
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.20 «Экономика» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3 

ОК-6 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-25 

ПК-32 

ПК-33 

ПК-34 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

10 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в про-

цессе освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 
 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятель-

ности 

использовать основы эконо-

мических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

ОК-6      способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

работу в коллективе, толе-

рантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессио-

нальные и культурные разли-

чия 

работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия 

способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-2   способностью понимать науч-

ные основы технологических 

процессов в области техноло-

гии, организации, планирования 

и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

научные основы технологиче-

ских процессов в области тех-

нологии, организации, плани-

рования и управления техни-

ческой и коммерческой экс-

плуатацией транспортных сис-

тем 

понимать научные основы 

технологических процессов 

в области технологии, орга-

низации, планирования и 

управления технической и 

коммерческой эксплуатаци-

ей транспортных систем 

     способностью понимать 

научные основы технологи-

ческих процессов в области 

технологии, организации, 

планирования и управления 

технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных 

систем 

ОПК-3 способностью применять сис-

тему фундаментальных знаний 

(математических, естественно-

научных, инженерных и эконо-

мических) для идентификации, 

формулирования и решения 

технических и технологических 

проблем в области технологии, 

организации, планирования и 

систему фундаментальных 

знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных 

и экономических) для иденти-

фикации, формулирования и 

решения технических и техно-

логических проблем в области 

технологии, организации, пла-

нирования и управления тех-

 применять систему фунда-

ментальных знаний (матема-

тических, естественнонауч-

ных, инженерных и эконо-

мических) для идентифика-

ции, формулирования и ре-

шения технических и техно-

логических проблем в об-

ласти технологии, организа-

способностью применять 

систему фундаментальных 

знаний (математических, ес-

тественнонаучных, инженер-

ных и экономических) для 

идентификации, формулиро-

вания и решения технических 

и технологических проблем в 

области технологии, органи-



управления технической и ком-

мерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

нической и коммерческой экс-

плуатацией транспортных сис-

тем 

ции, планирования и управ-

ления технической и ком-

мерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

зации, планирования и 

управления технической и 

коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

ПК-4 способностью к организации 

эффективной коммерческой ра-

боты на объекте транспорта, 

разработке и внедрению рацио-

нальных приемов работы с кли-

ентом 

Организацию  эффективной 

коммерческой работы на объ-

екте транспорта, разработке и 

внедрению рациональных 

приемов работы с клиентом 

Использовать организации 

эффективной коммерческой 

работы на объекте транспор-

та, разработке и внедрению 

рациональных приемов ра-

боты с клиентом 

способностью к организации 

эффективной коммерческой 

работы на объекте транспор-

та, разработке и внедрению 

рациональных приемов рабо-

ты с клиентом 

ПК-16 способностью к подготовке ис-

ходных данных для составления 

планов, программ, проектов, 

смет, заявок 

Нормативную документацию 

для составления планов про-

грамм, проектов, смет, заявок 

Подготавливать исходные 

данные для составления 

планов, программ, проектов, 

смет, заявок 

Эффективными приемами 

работы при составлении пла-

нов, программ, проектов, 

смет, заявок 

ПК-17 способностью выявлять при-

оритеты решения транспортных 

задач с учетом показателей эко-

номической эффективности и 

экологической безопасности 

Основные модели транспорт-

ных задач и критерии оптими-

зации 

Реальному транспортному 

процессу идентифицировать 

и исследовать адекватную 

модель 

Основными методиками оп-

тимизации маршрутов дви-

жения транспортных средств 

ПК-25 Способностью выполнять рабо-

ты в области научно-

технической деятельности по 

основам проектирования, ин-

формационному обслужива-

нию, основам организации про-

изводства, труда и управления 

транспортным производством, 

метрологического обеспечения 

и технического контроля 

работы в области научно-

технической деятельности по 

основам проектирования, ин-

формационному обслужива-

нию, основам организации 

производства, труда и управ-

ления транспортным произ-

водством, метрологического 

обеспечения и технического 

контроля 

выполнять работы в области 

научно-технической дея-

тельности по основам проек-

тирования, информационно-

му обслуживанию, основам 

организации производства, 

труда и управления транс-

портным производством, 

метрологического обеспече-

ния и технического контроля 

 работами в области научно-

технической деятельности по 

основам проектирования, 

информационному обслужи-

ванию, основам организации 

производства, труда и управ-

ления транспортным произ-

водством, метрологического 

обеспечения и технического 

контроля 

ПК-32 способностью к проведению 

технико-экономического анали-

за, поиску путей сокращения 

цикла выполнения работ 

Методы проведения анализа 

по проведению технико-

экологических работ 

Проводить анализ выиски-

вать резервы, по снижению 

затрат  

Методикой расчета показате-

лей экономической эффек-

тивности и поиска экономии 

времени 

ПК-33 способностью к работе в соста-  Основы мотивационного по- Формировать рабочие груп- Методами управления груп-



ве коллектива исполнителей по 

оценке производственных и не-

производственных затрат на 

обеспечение безопасности дви-

жения 

ведения в коллективе 

,классификацию затрат 

пы для достижения постав-

ленных целей 

пы 

ПК-34 способностью к оценке затрат и 

результатов деятельности 

транспортной организации 

способности к оценке затрат и 

результатов деятельности 

транспортной организации 

Использовать способности к 

оценке затрат и результатов 

деятельности транспортной 

организации 

способностью к оценке за-

трат и результатов деятель-

ности транспортной органи-

зации 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются четырьмя оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

 Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

Результат обучения 

по дисциплине 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности(ОК-3) 

Фрагментарные знания 

основные экономиче-

ские знания в различных 

сферах деятельности 

/Отсутствие знаний 

Сформированные или 

неполные знания основы 

экономики   в различных 

сферах деятельности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ 

экономических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

Сформированные и сис-

тематические знания ос-

новы экономических зна-

ний в различных сферах 

деятельности 

Уметь использовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах дея-

тельности(ОК-3) 

Фрагментарные знания 

использованных основ 

экономики в различных 

сферах деятельности 

/Отсутствие знаний 

Сформированные или 

неполные знания ис-

пользованных основ 

экономики в различных 

сферах деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение исполь-

зовать основы экономи-

ческих знаний в различ-

ных сферах деятельности 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Владеть способностью использовать ос-

новы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности(ОК-3) 

Фрагментарные знания 

способностей использо-

вания  основных эконо-

мических знаний в раз-

личных сферах деятель-

ности /Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или 

неполные знания спо-

собностей использования  

основных экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение способно-

стей использовать осно-

вы экономических зна-

ний в различных сферах 

деятельности 

Успешное и системати-

ческое применение спо-

собностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 



Знать принципы функционирования 

профессионального коллектива, пони-

мать роль корпоративных норм и стан-

дартов(ОК-6) 

Фрагментарные знания 

принципов функциони-

рования профессиональ-

ного коллектива, пони-

мать роль корпоратив-

ных норм и стандартов / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или 

неполные знания прин-

ципов функционирова-

ния профессионального 

коллектива, понимать 

роль корпоративных 

норм и стандартов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания принци-

пов функционирования 

профессионального кол-

лектива, понимать роль 

корпоративных норм и 

стандартов 

Сформированные и сис-

тематические знания 

принципов функциони-

рования профессиональ-

ного коллектива, пони-

мать роль корпоративных 

норм и стандартов 

Уметь работать в коллективе, эффек-

тивно выполнять задачи профессио-

нальной деятельности(ОК-6) 

Фрагментарные знания 

работы в коллективе, 

эффективно выполнять 

задачи профессиональ-

ной деятельности / От-

сутствие знаний 

Сформированные или 

неполные знания рабо-

тать в коллективе, эф-

фективно выполнять за-

дачи профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение работать 

в коллективе, эффектив-

но выполнять задачи 

профессиональной дея-

тельности 

Успешное и систематиче-

ское умение работать в 

коллективе, эффективно 

выполнять задачи про-

фессиональной деятель-

ности 

Владеть приемами взаимодействия с со-

трудниками, выполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанно-

сти(ОК-6) 

Фрагментарные знания 

приемов взаимодействия 

с сотрудниками, выпол-

няющими различные 

профессиональные зада-

чи и обязанности / От-

сутствие знаний 

Сформированные или 

неполные знания прие-

мов взаимодействия с 

сотрудниками, выпол-

няющими различные 

профессиональные зада-

чи и обязанности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ис-

пользования приемов 

взаимодействия с со-

трудниками, выполняю-

щими различные про-

фессиональные задачи и 

обязанности 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования 

приемов взаимодействия 

с сотрудниками, выпол-

няющими различные 

профессиональные зада-

чи и обязанности 

Знать научные основы технологических 

процессов в области технологии, органи-

зации, планирования и управления тех-

нической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем(ОПК-2) 

Фрагментарные знания 

научных основ техноло-

гических процессов в об-

ласти технологии, орга-

низации, планирования и 

управления технической 

и коммерческой эксплуа-

тацией транспортных 

систем / Отсутствие зна-

Сформированные или 

неполные знания науч-

ных основ технологиче-

ских процессов в области 

технологии, организации, 

планирования и управле-

ния технической и ком-

мерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания научных 

основ технологических 

процессов в области тех-

нологии, организации, 

планирования и управле-

ния технической и ком-

мерческой эксплуатацией 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания научных 

основ технологических 

процессов в области тех-

нологии, организации, 

планирования и управле-

ния технической и ком-

мерческой эксплуатацией 



ний транспортных систем транспортных систем 

Уметь понимать научные основы техно-

логических процессов в области техно-

логии, организации, планирования и 

управления технической и коммерче-

ской эксплуатацией транспортных сис-

тем(ОПК-2) 

Фрагментарное умение 

понимать научные осно-

вы технологических 

процессов в области тех-

нологии, организации, 

планирования и управле-

ния технической и ком-

мерческой эксплуатаци-

ей транспортных систем 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное уме-

ние понимать научные 

основы технологических 

процессов в области тех-

нологии, организации, 

планирования и управле-

ния технической и ком-

мерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение исполь-

зовать  научные основы 

технологических процес-

сов в области техноло-

гии, организации, плани-

рования и управления 

технической и коммерче-

ской эксплуатацией 

транспортных систем 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение исполь-

зовать  научные основы 

технологических процес-

сов в области техноло-

гии, организации, плани-

рования и управления 

технической и коммерче-

ской эксплуатацией 

транспортных систем 

Владеть способностью понимать науч-

ные основы технологических процессов 

в области технологии, организации, 

планирования и управления техниче-

ской и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем(ОПК-2) 

Фрагментарное владе-

ние способностью по-

нимать научные основы 

технологических про-

цессов в области техно-

логии, организации, 

планирования и управ-

ления технической и 

коммерческой эксплуа-

тацией транспортных 

систем 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное вла-

дение способностью по-

нимать научные основы 

технологических про-

цессов в области техно-

логии, организации, пла-

нирования и управления 

технической и коммер-

ческой эксплуатацией 

транспортных систем 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ис-

пользования способно-

стей понимать научные 

основы технологических 

процессов в области тех-

нологии, организации, 

планирования и управ-

ления технической и 

коммерческой эксплуа-

тацией транспортных 

систем 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ис-

пользования способно-

стей понимать научные 

основы технологических 

процессов в области тех-

нологии, организации, 

планирования и управ-

ления технической и 

коммерческой эксплуа-

тацией транспортных 

систем 

Знать систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и ре-

шения технических и технологических 

проблем в области технологии, органи-

зации, планирования и управления тех-

нической и коммерческой эксплуатаци-

Фрагментарное владе-

ние системой фундамен-

тальных знаний (мате-

матических, естествен-

нонаучных, инженерных 

и экономических) для 

идентификации, форму-

лирования и решения 

В целом успешное вла-

дение системой фунда-

ментальных знаний (ма-

тематических, естест-

веннонаучных, инженер-

ных и экономических) 

для идентификации, 

формулирования и ре-

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы   системы фун-

даментальных знаний 

(математических, естест-

веннонаучных, инженер-

ных и экономических) 

для идентификации, 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы   системы фун-

даментальных знаний 

(математических, естест-

веннонаучных, инженер-

ных и экономических) 

для идентификации, 



ей транспортных систем(ОПК-3) технических и техноло-

гических проблем в об-

ласти технологии, орга-

низации, планирования 

и управления техниче-

ской и коммерческой 

эксплуатацией транс-

портных систем/ Отсут-

ствие навыков 

шения технических и 

технологических про-

блем в области техноло-

гии, организации, плани-

рования и управления 

технической и коммер-

ческой эксплуатацией 

транспортных систем 

формулирования и ре-

шения технических и 

технологических про-

блем в области техноло-

гии, организации, плани-

рования и управления 

технической и коммер-

ческой эксплуатацией 

транспортных систем 

формулирования и ре-

шения технических и 

технологических про-

блем в области техноло-

гии, организации, плани-

рования и управления 

технической и коммер-

ческой эксплуатацией 

транспортных систем 

Уметь применять систему фундамен-

тальных знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и эконо-

мических) для идентификации, форму-

лирования и решения технических и 

технологических проблем в области 

технологии, организации, планирования 

и управления технической и коммерче-

ской эксплуатацией транспортных сис-

тем(ОПК-3) 

Фрагментарное владе-

ние применять систему 

фундаментальных зна-

ний (математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и экономи-

ческих) для идентифи-

кации, формулирования 

и решения технических 

и технологических про-

блем в области техноло-

гии, организации, пла-

нирования и управления 

технической и коммер-

ческой эксплуатацией 

транспортных систем/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное вла-

дение применять систе-

му фундаментальных 

знаний (математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и экономи-

ческих) для идентифика-

ции, формулирования и 

решения технических и 

технологических про-

блем в области техноло-

гии, организации, плани-

рования и управления 

технической и коммер-

ческой эксплуатацией 

транспортных систем 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение исполь-

зовать систему фунда-

ментальных знаний (ма-

тематических, естест-

веннонаучных, инженер-

ных и экономических) 

для идентификации, 

формулирования и ре-

шения технических и 

технологических про-

блем в области техноло-

гии, организации, плани-

рования и управления 

технической и коммер-

ческой эксплуатацией 

транспортных систем 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение исполь-

зовать систему фунда-

ментальных знаний (ма-

тематических, естест-

веннонаучных, инженер-

ных и экономических) 

для идентификации, 

формулирования и ре-

шения технических и 

технологических про-

блем в области техноло-

гии, организации, плани-

рования и управления 

технической и коммер-

ческой эксплуатацией 

транспортных систем 

Владеть способностью применять сис-

тему фундаментальных знаний (матема-

тических, естественнонаучных, инже-

нерных и экономических) для иденти-

фикации, формулирования и решения 

технических и технологических про-

блем в области технологии, организа-

Фрагментарное владе-

ние способностями 

применять систему фун-

даментальных знаний 

(математических, есте-

ственнонаучных, инже-

нерных и экономиче-

В целом успешное вла-

дение способностями 

применять систему фун-

даментальных знаний 

(математических, естест-

веннонаучных, инженер-

ных и экономических) 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ис-

пользования способно-

стей применять систему 

фундаментальных зна-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ис-

пользования способно-

стей применять систему 

фундаментальных зна-



ции, планирования и управления техни-

ческой и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем(ОПК-3) 

ских) для идентифика-

ции, формулирования и 

решения технических и 

технологических про-

блем в области техноло-

гии, организации, пла-

нирования и управления 

технической и коммер-

ческой эксплуатацией 

транспортных систем/ 

Отсутствие навыков 

для идентификации, 

формулирования и ре-

шения технических и 

технологических про-

блем в области техноло-

гии, организации, плани-

рования и управления 

технической и коммер-

ческой эксплуатацией 

транспортных систем 

ний (математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и экономи-

ческих) для идентифика-

ции, формулирования и 

решения технических и 

технологических про-

блем в области техноло-

гии, организации, плани-

рования и управления 

технической и коммер-

ческой эксплуатацией 

транспортных систем 

ний (математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и экономи-

ческих) для идентифика-

ции, формулирования и 

решения технических и 

технологических про-

блем в области техноло-

гии, организации, плани-

рования и управления 

технической и коммер-

ческой эксплуатацией 

транспортных систем 

Знать нормативную документацию для 

составления планов программ, проек-

тов, смет, заявок(ПК-16) 

Фрагментарные знания 

нормативных докумен-

таций  для составления 

планов программ, про-

ектов, смет, заявок / От-

сутствие знаний 

Сформированные или 

неполные знания норма-

тивных документаций 

для составления планов 

программ, проектов, 

смет, заявок 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания норма-

тивных  документаций 

для составления планов 

программ, проектов, 

смет, заявок 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания норма-

тивных документаций 

для составления планов 

программ, проектов, 

смет, заявок 

Уметь подготавливать исходные данные 

для составления планов, программ, про-

ектов, смет, заявок(ПК-16) 

Фрагментарные знания  

при подготавлении ис-

ходных данных для со-

ставления планов, про-

грамм, проектов, смет, 

заявок / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или 

неполные знания при  

подготавлении исходных 

данных для составления 

планов, программ, про-

ектов, смет, заявок 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение исполь-

зовать исходные данные 

для составления планов, 

программ, проектов, 

смет, заявок 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение исполь-

зовать исходные данные 

для составления планов, 

программ, проектов, 

смет, заявок 

Владеть эффективными приемами рабо-

ты при составлении планов, программ, 

проектов, смет, заявок(ПК-16) 

Фрагментарные знания 

эффективного приема 

работы при составлении 

планов, программ, про-

ектов, смет, заявок / От-

сутствие знаний 

Сформированные или 

неполные знания эффек-

тивного  приема работы 

при составлении планов, 

программ, проектов, 

смет, заявок 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ис-

пользования эффектив-

ных приемов работы при 

составлении планов, 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ис-

пользования эффектив-

ных приемов работы при 

составлении планов, 



программ, проектов, 

смет, заявок 

программ, проектов, 

смет, заявок 

Знать основные модели транспортных 

задач и критерии оптимизации(ПК-17) 

Фрагментарные знания 

Основные модели 

транспортных задач и 

критерии оптимизации 

/Отсутствие знаний 

Сформированные или 

неполные знания Основ-

ные модели транспорт-

ных задач и критерии 

оптимизации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных моделей транспорт-

ных задач и критерии 

оптимизации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных моделей транспорт-

ных задач и критерии 

оптимизации 

Уметь реальному транспортному про-

цессу идентифицировать и исследовать 

адекватную модель(ПК-17) 

Фрагментарные знания 

реальные транспортные 

процессы  идентифици-

рования  и исследования 

адекватной модели 

/Отсутствие знаний 

Сформированные или 

неполные знания реаль-

ные транспортные про-

цессы идентифицирова-

ния и исследования  аде-

кватной модели 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение исполь-

зовать реальные транс-

портные процессы иден-

тифицировать и иссле-

довать адекватную мо-

дель 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение исполь-

зовать реальные транс-

портные процессы иден-

тифицировать и иссле-

довать адекватную мо-

дель 

Владеть основными методиками опти-

мизации маршрутов движения транс-

портных средств(ПК-17) 

Фрагментарные знания 

основных методик оп-

тимизации маршрутов 

движения транспортных 

средств /Отсутствие 

знаний 

Сформированные или 

неполные знания основ-

ных методик оптимиза-

ции маршрутов движе-

ния транспортных 

средств 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ис-

пользования основных 

методик оптимизации 

маршрутов движения 

транспортных средств 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ис-

пользования основных 

методик оптимизации 

маршрутов движения 

транспортных средств 

Знать основные принципы и функции 

менеджмента, теоретические и методи-

ческие основы менеджмента и марке-

тинга  (ПК-25) 

Фрагментарные знания 

основных принципов и 

функций менеджмента, 

теоретических и мето-

дических основ ме-

неджмента и маркетинга  

/ Отсутствие навыков 

Сформированные или 

неполные знания основ-

ных принципов и функ-

ций менеджмента, теоре-

тических и методических 

основ менеджмента и 

маркетинга 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания принци-

пов и функций менедж-

мента, теоретические и 

методические основы 

менеджмента и марке-

тинга   

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных принципов и функ-

ций менеджмента, теоре-

тические и методические 

основы менеджмента и 

маркетинга   

Уметь проводить экономические расче-

ты и обоснования, технико-

Фрагментарное умение 

проводить экономиче-

В целом успешное уме-

ние проводить экономи-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 



экономический анализ, комплексно 

обосновывать принимаемые и реали-

зуемые управленческие решения в об-

ласти менеджмента и маркетинга (ПК-

25) 

ские расчеты и обосно-

вания, технико-

экономический анализ, 

комплексно обосновы-

вать принимаемые и 

реализуемые управлен-

ческие решения в облас-

ти менеджмента и мар-

кетинга / Отсутствие 

умений 

ческие расчеты и обос-

нования, технико-

экономический анализ, 

комплексно обосновы-

вать принимаемые и реа-

лизуемые управленче-

ские решения в области 

менеджмента и марке-

тинга 

пробелы умение исполь-

зовать экономические 

расчеты и обоснования, 

технико-экономический 

анализ, комплексно 

обосновывать прини-

маемые и реализуемые 

управленческие решения 

в области менеджмента и 

маркетинга 

пробелы умение исполь-

зовать экономические 

расчеты и обоснования, 

технико-экономический 

анализ, комплексно 

обосновывать прини-

маемые и реализуемые 

управленческие решения 

в области менеджмента и 

маркетинга 

Владеть экономической терминологией, 

основными экономическими категория-

ми в области менеджмента и маркетинга 

(ПК-25) 

Фрагментарное владе-

ние экономической тер-

минологией, основными 

экономическими катего-

риями в области ме-

неджмента и маркетинга 

/ Отсутствие навыков  

В целом успешное вла-

дение экономической 

терминологией, основ-

ными экономическими 

категориями в области 

менеджмента и марке-

тинга  

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ис-

пользования экономиче-

ских терминологий, ос-

новными экономически-

ми категориями в облас-

ти менеджмента и мар-

кетинга 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ис-

пользования экономиче-

ских терминологий, ос-

новными экономически-

ми категориями в облас-

ти менеджмента и мар-

кетинга 

Знать методы проведения анализа по 

проведению технико-экологических ра-

бот(ПК-32) 

Фрагментарные знания 

методов проведения 

анализа по проведению 

технико-экологических 

работ/Отсутствие уме-

ний 

Сформированные или 

неполные знания мето-

дов проведения анализа 

по проведению технико-

экологических работ 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания прове-

дения анализа по прове-

дению технико-

экологических работ 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания прове-

дения анализа по прове-

дению технико-

экологических работ 

Уметь проводить анализ выискивать ре-

зервы, по снижению затрат(ПК-32) 

Фрагментарные знания 

провождение анализ вы-

искивания резервов, по 

снижению затрат 

/Отсутствие умений 

Сформированные или 

неполные знания прово-

ждения анализа выиски-

вания резервов, по сни-

жению затрат 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение исполь-

зовать анализ выиски-

вать резервы, по сниже-

нию затрат 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение исполь-

зовать анализ выиски-

вать резервы, по сниже-

нию затрат 

Владеть методикой расчета показателей 

экономической эффективности и поиска 

Фрагментарные знания 

методики расчета пока-

Сформированные или 

неполные знания мето-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-



экономии времени (ПК-32) зателей экономической 

эффективности и поиска 

экономии времени 

/Отсутствие умений 

дики расчета показате-

лей экономической эф-

фективности и поиска 

экономии времени 

дельными ошибками 

применение навыков ис-

пользования методики 

расчета показателей эко-

номической эффектив-

ности и поиска экономии 

времени 

дельными ошибками 

применение навыков ис-

пользования методики 

расчета показателей эко-

номической эффектив-

ности и поиска экономии 

времени 

Знать основы мотивационного поведе-

ния в коллективе ,классификацию за-

трат (ПК-33) 

Фрагментарные знания 

основ мотивационного 

поведения в коллективе 

,классификацию затрат 

/Отсутствие умений 

Сформированные или 

неполные знания основ 

мотивационного поведе-

ния в коллективе 

,классификацию затрат 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ 

мотивационного поведе-

ния в коллективе 

,классификацию затрат 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ 

мотивационного поведе-

ния в коллективе 

,классификацию затрат 

Уметь формировать рабочие группы для 

достижения поставленных целей (ПК-

33) 

Фрагментарные знания 

при формировании ра-

бочей группы для дос-

тижения поставленных 

целей /Отсутствие уме-

ний 

Сформированные или 

неполные знания при  

формировании рабочей 

группы для достижения 

поставленных целей 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение форми-

ровать рабочие группы 

для достижения постав-

ленных целей 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение форми-

ровать рабочие группы 

для достижения постав-

ленных целей 

Владеть методами управления группы 

(ПК-33) 

Фрагментарные знания 

методов управления 

группы /Отсутствие 

умений 

Сформированные или 

неполные знания мето-

дов управления группы 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ис-

пользования методов 

управления группы 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ис-

пользования методов 

управления группы 

Знать способности к оценке затрат и ре-

зультатов деятельности транспортной 

организации(ПК-34) 

Фрагментарные знания 

способностей к оценке 

затрат и результатов 

деятельности транс-

портной организации 

/Отсутствие знаний 

Сформированные или 

неполные знания спо-

собностей к оценке за-

трат и результатов дея-

тельности транспортной 

организации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания оценки 

затрат и результатов дея-

тельности транспортной 

организации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания оценки 

затрат и результатов дея-

тельности транспортной 

организации 

Уметь использовать способности к 

оценке затрат и результатов деятельно-

сти транспортной организации(ПК-34) 

Фрагментарные знания 

использования способ-

ностей к оценке затрат и 

Сформированные или 

неполные знания ис-

пользования способно-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение исполь-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение исполь-



результатов деятельно-

сти транспортной орга-

низации /Отсутствие 

знаний 

стей к оценке затрат и 

результатов деятельно-

сти транспортной орга-

низации 

зовать способности к 

оценке затрат и резуль-

татов деятельности 

транспортной организа-

ции 

зовать способности к 

оценке затрат и резуль-

татов деятельности 

транспортной организа-

ции 

Владеть способностью к оценке затрат и 

результатов деятельности транспортной 

организации(ПК-34) 

Фрагментарные знания 

способностей к оценке 

затрат и результатов 

деятельности транс-

портной организации 

/Отсутствие знаний 

Сформированные или 

неполные знания спо-

собностей к оценке за-

трат и результатов дея-

тельности транспортной 

организации 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ис-

пользования оценки за-

трат и результатов дея-

тельности транспортной 

организации 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ис-

пользования оценки за-

трат и результатов дея-

тельности транспортной 

организации 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «не-

удовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уро-

вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-

щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-

повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию 

и свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-
точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения и навыки для 
решения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых про-
фессиональных действий на основе полностью освоенных зна-
ний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты частично, с помощью извне (например, с использованием 
наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи из-
вне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не вы-
явлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Экономика как важнейшая сфера деятельности людей. Понятие экономики как нау-

ки. Предмет экономической теории как науки, метод, субъект, объект.  

2. Основные этапы экономической науки. 

3. А. Смит, вклад в экономическую науку. 

4. А. Маршалл, вклад в экономическую науку. 

5. К. Маркс, вклад в экономическую науку. 

6. Дж. Кейнс, вклад в экономическую науку. 

7. А. Чаянов, вклад в экономическую науку. 

8. В. Леонтьев, вклад в экономическую науку. 

9. Н. Кондратьев, вклад в экономическую науку. 

10. Экономические потребности. Виды экономических потребностей: первичные и 

вторичные потребности. 

11. Понятие блага. Экономические блага как средства удовлетворения потребностей, 

специфические формы блага. 

12. Экономические ресурсы. Факторы производства: земля, труд, капитал. Ограничен-

ность ресурсов. 

13. Экономический  выбор. Три  фундаментальные экономические проблемы общест-

ва. Оптимальный выбор в условиях ограниченных ресурсов. 

14. Кривая   производственных возможностей.  Анализ графика производственных 

возможностей. 

15. Экономические отношения и их субъекты. Отношения производства, распределе-

ния, обмена и потребления. Производительные силы и производственные отноше-

ния. 

16. Право собственности как правовое основание отношений субъектов в экономике. 

Структура отношений собственности. Виды и формы собственности. Формы реа-

лизации собственности. 

17. Экономические системы и модели. Типы экономических систем. 

18. Рыночная экономика Командная экономика. Смешанная экономика. Традиционная 

экономика. Понятие рынка. 

19. Понятие спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Закон спроса. График спроса 

по цене. 

20. Факторы спроса. Влияние неценовых факторов. Эластичность спроса. Типы эла-

стичности спроса по цене. Коэффициент эластичности спроса по цене. 

21. Понятие предложения. Закон предложения. График предложения по цене. 

22. Факторы предложения. Влияние неценовых факторов. Эластичность предложения. 

Типы эластичности предложения по цене. Коэффициент эластичности предложе-

ния по цене. 

23. Предложение краткосрочного и долгосрочного периода. Рыночное равновесие, си-

туации отклонения от рыночного равновесия. 

24. Теория  потребительского поведения.  Анализ  потребительских предпочтений. 

Рациональность потребителя и свобода выбора. 

25. Теория предельной полезности. Полезность. Предельная полезность. Закон убы-

вающей предельной полезности. 

26. Потребительское поведение и потребительский выбор. Оптимальный выбор по-

требителя в условиях ограниченного дохода. 
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27. Концепции «бюджетных ограниче- ний» и «кривых безразличия». 

28. Закон бывающей предельной производительности (доходности, отдачи).   Эффект   

масштаба. Положительный, неизменный, отрицательный эффект масштаба.  

29. Виды издержек фирмы. Экономический и бухгалтерский подход к анализу издер-

жек. Внешние (явные) и внутренние (неявные) издержки. Понятие издержек упу-

щенных возможностей (альтернативных издержек). 

30. Постоянные и переменные издержки.  Совокупные затраты. Краткосрочные и дол-

госрочные издержки. Предельные и средние издержки. 

31. Выручка и прибыль. Общий доход (выручка), средний доход, предельный доход. 

Связь предельного дохода и цены в условиях совершенной конкуренции.  

32. Понятие прибыли. Нормальная прибыль, экономическая прибыль, бухгалтерская 

прибыль. Понятие «нулевой» прибыли. Принцип максимизации прибыли. 

33. Общая характеристика рыночных структур. Классификация рынков по признакам.  

34. Совершенно конкурентный рынок. Признаки рынка совершенной конкуренции. 

Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Понятие конкурентной 

борьбы. Эффективность конкурентных рынков: выигрыш производителя и потре-

бителя. 

35. Рыночная власть. Монополия. Характерные признаки монополии. Виды монопо-

лии. Виды монополистических объединений: картель, синдикат, трест, концерн, 

консорциум, конгломерат. 

36. Монополия со стороны спроса - монопсония. Монополистическая конкуренция.  

Основные   черты   рынка   монополистической конкуренции. 

37. Формы дифференциации продукта. 

38. Олигополия. Общие характеристики олигополистического рынка. Заключение кар-

тельных соглашений. Негласные экономические соглашения: патентные пулы и 

консорциумы.  

39. Антимонопольное регулирование. Необходимость регулирования монополистиче-

ских структур. Меры антимонопольного регулирования.  

40. Спрос на факторы производства. 

41. Особенности функционирования рынков факторов производства.  

42. Оптимальный спрос фирмы на факторы производства. Оптимальное сочетание 

факторов. 

43. Производственная деятельность фирмы (схема). 

44. Труд как фактор производства. 

45. Рынок труда и его особенности. Спрос и предложение труда. Факторы, опреде-

ляющие спрос и предложение труда. 

46. Заработная плата и занятость. Номинальная и реальная заработная плата. 

47. Капитал как фактор производства. Рынок капитала. Спрос и предложение капитала 

48. Рынок земли. Ограниченность земли, неэластичность её предложения и земельная 

рента. Дифференциальная рента 1 и 2. Цена земли.  

49. Общее равновесие как равновесное состояние всей рыночной системы. 

50. Распределение доходов. Доходы населения, их структура и динамика. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.20 «Экономика» по направлению подготовки 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» / разраб. 

Н.Н.Волохов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 26 с. 
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