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1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 Экономика организации 

(обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте) следующими умениями, знаниями, которые 

формируют общие и профессиональные компетенции: 

Общие компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Профессиональные компетенции:  

ПК 2.5 Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

 

У.1 Рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных 

и финансовых ресурсов; 

У.2 Находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации; 

Знать: З.1 Основы организации производственного и технологического 

процесса; 

З.2 Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их использования; 

З.3 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; основы 

макро- и микроэкономики. 

 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных 

компетенций. 

Предметом оценки освоения ОП.06 Экономика организации являются умения и знания.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: зачеты  по практическим занятиям, выполнение контрольных работ, 

промежуточная аттестация в форме экзамена по учебной дисциплине. 

Рубежный контроль представляет собой выведение среднего балла ежемесячно по 

результатам выполнения обучающимися аудиторных самостоятельных работ, контрольных работ, 

неурочных самостоятельных работ, защиты практических работ, а также результатам устных 

опросов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 5 семестре. 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1 Формы и методы оценивания 

Оценка освоения учебной дисциплины ОП.06 Экономика организации предусматривает 

экзамен по дисциплине. При условии успешного выполнения всех промежуточных аттестаций, 

обучающийся может быть освобожден от проверки освоения на экзамене определенной части 

дидактических единиц. 

Таблица 1.1 

Результаты обучения: умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки результата Форма 

контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У.1 
Рассчитывать эффективность 

использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов 

ОК 01 – ОК 02, ОК 11 

- Рассчитывает эффективность 

использования трудовых, 

материальных и финансовых 

ресурсов 

 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Промежуточный 

контроль 

Экзамен по 

дисциплине  

(№ 1-25) 

У.2 

Находить и использовать современную 

информацию для технико-

экономического обоснования 

деятельности организации. 

ОК 01 – ОК 02, ОК 11 

- Находит и использует 

современную информацию для 

технико-экономического 

обоснования деятельности 

организации 

 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Промежуточный 

контроль 

Экзамен по 

дисциплине              
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(№ 1-25) 

Знать:   

З.1  
Основы организации 

производственного и технологического 

процесса  

ОК 01- ОК 02, ОК 11 

- Объясняет основы организации 

производственного и 

технологического процесса; 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Промежуточный 

контроль 

Экзамен по 

дисциплине              

(№ 1-25) 

З.2  
Материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

использования  

ОК 01- ОК 02, ОК 11 

- Воспроизводит материально-

технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

использования 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Промежуточный 

контроль 

Экзамен по 

дисциплине              

(№ 1-25) 

З.3  
Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики; - основы макро- и 

микроэкономики  

ОК 01- ОК 02, ОК 11 

- Грамотно формулирует основы 

макро- и микроэкономики 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Промежуточный 

контроль 

Экзамен по 

дисциплине    

(№ 1-25) 
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3.2. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль/Рубежный контроль Промежуточный контроль Промежуточная аттестация 

(итоговый контроль) 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемые ОК, 

У, З, ПК 

Введение Устный опрос 

 

ОК 01 - ОК 02 

 

    

Раздел 1. 

Основные 

концепции  

экономики 

  Административ

ная контрольная 

работа 5 

семестр 

ОК 01 ОК 02, 

ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Экзамен, 

5 

семестр 

ОК 01 ОК 02. ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Тема 1.1. 

Принципы 

экономического 

мышления. 

Государство и 

экономика. 

Структура рынка, 

действие рыночных 

законов 

Устный опрос 

Входной контроль 

(тестирование) 

ОК 01 ОК 02. 

ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Административ

ная контрольная 

работа 5 

семестр 

ОК 01 ОК 02. 

ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Экзамен, 

5 

семестр 

ОК 01 ОК 02. ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Тема 2.1. 

Транспорт в 

системе 

общественного 

производства и его 

экономические 

особенности 

Система 

управления и 

маркетинг на 

Устный опрос 

 

ОК 01 ОК 02. 

ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Административ

ная контрольная 

работа 5 

семестр 

ОК 01 ОК 02. 

ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Экзамен, 

5 

семестр 

ОК 01 ОК 02. ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 
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железнодорожном 

транспорте 

 

Раздел 3.  

Понятие и 

экономическая 

сущность 

организационно-

правовых форм 

организации 

 

  Административ

ная контрольная 

работа 5 

семестр 

ОК 01 ОК 02. 

ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Экзамен, 

5 

семестр 

ОК 01 ОК 02. ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Тема 3.1. 

Производственная 

структура 

организации и типы 

производств 

Организация 

управления 

хозяйством СЦБ 

Дистанция СЦБ — 

структурное 

подразделение 

железнодорожного 

транспорта 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №1 

 

ОК 01 ОК 02. 

ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Административ

ная контрольная 

работа 5 

семестр 

ОК 01 ОК 02. 

ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Экзамен, 

5 

семестр 

ОК 01 ОК 02. ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Раздел 4. 

Материально- 

техническая база 

организации 

  Административ

ная контрольная 

работа 5 

семестр 

ОК 01 ОК 02. 

ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Экзамен, 

5 

семестр 

ОК 01 ОК 02. ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Тема 4.1. 

Основные фонды 

дистанции 

Оборотные 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №2 

 

ОК 01 ОК 02. 

ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

Административ

ная контрольная 

работа 5 

семестр 

ОК 01 ОК 02. 

ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

Экзамен, 

5 

семестр 

ОК 01 ОК 02. ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 
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средства 

дистанции 

У.1, У.2 

З.1-З.3 

У.1, У.2 

З.1-З.3 

З.1-З.3 

Раздел 5. 

Организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

устройств 

автоматики и 

телемеханики 

  Административ

ная контрольная 

работа 5 

семестр 

ОК 01 ОК 02. 

ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Экзамен, 

5 

семестр 

ОК 01 ОК 02. ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Тема 5.1. 

Основные принци-

пы и направления 

организации труда 

в дистанции СЦБ. 

Организация 

ремонта устройств 

и приборов СЦБ и 

систем ЖАТ 

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №3 

 

ОК 01 ОК 02. 

ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Административ

ная контрольная 

работа 5 

семестр 

ОК 01 ОК 02. 

ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Экзамен, 

5 

семестр 

ОК 01 ОК 02. ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Раздел 6. 

Организация 

нормирования и 

оплаты труда 
 

  Административ

ная контрольная 

работа 5 

семестр 

ОК 01 ОК 02. 

ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Экзамен, 

5 

семестр 

ОК 01 ОК 02. ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Тема 6.1. 

Производительнос

ть труда. 

Техническое 

нормирование. 

Методы техничес-

кого 

нормирования. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практические занятия 

№4,5 

 

ОК 01 ОК 02. 

ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Административ

ная контрольная 

работа 5 

семестр 

ОК 01 ОК 02. 

ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Экзамен, 

5 

семестр 

ОК 01 ОК 02. ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 
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Принципы оплаты 

труда. Тарифная 

система и ее 

элементы 

Раздел 7. 

Маркетинговая 

деятельность 

организации 

  Административ

ная контрольная 

работа 5 

семестр 

ОК 01 ОК 02. 

ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Экзамен, 

5 

семестр 

ОК 01 ОК 02. ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Тема 7.1. 

Хозяйственная и 

финансовая 

деятельность 

дистанции СЦБ . 

Бизнес-планирова-

ние деятельности 

организации. 

Учет и анализ 

производственно-

финансовой 

деятельности. 

Эффективность 

деятельности 

организации 

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №6 

 

ОК 01 ОК 02. 

ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Административ

ная контрольная 

работа 5 

семестр 

ОК 01 ОК 02. 

ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Экзамен, 

5 

семестр 

ОК 01 ОК 02. ОК 11, 

ПК 2.5,  

ПК 3.2  

У.1, У.2 

З.1-З.3 



 

 

 

10 

10 

3.3. Типовые задания для оценки учебной дисциплины 

Формы и методы оценивания по учебной дисциплине ОП.06: устный опрос, защита 

практических работ, самостоятельная работа (написание рефератов, эссе, выполнение 

презентаций, доклады по темам), выполнение контрольных работ, в том числе 

административной контрольной работы. 

Предметом оценки служат умения (У.1-У.2) и знания (З.1-З.3), предусмотренные 

ФГОС по учебной дисциплине, а также общие компетенции (ОК 01, ОК 02, ОК 11) и 

профессиональные компетенции (ПК. 2.5). 

Рубежный контроль представляет собой выведение среднего балла ежемесячно по 

результатам выполнения обучающимися аудиторных самостоятельных работ, 

контрольных работ, внеурочных самостоятельных работ, защиты практических работ, а 

также результатам устных опросов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по дисциплине ОП.06 Экономика 

организации в 5 семестре. 
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Задания для оценки освоения учебной дисциплины ОП.06 Экономика 

организации  

(5 семестр) 

 

Текущий контроль/Рубежный контроль 

 

Раздел 1. Основные концепции экономики 

 

Тема 1.1. Принципы 

экономического мышления. Государство и экономика. Структура рынка, действие 

рыночных законов 

Формируемые общие и профессиональные 

компетенции, а также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 01-ОК 02, ОК 11 Устный опрос  

 Вопросы текущего контроля 

1. Понятие экономики и ее структура? 

2. Главные вопросы экономики? 

3. Различие макроэкономики от микроэкономики? 

4. Ресурсы и факторы производства? 

5. Собственность, понятие и формы? 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой 

на разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний 

учебного материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в 

свой ответ соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, 

однако, допустил неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к 

рассматриваемой теме, но допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении 

заданий; в том числе терминологии и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл изученного; излагал логически не 

обработанную и не систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские 

обобщения вместо научных терминов. 
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Тема 2.1. Транспорт в системе общественного производства и его экономические 

особенности. Система управления и маркетинг на железнодорожном транспорте 

Формируемые общие и 

профессиональные компетенции, а 

также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 01 ОК 02, ОК 11 

ПК 2.5 

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Устный опрос  

Входной контроль (тестирование) 

Вопросы текущего контроля 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 01 ОК 02, ОК 11 

ПК 2.5 

У.1, У.2 

З.1-З.3 

 

1. Краткая характеристика транспорта? 

2. Роль транспорта в процессе общественного производства? 

3. Качество транспорта и его влияние на эффективность общественного 

производства? 

4. Продукция транспорта, ее измерители и особенности 

5. Качественные показатели работы транспорта. 

6. Структура управления отраслью. 

7. Роль и место транспортного маркетинга в системе управления. 

8. Методы изучения транспортного рынка 

9.  Комплекс маркетинга на транспортных предприятиях.  

10. Особенности и перспективы развития отрасли. 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой 

на разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний 

учебного материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в 

свой ответ соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, 

однако, допустил неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к 
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рассматриваемой теме, но допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении 

заданий; в том числе терминологии и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл изученного; излагал логически не 

обработанную и не систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские 

обобщения вместо научных терминов. 

 

Раздел 3. Понятие и экономическая сущность организационно-правовых форм 

организации 

Тема 3.1. Производственная структура организации и типы производств 

Организация управления хозяйством СЦБ 

Дистанция СЦБ — структурное подразделение железнодорожного транспорта 

Формируемые общие и 

профессиональные компетенции, а 

также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 01 ОК 02, ОК 11 

ПК 2.5 

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №1 

 

Вопросы текущего контроля 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 01 ОК 02, ОК 11 

ПК 2.5 

У.1, У.2 

З.1-З.3 

1. Классификация предприятий по формам собственности? 

2. Классификация предприятий по отраслевому признаку? 

3. Виды предприятий на железнодорожном транспорте? 

4. Производственная структура предприятия железнодорожного транспорта? 

5. Производственная структура ОАО «РЖД»? 

6. Хозяйство СЦБ составная часть железнодорожного транспорта. 

7. Хозяйство СЦБ и его связь с другими отраслями железнодорожного 

транспорта. 

8. Назначение хозяйства СЦБ в осуществлении перевозочного процесса. 

9.  Комплекс маркетинга на транспортных предприятиях.  

10. Особенности и перспективы развития отрасли. 

11. Производственная структура дистанции СЦБ. 
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12. Задачи и характеристика производственной деятельности дистанции 

СЦБ 

13. Качественные и количественные показатели производственной 

деятельности дистанции СЦБ. 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой 

на разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний 

учебного материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в 

свой ответ соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, 

однако, допустил неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к 

рассматриваемой теме, но допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении 

заданий; в том числе терминологии и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл изученного; излагал логически не 

обработанную и не систематизированную информацию. В ответе содержатся житейские 

обобщения вместо научных терминов. 

 

Самостоятельная работа 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 01 ОК 02, ОК 11 

ПК 2.5 

У.1, У.2 

З.1-З.3 

 

1.Кто является  непосредственным руководящим звеном дистанции СЦБ? 

a) начальник 

b) главный инженер 

c) старший инженер 

d) мастер 
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2.Кто организует и ведет учет в организации, осуществляет контроль за 

расходованием материальных ресурсов и соблюдением финансовой дисциплины? 

a) отдел кадров 

b) экономист 

c) бухгалтерия 

d) инженер по организации и нормированию труда 

 

3. Что не является основной обязанностью мастера? 

a) повышение производительности труда 

b) проведение производственного инструктажа рабочих 

c) подбор, оформление приема и увольнение рабочих 

d) контроль охраны труда на производстве 

 

4. Кто из перечисленных является заместителем начальника дистанции СЦБ? 

a) главный инженер 

b) начальник отдела кадров 

c) мастер 

d) бригадир 

 

5. К основным непроизводственным фондам относят: 

a) сооружения и здания 

b) оборудование и приспособления 

c) инструмент и инвентарь 

d) жилые дома 

 

6. Денежную оценку основных фондам производят: 

a) по первоначальной стоимости 

b) по восстановительной стоимости 

c) по действующей стоимости 

d) по остаточной стоимости 

 

7. Дополните определение «амортизация – это возмещение износа ОПФ путем 

включения части их стоимости, …в стоимость  выпускаемой продукции». 
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a) капитальных ремонтов 

b) равной величине износа 

c) произведенной продукции 

d) расчетного периода 

 

8. К ненормируемым оборотным средствам относят: 

a) готовую продукцию 

b) рабочую силу 

c) отремонтированные детали 

d) денежные средства 

 

9. Продолжите утверждение: «Оборотные средства в отличие от ОПФ, обладают 

свойством оборачиваемости, то есть оборотные  средства постоянно совершают 

оборот:  Деньги - …- готовая продукция – деньги - …»  

a) оборудование 

b) предметы труда 

c) материалы и запасные части 

d) оборотные средства 

 

10. Показатель, который характеризует, сколько продукции в денежном выражении 

(дохода или прибыли) получает предприятие при использовании основных 

производственных фондов, называется:  

a) фондоемкость 

b) фондовооруженноть 

c) фондоотдача 

d) оборачиваемость 

 

Эталон ответа  

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

a c c a d c b d c c 

 

Критерии оценки: 

Менее 8 решенных заданий – «2» неудовлетворительно 

6-7 решенных заданий – «3» удовлетворительно 

8-9 решенных заданий – «4» хорошо 

10 решенных заданий – «5» отлично 
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Раздел 4. Материально- техническая база организации 

Тема 4.1. Основные фонды дистанции 

Оборотные средства дистанции. 

Формируемые общие и 

профессиональные компетенции, а 

также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 01 ОК 02, ОК 11 

ПК 2.5 

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №2 

 

Вопросы текущего контроля 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 01 ОК 02, ОК 11 

ПК 2.5 

У.1, У.2 

З.1-З.3 

 

1. Основные фонды дистанции 

2. Их значение, состав и структура. 

3. Физический и моральный износ основных фондов. 

4. Амортизационные отчисления, порядок их расчета и распределения. 

5. Модернизация основных средств.  

6. Характеристика современного состояния материально-технической базы 

хозяйства СЦБ 

7. Оборотные средства дистанции СЦБ 

8. Их назначение, состав и структура. 

9. Показатели эффективности использования основных фондов и оборотных 

средств. 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой 

на разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний 

учебного материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в 

свой ответ соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, 

однако, допустил неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к 
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рассматриваемой теме, но допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении 

заданий; в том числе терминологии и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл изученного; излагал логически не 

обработанную и не систематизированную информацию. В ответе содержатся житейские 

обобщения вместо научных терминов. 

Самостоятельная работа 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 01 ОК 02, ОК 11 

ПК 2.5 

У.1, У.2 

З.1-З.4 

 

1.Производственные фонды предприятия состоят из 

a) основных фондов; 

b) основных и оборотных фондов 

  

2. В состав ОФ предприятия включают: 

a) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, 

транспортные средства, производственный инвентарь; 

b) здания, сооружения, передаточные устройства,    транспортные средства, 

инструменты и приспособления, полуфабрикаты; 

c). здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование,    

транспортные средства, сырьѐ и материалы, производственный и хозяйственный 

инвентарь. 

  

3. Непосредственно участвующие в производственном процессе ОФ 

относят к 

a) активным; 

b) пассивным; 

c) промышленно-производственным; 

d) непроизводственным 

  

4. Основные фонды при зачислении на баланс предприятия в результате их 

приобретения или строительства оцениваются: 
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a) по полной первоначальной стоимости; 

b). по восстановительной стоимости; 

c) по остаточной стоимости. 

  

5. Уровень использования основных фондов характеризуют: 

a) доход и прибыль; 

b) фондоотдача, фондоемкость; 

c) производительность труда рабочих. 

  

6. Амортизация основных фондов - это: 

a) износ основных фондов; 

b) восстановление основных фондов; 

c) процесс перенесения стоимости ОФ на себестоимость изготовляемой 

продукции; 

d) расходы по содержанию основных фондов. 

  

7. Норма амортизации 

a) устанавливается собственником произвольно; 

b) устанавливается в % от стоимости ОФ; 

c) устанавливается определѐнным коэффициентом. 

  

8. Влияние природных факторов на ОФ выраженное в денежной форме 

называют 

a) физическим эксплуатационным износом; 

b) естественным физическим износом. 

  

9. Стоимость ОФ, приходящихся на единицу продукции, называют 

a) фондоотдачей; 

b) фондоѐмкостью; 

c) фондовооружѐнностью. 

  

10. Показатель фондоотдачи характеризует: 

a) объем продукции, приходящейся на 1 руб. основных фондов; 

b) уровень технической оснащенности труда; 

c) сумму основных фондов, приходящихся на 1 руб. продукции. 
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Эталон ответа  

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

b a a,c a c c b b b a 

 

Критерии оценки: 

Менее 8 решенных заданий – «2» неудовлетворительно 

6-7 решенных заданий – «3» удовлетворительно 

8-9 решенных заданий – «4» хорошо 

10 решенных заданий – «5» отлично 

 

Раздел 5. Организация технического обслуживания и ремонта устройств 

автоматики и телемеханики 

 

Тема 5.1. Основные принципы и направления организации труда в дистанции СЦБ. 

Организация ремонта устройств и приборов СЦБ и систем ЖАТ. 

 

Формируемые общие и 

профессиональные компетенции, а 

также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 01 ОК 02, ОК 11 

ПК 2.5 

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №3 

 

Вопросы текущего контроля 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 01 ОК 02, ОК 11 

ПК 2.5 

У.1, У.2 

З.1-З.3 

 

1. Основные принципы организации труда в хозяйстве СЦБ. 

2. Экономические, психофизиологические и социальные задачи научной 

организации труда.  

3. Основные направления совершенствования организации труда в дистанции 

СЦБ. 

4. Классификация методов технического облуживания устройств систем 

сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и систем железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ).  

5. Выбор метода технического обслуживания. 
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6. Формы нормированного четырехнедельного и годового графиков технического 

обслуживания  устройств и приборов СЦБ и ЖАТ; их содержание и порядок 

разработки.  

7. Инструкция по техническому обслуживанию устройств СЦБ. Влияние 

качества технического обслуживания на безопасность движения поездов. 

8. Факторы, определяющие износ оборудования. 

9. Виды ремонта, их характеристика; межремонтные сроки, порядок их 

определения. 

10. Порядок разработки и утверждения планов капитального и среднего ремонта 

устройств автоматики и телемеханики.  

11. Организация ремонта и технической подготовки производства в дистанции. 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой 

на разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний 

учебного материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в 

свой ответ соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, 

однако, допустил неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к 

рассматриваемой теме, но допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении 

заданий; в том числе терминологии и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл изученного; излагал логически не 

обработанную и не систематизированную информацию. В ответе содержатся житейские 

обобщения вместо научных терминов. 

 

Раздел 6. Организация нормирования и оплаты труда 

Тема 6.1. Производительность труда. 

Техническое нормирование. Методы технического нормирования. 

Принципы оплаты труда. Тарифная система и ее элементы. 

Формируемые общие и 

профессиональные компетенции, а 

также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 01 ОК 02, ОК 11 Устный опрос 
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ПК 2.5 

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №4 

Практическое занятие №5 

 

Вопросы текущего контроля 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 01 ОК 02, ОК 11 

ПК 2.5 

У.1, У.2 

З.1-З.3 

 

1. Производительность труда и методы ее определения.  

2. Показатели производительности труда работников дистанции СЦБ.  

3. Экономическое и социальное значение роста производительности труда.  

4. Методика расчета производительности труда.  

5. Пути и резервы повышения производительности труда в дистанции СЦБ.  

6. Понятие, сущность и задачи нормирования труда.  

7. Разновидности нормативных материалов.  

8. Бюджет рабочего времени и его планирование. Классификация затрат 

рабочего времени.  

9. Анализ затрат рабочего времени. 

10. Методы нормирования труда.  

11. Порядок проектирования норм затрат труда. Руководство нормированием 

труда и порядок пересмотра норм. 

12. Номинальная и реальная заработная плата.  

13. Принципы организации оплаты труда на предприятии.  

14. Формы и системы оплаты труда. Структура заработной платы. 

15. Тарифная система: ее сущность, состав и содержание.  

16. Оплата труда работников дистанции СЦБ. Отраслевая тарифная сетка для 

рабочих и служащих. Система должностных окладов и премирования работников. 

Механизм премирования. Надбавки и доплаты.  
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17. Права предприятий железнодорожного транспорта в области оплаты труда.  

18. Планирование оплаты труда. Подоходный налог. 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой 

на разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний 

учебного материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в 

свой ответ соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, 

однако, допустил неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к 

рассматриваемой теме, но допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении 

заданий; в том числе терминологии и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл изученного; излагал логически не 

обработанную и не систематизированную информацию. В ответе содержатся житейские 

обобщения вместо научных терминов. 

 

Раздел 7. Маркетинговая деятельность организации 

Тема 7.1. Хозяйственная и финансовая деятельность дистанции СЦБ. 

Бизнес-планирование деятельности организации. Учет и анализ производственно-

финансовой деятельности. Эффективность деятельности организации 

 

Формируемые общие и 

профессиональные компетенции, а 

также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 01 ОК 02, ОК 11 

ПК 2.5 

У.1, У.2 

З.1-З.3 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №6 

 

 

Вопросы текущего контроля 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 01 ОК 02, ОК 11 

ПК 2.5 

У.1, У.2 

З.1-З.3 
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1. Понятие хозяйственного механизма. Содержание экономических методов 

управления. Финансирование дистанции СЦБ.  

2. Понятие о себестоимости работ и услуг, цене, тарифах. Доходы, расходы, 

прибыль и рентабельность предприятия. Распределение прибыли предприятия.  

3. Порядок составления и основные разделы программы производственно-

финансовой деятельности предприятия. Методы прогнозирования и планирования. 

Виды планов и их содержание.  

4. Номенклатура расходов.  

5. Понятие о бизнес-плане. 

6. Учет производственно-финансовой деятельности, его виды, сущность, 

значение.  

7. Экономический анализ производственно-финансовой деятельности, 

содержание, роль, задачи, виды, принципы.  

8. Сущность и значение экономической эффективности мероприятий  научно-

технического прогресса. Экономическая эффективность капитальных вложений.  

9. Показатели экономической эффективности устройств СЦБ и ЖАТ.  

10. Пути повышения эффективности производства. 

11. Критерии, показатели и методы расчета сравнительной экономической 

эффективности и годового экономического эффекта от внедрения новой техники, 

прогрессивных технологических процессов и передовых методов труда. 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой 

на разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний 

учебного материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в 

свой ответ соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, 

однако, допустил неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к 

рассматриваемой теме, но допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении 

заданий; в том числе терминологии и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 
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основного учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл изученного; излагал логически не 

обработанную и не систематизированную информацию. В ответе содержатся житейские 

обобщения вместо научных терминов. 

 

Вопросы для защиты практических работ (5 семестр) 

 

Практическое занятие № 1 

 Определение количественных и качественных показателей работы дистанции СЦБ 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 01 ОК 02, ОК 11 

ПК 2.5 

У.1, У.2 

З.1-З.3 

1. Опишите количественную оценку деятельности дистанции? 

2. Опишите качественную оценку деятельности дистанции? 

 

Практическое занятие № 2 

 Определение показателей использования основных фондов и оборотных средств 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 01 ОК 02, ОК 11 

ПК 2.5 

У.1, У.2 

З.1-З.3 

1. Определение амортизационных отчислений? 

2. Определение основных фондов? 

3. Размер годовых амортизационных отчислений? 

 

Практическое занятие № 3 

 Разработка четырехнедельного нормированного графика технического 

обслуживания устройств и приборов СЦБ и ЖАТ и графика сменной работы 

дежурных электромехаников 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 01 ОК 02, ОК 11 

ПК 2.5 

У.1, У.2 

З.1-З.3 

1. Определение месячной нормы рабочего времени? 

2. Что подразумевает собой четырехнедельный нормированный график? 
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Практическое занятие № 4 

 Расчет производительности труда в дистанции СЦБ 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 01 ОК 02, ОК 11 

ПК 2.5 

У.1, У.2 

З.1-З.3 

1. Определение производительности труда. 

2. Что отражает техническая единица? 

3. Как определяется динамика роста производительности труда? 

 

Практическое занятие № 5 

 Расчет заработной платы работников дистанции СЦБ 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 01 ОК 02, ОК 11 

ПК 2.5 

У.1, У.2 

З.1-З.3 

1. Определение производительности труда. 

2. Что отражает техническая единица? 

3. Как определяется динамика роста производительности труда? 

 

Практическое занятие № 6 

 Расчет экономической эффективности ввода в эксплуатацию отдельных видов 

устройств автоматики и телемеханики 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 01 ОК 02, ОК 11 

ПК 2.5 

У.1, У.2 

З.1-З.3 

1. Из каких частей состоит заработная плата? 

2. От чего зависит заработная плата рабочего (монтера) и как рассчитывается? 

3. На каком основании производится оплата труда специалистов и рабочих? 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой 

на разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний 

учебного материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в 
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свой ответ соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, 

однако, допустил неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к 

рассматриваемой теме, но допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении 

заданий; в том числе терминологии и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл изученного; излагал логически не 

обработанную и не систематизированную информацию. В ответе содержатся житейские 

обобщения вместо научных терминов. 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена 

(итоговый контроль) 

 

1. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

1. ПАСПОРТ 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.06 Экономика организации для специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). 

ОП.06 Экономика организации: устный опрос, защита практических работ, 

самостоятельная работа (написание рефератов, выполнение презентаций, сообщений, 

доклады по темам), выполнение контрольных работ, в том числе административных. 

Экзамен по ОП.06 проводится в устно-письменной форме. 

Характер вопросов направлен на подтверждение показателей оценки результата 

освоения учебной дисциплины ОП.06 Экономика организации и подтверждает освоение 

следующих общих и профессиональных компетенций. 

Общие компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Профессиональные компетенции:  

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания 

 

Оцениваемые умения и знания: 

Уметь: 

 

У.1 Рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных 

и финансовых ресурсов; 

У.2 Находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации; 

Знать: З.1 Основы организации производственного и технологического 

процесса; 

З.2 Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их использования; 

З.3 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

З.4 Основы макро- и микроэкономики. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

 

1. Регламент промежуточной аттестации в форме экзамена в 5 семестре 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится с учетом результатов 

всех видов контроля за семестр. 

При условии успешного освоения всех видов контроля, обучающийся может быть 

освобожден на промежуточной аттестации в форме экзамена от выполнения проверки 

определенной части дидактических единиц. 

Количество вариантов задания – 25 вариантов. 

Время выполнения задания – 45 минут. 

Оборудование: бланк заданий, бланк для ответов, справочный материал, ручка, 

калькулятор. 

Билет состоит из 3 теоретических вопросов. 

 

Перечень теоретических вопросов для проведения промежуточной аттестации в 

форме экзамена: 

 

1. Какие виды собственности существуют в РФ 

2. Макроэкономика и микроэкономика 

3. Перечислите элементы налоговой системы 

4. Понятие экономики, ее функции, главные вопросы экономики 

5. Продукция транспорта, ее особенности и измерители 

6. Классификация собственности 

7. Понятие рынок, типы рыночных структур 

8. Виды систем налогообложения в РФ 

9. Цели вмешательства государства (правительства) в экономику 

10. Понятие спроса и предложения на рынке  

11. Качественные и количественные показатели транспорта 

12. Ресурсы и факторы производства 

13. Рыночное равновесие, устойчивость равновесия, виды устойчивости 

14. Виды предприятий по формам собственности 

15. Производственная структура ОАО «РЖД» 

16. Укажите основные задачи ремонтно-технологического участка (РТУ) 

дистанции СЦБ  

17. Виды производственной деятельности на железнодорожном транспорте 

18. Физический и моральный износ основных фондов 

19. Понятие хозяйственного механизма 
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20. Перечислите методы нормирования труда  

21. Задачи и характеристика производственной деятельности. 

22. Виды предприятий на железнодорожном транспорте 

23. Оборотные средства дистанции СЦБ, их назначение, состав и структура 

24. Влияние качества технического обслуживания на безопасность движения 

поездов. 

25. Какие виды ремонта существую и их характеристика 

26. Производительность труда и методы ее определения  

27. Выбор метода технического обслуживания устройств СЦБ. 

28. Методы нормирования труда  

29. Перечислить факторы, определяющие износ оборудования 

30. Какие виды налогов применяются в РФ 

31. Методы изучения транспортного рынка 

32. Понятие налоговой системы 

33. Модернизация основных средств 

34. Понятие государственные финансы  

35. Амортизационные отчисления, порядок их расчета и распределения 

36. Бюджет рабочего времени и его планирование 

37. Анализ затрат рабочего времени 

38. Какие существуют надбавки и доплаты? 

39. Экономическая эффективность капитальных вложений 

40. Инструкция по техническому обслуживанию устройств СЦБ 

41. Система должностных окладов и премирования работников 

железнодорожного транспорта 

42. Основные принципы организации труда в хозяйстве СЦБ 

43. Понятие оборачиваемости оборотных средств и продолжительности оборота 

44. Номинальная и реальная заработная плата 

45. Перечислить элементы организации труда 

46. Методы технического обслуживания в дистанции СЦБ 

47. Какие существуют задачи организации труда? 

48. Понятие фондовооруженность предприятия  

49. Состав производственно-технической базы дистанции СЦБ 

50. Понятие оборотные средства предприятия 

51. Классификация методов технического облуживания устройств системы СЦБ 
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52. Понятие фондоемкость предприятия 

53. Структура заработной платы 

54. Классификация методов технического облуживания системы ЖАТ 

55. Назначение хозяйства СЦБ в осуществлении перевозочного процесса 

56. Подоходный налог 

57. Понятие фондоотдача предприятия 

58. Основные элементы тарифной системы  

59. Рабочие места в дистанции СЦБ  

60. Показатели использования основных фондов 

61. Системы оплаты труда, применяемые в дистанции СЦБ  

62. Физический и моральный износ основных фондов  

63. Количественные и качественные показатели работы дистанции СЦБ 

64. Укажите основные принципы оплаты труда  

65. Периодичность, включаемых работ в четырехнедельный нормированный 

график 

66. Показатели использования основных фондов 

67. Финансирование дистанции СЦБ 

68. Порядок проектирования норм затрат труда  

69. Характеристика современного состояния материально-технической базы 

хозяйства СЦБ 

70. Связь между ростом производительности труда и ростом заработной платы  

71. Какие виды транспорта существуют 

72. Перечислите и дайте характеристику различным видам ремонтных работ 

73. Понятие основные производственные фонды предприятия 

74. Укажите основные задачи цех подготовки производства для бригады пуско-

наладочных работ 

75. Основные технико-экономические показатели работы железнодорожного 

транспорта. 
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32 

Экзаменационные билеты 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20  г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

  

ОП.06 Экономика организации  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________                         

     ―____‖__________20  г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Какие виды собственности существуют в РФ 

Задание №2 

Макроэкономика и микроэкономика 

Задание №3 

Перечислите элементы налоговой системы 

 

Преподаватель  ___________________ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией обще-

профессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК 

___________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

  

ОП.06 Экономика организации 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________  

     ―____‖__________20  г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Понятие экономики, ее функции, главные вопросы экономики 

Задание №2 

Продукция транспорта, ее особенности и измерители 

Задание №3 

Классификация собственности 

 

Преподаватель  ___________________ 
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34 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией обще-

профессиональных дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК 

___________ 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

  

ОП.06 Экономика организации 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________  

     ―____‖__________20    г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Понятие рынок, типы рыночных структур 

Задание №2 

Виды систем налогообложения в РФ 

Задание №3 

Цели вмешательства государства (правительства) в экономику 

 

Преподаватель  ___________________ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией обще-

профессиональных дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК 

 ____________ 

. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4  

  

ОП.06 Экономика организации 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________  

     ―____‖__________20    г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Понятие спроса и предложения на рынке  

Задание №2 

Качественные и количественные показатели транспорта 

Задание №3 

Ресурсы и факторы производства 

 

Преподаватель  ___________________ 
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36 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией обще-

профессиональных дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК 

 ____________ 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

  

ОП.06 Экономика организации 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________  

     ―____‖__________20    г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Рыночное равновесие, устойчивость равновесия, виды устойчивости 

Задание №2 

Виды предприятий по формам собственности 

Задание №3 

Производственная структура ОАО «РЖД» 

 

Преподаватель  ___________________ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией обще-

профессиональных дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК 

 ____________ 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

  

ОП.06 Экономика организации 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________  

     ―____‖__________20    г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Укажите основные задачи ремонтно-технологического участка (РТУ) дистанции СЦБ  

Задание №2 

Виды производственной деятельности на железнодорожном транспорте 

Задание №3 

Физический и моральный износ основных фондов 

 

Преподаватель  ___________________ 
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38 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией обще-

профессиональных дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК 

 ____________ 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7  

  

ОП.06 Экономика организации 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________  

     ―____‖__________20    г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Понятие хозяйственного механизма 

Задание №2 

Перечислите методы нормирования труда  

Задание №3 

Задачи и характеристика производственной деятельности. 

 

Преподаватель  ___________________ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией обще-

профессиональных дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК 

 ____________ 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

  

ОП.06 Экономика организации 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________  

     ―____‖__________20    г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Виды предприятий на железнодорожном транспорте 

Задание №2 

Оборотные средства дистанции СЦБ, их назначение, состав и структура 

Задание №3 
Влияние качества технического обслуживания на безопасность движения поездов. 

 

Преподаватель  ___________________ 
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40 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией обще-

профессиональных дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК 

 ____________ 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

  

ОП.06 Экономика организации 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________  

     ―____‖__________20    г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Какие виды ремонта существую и их характеристика 

Задание №2 

Производительность труда и методы ее определения  

Задание №3 

Выбор метода технического обслуживания устройств СЦБ. 

 

Преподаватель  ___________________ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией обще-

профессиональных дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК 

 ____________ 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

  

ОП.06 Экономика организации 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________  

     ―____‖__________20    г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Методы нормирования труда  

Задание №2 

Перечислить факторы, определяющие износ оборудования 

Задание №3 

Какие виды налогов применяются в РФ 

 

Преподаватель  ___________________ 
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42 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией обще-

профессиональных дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК 

 ____________ 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

  

ОП.06 Экономика организации 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________  

     ―____‖__________20    г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Методы изучения транспортного рынка 

Задание №2 

Понятие налоговой системы 

Задание №3 

Модернизация основных средств 

 

Преподаватель  ___________________ 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией обще-

профессиональных дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК 

 ____________ 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

  

ОП.06 Экономика организации 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________  

     ―____‖__________20    г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Понятие государственные финансы  

Задание №2 

Амортизационные отчисления, порядок их расчета и распределения 

Задание №3 

Бюджет рабочего времени и его планирование 

 

Преподаватель  ___________________ 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

44 

44 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией обще-

профессиональных дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК 

 ____________ 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

  

ОП.06 Экономика организации 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________  

     ―____‖__________20    г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Анализ затрат рабочего времени 

Задание №2 

Какие существуют надбавки и доплаты? 

Задание №3 

Экономическая эффективность капитальных вложений 

 

Преподаватель  ___________________ 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией обще-

профессиональных дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК 

____________ 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

  

ОП.06 Экономика организации 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________  

     ―____‖__________20    г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Инструкция по техническому обслуживанию устройств СЦБ 

Задание №2 

Система должностных окладов и премирования работников железнодорожного 

транспорта 

Задание №3 

Основные принципы организации труда в хозяйстве СЦБ 

 

Преподаватель  ___________________ 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

46 

46 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией обще-

профессиональных дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК 

____________ 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

  

ОП.06 Экономика организации 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________  

     ―____‖__________20    г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Понятие оборачиваемости оборотных средств и продолжительности оборота 

Задание №2 

Номинальная и реальная заработная плата 

Задание №3 

Перечислить элементы организации труда 

 

Преподаватель  ___________________ 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией обще-

профессиональных дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК 

____________ 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

  

ОП.06 Экономика организации 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________  

     ―____‖__________20    г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Методы технического обслуживания в дистанции СЦБ 

Задание №2 

Какие существуют задачи организации труда? 

Задание №3 

Понятие фондовооруженность предприятия  

 

Преподаватель ___________________ 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

48 

48 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией обще-

профессиональных дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК 

____________ 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

  

ОП.06 Экономика организации 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________  

     ―____‖__________20    г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Состав производственно-технической базы дистанции СЦБ 

Задание №2 

Понятие оборотные средства предприятия 

Задание №3 

Классификация методов технического облуживания устройств системы СЦБ 

 

Преподаватель  ___________________ 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией обще-

профессиональных дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК 

____________ 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

  

ОП.06 Экономика организации 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________  

     ―____‖__________20    г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Понятие фондоемкость предприятия 

Задание №2 

Структура заработной платы 

Задание №3 

Классификация методов технического облуживания системы ЖАТ 

 

Преподаватель  ___________________ 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

50 

50 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией обще-

профессиональных дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК 

____________ 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

  

ОП.06 Экономика организации 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________  

     ―____‖__________20    г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Назначение хозяйства СЦБ в осуществлении перевозочного процесса 

Задание №2 

Подоходный налог 

Задание №3 

Понятие фондоотдача предприятия 

 

Преподаватель  ___________________ 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией обще-

профессиональных дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК 

___________ 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

  

ОП.06 Экономика организации 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________  

     ―____‖__________20    г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Основные элементы тарифной системы  

Задание №2 

Рабочие места в дистанции СЦБ  

Задание №3 

Показатели использования основных фондов 

 

Преподаватель  ___________________ 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

52 

52 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией обще-

профессиональных дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК 

____________ 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

  

ОП.06 Экономика организации 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________  

     ―____‖__________20    г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Системы оплаты труда, применяемые в дистанции СЦБ  

Задание №2 

Физический и моральный износ основных фондов  

Задание №3 

Количественные и качественные показатели работы дистанции СЦБ 

 

Преподаватель  ___________________ 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией обще-

профессиональных дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК 

____________ 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

  

ОП.06 Экономика организации 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________  

     ―____‖__________20    г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Укажите основные принципы оплаты труда  

Задание №2 

Периодичность, включаемых работ в четырехнедельный нормированный график  

Задание №3 

Показатели использования основных фондов 

 

Преподаватель  ___________________ 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

54 

54 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией обще-

профессиональных дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК 

____________ 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

  

ОП.06 Экономика организации 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________ 

     ―____‖__________20    г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Финансирование дистанции СЦБ 

Задание №2 

Порядок проектирования норм затрат труда  

Задание №3 

Характеристика современного состояния материально-технической базы хозяйства СЦБ 

 

Преподаватель  ___________________ 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией обще-

профессиональных дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК 

____________ 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

  

ОП.06 Экономика организации 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________  

     ―____‖__________20    г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Связь между ростом производительности труда и ростом заработной платы  

Задание №2 

Какие виды транспорта существуют 

Задание №3 

Перечислите и дайте характеристику различным видам ремонтных работ 

 

Преподаватель  ___________________ 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией обще-

профессиональных дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20   г.  

 

Председатель ПЦК 

____________ 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  

  

ОП.06 Экономика организации 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

__________  

     ―____‖__________20    г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 2.5, ОК 01, ОК 02, ОК 11 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задание №1 

Понятие основные производственные фонды предприятия 

Задание №2 

Укажите основные задачи цех подготовки производства для бригады пуско-наладочных 

работ 

Задание №3 

Основные технико-экономические показатели работы ж.д.транспорта 

 

Преподаватель  ___________________ 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

За выполнение каждого задания обучающемуся начисляется по 33 балла. 

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в % 

5 (отлично) 90-100 

4 (хорошо) 70-90 

3 (удовлетворительно) 60-70 

2 (неудовлетворительно) 0-60 
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5. Информационное обеспечение обучения 

 

Для реализации  программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет электронные образовательные и информационные ресурсы, используемые в 

образовательном процессе. 

Основная литература 

1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник / Грибов В.Д. — 

Москва: КноРус, 2019. — 407 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06893-9. — Текст : 

электронный //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]   URL: 

https://book.ru/book/931451. Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю. 

2. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум: учебно-

практическое пособие / Грибов В.Д. — Москва: КноРус, 2019. — 196 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-406-06891-5. — Текст: электронный //Электронно- библиотечная система 

BOOK.RU: [сайт] URL:: https://book.ru/book/932300. Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по 

паролю. 

 3. Иванилова С. В. Экономика организации: учебное пособие для СПО / С. В. 

Иванилова. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c. — 

ISBN 978-5-4486-0358-7, 978-5-4488-0204-1. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77010.html. 

— Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Растова Ю.И. Экономика организации.: учебное пособие / Растова Ю.И., Масино 

Н.Н., Фирсова С.А., Шматко А.Д. — Москва: КноРус, 2019. — 200 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-406-07192-2. — Текст: электронный  //Электронно-библиотечная система 

BOOK.RU: [сайт]   URL: https://book.ru/book/932736. Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по 

паролю. 

Дополнительная литература 

1. Забелина, Е. А. Экономика организации. Учебная практика : пособие / Е. А. 

Забелина. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2016. — 272 c. — ISBN 978-985-503-613-6. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67792.html. 

— Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Маслевич, Т.П. Экономика организации: учебник / Т.П. Маслевич ; под 

редакцией Косаревой Е.Н.. — Москва: Дашков и К, 2019. — 330 с. — ISBN 978-5-394-

03037-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/119241. — Режим доступа: ЭБС «Лань», по паролю. 

3. Талдыкин В.П. Экономика отрасли: учеб. пособие. — М., 2015. — 544 с. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: 

http://umczdt.ru/books/45/62148/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

4. Терешина Н.П. Экономика предприятия: учебник/ Н.П. Терешина, М.Г. 

Данилина, В.А. Подсорин— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 362 с. ISBN 978-5-89035-891-2— 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: 

http://umczdt.ru/books/45/18732/.  Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

5. Экономика труда: учебник/Под ред. Н.М. Шеремета, Л.В. Шкуриной — М.: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

http://umczdt.ru/books/45/62148/
http://umczdt.ru/books/45/18732/
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2015. — 442 с. ISBN: 978-5-89035-984-1 — Текст: электронный//Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/45/39310//.  Режим 

доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 

6. Экономика эксплуатационной работы железнодорожного транспорта: учеб. 

пособие. / Т.И. Вережникова и др.; под ред. Л.В Шкуриной. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 276 с. 

ISBN 978-5-907055-68-1 — Текст: электронный//Электронно-библиотечная система УМЦ 

ЖДТ [сайт].—URL: https://umczdt.ru/books/45/230306.html. Режим доступа: ЭБ «УМЦ 

ЖДТ», по паролю 

 

Электронно-библиотечная система: 

1. Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС 

https://lms.samgups.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4. Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5. Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop SecuritySuite 

 

 

 

 

 

 

 


