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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.Б.8 «Экономика предприятия»   
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-4 

ПК-9 

ПК-17 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

3 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

дисциплины 

4 

4 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, на-

выков и  опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 

 

 

 
 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способностью ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах жизне-

деятельности 

законодательные 

и нормативные 

правовые акты, 

регламентирую-

щие деятельность 

предприятия 

использовать 

нормативные 

правовые доку-

менты в своей 

деятельности; 

обобщать и ана-

лизировать зако-

номерности и 

тенденции разви-

тия отрасли, про-

блемы эффектив-

ности использо-

вания производ-

ственных ресур-

сов (земельных, 

материальных и 

трудовых), воз-

никающие в этой 

отрасли 

практическими на-

выками использо-

вания нормативно-

правовых докумен-

тов  в деятельности 

предприятия; спо-

собами постановки 

и решения слож-

ных проблем эко-

номической дея-

тельности пред-

приятий отрасли 

ПК-9 способностью 

сравнивать по кри-

териям оценки 

проектируемые уз-

лы и агрегаты с 

учетом требований 

надежности, тех-

нологичности, 

безопасности, ох-

раны окружающей 

среды и конкурен-

тоспособности 

критерии оценки 

проектируемые 

узлы и агрегаты с 

учетом требова-

ний надежности, 

технологичности, 

безопасности, ох-

раны окружаю-

щей среды и кон-

курентоспособ-

ности 

сравнивать по 

критериям оцен-

ки проектируе-

мые узлы и агре-

гаты с учетом 

требований на-

дежности, техно-

логичности, безо-

пасности, охраны 

окружающей сре-

ды и конкуренто-

способности 

методикой сравне-

ния по критериям 

оценки проекти-

руемые узлы и аг-

регаты с учетом 

требований надеж-

ности, технологич-

ности, безопасно-

сти, охраны окру-

жающей среды и 

конкурентоспособ-

ности 

ПК-17 способностью раз-

рабатывать меры 

по повышению 

эффективности ис-

пользования обо-

рудования 

 

меры по повыше-

нию эффективно-

сти использова-

ния оборудования 

 

разрабатывать 

меры по повыше-

нию эффективно-

сти использова-

ния оборудования 

 

навыками разра-

ботки мер по по-

вышению эффек-

тивности исполь-

зования оборудо-

вания 

 

 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы 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 различ-

ных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти (ОК-4) 

Фрагментарные знания в об-

ласти основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности / Отсутст-

вие знаний 

Сформированные или не-

полные знания в области ос-

новы экономических знаний 

в различных сферах жизне-

деятельности 

Уметь использовать ос-

новы экономических зна-

ний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-

4) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать основы экономиче-

ских знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение 

использовать основы эконо-

мических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятель-

ности  

Владеть практическими 

навыками использования 

основы экономических 

знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

(ОК-4) 

Фрагментарное применение 

практических навыков ис-

пользования основы экономи-

ческих знаний в различных 

сферах жизнедеятельности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное приме-

нение навыков использова-

ния основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать критерии оценки 

проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом требо-

ваний надежности, тех-

нологичности, безопас-

ности, охраны окружаю-

щей среды и конкуренто-

способности (ПК-9) 

Фрагментарные знания крите-

риев оценки проектируемые 

узлы и агрегаты с учетом тре-

бований надежности, техно-

логичности, безопасности, ох-

раны окружающей среды и 

конкурентоспособности / От-

сутствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания критериев 

оценки проектируемые уз-

лы и агрегаты с учетом тре-

бований надежности, тех-

нологичности, безопасно-

сти, охраны окружающей 

среды и конкурентоспособ-

ности 

Уметь сравнивать по кри-

териям оценки проекти-

руемые узлы и агрегаты с 

учетом требований на-

дежности, технологично-

сти, безопасности, охра-

ны окружающей среды и 

конкурентоспособности 

(ПК-9) 

Фрагментарное умение срав-

нивать по критериям оценки 

проектируемые узлы и агрега-

ты с учетом требований на-

дежности, технологичности, 

безопасности, охраны окру-

жающей среды и конкуренто-

способности / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное умение 

сравнивать по критериям 

оценки проектируемые узлы 

и агрегаты с учетом требо-

ваний надежности, техноло-

гичности, безопасности, ох-

раны окружающей среды и 

конкурентоспособности 

 

 



 

Владеть навыками срав-

нения по критериям 

оценки проектируемые 

узлы и агрегаты с учетом 

требований надежности, 

технологичности, безо-

пасности, охраны окру-

жающей среды и конку-

рентоспособности (ПК-9) 

Фрагментарное применение 

навыков сравнения по крите-

риям оценки проектируемые 

узлы и агрегаты с учетом тре-

бований надежности, техноло-

гичности, безопасности, охра-

ны окружающей среды и кон-

курентоспособности / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное примене-

ние навыков сравнения по 

критериям оценки проекти-

руемые узлы и агрегаты с 

учетом требований надеж-

ности, технологичности, 

безопасности, охраны окру-

жающей среды и конкурен-

тоспособности 

Знать меры по повыше-

нию эффективности ис-

пользования оборудова-

ния  (ПК-17) 

Фрагментарные знания мер по 

повышению эффективности 

использования оборудования / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания мер по по-

вышению эффективности 

использования оборудова-

ния 

Уметь разрабатывать ме-

ры по повышению эф-

фективности использо-

вания оборудования  

(ПК-17) 

Фрагментарное умение разра-

батывать меры по повышению 

эффективности использования 

оборудования / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение 

разрабатывать меры по по-

вышению эффективности 

использования оборудова-

ния 

Владеть навыками разра-

ботки мер по повыше-

нию эффективности ис-

пользования оборудова-

ния  (ПК-17) 

Фрагментарное применение 

навыков разработки мер по 

повышению эффективности 

использования оборудования 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное приме-

нение навыков разработки 

мер по повышению эффек-

тивности использования 

оборудования 

 

 

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 Примерные темы рефератов 
 

3.2.1. Модуль 1 (Тат-1) 

 

1. Понятие экономики АТП. Предмет и задачи науки. 

2. Методы науки экономика АТП. 

3. Виды АТП. Специализация автотранспортных предприятий 

4. Сущность предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской деятель-

ности: 

5. Организационно-правовые формы предпринимательства на транспорте 

6. Формы хозяйствования на транспорте 

7. Внешние факторы, влияющие на деятельность предприятия: классификация, характе-

ристика и взаимосвязь факторов. 

8. Система налогообложения АТП. 

9. Государственное регулирование автотранспортной деятельности. 

10. Понятие «продукт» и «услуга»: методы и единицы измерения. Конкурентоспособ-

ность транспортных услуг. 

11. Экономические измерители результативности функционирования грузового автомо-

бильного транспорта. 

12. Методы повышения качества транспортного обслуживания и эффективности перево-

зок. 

 

3.2.2. Модуль 2 (Тат-2) 

1. Понятие материально-технической базы предприятия автомобильного транспорта. 

2. Характеристика экономической сущности основных фондов и их классификация. 

3. Способы оценки основных фондов. 

4.  Показатели оценки эффективности основных фондов. 

5.  Понятия износа и амортизации. Сущность морального и физического износа основ-

ных фондов? 

6.  Основные методы расчета норм и сумм амортизации? 

7. Особенности кругооборота оборотных средств на автомобильном транспорте. 

8.  Структура оборотных средств АТП. 

9.  Особенности нормирования оборотных средств на автомобильном транспорте. 

10. Расчет нормативов по основным видам товарно-материальных ценностей на авто-

транспорте. 

11. Основные пути повышения эффективности использования оборотных средств на 

предприятиях транспорта. 

12. Категории персонала АТП? 

13. Методы определения потребности в рабочих на автотранспорте. 

14.  Как рассчитывается потребная численность водителей и ремонтных рабочих? 

15.  Производительность труда для различных категорий работников АТП. Методы рас-

чета производительности труда на автомобильном транспорте? 

16. Принципы оплаты труда. 

17. Элементы тарифной система оплаты труда? 

18. Сдельная системы оплаты труда водителей и ремонтных рабочих. 

19. Повременная система оплаты труда водителей и ремонтных рабочих. 

20. Оценка уровня организации труда. 

21. Оплата труда вспомогательных рабочих. 

22. Элементы фонда заработной платы. 



 

3.2.3. Модуль 1 (Тат-3) 

1. Себестоимость как экономическое понятие. 

2. Различие себестоимости в зависимости от места возникновения затрат. 

3. Виды себестоимости в зависимости от целей (учет, планирование, анализ). 

4. Группировка затрат на производство по экономическим элементам. 

5. Группировка затрат по калькуляционным статьям. 

6. Расчет калькуляционных статей. 

7. Прямые и косвенные затраты. 

8. Планирование себестоимости продукции. 

9. Внутрипроизводственные резервы снижения себестоимости продукции. 

10. Технико-экономические факторы снижения себестоимости продукции. 

11. Значение экономии материальных ресурсов. 

12. Планирование материальных ресурсов. 

13. Прогрессивные нормы расхода материальных ресурсов. 

 

3.2.4. Модуль 1 (Тат-4) 

1. Способы совершенствования организации перевозок грузов и пассажиров. 

2. Методы повышения эффективности использования подвижного состава. 

3. Основные показатели оценки эффективности использования подвижного состава. 

4. Показатели характеризующие качество перевозок грузов и пассажиров. 

5. Методы повышения качества перевозок грузов и пассажиров. 

6. .Инвестиционная деятельность АТП. 

7. Виды капитальных вложений. 

8. Техническое перевооружение предприятия. 

9. Показатели оценки коммерческой эффективности инвестиционных проектов. 

10. Фактор времени в расчетах эффективности капитальных вложений. 

11. Эффективность инвестиционных проектов. 

12. Коммерческая эффективность (финансовое обеспечение). 

13. Факторы неопределенности и риска при оценке эффективности проекта. 
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