
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ОД.9 «Научные проблемы экономики транспорта»
 

 
 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-3 

ПК-18 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 

Индекс  

компетенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-3 

способностью подготавливать 

технические задания на разра-

ботку проектных решений для 

объектов профессиональной 

деятельности с учетом техно-

логических, эстетических, 

экологических и экономиче-

ских требований 

технические задания на раз-
работку проектных реше-
ний для объектов профес-
сиональной деятельности с 
учетом технологических, 
эстетических, экологиче-
ских и экономических тре-
бований 

подготавливать технические 
задания на разработку про-
ектных решений для объектов 
профессиональной деятельно-
сти с учетом технологических, 
эстетических, экологических 
и экономических требований 

навыками подготовки техни-
ческих заданий на разработку 
проектных решений для объ-
ектов профессиональной дея-
тельности с учетом техноло-
гических, эстетических, эко-
логических и экономических 
требований 

ПК-18 

способностью применять со-

временные теоретические и 

экспериментальные методы 

для разработки физических, 

математических и экономико-

математических моделей ис-

следуемых объектов и про-

цессов, относящихся к про-

фессиональной деятельности 

по направлению подготовки 

современные теоретические 
и экспериментальные мето-
ды для разработки физиче-
ских, математических и 
экономико-математических 
моделей исследуемых объ-
ектов и процессов, относя-
щихся к профессиональной 
деятельности по направле-
нию подготовки 

применять современные тео-

ретические и эксперимен-

тальные методы для разработ-

ки физических, математиче-

ских и экономико-

математических моделей ис-

следуемых объектов и про-

цессов, относящихся к про-

фессиональной деятельности 

по направлению подготовки 

навыками применения совре-
менных теоретических и экс-
периментальных методов для 
разработки физических, ма-
тематических и экономико-
математических моделей ис-
следуемых объектов и про-
цессов, относящихся к про-
фессиональной деятельности 
по направлению подготовки 



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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

 

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

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать конкретные варианты технических 

заданий на разработку проектных реше-

ний для объектов профессиональной 

деятельности с учетом технологических, 

эстетических, экологических и экономи-

ческих требований (ПК-3) 

Фрагментарные знания в области подготовки 

технических заданий на разработку проектных 

решений для объектов профессиональной дея-

тельности с учетом технологических, эстетиче-

ских, экологических и экономических требова-

ний / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти подготовки технических заданий на 

разработку проектных решений для объектов 

профессиональной деятельности с учетом 

технологических, эстетических, экологиче-

ских и экономических требований 

Уметь подготавливать технические за-

дания на разработку проектных решений 

для объектов профессиональной дея-

тельности с учетом технологических, эс-

тетических, экологических и экономиче-

ских требований (ПК-3) 

Фрагментарное умение подготавливать техниче-

ские задания на разработку проектных решений 

для объектов профессиональной деятельности с 

учетом технологических, эстетических, экологи-

ческих и экономических требований 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение подготавливать 

технические задания на разработку проект-

ных решений для объектов профессиональ-

ной деятельности с учетом технологических, 

эстетических, экологических и экономиче-

ских требований 

Владеть навыками подготовки техниче-

ских заданий на разработку проектных 

решений для объектов профессиональ-

ной деятельности с учетом технологи-

ческих, эстетических, экологических и 

экономических требований (ПК-3) 

Фрагментарное применение навыков подготов-

ки технических заданий на разработку проект-

ных решений для объектов профессиональной 

деятельности с учетом технологических, эсте-

тических, экологических и экономических тре-

бований / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

подготовки технических заданий на разра-

ботку проектных решений для объектов 

профессиональной деятельности с учетом 

технологических, эстетических, экологиче-

ских и экономических требований 

 



1 2 3 

Знать современные теоретические и 

экспериментальные методы для разра-

ботки физических, математических и 

экономико-математических моделей ис-

следуемых объектов и процессов, отно-

сящихся к профессиональной деятель-

ности по направлению подготовки  

(ПК-18) 

Фрагментарные знания по современным теоре-

тическим и экспериментальным методам для 

разработки физических, математических и эко-

номико-математических моделей исследуемых 

объектов и процессов, относящихся к профес-

сиональной деятельности по направлению под-

готовки / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания по 

современным теоретическим и эксперимен-

тальным методам для разработки физиче-

ских, математических и экономико-

математических моделей исследуемых объ-

ектов и процессов, относящихся к профес-

сиональной деятельности по направлению 

подготовки 

Уметь применять современные теорети-

ческие и экспериментальные методы для 

разработки физических, математических 

и экономико-математических моделей 

исследуемых объектов и процессов, от-

носящихся к профессиональной дея-

тельности по направлению подготовки 

(ПК-18) 

Фрагментарное умение применять современные 

теоретические и экспериментальные методы для 

разработки физических, математических и эко-

номико-математических моделей исследуемых 

объектов и процессов, относящихся к профес-

сиональной деятельности по направлению под-

готовки / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять совре-

менные теоретические и экспериментальные 

методы для разработки физических, матема-

тических и экономико-математических мо-

делей исследуемых объектов и процессов, 

относящихся к профессиональной деятель-

ности по направлению подготовки 

Владеть навыками применения совре-

менных теоретических и эксперимен-

тальных методов для разработки физи-

ческих, математических и экономико-

математических моделей исследуемых 

объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по на-

правлению подготовки (ПК-18) 

Фрагментарное применение навыков современ-

ных теоретических и экспериментальных мето-

дов для разработки физических, математических 

и экономико-математических моделей иссле-

дуемых объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по направле-

нию подготовки / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков со-

временных теоретических и эксперименталь-

ных методов для разработки физических, ма-

тематических и экономико-математических 

моделей исследуемых объектов и процессов, 

относящихся к профессиональной деятель-

ности по направлению подготовки 

 

 

 



 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности пред-
ложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1. Вопросы к зачету  

1. Роль и место экономики транспорта в инновационной стратегии России. 

2. Методические подходы к оценке эффективности инвестиций в транспорт. 

3. Оценка эффективности реконструкции, технического перевооружения, модернизации 

производства на транспорте. 

4. Оценка эффективности внедрения новой техники и прогрессивных технологий. 

5. Характеристика рынка транспортных услуг в современной экономической системе. 

6. Исследование структуры рынка транспортных услуг и процессов, определяющих его 

экономическое развитие. 

7. Модели рынка и государственное регулирование рыночных отношений на рынке транс-

портных услуг. 

8. Принципы регулирования рынка транспортных услуг. 

9. Роль, цели и задачи анализа планирования, прогнозирования экономических показате-

лей в управлении транспортными предприятиями и регулировании рынка транспортных 

услуг. 

10. Системность анализа, планирования, прогнозирования экономических показателей 

деятельности автотранспортных предприятий. 

11. Информационная база проведения анализа экономических показателей деятельности 

автотранспортных предприятий. 

12. Механизм конкуренции на рынке автотранспортных услуг, основные его факторы и 

движущие силы в России. 

13. Экономические законы конкуренции. 



14. Условия возникновения и развития конкуренции, конкурентной среды на рынке 

транспортных услуг. 

15. Модель конкурентного поведения на рынке автотранспортных услуг. 

16. Цель, задачи и методика анализа экономических показателей деятельности автотранс-

портных предприятий. 

17. Информационная база проведения анализа экономических показателей деятельности 

автотранспортных предприятий. 

18. Классификация резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности. 

19. Резервы улучшения использования основных производственных фондов и оборотных 

средств. 

20. Управление дебиторской задолженностью. 

21. Использование аутсорсинга и аутстаффинга в управлении предприятием. Использова-

ние франчайзинга, как интегрированной формы организации бизнеса. 

22. Инжиниринговые методы реструктуризации предприятий. 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
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