показатели эффективности инновационного проекта. 

26.  Обобщенная схема анализа инновационного проекта. 

27.  Применение метода «затраты-эффективность». 

28.  Методы эффективности проекта. 

29.  Метод индекса доходности. 

30.  Метод внутренней нормы доходности. 

31.  Метод чистой текущей стоимости. 

32.  Риски в инновационной деятельности. Полезность инновации, 

риск и шанс. 

33.  Цикл управления рисками. Цели управления рисками. 

34.  Классификация рисков. 

35.  Классификация рисков инновационных проектов. 

36.  Методы анализа неопределенности рисков. 

37.  Математическая оценка рисков. Параметр наиболее ожидаемого 

результата. Среднеквадратичное отклонение от ожидаемого результата. 

38.  Распределение результатов инноваций. 

39.  Методы защиты от риска. 

 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 гг. 

 

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЁТА № 1 

 

по дисциплине «Экономика инноваций 

на транспорте» 

для направления подготовки 38.04.01  

«Экономика» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Рачек С.В. 

29.08.2016 г. 

1. Принципы формирования стратегий развития инновационной сферы. 

2. Задача. 

 

3.4 Типовая задача 

Предприятие «ХХХ» производит однородную продукцию. Объем 

реализации составляет 15000 шт. в год. Исходные данные за прошедший год: 

Выручка от реализации, руб. 1500000 

Переменные затраты, руб. 750000 

Постоянные затраты, руб. 300000 

Требуется: 

1. Определить уровень объема производства при котором прибыль 

равна 0; 

2. Построить график точки безубыточности; 

3. Определить силу воздействия операционного рычага при условии, 

что выручка увеличится на 10 %. 

4. Рассчитать запас финансовой прочности, валовый и маржинальный 

доход. 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

 

 



4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 «Экономика 

инноваций на транспорте» завершает изучение курса и проходит в форме 

зачета с оценкой. Он проводится на последней неделе изучения дисциплины. 

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 1 теоретический 

вопрос и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2 «Управление 

финансовыми рисками» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Управление финансовыми рисками» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-11: способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной 

власти 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Управление финансовыми рисками»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1.2 «Управление финансовыми рисками» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

Отлично 



вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) 

 Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

1) Анализ риска – это... 

- систематизация множества рисков на основании каких-либо 

признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в 

более общие понятия 

+ систематическое научное исследование степени риска, которому 

подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты 

- начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, 

состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для 

определенного вида деятельности, и определении их характеристик 



 

2) Идентификация риска – это… 

- систематизация множества рисков на основании каких-либо 

признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в 

более общие понятия 

+начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, 

состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для 

определенного вида деятельности, и определении их характеристик 

- систематическое научное исследование степени риска, которому 

подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты 

 

3) Риски, которые могут нести в себе как потери, так и дополнительную 

прибыль, называются 

- чистыми 

- критическими 

+ спекулятивными 

 

4) Последствия риска могут быть 

- скорее положительными 

+ как положительными, так и отрицательными 

- только отрицательными 

 

5) Риски, которые практически всегда несут в себе потери, называются 

- критическими 

- спекулятивными 

+ чистыми 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

1. Сущность и содержание финансового риск-менеджмента 

2. Предпосылки возникновения финансового риск-менеджмента и 

основные этапы развития 

3. Цели, задачи и роль финансового риск-менеджмента в деятельности 

предприятия 

4. Система финансового риск-менеджмента: основная характеристика 

и элементы 

5. Функции системы финансового риск-менеджмента 

6. Процесс финансового риск-менеджмента: характеристика и 

основные этапы 

7. Основные методы снижения степени финансовых рисков 

8. Финансовый риск: сущность и классификация 



9. Рыночный риск: сущность, классификация и формы 

10. Процентный риск: сущность и классификация 

11. Валютный риск: сущность и классификация 

12. Объективные методы оценки финансового риска и их сущность 

13. Количественные показатели рыночного риска 

14. Метод разрывов процентной структуры 

15. Методология рисковой стоимости (VAR) 

16. Параметрический (аналитический) метод расчета VAR 

17. Метод исторического моделирования 

18. Метод имитационного моделирования Монте-Карло 

19. Метод стрессового тестирования 

20. Механизмы управления рыночным риском 

21. Кредитный риск: сущность и классификация  

22. Внутренний кредитный риск: сущность и классификация 

23. Внешний кредитный риск: сущность и классификация 

24. Риск дефолта: сущность и классификация 

25. Кредитное событие: сущность и формы проявления 

26. Классический подход анализа кредитоспособности заемщика 

27. Кредитный рейтинг  

28. Количественные компоненты кредитного риска и их сущность 

29. Методические подходы оценки вероятности наступления дефолта 

30. Методы управления кредитным риском 

31. Риск ликвидности: сущность и классификация 

32. Риск ликвидности актива: сущность и классификация 

33. Риск балансовой ликвидности: сущность и классификация  

34. Методы оценки риска балансовой ликвидности и их сущность 

35. Операционный риск: сущность и классификация 

36. Методы оценки операционного риска и их сущность 

37. Методы управления операционным риском 

38. Концепция экономической добавленной стоимости (EVA/SVA) 

39. Концепция рентабельности капитала с учетом риска (RAROC) 

 

3.3 Типовой билет для зачета 

 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 уч. год 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Управление финансовыми 

рисками» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

С.В. Рачек 

«_29__»___08____2016 г. 

 

1. Сущность и содержание финансового риск-менеджмента 

2. Предпосылки возникновения финансового риск-менеджмента и 

основные этапы развития 
 



3.4 Типовое практическое задание  

Заполнить таблицу: 

Виды риска 
Способы уменьшения отрицательных 

последствий 

1) низкие объемы реализации товаров  

2) неэффективная работа сбытовой сети  

3) неудачный выход на рынок нового товара  

4) ненадлежащее исполнение контрагентом 

условий договора 
 

5) противодействие конкурентов  

6) риск неплатежа за поставленный по контракту 

товара 
 

7) риск утечки коммерческой и научно 

технической информации 
 

3.5. Типовая задача 

Курс доллара составляет 1долл.=25 руб., курс евро - 1евро =35 руб. 

Российский банк купил на спотовом рынке 600 тыс. долл. и купил 400 тыс. 

евро. Стандартное отклонение курса доллара к рублю в расчете на один день 

составляет 0,38%, евро к рублю - 0,52%, коэффициент корреляции между 

курсами долл./руб. и евро/руб. равен 0,82. Определить однодневное 

стандартное отклонение доходности портфеля. 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2 «Управление 

финансовыми рисками» завершает изучение курса и проходит в форме зачета 



с оценкой. Он проводится согласно на последней неделе изучения 

дисциплины.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.2.1 «Финансовая 

политика фирмы» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1  «Финансовая политика фирмы» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-12: способностью 

разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-

экономической 

эффективности 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование навыков 

экзамен 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Финансовая политика фирмы» как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.2.1 «Финансовая политика фирмы» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному),  

РГР соответствует требованиям, ошибки отсутствуют, 

решение задачи выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению.  

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) 

 Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов),  

РГР соответствует требованиям, имеются незначительные 

ошибки в решении. 

решение задачи   выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий,  

РГР соответствует требованиям,  в 40% случаях имеются  ошибки 

в решении, 

решение задачи   верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

РГР выполнена с минимальным соответствием требованиям 

менее 60% правильных решений,  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение задачи   содержит существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

1)   Выберите все варианты правильных ответов 

Коэффициенты финансовой устойчивости включают: 

1.  коэффициент концентрации 



2.  коэффициент финансовой зависимости 

3. оборачиваемость активов 

4.  длительность оборота 

 

2)  Установите соответствия между видами финансов и их принадлежности к 

фондам   

L1: общегосударственный финансы 

L2: финансы предприятий, организации и ИП 

L3: финансы ЦБ РФ 

L4: финансы домохозяйств  

R1: государственный бюджет 

R2: муниципальный коллективный бюджет 

R3: Золотовалютные резервы 

R4: Вклады 

R5: Депозиты 

 

3)  Выберите все варианты правильных ответов 

Заемными финансовыми средствами инвестора могут быть: 

1. Банковские кредиты 

2. облигационные займы 

3.  Андеррайтинг 

4. Аннуитет 

5. Форфейтинг 

 

4) Выберите вариант правильного ответа 

Стандартизированная оценка кредитоспособности носит название… 

1. рейтинг надежности 

2. кредитный рейтинг 

3. инвестиционный рейтинг 

4. Финансовый рейтинг 

 

3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации   

1.Долгосрочная финансовая политика и ее роль в реализации стратегических 

целей развития предприятия. 

2.Сущность краткосрочной финансовой политики, задачи ее разработки. 

3.Принципы организации финансовой политики. 

4.Организационное и информационное обеспечение финансовой политики. 



5.Понятие и основы организации финансового обеспечения организации. 

6.Классификация источников финансирования предпринимательской 

деятельности. 

7.Собственные источники финансирования и их роль в решении проблемы 

финансового обеспечения. 

8.Характеристика заемных источников финансирования. 

предпринимательской деятельности. 

9.Составляющие капитала и их цена. 

10.Оценка стоимости капитала. 

11.Сравнительная характеристика методов, используемых для оценки 

стоимости капитала. 

12.Определение средневзвешенной цены капитала. Факторы, определяющие 

среднюю цену капитала. 

13.Понятие и расчет оптимальной структуры капитала. 

14.Целевая структура капитала и ее определение. 

15.Расчет оптимальной структуры капитала. 

16.Воздействие структуры капитала на рыночную стоимость предприятия. 

17.Распределение прибыли и эффективность функционирования 

предприятия. 

18.Определение величины дивиденда. Реинвестиции и дивиденд. 

19.Существующие теории дивидендной политики. 

20.Понятие, цели и задачи дивидендной политики 

21.Факторы, определяющие дивидендную политику. 

22.Определение величины дивиденда. 

23.Процедура выплаты дивидендов его владельцам. 

24.Возможные формы расчетов по дивидендам. 

25.Источники и виды дивидендных выплат. 

26.Виды дивидендной политики и анализ ее количественных параметров. 

27.Дивидендная политика и цена акций. 

28.Дробление, консолидация и выкуп акций. 

29.Финансовое прогнозирование на предприятии: цели, задачи, методы. 

30.Этапы финансового прогнозирования. 

31.Состав документов и расчеты, используемые в финансовом 

прогнозировании. Прогнозирование финансовой устойчивости. 

32.Факторы, определяющие темпы роста предприятия. 

 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет   

ФЭУ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «Финансовая политика 

фирмы» 

для направления: 38.04.01 «Экономика» 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой, 

д.э.н., профессор УрГУПС 

Кафедра «Экономика 

транспорта» 

2016/2017 уч. гг. 

 

Рачек С.В. 

      1.Финансовое прогнозирование на предприятии: цели, задачи, методы 

2. Этапы финансового прогнозирования 

      Задача 

 

3.4. Типовая задача 

Составьте месячный оперативный финансовый план (платежный 

календарь) исходя из следующих данных (тыс. руб.): 

заработная плата с начислениями – 300; 

взносы в бюджет налогов и сборов – 68; 

долгосрочные финансовые вложения – 100; 

затраты на ремонт основных фондов – 38; 

выплаты денежных средств по дивидендам – 40; 

платежи поставщикам за продукцию – 430; 

отчисления в резервные фонды – 90; 

погашения банковских кредитов – 166; 

выручка от реализации продукции и услуг – 855; 

поступление средств от реализации излишних и ненужных материалов 

– 29; 

поступление от внереализационных операций – 25; 

поступление просроченной дебиторской задолженности –115; 

поступление краткосрочного кредита – 192; 

возмещение затрат по капитальному ремонту – 16; 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 



– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении 

самостоятельности выполнения письменных работ" 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.2.1 «Финансовая 

политика фирмы»  завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. 

Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование и сдача РГР. 

Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и одна задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2 «Анализ в оценке 

бизнеса и принятии решений» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Анализ в оценке бизнеса и принятии 

решений» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-12: способностью 

разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-

экономической 

эффективности 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование навыков 

экзамен 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.2.2   «Анализ в оценке бизнеса и принятии решений» 

как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.2.2 «Анализ в оценке бизнеса и принятии решений» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному),  

РГР соответствует требованиям, ошибки отсутствуют, 

решение задачи выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению.  

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) 

 Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов),  

РГР соответствует требованиям, имеются незначительные 

ошибки в решении. 

решение задачи   выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий,  

РГР соответствует требованиям,  в 40% случаях имеются  ошибки 

в решении, 

решение задачи   верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

РГР выполнена с минимальным соответствием требованиям 

менее 60% правильных решений,  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение задачи   содержит существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

1)   Выберите все варианты правильных ответов 

Коэффициенты финансовой устойчивости включают: 



1.  коэффициент концентрации 

2.  коэффициент финансовой зависимости 

3. оборачиваемость активов 

4.  длительность оборота 

 

2)  Установите соответствия между видами финансов и их принадлежности к 

фондам   

L1: общегосударственный финансы 

L2: финансы предприятий, организации и ИП 

L3: финансы ЦБ РФ 

L4: финансы домохозяйств  

R1: государственный бюджет 

R2: муниципальный коллективный бюджет 

R3: Золотовалютные резервы 

R4: Вклады 

R5: Депозиты 

 

3)  Выберите все варианты правильных ответов 

Заемными финансовыми средствами инвестора могут быть: 

1. Банковские кредиты 

2. облигационные займы 

3.  Андеррайтинг 

4. Аннуитет 

5. Форфейтинг 

 

4) Выберите вариант правильного ответа 

Стандартизированная оценка кредитоспособности носит название… 

1. рейтинг надежности 

2. кредитный рейтинг 

3. инвестиционный рейтинг 

4. Финансовый рейтинг 

 

1.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации   

1.  Сущность, цели оценки бизнеса  

2.  Особенности бизнеса (компании) как объекта оценки.  

3.  Субъекты оценки. Отчет об оценке бизнеса, его структура 

4.  Виды  стоимости,  определяемые  при  оценке.  Стандарты  оценки 

бизнеса, область их применения. 



5.  Принципы оценки бизнеса 

6.  Концепция управления стоимостью организации. 

7.  Правовое  регулирование  оценочной  деятельности. 

Саморегулирование оценочной деятельности. 

8.  Основные положения доходного подхода к оценке бизнеса 

9.  Определение стоимости бизнеса методом капитализации дохода 

10. Определение  стоимости  бизнеса  методом  дисконтированных 

доходов  

11. Расчет  величины  денежного  потока  для  прогнозного  периода. 

Выбор модели денежного потока.  

12. Методы  расчета  ставки  доходности  (капитализации, 

дисконтирования) 

13. Сущность,  условия,  недостатки,  алгоритм  сравнительной 

(рыночной) оценки бизнеса  

14. Методы  сравнительной  оценки  бизнеса,  их  характеристика, 

область применения  

15. Методика  расчета  ценовых  мультипликаторов,  область  их 

применения 

16. Особенности оценки недвижимости 

17. Сущность  имущественной  оценки  бизнеса.  Метод  накопления 

активов, его модификации 

18. Затратный  подход  к  оценке  недвижимости.  Учет  износа 

недвижимости 

19. Оценка  машин  и  оборудования  предприятия.  Расчет 

экономического,  технологического  и  функционального  вида  износа 

оборудования. 

20. Методы оценки нематериальных активов 

21. Оценка  финансовых  вложений  (активов). Определение  рыночной 

стоимости облигаций. Определение рыночной стоимости акций 

22. Использование показателя экономической добавленной стоимости 

(EVATM) для оценки и управления стоимостью компании. 

23. Использование  показателя  акционерной  добавленной  стоимости 

(SVA) для оценки и управления стоимостью компании. 

24. Оценка  стоимости  собственного  капитала  компании  методом 

реальных опционов, границы использования метода. 

25. Использование  модели  оценки  опционов  Блэка-Шоулза  для 

оценки собственного капитала, ее ограничения. 

26. Использование  модели  Блэка-Шоулза  для  оценки  заемного 

капитала компании. 



27. Оценка  как  практический  инструмент  проведения 

реструктуризации компании. 

28. Процедура  оценки  бизнеса  в  процессе  реструктуризации. 

Определение объектов, подлежащих оценке. 

29. Оценки  долгосрочных  финансовых  вложений,  как  объектов 

реструктуризации. 

30. Специфика оценки стоимости компании в случае ликвидации 

31. Критерии принятия инвестиционных решений, направленных на 

повышение  эффективности управления компанией 

32. Модифицированный затратный подход. Метод Гудвилл. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет   

ФЭУ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «Анализ в оценке бизнеса и 

принятии решений» 

для направления: 38.04.01 «Экономика» 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой, 

д.э.н., профессор УрГУПС 

Кафедра «Экономика 

транспорта» 

2016/2017 уч. гг. 

 

Рачек С.В. 

1.Сущность, цели оценки бизнеса 

2.Особенности бизнеса (компании) как объекта оценки 

3.Задача 

 

3.4. Типовая задача 

Проведите оценку стоимости чистых активов предприятия при 

допущении о его ликвидации, используя следующие данные табл.: 

 

 

 

 



4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельности 

выполнения письменных работ" 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2 «Анализ в 

оценке бизнеса и принятии решений»  завершает изучение курса и проходит 

в форме экзамена. Он проводится согласно расписанию экзаменационной 

сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование и сдача РГР. 

Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и одна задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведение промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.3.1 «Информационное 

обеспечение управленческих решений» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Информационное обеспечение 

управленческих решений» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-12: способностью разрабатывать 

варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 «Информационное обеспечение управленческих 

решений»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.3.1 «Информационное обеспечение управленческих решений» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

1. Информация, ее свойства и роль в экономических процессах 

управления и производства. 

2. Системы классификации и кодирования информации. 

3. Понятие ИТ. Методология использования ИТ. Тенденции и 

перспективы развития. 

4. Аппаратное обеспечение информационных технологий. 

5. Программное обеспечение информационных технологий. 

6. Средства подготовки документов. Сравнительная характеристика 

современных текстовых процессоров. 

7. Определение и классификация СУБД. Сравнительный анализ 

современных СУБД. 

8. Архитектура БД: клиент-сервер и файл-сервер. 

9. Понятие модели данных. Типы моделей данных. 



10. Особенности и назначение реляционной модели данных. 

11. Понятие отношения. Свойства отношений. Операции над 

отношениями. 

12. Назначение нормализации отношений и виды форм. 

13. Предметная область. Информационный объект. Типы связей 

информационных объектов предметной области. 

14. Понятие и назначение информационно-логической модели 

предметной области. 

15. Логическая и физическая структура реляционной БД Access. 

16. Назначение и виды вычислительных сетей. 

17. Аппаратные средства ЛВС. Физическая и передающая среда ЛВС. 

Топологии ЛВС. 

18. Методы доступа к передающей среде и протоколы передачи 

данных. 

19. Определение и структура глобальной сети Internet. 

20. Система адресации и протоколы обмена в Internet. 

21. Информационные ресурсы Internet. 

22. Определение и классификация информационных систем (ИС). 

23. Структура  ИС.  Тенденции развития ИС. 

24. Искусственный интеллект. Система знаний. Модели представления 

знаний. 

25. Назначение и область применения экспертных систем (ЭС). 

26. Структура и классификация ЭС. Технология разработки ЭС. 

27. Характеристика и назначение систем поддержки принятия решений 

(СППР). 

28. Структура систем поддержки принятия решений (СППР). 

29. Характеристика и назначение офисных автоматизированных 

технологий. 

30. Компьютерные офисные технологии. 

31. Информационная модель предприятия. 

32. Понятие и назначение интегрированного пакета прикладных 

программ. 

33. Программный продукт и его свойства. Жизненный цикл 

программных продуктов. Защита программных продуктов. 

34. Понятие и назначение БД и СУБД. 

35. Инструментальные средства СУБД. 

36. Автоматизированные информационные системы и их 

классификация. 

37. ERP - системы Российского рынка. 



38. Информационные логистические системы. 

39. Основные функции Excel, используемые для аудита и анализа. 

40. Автоматизация информационных процессов в управлении 

персоналом предприятия. 

41. Назначение комплексных автоматизированных систем управления 

производственным предприятием. 

42. Средства выполнения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

43. Определение и структура отчета. Средства создания отчетов. 

44. Схема работы пользователей с общей БД. Режимы доступа к БД. 

45. Системы поддержки принятия управленческих решений, их 

практическое применение в производстве. 

46. Экспертные и интеллектуальные системы. 

47. Построение системных интеллектуальных подсказчиков и систем 

знаний для принятия управленческих решений. 

48. Разработка ИТ – программы  на современных предприятиях 

 

3.3 Типовой билет к зачету (для своей дисциплины) 

 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 уч. год 

 

БИЛЕТ к зачету 

по дисциплине 

«Информационное обеспечение 

управленческих решений на 

транспорте» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

С.В. Рачек 

«_29__»___08____2016 г. 

 

1. Автоматизация информационных процессов в управлении персоналом 

предприятия. 

2. Искусственный интеллект. Система знаний. Модели представления 

знаний. 

3. Практическое задание 
 

3.4 Типовое практическое задание  

Руководство к выполнению практической работы №1 

«Разработка оптимального управленческого решения по стандартному 

алгоритму на базе информационного обеспечения» 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Исследуйте управленческие  решения в предложенных 

проблемных ситуациях. 



2. Проведите классификацию управленческих решений, 

распределив их по классам: 

- Запланированные решения; 

- Незапланированные решения; 

- Интуитивные управленческие решения; 

- Рациональные управленческие решения; 

- Экстренные решения. 

3.  Разработать оптимальное управленческое решение, согласно 

следующего алгоритма: 

     - определить цель управленческого решения; 

     - исследовать и проанализировать выбранную проблемную 

ситуацию; 

     -  определить этапы принятия управленческого решения; 

     - рассмотреть множество альтернативных вариантов принятия 

управленческого решения; 

     - провести ранжирование критериев по выбору наиболее 

эффективного оптимального управленческого решения. 

4.   На основе информационного обеспечения, имеющего в наличии на 

вашем предприятии найти оптимальное управленческое решение с учетом 

возможных последствий от выбранного управленческого решения. 

5. Работу оформить в письменном и электронном виде в системе 

BLACK BOARD. 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.3.1 

«Информационное обеспечение управленческих решений» завершает 



изучение курса и проходит в форме зачета. Он проводится на последней 

неделе изучения дисциплины в семестре.  

Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и практическое задание. 

Оценка к зачету носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведение промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.3.2 «Правовые 

информационные системы в бизнесе» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Правовые информационные системы в 

бизнесе» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-12: способностью разрабатывать 

варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «Правовые информационные системы в бизнесе» 

как результирующие знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.3.2 «Правовые информационные системы в бизнесе» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) – для 

АСT-Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы, показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-

Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО 

АСТ-Тест)  

1. Установите соответствие подходов к сбору данных: 

G. устройство для 

компьютеризированных телефонных 

опросов; 

H. CATI;  

I. устройство для 

компьютеризированных личных 

интервью  

J. CAPI; 

K. устройство для оценки 

популярности различных 

L. Рeoplemeters 



телевизионных программ 

M. устройство, основанное на 

технологии сканирования штрих-

кодов 

N. EPOS 

2. Автоматизированная система для организации хранения, пополнения, поддержки 

и предоставления пользователю информации в соответствии с его запросами  - 

это:  

A. Информационная совокупность 

B. Информационная система 

C. Операционная система 

D. Информационная категория; 

 

3. Собственные информационные ресурсы предприятия это: 

A. Информация, генерируемая внутри предприятия 

B. Информация, поступающая от поставщиков. 

C. Информация, поступающая от клиентов. 

D. Нет правильного варианта ответа  

4 К программному обеспечению ИС относятся: 

A. Устройства передачи данных; 

B. Компьютеры; 

C. Информационные потоки; 

D.  Программные продукты 

И.т.п. 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Информация, ее свойства и роль в экономических процессах управления и 

производства. 

2. Системы классификации и кодирования информации. 

3. Понятие ИС. Методология использования ИС. Тенденции и перспективы 

развития. 

4. Юридическая сила справочно-правовой информации. 

5. Программное обеспечение информационных технологий. 

6. Средства подготовки документов. Сравнительная характеристика 

современных текстовых процессоров. 

7. Определение и классификация СУБД. Сравнительный анализ современных 

СУБД. 

8. Программные продукты для хранения и поиска справочно-правовой 

информации. 

9. Понятие модели данных. Типы моделей данных. 

10. Особенности и назначение справочно-правовой информации. 

11. Понятие СПС, рынок справочно-правовых систем. 

12. Назначение нормализации отношений и виды форм. 

13. Предметная область. Информационный объект. Типы связей 



информационных объектов предметной области. 

14. Понятие и назначение информационно-логической модели предметной 

области. 

15. Логическая и физическая структура реляционной БД Access. 

16. Назначение и виды вычислительных сетей. 

17. Аппаратные средства ЛВС. Физическая и передающая среда ЛВС. 

Топологии ЛВС. 

18. Методы доступа к передающей среде и протоколы передачи данных. 

19. Определение и структура глобальной сети Internet. 

20. Система адресации и протоколы обмена в Internet. 

21. Информационные ресурсы Internet. 

22. Определение и классификация информационных систем (ИС). 

23. Структура  ИС.  Тенденции развития ИС. 

24. Искусственный интеллект. Система знаний. Модели представления 

знаний. 

25. Назначение и область применения экспертных систем (ЭС). 

26. Структура и классификация ЭС. Технология разработки ЭС. 

27. Характеристика и назначение систем поддержки принятия решений 

(СППР). 

28. Структура систем поддержки принятия решений (СППР). 

29. Характеристика и назначение офисных автоматизированных технологий. 

30. Компьютерные офисные технологии. 

31. Некомпьютерные офисные технологии: средства оргтехники. 

32. Понятие и назначение интегрированного пакета прикладных программ. 

33. Программный продукт и его свойства. Жизненный цикл программных 

продуктов. Защита программных продуктов.  

34. Понятие и назначение БД и СУБД.Технологические этапы работы с БД. 

35. Системы поддержки принятия решений, их практическое применение в 

производстве. 

36. Экспертные и интеллектуальные системы. 

37. Построение системных интеллектуальных подсказчиков и систем знаний 

в экономической науке. 

38. Разработка ИТ – программы в науке и производстве на современных 

предприятиях. 

 

 

 
 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 
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БИЛЕТ № 1 
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Зав. кафедрой 

 

______________ 

С.В. Рачек 
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1. Информация, ее свойства и роль в экономических процессах 

управления и производства 

2. Понятие и назначение интегрированного пакета прикладных программ 

3. Практическое задание 
 

3.4 Типовое практическое задание  

Используя справочно-правовую систему сформируйте полную и 

исчерпывающую подборку документов о возможности работы сотрудника в 

ночное время. Создайте список документов «Работа сотрудников» и 

сохраните в нее только те документы, которые находятся в разделе 

«Финансовые консультации». 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.3.2 «Правовые 

информационные системы в бизнесе» завершает изучение курса и проходит в 

форме зачета. Он проводится в последнюю неделю изучения дисциплины в 

семестре.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и 

практическое задание. 



Зачет носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе 

повысить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля 

знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведение промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.4.1 «Экономика 

транспортных комплексов» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Экономика транспортных комплексов» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 2 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ПК-11: способностью 

руководить экономическими 

службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности, 

в органах государственной и 

муниципальной власти 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Экономика транспортных комплексов»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.4.1 «Экономика транспортных комплексов» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

1. Производительные силы – это … 

+: совокупность средств производства и людей, приводящих их в 

движение 

–: эффективность конкретного труда 

–: интенсивный фактор развития экономики 

–: косвенное выражение эффективности производства 

 

2. Показатели, характеризующие рыночную власть: 

+: коэффициент Бейна 



+: коэффициент Лернера 

–: равновесие Курно 

–: коэффициент Штакельберга 

 

3. Лидерство доминирующей фирмы-олигополиста возможно при 

выполнении условия: 

–: P = MC 

–: MC = MR 

–: P = MR 

+: P > MC 

 

4. Отношение объемов перевозок, при которых не было допущено 

потерь или повреждений грузов, к общему объему перевозок этих грузов – 

это степень … перевозимых грузов 

 (сохранности) 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Историко-экономические основы анализа отраслевой организации 

рынков. 

2. Основные школы и направления в экономике отраслевых рынков. 

3. Взаимосвязь структуры рынка, поведения фирмы и 

результативности отрасли. 

4. Сущность отраслевого рынка и подходы к определению его границ. 

5. Отраслевые классификации и их критерии. 

6. Процесс концентрации продавцов на отраслевом рынке и её 

показатель. 

7. Индекс Херфиндаля-Хиршмана и его особенности. 

8. Сущность и особенности модели монополистической конкуренции. 

9. Экономическая роль и модели горизонтальной дифференциации 

продукта. 

10. Экономическая роль и характеристика вертикальной 

дифференциации продукта. 

11. Степень дифференциации продукта на рынке  и её определение. 

12. Реклама, её виды и определение оптимального уровня расходов на 

рекламу. 

13. Современные системы продвижения товара на рынке. 

14. Характеристика барьеров входа фирм на отраслевой рынок. 

15. Стратегические  и нестратегические барьеры входа: различия 

между ними.  



16. Сущность и характеристика барьеров выхода фирмы из отрасли. 

17. Природа взаимосвязи входа-выхода фирм на рынки. 

18. Экономическая сущность и основные признаки фирмы. 

19. Технологическая концепция фирмы. 

20. Экономическая природа эффекта масштаба. 

21. Иерархия целей деятельности фирм и роль прибыли. 

22. Трансакционные издержки и издержки контроля. Контрактная 

концепция фирмы. 

23. Формы проявления и источник рыночной власти фирмы. 

24. Подходы к оценке рыночной власти фирмы. 

25. Виды и классификация слияний и поглощений. 

26. Естественная интеграция и интеграция на отраслевом рынке. 

27. Критерий разделения интеграции на полную, частичную и 

квазиинтеграцию. 

28. Воздействие вертикальной интеграции на развитие экономики 

страны. 

29. Классическая и естественная монополии: различие между ними. 

30. Причины возникновения доминирующей фирмы на рынке. Модель 

Форхаймера. 

31. Олигополистическая структура рынка. Модель Курно и поведение 

фирм на олигополистическом рынке. 

32. Поведение фирм в модели Штакельберга. 

33. Модель олигополии Бертрана. Парадокс Бертрана. Модель 

Эджворта.  

34. Мотивы организации и особенности поведения фирм в рамках 

картеля. 

35. Фактор ограниченности информации покупателей о качестве 

товаров и его рыночные последствия. 

36. Источники получения достоверной информации и теория сигналов. 

37. Характеристика моделей «ловушка для туристов» и «туристы-

аборигены». 

38. Информационная роль рекламы и её влияние на рыночную 

ситуацию. 

39. Суть и цели ценовой дискриминации. 

40. Основные виды ценовой дискриминации. 

41. Характер воздействия ценовой дискриминации на состояние 

экономики. 

42. Мотивы и формы вмешательства государства в рыночную 

деятельность. 



43. Ценовые и неценовые методы регулирования отраслей 

естественных монополий. 

44. Мотивы, цели и формы приватизации. Влияние процесса 

приватизации на формирование отраслевых рыночных структур. 

45. Теоретические основы антитрестовской политики США. 

46. Основные принципы и законодательные акты, регулирующие 

процесс концентрации рынка в США. 

47. Основные направления развития конкурентной политики ЕС. 

48. Основные направления развития конкурентной политики в России. 

49. Проблемы в проведении российской конкурентной политики. 

50. Результативность функционирования отраслевого рынка и её 

трактовка. 

51. Многоуровневый подход к оценке результативности отраслевого 

рынка. 

52. Сущность результативности индустриальной политики государства. 

53. Результативность деятельности фирм в национальной экономике. 

54. Результативность деятельности монополий. 

55. Результативность функционирования естественной монополии. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 гг. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

 

по дисциплине «Финансовое 

планирование» 

для направления подготовки 38.04.01 

«Экономика» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

 

Рачек С.В. 

29.08.2016 г. 

1. Результативность функционирования естественной монополии. 

2. Историко-экономические основы анализа отраслевой организации 

рынков 

3. Задача 

 

3.4 Типовая задача 

Отрасль состоит из трех фирм, объем продаж первой – 200.000 USD, 

второй – 500.000 USD,  третьей – 400.000 USD.  

A) рассчитайте индекс Херфиндаля-Хиршмана; 

 Б) рассчитайте уровень концентрации CR3; 

B) основываясь на российском антимонопольном законодательстве, 

определите, будет ли противозаконным горизонтальное слияние двух 



компаний с объемами продаж 200.000 USD.  и 400.000 USD.  Поясните 

Ваше мнение. 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.4.1 «Экономика 

транспортных комплексов» завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.4.2 «Экономический 

рост и развитие транспортной организации» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Экономический рост и развитие 

транспортной организации» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 2 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ПК-11: способностью 

руководить экономическими 

службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности, 

в органах государственной и 

муниципальной власти 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции ПК-11 при 

освоении образовательной программы приведена в Приложении к 

образовательной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у 

студентов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Экономический рост и развитие транспортной 

организации»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные 

в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.4.2 «Экономический рост и развитие транспортной организации» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

1. Производительные силы – это … 

+: совокупность средств производства и людей, приводящих их в 

движение 

–: эффективность конкретного труда 

–: интенсивный фактор развития экономики 

–: косвенное выражение эффективности производства 

 

2. Показатели, характеризующие рыночную власть: 



+: коэффициент Бейна 

+: коэффициент Лернера 

–: равновесие Курно 

–: коэффициент Штакельберга 

 

3. Лидерство доминирующей фирмы-олигополиста возможно при 

выполнении условия: 

–: P = MC 

–: MC = MR 

–: P = MR 

+: P > MC 

 

4. Отношение объемов перевозок, при которых не было допущено 

потерь или повреждений грузов, к общему объему перевозок этих грузов – 

это степень … перевозимых грузов 

 (сохранности) 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Развитие производительных сил, как главный фактор общественного 

разделения труда и формирования крупных отраслевых групп и отраслей. 

2. Концепции развития национальной экономики и появление новых 

отраслей. 

3.Транспорт, его место в развитии экономики и структуре 

общественного производства. 

4. Экономическая классификация отраслей. 

5.Структурная перестройка экономики России. Межотраслевые 

комплексы: их роль в развитии экономики страны. 

6. Понятие рынка. Структура рынка и типы рыночных структур. 

7. Количественные показатели структуры товарного рынка. 

8. Качественные показатели структуры товарного рынка (барьеры 

входа на рынок).  

9. Нестратегические барьеры входа фирм на рынок.  

10. Стратегические барьеры входа на рынок.  

11. Показатели рыночной власти фирм. 

12. Государство в рыночной экономике.  

13. Основные направления антимонопольной политики.  

14. Регулирование естественных монополий. 

15. Значение рационального размещения производства.  

16. Принципы и факторы размещения предприятий.  



17. Обоснование экономической эффективности размещения 

производства. Размещение производства в переходной экономике России. 

18. Сущность, формы и показатели концентрации производства.  

19. Экономическая эффективность концентрации производства.  

20.Планирование концентрации производства и определение 

оптимальных размеров предприятий.  

21.Концентрация производства и монополизм. Монополия и 

конкуренция. 

22. Общая характеристика олигополии.  

23. Модель дуополии Курно.  

24. Модель дуополии Бертрана, Эджуорта, Штакельберга.  

25. Кооперативное поведение олигополистических фирм.  

26. Эвристическое ценообразование как инструмент координации. 

27. Нововведения и структура рынка.  

28. Структура рынка и разнообразие продуктов.  

29. Горизонтальная дифференциация продукта.  

30. Вертикальная дифференциация продукта.  

31. Реклама на рынке дифференцированного продукта. 

32.Место и роль курса «Экономика отрасли» в подготовке экономистов 

в сфере железнодорожного транспорта.  

33.Общая характеристика транспорта. Место транспорта России в 

мировой транспортной системе.  

34.Транспортная обеспеченность и ее показатели. Показатели 

интенсивности и доступности.  

35.Принципы управления транспортом. Организация управления 

транспортной системой.  

36. Области и формы взаимодействия и конкуренции различных видов 

транспорта. 

37. Модернизация железнодорожного транспорта.  

38.Комплексная информатизация транспорта. Международные 

транспортные коридоры.  

39. Основные мероприятия Программы по регионам.  

40.Нормативно-правовое обеспечение Программы. Ресурсное 

обеспечение Программы. Механизм реализации Программы.  

41.Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее 

выполнения.  

42. Оценка эффективности социально-экономических и экологических 

последствий реализации программы. 

43. Индустриальный комплекс Урала. Природно-ресурсный потенциал.  



44. Население и трудовые ресурсы. Структура и размещение ведущих 

отраслей хозяйства.  

45.Транспорт и экономические связи. Экологические проблемы. 

Территориальная организация хозяйства. 

46.Морской транспорт. 3 основные его  функции. Преимущества и 

недостатки морского транспорта.  

47.Морской флот, задачи его развития. Управление морским 

транспортом.  

48.Показатели, характеризующие  материально-техническую базу 

морского транспорта.  

49. Показатели использования морских судов.  

50. Показатели, характеризующие мощность морских портов.  

51. Экономические  показатели на морском транспорте. 

52. Характеристика. Преимущества и недостатки речного транспорта. 

53.Характеристика речного флота и сфера экономически 

целесообразного применения речного транспорта.  

54. Показатели использования судов речного флота. Показатели работы 

речных портов. 

55.Общая характеристика трубопроводного транспорта. Технико-

экономические особенности и недостатки трубопроводного транспорта. 

Специализированные  и нетрадиционные виды транспорта. 

56. Особенности транспортного обслуживания городов и населенных 

пунктов.    

57.Классификация городского транспорта, основные факторы, 

влияющие на объем работы городского пассажирского транспорта, 

транспортная подвижность населения, плотность транспортной сети.  

58.Основные виды городского пассажирского транспорта и показатели, 

характеризующие их, сферы рационального использования различных  видов 

городского и пригородного транспорта.  

59.Проектирование комплексных транспортных схем городов, 

требования к транспортной доступности  в городах. Проблемы экологии 

городского транспорта. 

60. Капитальные вложения. Основные направления инвестиций.  

61. Понятие удельных капитальных вложений. Удельные капитальные 

вложения по видам перевозок.  

62.Эффективность капитальных вложений. Результаты и затраты, 

абсолютная и относительная эффективность капитальных вложений. 

63.Срок окупаемости и коэффициент эффективности капитальных 

вложений. Сущность и определение приведенных затрат. 



64.Особенности и сфера использования воздушного транспорта. 

Показатели использования самолетов. 

65.Классификация грузовых потоков. Показатели качества 

транспортного обслуживания грузовладельцев.  

66.Пассажирские перевозки. Показатели качества транспортного 

обслуживания пассажиров.  

67.Экономические показатели транспорта и основные общие факторы, 

влияющие на их величину.  

68.Частные показатели железной дороги, морского и речного видов 

транспорта, влияющие  на экономические показатели.  

69.Частные показатели на автомобильном, воздушном и 

трубопроводном транспорте, влияющие на экономические показатели. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 гг. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

 

по дисциплине «Экономический рост и 

развитие транспортной организации» 

для направления подготовки 38.04.01 

«Экономика» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

 

Рачек С.В. 

29.08.2016 г. 

1. Развитие производительных сил, как главный фактор общественного 

разделения труда и формирования крупных отраслевых групп и 

отраслей. 

2. Экономическая эффективность важнейших реконструктивных 

мероприятий в вагонном хозяйстве. 

3. Задача 

 

3.4 Типовая задача 

Отрасль состоит из трех фирм, объем продаж первой – 200.000 USD,  

второй – 500.000 USD,  третьей – 400.000 USD.  

A) рассчитайте индекс Херфиндаля-Хиршмана; 

          Б) рассчитайте уровень концентрации CR3; 

B) основываясь на российском антимонопольном законодательстве, 

определите, будет ли противозаконным горизонтальное слияние двух 

компаний с объемами продаж 200.000 USD.  и 400.000 USD.  Поясните 

Ваше мнение. 

 



4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.4.2 

«Экономический рост и развитие транспортной организации» завершает 

изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине ФТД.1 «Деловые переговоры и 

деловая переписка на иностранном языке» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-1:  

готовностью к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

зачет 

 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины ФТД.1 «Деловые переговоры и деловая переписка на 

иностранном языке»  как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

ФТД.1 «Деловые переговоры и деловая переписка на иностранном языке» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) – для 

АСT-Тест 

 Магистрант показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-

Тест 

Хорошо 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

 (Магистрант показывает глубокие знания программного 

материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-

Тест 

 Магистрант показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для промежуточного тестирования (АСT-

Тест) 

Скан заданий АСT-Тест 
 

1. Выберите правильный вариант ответа 

2.  

 «Replying to Enquiry» stands for: 

a) ответ на запрос 

b) письмо-запрос 

c) сопроводительное письмо 

d) ответ на жалобу  

 

3. Определите тип письма. Переведите его на русский язык. 

 

Dear Mrs. Lee, 

Mr. van Erick would like to thank you very much for your kind invitation to attend the reception 



being held next month at your embassy. 

Unfortunately he will be in the United States at that time. However, he sends his apologies, and 

hopes to be able to attend on another occasion. 

Yours sincerely, 

Elsa Spratt 

 

4. Выберите вариант правильного ответа: 

When (to be) the next flight to Berlin? 

a) aren’t 

b) am 

с) are 

d) is 

 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

По теме № 1. «Business Correspondence. Parts of a Business Letter» 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Can you use a fax copy instead of the original documents? 

2. What does «a fax transmission cover form» mean? 

3. What are the advantages of an email? 

4. Name the disadvantages of an email. 

5. What are the style peculiarities of emails? 

По теме № 2. «Different Types of Business Letters. Enquiries» 

предусматриваются вопросы, например: 

1. What is an appropriate length of a business letter? 

2. What kind of information is usually written in the middle paragraph of a 

business letter? 

3. What do you know about a standard style and language of a business 

letter? 

4. What do «Enclosures and Attachments» mean? 

По теме № 3. «Appointments and Business Language» предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Can you use a fax copy instead of the original documents? 

2. What does «a fax transmission cover form» mean? 

3. What are the advantages of an email? 

4. Name the disadvantages of an email. 

5. What are the style peculiarities of emails? 

По теме № 4. «Replies and Quotations. Orders. Presentations» 

предусматриваются вопросы, например: 

1. What are the main parts of any presentation? 

2. What do «Visual aids» mean? 

3. When do we use signposts?  



4. What are the ordinary topics of letters of enquiries? 

5. What should a manager do if he or she is unable to handle the order? 

6. What are the main groups of Incoterms? 

7. What are the main parts of an order letter? 

По теме № 5. «Complaints and Adjustments. Insurance» предусматриваются 

вопросы, например: 

1. When do businesspeople write letters of complaints? 

2. What are the peculiarities of the language of complaints? 

3. What are the insurance procedures? 

4. What kinds of insurance do you know? 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет  

 

 

 

 

 



3.4 Типовое практическое задание  

1. Read the letter and write the reply to it. 

Dear Sirs, 

 

We were very impressed by the quality of samples, and we are ready to give you a 

trial order. 

We have prepared a list of the items that we are interested in. We agree for part 

shipment and we would like half the quantity to be delivered in three to four 

weeks. 

Payment will be made in US Dollars. We are ready to open a confirmed and 

irrevocable Letter of Credit in England. 

We would like to discuss the question of discount as well. We could agree for a 

10% quantity discount with one provision. 

Any further orders we place within a one year period would receive at least the 

same discount. 

 

Please confirm the receipt of this letter by fax. 

 

Yours faithfully, 

Mr Broughton  

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения итоговой аттестации по дисциплине (модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры») 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ФТД.1 «Деловые 

переговоры и деловая переписка на иностранном языке» завершает изучение 

курса и проходит в форме зачета. Он проводится согласно на последней 

неделе изучения дисциплины в семестре. 



Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 3 практических задания. 

Зачетная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности магистранта в течение периода изучения 

дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине ФТД.2 «Экономика фирмы» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина ФТД.2 «Экономика фирмы» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

3 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-11: способностью руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной власти 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 
Зачет 

ПК-12: способностью разрабатывать 

варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины ФТД.2 «Экономика фирмы»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

ФТД.2 «Экономика фирмы» используется традиционная шкала оценивания. 

 

 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и 

выводами, для получения правильного ответа требуется 

уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или выше 

показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического 

задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

 



3.2 Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

2. Годовая норма амортизации при начислении ее линейным методом – 

25%. Каков срок полезного использования оборудования? 

а) 5 лет 

б) 10 лет 

в) 2,5 года 

г) 4 года 

 

3. Тарифная система оплаты труда рабочих включает: 

а) тарифные ставки, тарифные сетки; 

б) тарифные ставки, тарифно-квалификационный справочник; 

в) тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалификационный 

справочник, районный справочник; 

г) тарифные ставки, должностные оклады, тарифные сетки; 

д) должностные оклады, премиальные положения, тарифно-

квалификационный справочник. 

 

4. Каков минимальный размер уставного капитала открытого 

акционерного общества? 

а) 1000 МРОТ  

б) 100 МРОТ  

в) 1 млн. рублей  

г) не определен  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

1. Задачи и практическое значение курса «Экономика фирмы» 

2. Основные функции и цели фирмы в условиях рынка. 

3. Фирма как объект изучения: классификация по организационно-

правовым формам. 

4. Понятие и сущность предпринимательства. Фирма – объект 

предпринимательской деятельности. 

5. Понятие и особенности малых фирм, их роль в экономике России. 

6. Внутренняя и внешняя среда функционирования фирмы, ее роль для 

его экономики. 

7. Экономические основы создания общероссийского рынка. 

8. Экономика размещения и размеров фирмы: принципы размещения; 

факторы, определяющие размер фирмы. 



9. Современные формы организации производства и их 

характеристика. 

10. Концентрация производства: принципы концентрации; 

концентрация и олигополия. 

11. Интеграция, диверсификация и слияние: вертикальная 

интеграция; горизонтальное и вертикальное слияние. 

12. Фирма в системе рыночного хозяйствования и принципы его 

функционирования. 

13. Акционерный капитал. Методика его образования и 

использования. 

14. Аренда, лизинг, франчайзинг и их значение для экономики 

предприятия. 

15. Производственная структура предприятия и ее роль в его 

производственно-экономической деятельности. 

16. Понятие, состав и структура основных средств предприятия. 

17. Физический и моральный износ основных средств. Их роль в 

экономике предприятия. 

18. Амортизация основных средств предприятия, нормы 

амортизации, методика их определения. 

19. Ускоренная амортизация основных средств, преимущества и 

недостатки. 

20. Пути улучшения использования основных средств в системе 

рыночного хозяйствования. 

21. Экономическая сущность основных средств, их роль в 

расширенном воспроизводстве. 

22. Система показателей использования основных средств на 

предприятии. 

23. Производственная мощность предприятия, методика ее расчета. 

24. Понятие баланса производственной мощности,  его значение для 

экономики предприятия. Среднегодовая производственная мощность. 

25. Имущество предприятия, понятие и сущность. Состав 

внеоборотных активов. 

26. Воспроизводство основных средств, его значение для экономики 

предприятия. Способы воспроизводства. Источники финансирования. 

27. Понятие, экономическая сущность оборотных средств и их 

значение для экономики предприятия. 

28. Состав и структура оборотных средств предприятия. 

29. Особенности материально-технического снабжения предприятия 

в условиях рынка. 



30. Показатели использования оборотных средств. 

31. Порядок определения потребности предприятия в оборотных 

средствах. 

32. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства, их 

характеристика. Нормирование оборотных средств. 

33. Факторы, обеспечивающие ускорение оборачиваемости 

оборотных средств. 

34. Состав и структура кадров на предприятии. Пути улучшения 

использования кадров. 

35. Кадровая политика на предприятии, ее значение для экономики 

предприятия. Факторы, влияющие на кадровую политику. 

36. Система показателей оборота и текучести кадров на предприятии. 

37. Производительность труда – показатель эффективности 

использования трудовых ресурсов. Показатели производительности труда, 

методы их определения. 

38. Значение и пути повышения производительности труда на 

предприятии. 

39. Экономическая сущность заработной платы. Характеристика 

соотношения темпов роста производительности труда и заработной платы. 

40. Формы и системы оплаты труда, их характеристика и значение 

для экономики предприятия. 

41. Условия применения различных форм и систем оплаты труда на 

предприятии. 

42. Принципы оплаты труда и организации заработной платы ан 

предприятии. 

43. Классификация факторов роста производительности труда. Пути 

повышения производительности труда в условиях рынка. 

44. Рынок труда, биржи труда, их функции. 

45. Номинальная и реальная заработная плата, их сходство и 

отличие. Методы начисления заработной платы. 

46. Понятие фонда оплаты труда, порядок его формирования. 

47. Виды хозяйственного учета на предприятии и их значение для 

его производственно-экономической деятельности. 

48. Резервы снижения себестоимости продукции на предприятии. 

49. Понятие себестоимости. Состав и структура затрат,  включаемых 

в себестоимость продукции. 

50. Классификация затрат: условно-переменные и условно-

постоянные; основные и накладные; прямые и косвенные; простые и 

комплексные. 



51. Цеховая, производственная и полная себестоимость продукции. 

Их взаимосвязь и отличие. 

52. Смета затрат на производство продукции и ее значение для 

экономики предприятия. 

53. Калькуляция себестоимости продукции, характеристика ее 

статей. Виды калькуляций. 

54. Источники и факторы снижения себестоимости продукции. 

55. Классификация затрат по первичным элементам, их 

характеристика. 

56. Методы учета затрат и калькулирование себестоимости 

продукции. 

57. Сущность и функции цены. Значение цены в экономике 

предприятия. 

58. Факторы влияющие на уровень цен. Характеристика факторов. 

59. Ценовая политика предприятия и ее влияние на его 

производственно-экономические результаты. 

60. Ценообразование на предприятии. Факторы, влияющие на 

формирование цен. 

61. Доходы и расходы предприятия. Порядок учета и отчетности. 

62. Прибыль. Источники формирования прибыли на предприятии. 

Виды прибыли. 

63. Собственные и заемные средства предприятия, их 

характеристика. Оптимальное соотношение собственных и заемных средств. 

64. Понятие и сущность рентабельности. Ее значение для экономики 

предприятия. 

65. Направления распределения прибыли на предприятии. Принципы 

распределения прибыли. 

66. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия, ее 

характеристика. 

67. Понятие и основные направления научно-технического процесса. 

Экономическая и социальная эффективность НТП. 

68. Инвестиционная стратегия предприятия, факторы ее 

определяющие. Источники инвестиций на предприятии. 

69. Виды рисков промышленных инвестиций. Способы 

нейтрализации рисков. 

70. Конкурентоспособность предприятия и продукции, понятие и 

сущность. 

71. Внутренние и внешние факторы, влияющие на 

конкурентоспособность, их характеристика. 



72. Показатели и критерии конкурентоспособности предприятия и 

продукции. 

73. Пути повышения конкурентоспособности предприятия и 

продукции. 

74. Понятие о банкротстве предприятия. Стадии и признаки 

банкротства. 

75. Система и процедуры банкротства,  их характеристика. 

76. Внешние и внутренние факторы, влияющие на деятельность 

предприятия. Их характеристика. 

 

3.3 Типовой билет для зачета 

 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 уч. год 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Экономика фирмы» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

С.В. Рачек 

«_29__»___08____2016 г. 

 

1. Акционерный капитал. Методика его образования и использования. 

2. Амортизация основных средств предприятия, нормы амортизации, 

методика их определения. 

 

 

3.4Типовая задача 

 Первоначальная стоимость основных средств на начало года – А тыс. 

руб. За год введены основные средства на сумму Б тыс. руб. и выведены на 

сумму В тыс. руб. Определите среднегодовую стоимость основных средств и 

стоимость на конец года. Данные приведены в таблице 2.1. 

   Таблица 2.1 

Вариант А Б В 

1 5 000 250 300 

2 6 235 725 1 350 

3 7 000 1 050 360 

4 8 000 350 2 580 

5 6 780 1 225 730 

 

 



4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ФТД.2 «Экономика фирмы» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Он проводится на 

последней неделе изучения дисциплины в семестре. 

Допуском к зачета является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

 

 


