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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Вопросы функционирования 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, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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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 професси-
ональной 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 
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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 де-

ятельности 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 
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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 професси-

ональной деятельности по направлению подго-

товки / 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 

направлению подготовки (ПК-18) 

Фрагментарное применение навыков современ-

ных теоретических и экспериментальных мето-

дов для разработки физических, математических 

и экономико-математических моделей исследу-

емых объектов и процессов, относящихся к про-

фессиональной деятельности по направлению 

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 
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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 де-

ятельности 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. 
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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. 

 

3.2. Примерные учебные задачи 

ЗАДАЧА №  1 

Определить среднесуточный пробег по маркам автомашин, если годовой пробег ав-

томашин КАМАЗ – 400700 км, ГАЗ-53А – 280090 км. В хозяйстве имеется 15 автомашин 

КАМАЗ и 16 автомашин ГАЗ-53А. Коэффициент использования парка для КАМАЗ – 0,75; 

для ГАЗ-53А – 0,70. 

 

ЗАДАЧА №  2 

Определить общую величину ежегодных амортизационных отчислений, если 

Марка автомашины 
Первоначальная сто-

имость, руб. 

Норма амортизации 

на 1000 км пробега, % 

Годовой пробег, 

км. 

КАМАЗ 1100000 0,27 50200 

САЗ-3503 350000 0,23 40560 

ГАЗ-52-04 450000 0,25 58000 

 

ЗАДАЧА №  3 

Определить остаточную стоимость каждого вида основных фондов через 5 лет их 

эксплуатации. 

Марка машин 
Первоначальная сто-

имость, руб. 

Норма амортизации 

на 1000 км пробега, % 

Годовой пробег, 

км. 

КАМАЗ 1100000 0,27 72390 

САЗ-3503 310000 0,23 51310 

 

ЗАДАЧА №  4 

Определить объем автотранспортных работ, если: 

 среднесуточный пробег одной машины – 180км; 

 среднегодовое количество машин – 15 шт.; 

 общий пробег автомашин – 520570 км; 

 номинальная грузоподъемность одной машины – 10 тонн; 

 количество дней работы автомашины в году на перевозке грузов – 256 дней; 

 годовой пробег автомашин с грузом  340099 км; 

 коэффициент использования грузоподъемности – 0,90. 

 

ЗАДАЧА №  5 

Определить годовой фонд заработной платы автопарка, если фонд заработной платы 

водителей III класса составляет 18000 руб. ежемесячно. Фонд зарплаты ИТР и служащих – 

12060 руб. В автопарке имеется 6 водителей I класса и 9 водителей II класса, их месячные 
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тарифные ставки 4900 руб. и 4300 руб., соответственно (доплата за классность I кл. – 25%, 

II кл. – 10%). Размер премий водителям – 30 от месячной тарифной ставки. Оплата отпус-

ков шоферов – 8,54% от зарплаты в год. 

 

ЗАДАЧА №  6 

Работа грузового автопарка характеризуется следующими показателями: 

Автомобиле-дни пребывания в хозяйстве 28400 

Автомобиле-дни нахождения транспорта в технически исправном состо-

янии 
19600 

Автомобиле-дни в работе 17700 

Автомобиле-тонно-дни пребывания в хозяйстве 89800 

Общий пробег автомобилей, км. 3105000 

в том числе с грузом 1454000 

Объем грузоперевозок, ткм. 45206000 

Определить значение коэффициентов: использования парка; технической готовно-

сти; использования пробега; использования грузоподъемности. 

 

ЗАДАЧА №  7 

Определить годовые затраты на техническое обслуживание и ремонт по автопарку: 

Марка машин 
Количество, 

шт. 

Норма отчислений на 1000 км, руб. Годовой пробег 

машин, км. на ТО на ремонт 

КАМАЗ 13 850 2100 42360 

ГАЗ-52-04 14 480 720 51720 

САЗ-3502 11 360 950 48500 

 

ЗАДАЧА №  8 

Определить затраты на восстановление износа шин для автомобиля КАМАЗ, если 

его балансовая стоимость 1100000 руб.; норма отчислений на восстановление износа шин 

в расчете на 1000км. пробега 0,78% от стоимости комплекта шин; стоимость 1 шины 5000 

руб.; годовой пробег автомашины составляет 56230 км. 

 

ЗАДАЧА №  9 

Определить объем автотранспортных работ, выполненный автомобилями, если 

среднесуточный пробег одной автомашины 112 км.; среднегодовое количество машин 19 

шт.; номинальная грузоподъемность одной автомашины 10 тонн; количество дней работы 

автомашины в году на перевозке грузов 265; коэффициент использования пробега 0,55; 

количество перевозимого груза за одну ездку 8,5 тонн; коэффициент использования парка 

0,75. 

 

ЗАДАЧА №  10 

Определить себестоимость тонно-километра, если объем грузоперевозок составляет 

1 800 000т.км.; затраты на ремонты, хранение и ТО – 810 000 руб.; амортизационные от-

числения – 98 000 руб.; стоимость топлива и смазочных материалов – 1200 000руб.; зар-

плата с начислениями – 1356 000 руб. 

 

 

ЗАДАЧА №  11 

Определить рентабельность производства и рентабельность основных фондов авто-

парка, если стоимость основных производственных фондов на начало года составляла 

3 000 800 руб., а на конец года – 3 400 010 руб. При этом доход предприятия составил в 

текущем году 1200 094 руб., а суммарные годовые затраты на перевозку грузов составили 

2 456 000 руб. 
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ЗАДАЧА №  12 

Определить коэффициент экстенсивного использования основных фондов (коэф-

фициент экстенсивной загрузки), коэффициент интенсивного использования, коэффици-

ент интегральной нагрузки, если фактически отработанное время – 1600 часов, а возмож-

ный фонд рабочего времени – 1996 часов, пробег составил 580 км, фактически выполне-

но 810 ткм. за . 1 ч, по плану необходимо – 930 ткм. за то же время, коэффициент исполь-

зования пробега 0,65. 

 

ЗАДАЧА №  13 

Определить скорость оборота (Nоб), время оборота (tоб), коэффициент загрузки (КЗ), 

оборотных средств, если известно, что сумма оборотных средств, привлеченных для вы-

пуска продукции составила 981 980 руб., затраты на выполнение годового объема работ – 

1262 899 руб.; суммарный доход предприятия – 2983 844 руб.; средняя техническая ско-

рость – 76 км/ч. 

 
ЗАДАЧА №  14 

Определить производительность труда при выполнении ремонта, степень снижения 

затрат труда, и рост производительности труда на операции, если трудоемкость в исход-

ном варианте составляла 0,81 чел.-ч на один ремонт, а в проектируемом варианте – 0,69 

чел.-ч. 

 

ЗАДАЧА №  15 

Определить чистый дисконтированный доход, если известно, что годовая экономия 

затрат составляет 62891 руб.; коэффициент капитализации – 4,87; затраты на изготовле-

ние оборудования – 5301,9 руб.; годовая производственная программа в исходном вари-

анте 400 шт., в проектируемом – 450 шт., норма ежегодных амортизационных отчисле-

ний для изготовленного оборудования – 10%. В исходном варианте процесс выполнялся 

вручную. 

 

ЗАДАЧА №  16 

Определить годовые эксплуатационные затраты, годовую экономию затрат и сте-

пень снижения эксплуатационных затрат, если затраты на оплату труда в исходном вари-

анте составили 32,8 руб./ремонт, в проектируемом – 19,9 руб./ремонт, затраты на аморти-

зацию – 0 руб./ремонт и 2,05 руб./ремонт соответственно, на ремонт – 0 руб./ремонт и 

1,43 руб./ремонт, электроэнергию – 0 руб./ремонт и 0,83 руб./ремонт. Годовая производ-

ственная программа в обоих вариантах – 450 ремонтов. 

 

ЗАДАЧА №  17 

Определить годовые затраты на техническое обслуживание и ремонт по автопарку: 

Марка ма-

шин 

Количество, 

шт. 

Норма отчислений на 1000 км, руб. Годовой пробег од-

ной машины, км. на ТО на ремонт 

КАМАЗ 12 812 956 10000 

САЗ-3502 23 360 702 8947 

 

ЗАДАЧА №  18 

Определить рентабельность производства и норму рентабельности автопарка, если 

стоимость основных производственных фондов на начало года составляла 42 100 700 руб., 

а на конец года – 42 856 000 руб.; стоимость привлеченных для выпуска продукции обо-

ротных средств – 1195 632 руб. При этом доход предприятия составил в текущем году 19 

080 075руб., а суммарные годовые затраты на перевозку грузов составили 17 400 100руб. 
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

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

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Вопросы функционирования эко-

номики транспорта»/ разраб. И.В. Старченко. – Зерноград: Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 25 с. 
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