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ВВЕДЕНИЕ
Методическое пособие по организации самостоятельной 

работы обучающихся очной формы обучения составлено в со-
ответствии с ФГОС СПО специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) (для железно-
дорожного транспорта) и примерной программой ПМ 03 Ор-
ганизация транспортно-логистической деятельности (по ви-
дам транспорта). Методическое пособие может быть полезно  
для преподавателей в организации учебного процесса по меж- 
дисциплинарному курсу МДК 03.01 Транспортно-экспедици-
онная деятельность на железнодорожном транспорте професси-
онального модуля ПМ 03 Организация транспортно-логистиче-
ской деятельности (по видам транспорта).

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоя-
тельную работу, находит отражение:

– в рабочем учебном плане по каждой учебной дисци-
плине, каждому профессиональному модулю и междисципли- 
нарному курсу;

– в рабочих программах учебных дисциплин и професси-
ональных модулей с распределением по разделам или конк-
ретным темам.

Общий объем времени, отводимый на внеаудиторную са-
мостоятельную работу (ВСР) по программе подготовки спе-
циалистов среднего звена, представляет собой разницу между 
максимальной и обязательной учебной нагрузкой, отведенной  
на изучение учебной дисциплины или профессионального мо-
дуля и составляет 78 часов. Большая доля самостоятельной рабо-
ты обучающихся и реализация ФГОС требует соответствующей 
организации учебного процесса и составления учебно-методи-
ческой документации. 

Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся яв-
ляются одним из видов учебной деятельности. Они представляют 
собой логическое продолжение аудиторных занятий, проводят-
ся по заданию преподавателя, который инструктирует обуча-
ющихся и устанавливает сроки выполнения заданий. Затраты 
времени на выполнение этой работы регламентируются ра-
бочим учебным планом. Режим работы выбирает сам обуча-
ющийся в зависимости от своих способностей и конкретных  
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условий. Это требует от него не только умственной, но и орга-
низационной самостоятельности.

В самостоятельной работе обучающихся можно выделить 
следующие направления: систематическая проработка конспек-
тов занятий, учебных изданий и специальной технической ли-
тературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем); подготовка к практическим за-
нятиям с использованием методических рекомендаций препо-
давателя; оформление практических занятий, отчетов и подго-
товка их к защите; курсовая работа.

Для обеспечения контроля ВСР обучающихся необходимо 
определить цели самостоятельной работы, критерии ее оценки 
и качественно составить задание. Преподаватель должен соста-
вить график выполнения ВСР и довести его до сведения об-
учающихся. Виды ВСР могут быть дополнены или сокращены 
на усмотрение преподавателя.

В результате освоения междисциплинарного кур- 
са МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность  
на железнодорожном транспорте ПМ 03 Организация транс-
портно-логистической деятельности (по видам транспорта) 
обучающийся должен

уметь: 
– рассчитывать показатели качества и эффективности 

транспортной логистики; 
– определять сроки доставки; 

знать: 
– основы построения транспортных логистических цепей; 
– цели и понятия логистики;
– особенности функционирования внутрипроизводствен-

ной логистики;
– основные принципы транспортной логистики;

владеть профессиональными и общими компетенциями:
ПК 1 – организовать работу по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляе-
мые транспортными организациями;

ПК 2 – обеспечивать осуществление процесса управления 
перевозками на основе логистической концепции и организо-
вывать рациональную переработку грузов;



ОК 1 – понимать сущность и социальную значимость сво-
ей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2 – организовывать собственную деятельность, выби-
рать типовые методы и способы выполнения профессиональ-
ных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК 4 – осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и личностного развития;

ОК 5 – использовать информационно-коммуникационные тех-
нологии для совершенствования профессиональной деятельности;

ОК 6 – работать в коллективе и команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями;

ОК 8 – самостоятельно определять задачи профессиональ-
ного и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Раздел 1. Осуществление  
транспортно-экспедиционной деятельности  

на железнодорожном транспорте

Тема 1.1. Введение в логистику
Вид ВСР: составление терминологического словаря (2 часа).

Составление терминологического словаря
Цель данного вида ВСР: углубить, закрепить и систематизи-

ровать полученные теоретические знания; научиться выделять 
главные понятия и формулировать их.

Задание
Составьте терминологический словарь по теме «История 

развития логистики. Основные понятия и определения. Логи-
стика как производственная структура экономики». Словарь 
должен состоять не менее чем из 10 слов.

Методика выдачи задания
Преподаватель во время аудиторных занятий формулирует 

цель задания, сообщает или записывает на доске тему «Введе-
ние в логистику», по которой необходимо составить глоссарий, 
выдает методические рекомендации по выполнению данного 
задания в распечатанном виде или на электронном носителе 
обучающимся, определяет сроки выполнения и объем работы, 
сообщает требования к результатам и критерии оценивания. 

При этом обучающимся разъясняется: составление терми-
нологического словаря – это вид самостоятельной работы, вы-
ражающийся в подборе и систематизации терминов определен-
ной области знаний.

Методика выполнения задания
1. Внимательно прочитайте и ознакомьтесь с текстом «Вве-

дение в логистику» [1, глава 1], а также с дополнительными ис-
точниками: [6, глава 1], [7, глава 1], [9, глава 1].

2. Определите наиболее часто встречающиеся термины и сос- 
тавьте из терминов список в алфавитном порядке.
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3. Попытайтесь из текстовой информации выделить толко-
вание выбранных терминов. Сформулируйте толкование терми-
на максимально просто и точно (устраните избыточность ин-
формации, повторения и т. д).

4. Оформите выполненную работу на листах формата А4, 
шрифт Times New Roman, размер 14, расстояние между строк –  
полуторный интервал, абзацный отступ – 1,25 см.

Пример оформления терминологического словаря:
Логистика – наука, предмет которой заключается в ор-

ганизации рационального процесса продвижения товаров  
и услуг от поставщиков сырья к потребителям, функциони-
рования сферы обращения продукции, товаров, услуг, управ-
ления товарными запасами, создании инфраструктуры то- 
вародвижения.

Материальный поток – это сырье, материалы, полуфа-
брикаты, поступающие на производственные предприятия  
и проходящие внутри них цикл технологической обработки,  
с постепенным превращением в готовую продукцию, которая 
в процессах поставки ее потребителям также образует матери-
альные потоки.

Источники информации: 
– основной источник [1];
– дополнительные источники [6], [7], [9].

Ожидаемый результат
Демонстрация умения структурировать изучаемую инфор-

мацию, составлять корректные лаконичные описания новых 
терминов и понятий.

Методы контроля и оценка
Выполненное задание в печатном виде сдается преподава-

телю после завершения изучения темы, контроль результатов 
осуществляется в форме проверки составленного словаря. Кри-
териями оценивания результатов являются:

– соответствие терминов изучаемой теме; 
– достаточное количество терминов (не менее 10);
– точность и лаконичность толкований терминов;
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– соответствие требованиям к оформлению;
– выполнение задания в срок.

Критерии оценки:
«Отлично» – термины в работе полностью соответствуют 

изучаемой теме, их количество – не менее 10-ти; формулиров-
ки точны и лаконичны; требования к оформлению соблюдены; 
задание выполнено в срок.

«Хорошо» – термины в работе полностью соответствуют 
изучаемой теме, их количество – не менее 10-ти; формулиров-
ки недостаточно точны и лаконичны; требования к оформле-
нию соблюдены; задание выполнено в срок.

«Удовлетворительно» – термины в работе в основном со-
ответствуют изучаемой теме, их количество – 5 – 9; фор-
мулировки недостаточно точны и лаконичны; требования  
к оформлению соблюдены; задание выполнено с отступлением 
от установленных сроков.

«Неудовлетворительно» – термины в работе мало соответ-
ствуют изучаемой теме, их количество – менее 5-ти; формули-
ровки не точны; оформление не отвечает требованиям.

Тема 1.2. Логистические системы и транспорт
Виды ВСР: 
1. Работа с конспектом лекций, учебными изданиями и спе- 

циальной технической литературой (1 час).
2. Графическое изображение структуры текста (1 час).
3. Подготовка доклада (1 час).

Работа с конспектом лекций, учебными изданиями  
и специальной технической литературой

Цель данного вида ВСР: углубить, закрепить и систематизи-
ровать полученные теоретические знания по теме и сформиро-
вать умение организовывать собственную деятельность.

Задание
На основании списка утверждений выполните классифика-

цию логистических систем по объектно-функциональному при-
знаку. Ответ представьте в табличной форме.
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Список утверждений
1. ЗАО «Тандер» реализует крупный логистический проект 

в Пермском крае.
2. Грузы доставляются в районы Крайнего Севера сначала 

речным, затем морским или воздушным транспортом.
3. Для развозки молока требуется арендовать 20 автомобилей.
4. Для строительства дорог в Пермском крае ОАО «Пермав-

тодор» выбрало несколько поставщиков щебня.
5. Ежегодно грузооборот транспорта России составляет бо-

лее 10 млрд. т.
6. Оборачиваемость запасов склада выросла в 2 раза.
7. Организация доставки внешнеторговых грузов осущест-

вляется морским и автомобильным транспортом.
8. Производственная логистика рассматривает цех как систему.
9. Развитие международных транспортных коридоров по-

зволит внедрить современные логистические технологии  
доставки грузов.

10. Страны ЕС формируют единый внутренний рынок.
11. Фирма арендует несколько складов в разных рай- 

онах города Перми.
12. Через склад торговой фирмы проходит более 100  тыс. т. 

товаров.
13. Через железнодорожную станцию Пермь-сортировочная 

проходит мощный транзитный грузопоток.

Методика выдачи задания
После изучения видов логистических систем и транспорт-

ной составляющей логистических систем преподаватель во вре- 
мя аудиторных занятий формулирует цель задания, выдает зада-
ние и методические рекомендации по его выполнению в распе-
чатанном виде или на электронном носителе, определяет сроки 
выполнения и объем работы, сообщает требования к результа-
там и критерии оценивания.

Методика выполнения задания
1. Внимательно прочитайте и проанализируйте материал 

конспекта лекций, учебных изданий и специальной техниче-
ской литературы, касающийся видов логистических систем и 
транспортной составляющей логистических систем.
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2. Изучите предложенный список утверждений.
3. Распределите утверждения по двум признакам: микроло-

гистические и макрологистические системы.
4. Ответ представьте в табличной форме.

Пример:

Источники информации: [1, глава 2], конспект лекций.

Ожидаемый результат
Умение анализировать и систематизировать изученный ма-

териал, правильно классифицировать логистические системы, 
заполненная в соответствии с требованиями таблица.

Методы контроля и оценка
Контроль письменно выполненного задания осуществляет-

ся на учебных занятиях во время собеседования.

Критерии оценки:
«Отлично» – качественное и в установленный срок выпол-

ненное задание, при собеседовании ответ обучающегося пол-
ный, логичный, аргументированный.

«Хорошо» – качественное и в установленный срок выпол-
ненное задание, при собеседовании ответ обучающегося логич-
ный, но неполный, аргументы приведены не все.

«Удовлетворительно» – задание не выполнено в установ-
ленные сроки, при собеседовании в ответе обучающегося на-
рушена логика, ответ неполный, приведено мало аргументов.

«Неудовлетворительно» – выполнение задания со значи-
тельными отступлениями от установленных сроков, при собе-
седовании ответа нет или приведены неверные аргументы. 

Микрологистические 
системы

Макрологистические 
системы

Обоснование

ЗАО «Тандер» –

Микрологистические си-
стемы охватывают сферу 
деятельности отдельного 
предприятия
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Графическое изображение структуры текста
Цель данного вида ВСР: углубить, закрепить и систематизи-

ровать полученные теоретические знания по теме, сформиро-
вать умение организовывать собственную деятельность.

Задание
Отобразите типологию логистических систем в виде струк-

турной схемы.
Методика выдачи задания

После изучения видов и транспортной составляющей ло-
гистических систем преподаватель, во время аудиторных за-
нятий, формулирует цель задания, выдает задание и методи-
ческие рекомендации по его выполнению в распечатанном 
виде или на электронном носителе обучающимся, определяет 
сроки выполнения и объем работы, сообщает требования  
к результатам и критерии оценивания.

Методика выполнения задания
1. Внимательно прочитайте материал по теме «Логистиче-

ские системы и транспорт».
2. Распределите логистические системы по типам.
3. Ответ представьте в виде графической схемы в конспекте.

Источники информации: [1, глава 2], конспект лекций.

Ожидаемый результат
Умение систематизировать информацию, отображать в виде 

структурной схемы типологию логистических систем.

Методы контроля и оценка
Контроль выполненного задания осуществляется во время 

учебных занятий.

Критерии оценки:
«Отлично» – наличие графического изображения структу-

ры текста с достоверной информацией; соответствие оформле-
ния требованиям; задание выполнено в установленный срок; 
при собеседовании ответ обучающегося полный, логичный, ар-
гументированный.

«Хорошо» – наличие графического изображения структу-
ры текста, но объем информации – менее 95 %; качественное  
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и в установленный срок выполненное задание; при собеседо-
вании ответ обучающегося логичный, но неполный, аргументы 
приведены не все.

«Удовлетворительно» – наличие графического изображе-
ния структуры текста, но объем информации – менее 70 %; 
выполнение задания с нарушением установленных сроков;  
при собеседовании в ответе обучающегося нарушена логика, 
ответ неполный, приведено мало аргументов.

«Неудовлетворительно» – наличие графического изображе-
ния структуры текста, но объем информации – менее 50 %; за-
дание выполнено со значительными отступлениями от установ-
ленных сроков; при собеседовании ответа нет или приведены 
неверные аргументы.

Подготовка доклада
Цель данного вида ВСР: способствовать формированию уме-

ний: осуществлять поиск и использование информации, не-
обходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития; использо-
вать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности.

Задание
Подготовьте доклад на одну из тем: 
1. Система фирменного транспортного обслуживания.
2. Основные цели системы фирменного транспортного об-

служивания (СФТО).
3. Основные функции центра фирменного транспортного 

обслуживания (ЦФТО).
4. Международные транспортные коридоры: история развития.
5. Международные транспортные коридоры и национальная 

безопасность России.
6. Смешанные (комбинированные) и интермодальные пе-

ревозки с участием различных видов транспорта.
7. Транспортное обеспечение внешнеэкономической де-

ятельности.
Методика выдачи задания

Преподаватель во время аудиторных занятий формулирует 
цель задания, выдает обучающимся задание и темы, по которым 



16

необходимо составить доклад на бланке формата А4 или 
электронном носителе, дает методические рекомендации  
по составлению доклада, определяет сроки выполнения  
и объем работы, сообщает требования к результатам и крите-
рии оценивания.

Рекомендуется разделить обучающихся на группы по 4 – 5 че- 
ловек, каждая из которых выберет для подготовки доклада одну 
из предложенных тем.

Методика выполнения задания
1. Подберите источники информации по теме доклада 

(учебная литература, монографии, статьи в периодических из-
даниях, интернет-ресурсы, и др.).

2. Изучите информацию из различных источников.
3. Составьте план доклада.
4. Распределите вопросы, требующие проработки между 

членами малой группы.
5. Выберите необходимую информацию, отражая основное 

содержание, которое должно быть сжатым, тщательно обдуман-
ным, содержать собственные выводы.

6. Оформите доклад в письменном виде в соответ-
ствии с требованиями к печатным работам (Приложение 
1), доклад должен содержать не более 5-ти страниц печат- 
ного текста.

7. Подготовьте выступление с мультимедиа сопровождени-
ем к докладу (Приложение 2).

В докладе необходимы следующие элементы:
– вступление – указание на сущность содержания доклада, 

хотя бы в одном предложении;
– основная часть – изложение основных фактов; 
– резюме – краткое изложение сути документа; новые 

факты или аргументы здесь не приводятся; все выводы пред-
ставляют в виде простого списка четких положений.

Источники информации: обучающиеся подбирают само-
стоятельно. Это могут быть: книги [1 – 9], статьи в периоди-
ческих изданиях [10 – 12], интернет-ресурсы [13 – 15].
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Ожидаемый результат
Грамотно оформленная работа, умение использовать раз-

личные источники для поиска необходимой информации, ло-
гично и последовательно излагать материал.

Методы контроля и оценка
Контроль результатов ВСР осуществляется во время учеб-

ных занятий в виде проверки оформленного доклада и высту-
пления с ним на аудиторных занятиях.

Критерии оценки: 
«Отлично» – последовательный, логичный доклад, сопро-

вождаемый мультимедиа презентацией; ответы на дополнитель-
ные вопросы уверенные, логичные, аргументированные.

«Хорошо» – доклад в целом последовательный, логичный, 
сопровождаемый мультимедиа презентацией; ответы на допол-
нительные вопросы имеют недочеты.

«Удовлетворительно» – в докладе не выдержана структура, 
не сопровождается мультимедиа презентацией; в ответах на до-
полнительные вопросы допущены отдельные ошибки.

«Неудовлетворительно» – доклад невнятный либо не соот-
ветствующий теме.

Тема 1.3. Построение транспортных  
логистических цепей 

Виды ВСР: 
1. Решение кейс-задач (4 часа).
2. Ответы на контрольные вопросы (2 часа).

Решение кейс-задач
Цель данного вида ВСР: закрепить изученный материал, 

сформировать умения определять сроки доставки груза, ор-
ганизовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, осу-
ществлять поиск и использование информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития, работать в кол- 
лективе и команде.
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Задание
Решите кейс-задачи.

Кейс-задача № 1
Грузоотправитель Молочный комбинат отправляет груз 

(молочная продукция) получателю (торговая сеть.) Возмож-
ны три варианта доставки груза, представленные на рисунке 1 
(Приложение 4).

Первый вариант:
Расстояние перевозки груза по железной дороге от пути  

необщего пользования распределительного склада № 1 состав-
ляет 840 км, а от него до грузополучателя с использованием 
автотранспорта – 60 км. Стоимость доставки 30 т по желез-
ной дороге составляет 11,55 руб. за 1 км, стоимость разгрузки, 
временного хранения и погрузки 30 т в автотранспорт на рас-
пределительном складе № 1 – 990 руб. Стоимость доставки ав-
тотранспортом от распределительного склада № 1 до грузопо-
лучателя составляет 16,50 руб.

Второй вариант:
Расстояние перевозки груза от грузоотправителя до распре-

делительного склада № 2 составляет 780 км, а от него до гру-
зополучателя – 120 км. Стоимость доставки автотранспортом  
30 т груза составляет 16,50 руб. за 1 км, стоимость разгрузки, 
временного хранения и погрузки в автотранспорт на распреде-
лительном складе № 2 – 990 руб.

Третий вариант:
Расстояние перевозки груза от грузоотправителя до грузопо-

лучателя составляет 900 км. Стоимость доставки автотранспор-
том 30 т груза составляет 16,50 руб. за 1 км. Продолжительность 
обработки груза на складах № 1 и № 2 одинакова и составля- 
ет 7 часов. Скорость перевозки по железной дороге в среднем 
составляет 40 км/ч; автотранспортом – 60 км/ч.

Задание
1. Выберите оптимальную схему доставки 30 т груза (молоч-

ная продукция) от отправителя до получателя. 
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2. Полученные результаты расчетов оформите в виде таблицы:

3. На основании полученных расчетов сделайте вывод  
о том, какой вариант и при каком критерии выбора оптимален.

Кейс-задача № 2
Грузоотправитель Мукомольный комбинат отправляет груз 

(мука) получателю (Хлебозавод). Возможны три варианта до-
ставки груза, представленные на рисунке 1 (Приложение 4).

Первый вариант:
Расстояние перевозки груза по железной дороге от пути  

необщего пользования распределительного склада № 1 состав-
ляет 840 км, а от него до грузополучателя с использованием 
автотранспорта – 60 км. Стоимость доставки 30 т по желез-
ной дороге составляет 11,55 руб. за 1 км, стоимость разгрузки, 
временного хранения и погрузки 30 т в автотранспорт на рас-
пределительном складе № 1 – 990 руб. Стоимость доставки ав-
тотранспортом от распределительного склада № 1 до грузополу-
чателя – 16,50 руб.

Второй вариант:
Расстояние перевозки груза от грузоотправителя до распре-

делительного склада № 2 составляет 780 км, а от него до грузо-
получателя – 120 км. Стоимость доставки автотранспортом 30 т 
груза составляет 16,50 руб. за 1 км, стоимость разгрузки, времен-
ного хранения и погрузки в автотранспорт на распределитель-
ном складе № 2 – 990 руб.

Третий вариант:
Расстояние перевозки груза от грузоотправителя до грузопо-

лучателя составляет 900 км. Стоимость доставки автотранспор- 

Вариант Транспортные затраты Продолжительность доставки

1

2

3
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том 30 т груза составляет 16,50 руб. за 1 км. Продолжительность 
обработки груза на складах № 1 и № 2 одинакова и составля- 
ет 7 часов. Скорость перевозки по железной дороге в среднем 
составляет 40 км/ч; автотранспортом – 60 км/ч.

Задание
1. Выберите оптимальную схему доставки 30 т груза (мука) 

от отправителя до получателя. 
2. Полученные результаты расчетов оформите в виде таблицы:

3. На основании полученных расчетов сделайте вывод  
о том, какой вариант, при каком критерии выбора оптимален.

Кейс-задача № 3
Грузоотправитель Мебельная фабрика отправляет груз 

(мебель) получателю (торговая сеть). Возможны три варианта 
доставки груза, представленные на рисунке 1 (Приложение 4).

Первый вариант:
Расстояние перевозки груза по железной дороге от пути не-

общего пользования распределительного склада № 1 составля- 
ет 840 км, а от него до грузополучателя с использованием авто-
транспорта – 60 км. Стоимость доставки 30 т по железной дороге 
составляет 11,55 руб. за 1 км, стоимость разгрузки, временного 
хранения и погрузки 30 т в автотранспорт на распределитель-
ном складе № 1 – 990 руб. Стоимость доставки автотранспортом  
от распределительного склада № 1 до грузополучателя – 16,50 руб.

Второй вариант:
Расстояние перевозки груза от грузоотправителя до распреде-

лительного склада № 2 составляет 780 км, а от него до грузополу-
чателя – 120 км. Стоимость доставки автотранспортом 30 т груза 

Вариант Транспортные затраты Продолжительность доставки

1

2

3
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составляет 16,50 руб. за 1 км, стоимость разгрузки, временно-
го хранения и погрузки в автотранспорт на распределительном 
складе № 2 – 990 руб.

Третий вариант:
Расстояние перевозки груза от грузоотправителя до грузопо-

лучателя составляет 900 км. Стоимость доставки автотранспор-
том 30 т груза составляет 16,50 руб за 1 км. Продолжительность 
обработки груза на складах № 1 и № 2 одинакова и составля- 
ет 7 часов. Скорость перевозки по железной дороге в среднем 
составляет 40 км/ч, автотранспортом – 60 км/ч.

Задание
1. Выберите оптимальную схему доставки 30 т груза (мебель) 

от отправителя до получателя. 
2. Полученные результаты расчетов оформите в виде таблицы:

3. На основании полученных расчетов сделайте вывод  
о том, какой вариант, и при каком критерии выбора оптимален.

Методика выдачи задания
Преподаватель во время аудиторных занятий формулиру-

ет цель задания, делит обучающихся на малые группы, выдает 
кейс-задачу (по вариантам) каждой группе обучающихся после 
изучения характеристик логистических транспортных цепей, 
а также методические рекомендации по выполнению данного 
задания в распечатанном виде или на электронном носителе, 
определяет сроки выполнения и объем работы, сообщает требо-
вания к результатам и критерии оценивания.

Методика выполнения задания
1. Внимательно прочитайте соответствующие теме парагра-

фы учебника и конспект.

Вариант Транспортные затраты Продолжительность доставки

1

2

3
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2. Индивидуально ознакомьтесь с темой и содержанием 
кейс-задачи.

3. Работу над кейс-задачей малой группой проведите в сле-
дующей последовательности:

– сформулируйте конкретную проблему и запишите ее;
– выявите и запишите основные причины ее возникнове-

ния (причины формулируются со слов «не» и «нет»);
– проблему переформулируйте в цель, а причины проблемы 

преобразуйте в задачи для ее решения;
– произведите необходимые расчеты и определите комплекс 

мероприятий – шагов по решению задачи (сделайте выводы).
4. Оформите решение задачи в письменном виде и сдайте 

преподавателю. Решение должно содержать необходимые рас-
четы, подтверждающие обоснованность решения и выводы.

Источники информации: 
– основной источник [1];
– дополнительный источник [8];
– конспект лекций.

Ожидаемый результат
Умение правильно определять оптимальную схему доставки 

груза, выполнять необходимые расчеты, подтверждающие обо-
снованность решения, делать аргументированные выводы.

Методы контроля и оценка
Контроль выполненного задания осуществляется во вре-

мя учебных занятий. Проверяется уровень освоения учебного 
материала, уровень умения использовать теоретические знания 
при решении кейс-задач.

Критерии оценки:
«Отлично» – качественное оформление решения кейс-

задачи; выбор оптимальных методов решения; аргументирован-
ные, обоснованные выводы.

«Хорошо» – качественное оформление решения кейс-за- 
дачи; выбор оптимальных методов решения; в обосновании вы-
водов приведены не все аргументы.

«Удовлетворительно» – оформление решения кейс-задачи  
с отступлениями от требований; выбор методов решения не оп-
тимальный; выводы слабо аргументированы.
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«Неудовлетворительно» – оформление решения кейс-
задачи со значительными отступлениями от требований; ре-
шение задачи неверно, либо приведены неверные аргументы.

Ответы на контрольные вопросы
Цель данного вида ВСР: повторить и закрепить изученный 

материал, подготовиться к практическому занятию № 1 «Оцен-
ка ускоренной доставки груза в логистической цепи: источник 
сырья – производство», практическому занятию № 2 «Опреде-
ление оптимальной партии груза в логистической цепи произ-
водство – транспорт – потребитель».

Задание
Ответьте на контрольные вопросы:
1. Дайте характеристику логистических транспортных цепей.
2. Перечислите особенности логистических цепей при до-

ставке грузов технологическими маршрутами.
3. Опишите особенности логистических цепей доставки сы-

рья и грузов различными видами транспорта.
4. Дайте определение понятия «функции срочности доставок».
5. Опишите порядок определения величины транспортной 

партии груза.
Методика выдачи задания

Преподаватель во время аудиторных занятий формулирует 
цель задания, определяет круг теоретических вопросов, выно-
симых на контроль, указывает источники литературы, опреде-
ляет сроки выполнения, сообщает требования к результатам и 
критерии оценивания.

Ответы на контрольные вопросы предоставляются в устном 
или письменном виде по усмотрению преподавателя.

Методика выполнения задания
1. Внимательно прочитайте соответствующие параграфы 

учебника и конспект или воспользуйтесь любым научным ис-
точником информации.

2. Постарайтесь разобраться с непонятными, новыми  
терминами.

3. Заучите определения основных понятий, законов.
4. Дайте четкие ответы на предложенные вопросы.
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Источники информации: [1, глава 3, темы 3.1 – 3.5], кон-
спект лекций.

Ожидаемый результат
Правильные и обоснованные ответы на контрольные во-

просы, умение ориентироваться в изученном материале, выска-
зывать свои суждения при защите практических работ.

Методы контроля и оценка
Контроль проводится в виде устного или письменного 

опроса обучающихся на практическом занятии.

Критерии оценки:
«Отлично» – глубокое и полное овладение содержанием 

учебного материала, в котором обучающийся легко ориентиру-
ется; умение высказывать и обосновывать свои суждения; гра-
мотное, логичное изложение ответа.

«Хорошо» – обучающийся полностью освоил учебный ма-
териал, ориентируется в нем, владеет понятиями; умение гра-
мотно излагать ответ, но содержание и форма ответа имеют от-
дельные неточности.

«Удовлетворительно» – знание и понимание основных по-
ложений учебного материала, но неполное, непоследовательное 
его изложение; допущены неточности в определении понятий; 
отсутствие умения доказательно обосновать свои суждения.

«Неудовлетворительно» – обучающийся имеет разрознен-
ные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второ-
степенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает 
их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Тема 1.4. Склады в логистических системах
Виды ВСР:
1. Ответы на контрольные вопросы (2 часа).
2. Подготовка реферата (3 часа).

Ответы на контрольные вопросы
Цель данного вида ВСР: повторить и закрепить изученный 

материал, подготовиться к практическому занятию № 3 «Опре-
деление оптимального места расположения склада на заданном 
полигоне», практическому занятию № 4 «Планирование рейса 
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автомобиля (маневрового локомотива, погрузчика, стеллажного 
штабелера) по заданию преподавателя».

Задание
Внимательно изучите информацию по данной теме и от-

ветьте на контрольные вопросы:
1. Опишите назначение, разновидности и функции складов 

и терминалов.
2. Перечислите принципы формирования дислокации 

складской цепи.
3. Перечислите основные параметры технологического вза-

имодействия в работе транспорта и складов 
4. Дайте определение понятия «логистический центр» и пе-

речислите его функции.
5. Опишите технологии обработки и распределения грузов.
6. Опишите технические средства для обработки и распре-

деления грузов на складах.

Методика выдачи задания
Методика выдачи задания аналогична приведенной в ВСР 

по теме 1.3. Построение транспортных логистических цепей.

Методика выполнения задания
Методика выполнения задания аналогична приведенной 

в ВСР по теме 1.3. Построение транспортных логистичес-
ких цепей.

Источники информации: [1], конспект лекций.

Ожидаемый результат
Ожидаемый результат аналогичен приведенному в ВСР  

по теме 1.3. Построение транспортных логистических цепей.

Методы контроля и оценка
Методы контроля и оценка аналогичны приведенным в ВСР 

по теме 1.3. Построение транспортных логистических цепей.

Подготовка реферата
Цель данного вида ВСР: закрепить и систематизировать  

теоретические знания обучающихся, развивать навыки само-
стоятельной обработки, обобщения и систематизированного 
изложения материала.
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Задание
Подготовьте реферат на одну из предложенных тем. Под-

готовьтесь к публичной защите реферата, ответам на дополни-
тельные вопросы по теме реферата.

Темы рефератов:
1. Выбор оптимального варианта складской подсистемы ло-

гистической системы.
2. Определение оптимального количества складов в зоне 

обслуживания.
3. Задачи и основные функции складов в логистических си-

стемах. Классификация складов.
4. Принципы организации технологических процессов  

на складах.
5. Транспортно-технологическая схема переработки гру- 

зов на складе.
Методика выдачи задания

Преподаватель во время аудиторных занятий формулирует 
цель задания, выдает обучающимся темы рефератов на блан-
ке формата А4 или электронном носителе, дает методические 
рекомендации по составлению реферата, определяет сроки вы-
полнения и объем работы, сообщает требования к результатам 
и критерии оценивания.

Методика выполнения задания
1. Изучите информацию по теме.
2. Составьте план работы над рефератом.
3. Произведите подборку специальной литературы и изучите ее.
3. Выберите и выпишите необходимую информацию, отра-

жая основное содержание, которое должно быть сжатым, тща-
тельно обдуманным, содержать собственные выводы.

4. Оформите реферат в соответствии с требованиями обра-
зовательной организации.

Примерная структура реферата:
– титульный лист;
– оглавление;
– введение – указываются цели написания реферата и зада-

чи для выполнения, формулируется суть изучаемой проблемы;
– основная часть – раскрывается проблема заданной темы, 

могут быть приложены таблицы, графики, схемы;
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– заключение – подводятся итоги работы над рефератом, 
дается обобщающий вывод по теме реферата, выражается соб-
ственное мнение обучающегося, предлагаются рекомендации 
по решению проблемы;

– список источников – источники должны быть пере-
числены в алфавитном порядке (по фамилии автора или  
по названию источников), с указанием названия издатель-
ства, года выпуска.

Оформление текста реферата:
Титульный лист оформляется в соответствии с требова-

ниями образовательной организации. Общий объем реферата  
не должен превышать 15 страниц для печатного варианта, 
текст печатается через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, 
размер 14 пт. Каждая структурная часть реферата начинает-
ся с новой страницы. Расстояние между главой и следующим  
за ней текстом, а также между главой и параграфом составля- 
ет 2 интервала. После заголовка, располагаемого посредине стро-
ки, точка не ставится. Номера страниц ставятся внизу справа,  
на титульном листе номер страницы не ставится. Приветствует-
ся творческий подход при написании реферата (наличие иллю-
страций, приложений и т. д.).

Источники информации: обучающиеся подбирают самосто-
ятельно. Это могут быть: [1]; статьи в периодических издани- 
ях [10 – 12], интернет-ресурсы [13 – 15].

Ожидаемый результат
Грамотно сформулированная цель и задачи работы; умение 

осуществлять поиск нужной информации, логичность и после-
довательность изложения материала, убедительность выводов; 
высокая культура оформления работы.

Методы контроля и оценка
Контроль результатов ВСР осуществляется во время учеб-

ных занятий в виде проверки оформленного реферата и высту-
пления с докладом на аудиторных занятиях.

Критерии оценки:
«Отлично» – реферат подготовлен с соблюдением всех 

требований к выполнению и оформлению; тема раскрыта 
всесторонне; материал изложен логично и последовательно,  
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достаточно иллюстрирован достоверными примерами; аргумен-
тация и система доказательств корректны.

«Хорошо» – реферат подготовлен с соблюдением основных 
требований к выполнению и оформлению; есть замечания по 
поводу правильности формулирования цели и отдельных во-
просов темы, непоследовательного изложения материала, на-
личия нечетких формулировок.

«Удовлетворительно» – реферат подготовлен с нарушением 
основных требований к выполнению и оформлению; тема ре-
ферата раскрыта не полностью.

«Неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта и име- 
ются замечания, указанные выше.

Тема 1.5. Маркетинг транспортно-складских услуг. 
Тема 1.6. Логистические аспекты тары  

и упаковки, контейнерные перевозки
Вид ВСР: подготовка доклада (2 часа). 

Подготовка доклада 
Цель данного вида ВСР: способствовать формированию 

умений: осуществлять поиск и использование информации,  
необходимой для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и личностного развития; ис-
пользовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

Задание
Изучив тему 1.5. Маркетинг транспортно-складских услуг, 

подготовьте доклад на тему:
1. Связь маркетинга и логистики;
2. Методы изучения транспортного и складского рынка;
3. Методы регулирования транспортного и складского рынка;
4. Эластичность спроса на транспортные услуги;
5. Жизненный цикл транспортной продукции;
6. Скидки к транспортным тарифам.
Изучив тему 1.6. Логистические аспекты тары и упаковки, 

контейнерные перевозки, подготовьте доклад на тему:
1. Виды тары и упаковки;
2. Требования к таре и упаковке грузов;
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3. Современные способы упаковки грузов;
4. Пакетирование грузов;
5. Контейнеризация грузов.

Методика выдачи задания
Методика выдачи задания аналогична приведенной в ВСР 

по теме 1.2. Логистические системы и транспорт.

Методика выполнения задания
Методика выполнения задания аналогична приведенной  

в ВСР по теме 1.2. Логистические системы и транспорт.

Источники информации: обучающиеся подбирают самосто-
ятельно. Это могут быть: [1, глава 6]; статьи в периодических 
изданиях [10 – 12], интернет-ресурсы [13 – 15].

Ожидаемый результат
Ожидаемый результат аналогичен приведенному в ВСР  

по теме 1.2. Логистические системы и транспорт.

Методы контроля и оценка
Методы контроля и оценка аналогичны приведенным  

в ВСР по теме 1.2. Логистические системы и транспорт.

Тема 1.7. Запасы материальных ресурсов  
и их оптимизация

Виды ВСР:
1. Решение ситуационных задач (4 часа).
2. Ответы на контрольные вопросы (2 часа).

Решение ситуационных задач
Цель данного вида ВСР: систематизировать и закрепить 

полученные теоретические знания и практические умения  
обучающихся.

Задание
Решите задачи группы А, группы Б, группы В.

Задачи группы А
Задача № 1

Рассчитайте размер заказа уголков в системе с установлен-
ной периодичностью пополнения запаса до постоянного уровня 
при следующих условиях:
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– максимальный желательный запас уголков – 190 т;
– ожидаемое потребление за время поставки – 20 т;
– пороговый уровень – 50 т.
Поставки осуществляются 1 раз в месяц. Предыдущий заказ 

был 10 мая. По состоянию на 10 июня текущий запас равен 80 т.

Задача № 2
Рассчитайте размер заказа мазута в системе с установлен-

ной периодичностью пополнения запаса до постоянного уровня 
при следующих условиях:

– максимальный желательный запас мазута – 340 т; 
– ожидаемое потребление за время поставки – 50 т;
– пороговый уровень – 100 т.
Поставки осуществляются 1 раз в неделю. 5 июля был выдан 

заказ на поставку, 8 июля текущий запас составил 100 т.

Задача № 3
Рассчитайте размер заказа инструмента в системе с уста-

новленной периодичностью пополнения запаса до постоянного 
уровня при следующих условиях:

– максимальный желательный запас инструмента – 400 шт.; 
– пороговый уровень – 100 шт.; 
– ожидаемое потребление до момента поставки – 70 шт.
Поставки осуществляются 1 раз в 2 недели. 6 сентября был 

выдан очередной заказ на поставку инструмента. 20 сентября 
текущий запас инструмента на складе составил 180 шт.

Задачи группы Б
Задача № 1

Рассчитайте оптимальный размер заказа красок на оптовом 
складе, если:

– издержки выполнения заказа составляют 12500 руб.;
– потребность в краске – 4000 т;
– затраты на хранение составляют 3000 руб.;
– коэффициент k, учитывающий скорость пополнения запаса 

на складе, равен 0,9.
Задача № 2

Рассчитайте оптимальный размер заказа моющих мате- 
риалов, если:

– издержки выполнения заказа составляют 400 руб./т;
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– потребность в моющих средствах – 2400 т;
– затраты на хранение составляют 250 руб./т.

Задача № 3
Рассчитайте оптимальный размер заказа продукции, если:
– издержки выполнения заказа составляют 1100 руб.;
– потребность в продукции – 2000 кг;
– издержки хранения составляют 275 руб./т.

Задачи группы В
Задача № 1

Рассчитайте интервал времени между заказами, если:
– потребность в тубах в текущем году составляет 2500 шт.;
– оптимальный размер заказа – 140 шт.

Задача № 2
Рассчитайте интервал времени между заказами, если:
– потребность в продукции в текущем году составляет 800 кг;
– оптимальный размер заказа – 60 кг.

Задача № 3
Рассчитайте интервал времени между заказами, если:
– потребность в бумаге формата А4 в текущем году состав-

ляет 2000 коробок;
– оптимальный размер заказа равен 35 коробок.

Методика выдачи задания
Преподаватель во время аудиторных занятий формулиру-

ет цель задания, выдает задачи, методические рекомендации 
по выполнению данного задания в распечатанном виде или  
на электронном носителе обучающимся, определяет сроки вы-
полнения и объем работы, сообщает требования к результатам 
и критерии оценивания.

Методика выполнения задания
1. Внимательно прочитайте соответствующие теме парагра-

фы учебника и материал конспекта.
2. Внимательно прочитайте условия задачи.
3. При решении задачи придерживайтесь следующего  

алгоритма:
1) определите формулу для расчета необходимого параметра 

системы управления запасами;



32

2) из условий задачи выявите необходимые для расчета ис-
ходные данные;

3) рассчитайте необходимый параметр системы управле- 
ния запасами.

Примеры решения задач
Задача группы А

Рассчитайте размер заказа изделий смежных производств  
с установленной периодичностью пополнения запаса до посто-
янного уровня при следующих условиях: 

– максимальный желательный запас изделий – 170 шт.; 
– ожидаемое потребление за время поставки – 24 шт.; 
– пороговый уровень – 50 изделий. 
Поставки осуществляются 1 раз в 2 недели. Предыдущий 

заказ был 3 февраля. 11 февраля текущий запас изделий сос-
тавил 50 шт.

Решение:
1. Размер заказа определяется по формуле:

                            РЗ = МЖЗ – ПУ + ОП,                       (1)
где МЖЗ – максимальный желательный запас изделий;

ОП – ожидаемое потребление за время поставки; 
ПУ – пороговый уровень запаса.

2. Выявляем из условия задачи необходимые для расчета 
исходные данные:

МЖЗ = 170 шт.;
ОП = 24 шт.;
ПУ = 50 шт.

3. Определяем размер заказа:
РЗ = МЖЗ – ПУ + ОП = 170 – 50 + 24 = 144 (шт.).

Ответ: размер дополнительного заказа составит 144 изделия.

Задача группы Б
Рассчитайте оптимальный размер заказа производствен- 

ного изделия:
– издержки выполнения заказа составляют 25 руб./м2;
– потребность в исходных материалах – 3000 м2; 
– затраты на хранение составляют 50 руб./м2.
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Решение:
1. Оптимальный размер заказа определяем по формуле 

Уилсона:

           (2)

где S – потребность в материале;
С0 – издержки выполнения заказа;
i – затраты на хранение единицы заказываемого  

материала.

2. Выявляем из условия задачи необходимые для расчета 
исходные данные:

S = 3000 м2;
С0 = 2 руб./м2;
i = 1 руб./м2.

3. Определяем оптимальный размер заказа:

Ответ: оптимальный размер заказа производственного из-
делия равен 110 м2.

Задача группы В
Рассчитайте интервал времени между заказами, если по-

требность в производственном изделии в текущем году состав-
ляет 3000 м2, а оптимальный размер заказа – 110 м2.

Решение:
1. Интервал времени между заказами определяем по формуле:

   (3)

где N – количество рабочих дней в году;
S – потребность в материале;
qопт – оптимальный размер заказа.

2. Выявляем из условия задачи необходимые для расчета 
исходные данные:

N = 252 дня;
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S = 3000 м2;
qопт = 110 м2.

Рассчитываем интервал времени между заказами:

 

Ответ: расчетный интервал поставки составляет 9 рабо- 
чих дней.

Источники информации: [1, глава 5], [3, глава 3], конс-
пект лекций.

Ожидаемый результат
Умение применять теоретические знания к решению за-

дач, выполнять необходимые расчеты, подтверждающие обо-
снованность решения и аргументированные выводы.

Методы контроля и оценка
Выполненные задания сдаются преподавателю в письмен-

ной форме в течение 5-ти дней после изучения темы «Запасы 
материальных ресурсов и их оптимизация». Проверяется уро-
вень освоения учебного материала, уровень умения использо-
вать теоретические знания при решении ситуационных задач.

Критерии оценки:
«Отлично» – верное решение задач, с полностью аргумен-

тированным описанием результатов.
«Хорошо» – решение задач с незначительными ошибками, 

с аргументированным, но не полным описанием результатов.
«Удовлетворительно» – не полностью решенные задачи, от-

сутствие аргументированного описания результатов.
«Неудовлетворительно» – задачи не решены или реше- 

ны неверно.

Ответы на контрольные вопросы
Цель данного вида ВСР: повторить и закрепить изученный 

материал, подготовиться к практическому занятию № 5 «Раз-
работка предложений по оптимизации материальных запа- 
сов на железнодорожной станции».
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Задание
Внимательно прочитайте соответствующие теме параграфы 

учебника и конспект лекций и ответьте на контрольные вопросы:
1. Опишите роль товарно-материальных запасов в экономике.
2. Дайте определение понятия «материальный запас».
3. Перечислите категории товарно-материальных запасов  

в зависимости от их целевого назначения.
4. Назовите основные причины создания запасов.
5. Перечислите основные виды товарно-материальных запасов.
6. Охарактеризуйте методы нормирования материальных 

запасов.
7. Объясните формулу исчисления объема товарно-матери-

альных запасов.
8. Дайте определение понятия «оптимальный размер заказа».
9. Назовите факторы, определяющие точный уровень ре-

зервных запасов.
10. Назовите вопросы по проблеме управления запасами, 

являющимися центральными в логистических системах.
11. Перечислите условия, для которых разработаны основ-

ные и прочие системы управления запасами.
12. Перечислите планируемые параметры в системах управ-

ления запасами.
Методика выдачи задания

Методика выдачи задания аналогична приведенной в ВСР 
по теме 1.3. Построение транспортных логистических цепей.

Методика выполнения задания
Методика выполнения задания аналогична приведен-

ной в ВСР по теме 1.3. Построение транспортных логисти- 
ческих цепей.

Источники информации: [1, глава 4, параграф 4.3; глава 5, 
параграф 5.4]; конспект лекций.

Ожидаемый результат
Ожидаемый результат аналогичен приведенному в ВСР  

по теме 1.3. Построение транспортных логистических цепей.

Методы контроля и оценка
Методы контроля и оценка аналогичны приведенным в ВСР 

по теме 1.3. Построение транспортных логистических цепей.
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Тема 1.8. Информационное обеспечение  
транспортной логистики

Вид ВСР: подготовка доклада (2 часа). 

Подготовка доклада
Цель данного вида ВСР: способствовать формированию 

умений: осуществлять поиск и использование информации,  
необходимой для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и личностного развития; ис-
пользовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности.

Задание
Подготовьте доклад на тему:
1. Программно-технические средства информационных 

технологий в логистике.
2. Эффект от внедрения логистических информацион- 

ных систем.
3. Информационные системы пассажирских перевозок.
4. Информационные потоки и логистическая информаци-

онная система.
5. Инфраструктура логистической информационной системы.
6. Управление цепочкой поставок – SCM (информацион-

но-логистический аспект).

Методика выдачи задания
Методика выдачи задания аналогична приведенной в ВСР 

по теме 1.2. Логистические системы и транспорт.

Методика выполнения задания
Методика выполнения задания аналогична приведенной  

в ВСР по теме 1.2. Логистические системы и транспорт.

Источники информации: обучающиеся подбирают само-
стоятельно. Это могут быть: [1, глава 9]; статьи в периоди-
ческих изданиях [10 – 12]; интернет-ресурсы [13 – 15]; конс-
пект лекций.

Ожидаемый результат
Ожидаемый результат аналогичен приведенному в ВСР  

по теме 1.2. Логистические системы и транспорт.
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Методы контроля и оценка
Методы контроля и оценка аналогичны приведенным в ВСР 

по теме 1.2. Логистические системы и транспорт.

Тема 1.9. Транспорт как отрасль экономики
Виды ВСР: 
1. Тестовые задания (1 час).
2. Подготовка сообщения (1 час). 
3. Графическое изображение структуры текста (1 час).

Тестовые задания
Цель данного вида ВСР: повторить изученный теоретичес- 

кий материал, закрепить, обобщить, систематизировать знания  
обучающихся.

Задание
Выполните тестовое задание, выберите один правиль-

ный ответ.
Тест № 1

1. Железнодорожный транспорт, в сравнении с другими ви-
дами транспорта, имеет недостатки:

а) сезонная зависимость от климатических условий;
б) узкая специализация по доставке грузов;
в) большой расход металла.

2. Железнодорожный транспорт имеет перед другими вида-
ми транспорта преимущества:

а) относительно невысокая себестоимость;
б) доставка груза от двери до двери;
в) оперативность доставки груза.

3. Минимальный вариант стратегии развития транспорта  
в РФ до 2030 г. основан:

а) на энергосырьевом сценарии;
б) на инновационном сценарии;
в) на товаросырьевом сценарии.

4. Транспорт, перемещающий средства труда, предметы 
труда и рабочих внутри предприятия называется:

а) транспортом сферы обращения;
б) просто транспортом;
в) промышленным транспортом.
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5. Базой для формирования отпускной цены на продукцию 
предприятия является:

а) прибыль;
б) себестоимость;
в) рентабельность.

6. Укажите, что характеризует экономический эффект, по-
лученный в результате деятельности предприятия, обладает сти-
мулирующей функцией и является источником формирования 
бюджета разных уровней:

а) прибыль предприятия;
б) себестоимость продукции;
в) цены на продукцию.

7. Транспорт, перемещающий продукцию между произво-
дителями и потребителями, называется:

а) транспортом сферы обращения;
б) просто транспортом;
в) промышленным транспортом.

8. К основным принципам управления железнодорожным 
транспортом относятся:

а) демократичность;
б) многомерность;
в) практичность.

9. В результате перемещения продукции транспортом,  
с ней происходит важная материальная перемена:

а) изменение потребительских свойств;
б) изменение ее местоположения по отношению к по-

требителю;
в) изменение материальных свойств.

10. Технологический комплекс, включающий в себя желез-
нодорожные пути общего пользования и другие сооружения, 
железнодорожные станции, устройства электроснабжения, 
сети связи, системы сигнализации, централизации и бло-
кировки, информационные комплексы, систему управления 
движением, иные, обеспечивающие функционирование дан-
ного комплекса здания, сооружения, устройство и оборудо-
вание, называется:
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а) инфраструктура железнодорожной отрасли;
б) отрасль железнодорожного транспорта;
в) разновидность отрасли железнодорожного транспорта.

Тест №2
1. Под выражением «трудовые ресурсы предприятия»  

понимается:
а) запас трудовых возможностей у людей;
б) все участники трудового процесса;
в) работники основных цехов;
г) рабочие сдельщики.

2. К специалистам относятся:
а) главный механик;
б) агент;
в) кассир;
г) инженер-механик;
д) техник.

3. Трудоемкость определяет:
а) затраты труда на производство продукции;
б) затраты рабочего времени на производство единицы 

продукции;
в) количество продукции производимой в единицу времени;
г) количество продукции высшего качества;
д) затраты рабочего времени на вспомогательные работы.

4. Явочная численность работающих учитывает:
а) весь штат работников числящихся на предприятии;
б) штат работников, занятых в основном производствен-

ном процессе;
в) штат работников, ежедневно выходящих на работу  

в данные сутки;
г) штат работников основных цехов;
д) штат работников вспомогательных цехов.

5. Списочная численность работающих учитывает:
а) весь штат работников числящихся на предприятии;
б) штат работников, занятых в основном производствен-

ном процессе;
в) штат работников, ежедневно выходящих на работу в дан-

ные сутки;
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г) штат работников подсобных и побочных производств;
д) штат работников основных и вспомогательных цехов.

6. К показателям эффективности использования трудовых 
ресурсов относится:

а) оборачиваемость, коэффициент списочного состава;
б) трудоемкость продукции;
в) коэффициент списочного состава, коэффициент сменности;
г) рентабельность производства;
д) штатный коэффициент.

7. Сдельная форма оплаты труда стимулирует:
а) качественные показатели работы;
б) количественные показатели работы;
в) сокращение ручного труда;
г) творческий подход к труду;
д) экономию материальных ресурсов.

8. Оплата за неотработанное время включает в себя оплату:
а) единовременных премий;
б) вознаграждения за выслугу лет;
в) ежегодных и дополнительных отпусков;
г) стоимости продукции, выданной в порядке натураль-

ной оплаты;
д) компенсационных выплат, связанных с режимом работы.

9. Укажите систему сдельной формы оплаты труда, при ко-
торой расценка устанавливается на весь объем работ с выпол-
нением его в определенные сроки:

а) сдельная прямая;
б) сдельная прогрессивная;
в) сдельная косвенная;
г) аккордная;
д) сдельно-премиальная.

10. Укажите фактор, не влияющий на рост производитель-
ности труда:

а) повышение коэффициента сменности;
б) ликвидация простоев;
в) укрепление трудовой дисциплины;
г) улучшение охраны труда;
д) снижение подоходного налога.
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Методика выдачи задания
Преподаватель во время аудиторных занятий формулирует 

цель задания, выдает задание обучающимся на бланке форма- 
та А4. На листе имеется таблица для ответов. Выдаются методиче-
ские рекомендации по работе с тестом (эталоны ответов остаются  
у преподавателя), в которых обозначаются условия выполнения, 
продолжительность и последовательность работы над тестом.

Эталоны ответов к тестовым заданиям
Тест № 1

Тест № 2

Методика выполнения задания
1. Изучите информацию по темам «Транспорт как отрасль 

экономики», «Материально-технические, трудовые и финан-
совые ресурсы. Рынок труда, направление кадровой политики  
на транспорте. Доходы от перевозок, пути повышения доходов».

2. Внимательно прочитайте вопрос и все предлагаемые ответы.
3. Выберите правильный ответ и укажите его в карте ответов.
4. Будьте внимательны при заполнении карты ответов, ис-

правления оцениваются как неправильный ответ.

Карты ответов
Тест № 1

Номер 
вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ответ в б а в в а а в б а

Номер 
вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ответ б г б в а б б в г а

Номер 
вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ответ
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Тест № 2 

Источники информации: [1, глава 3; глава 4, параграф 4.3], 
[4, глава 1, параграф 1.1]; [10 – 15]; конспект лекций.

Ожидаемый результат
Умение использовать теоретические знания при ответе  

на тестовые вопросы.

Методы контроля и оценка
Обучающиеся предоставляют выполненное задание в виде 

заполненных карт ответов по тестам № 1, № 2, выданных им 
ранее. Контроль выполненных тестов осуществляется во вре-
мя учебных занятий. Каждый правильный ответ оценивается 
одним баллом.

Критерии оценки:
«Отлично» – не менее 95 % правильных ответов.
«Хорошо» – 80 – 94 % правильных ответов.
«Удовлетворительно» – 65 – 79 % правильных ответов.
«Неудовлетворительно» – менее 65 % правильных ответов. 

Подготовка сообщения
Цель данного вида ВСР: способствовать формированию уме-

ний: осуществлять поиск и использование информации, необ-
ходимой для эффективного выполнения профессиональных за-
дач, профессионального и личностного развития; использовать 
информационно-коммуникационные технологии для совер-
шенствования профессиональной деятельности.

Задание
Подготовьте сообщение на одну из тем:
1. Методы планирования эксплуатационных расходов.
2. Методы определения себестоимости перевозок.
3. Пути снижения себестоимости перевозок.
4. Влияние качества эксплуатационной работы на себесто-

имость перевозок.

Номер 
вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ответ
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5. Влияние качественных показателей использования желез-
нодорожного подвижного состава на себестоимость перевозок.

Методика выдачи задания
Преподаватель во время аудиторных занятий формулиру-

ет цель задания, сообщает вопросы, по которым необходимо 
подготовить сообщение, выдает обучающимся методические 
рекомендации по выполнению данного задания в распечатан-
ном виде или на электронном носителе, определяет сроки вы-
полнения и объем работы, сообщает требования к результатам 
и критерии оценивания.

Методика выполнения задания
1. Внимательно прочтите вопрос, по которому необходимо 

составить сообщение.
2. Подберите необходимую литературу.
3. Составьте план сообщения.
4. Текст сообщения пишите короткими фразами, используя 

простые слова, избегайте причастных и деепричастных оборо-
тов, факты излагайте последовательно и логично: от простых  
и известных к сложным и неизвестным.

5. Подготовьте сообщение на 3 – 5 листов печатного текста 
формата А4. Выступление не должно длиться более 5 – 7 минут.

6. Выступающий должен владеть темой. Это значит, что все 
факты должны быть собраны, систематизированы, изучены, 
должны освещать вопрос со всех сторон.

7. Проведите хронометраж и репетицию своего выступления.

Источники информации: обучающиеся подбирают самостоя-
тельно. Это могут быть: [4, глава 11, 14]; статьи в периодических 
изданиях [10 – 12]; интернет-ресурсы [13 – 15]; конспект лекций.

Ожидаемый результат
Демонстрация навыков самостоятельной обработки, обобще-

ния и систематизированного изложения материала; правильность 
формулирования цели, определения задач; логичность и последо-
вательность изложения материала, убедительность выводов.

Методы контроля и оценка
Контроль результатов ВСР осуществляется во время учеб-

ных занятий в виде выступления с сообщением на аудитор-
ных занятиях.
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Критерии оценки:
«Отлично» – сообщение подготовлено с соблюдением всех 

требований к выполнению; тема раскрыта всесторонне; мате-
риал изложен логично и последовательно, достаточно иллю-
стрирован достоверными примерами; аргументация и система 
доказательств корректна.

«Хорошо» – сообщение подготовлено с соблюдением ос-
новных требований к выполнению; есть небольшие замеча-
ния по поводу правильности формулирования вопроса, не-
последовательного изложение материала, наличия нечетких 
формулировок.

«Удовлетворительно» – сообщение подготовлено с нару-
шением основных требований к выполнению; тема сообщения 
раскрыта не полностью. 

«Неудовлетворительно» – тема сообщения не раскрыта  
и имеются замечания, указанные выше.

Методы контроля и оценка
Методы контроля и оценка аналогичны приведенным  

в ВСР по теме 1.2. Логистические системы и транспорт.

Графическое изображение структуры текста
Цель данного вида ВСР: закрепить и систематизировать изу- 

ченный материал по теме, сформировать умение структуриро-
вать информацию.

Задание
Отобразите в виде круговой диаграммы структуру эксплуата-

ционных расходов в соответствии с удельным весом расходов от- 
дельных хозяйств.

Методика выдачи задания
После изучения состава и структуры эксплуатационных 

расходов отрасли, их зависимости от размеров движения, эле-
ментов затрат преподаватель, во время аудиторных занятий, 
формулирует цель задания, выдает задание и методические 
рекомендации по его выполнению в распечатанном виде или 
на электронном носителе обучающимся, определяет сроки вы-
полнения и объем работы, сообщает требования к результатам 
и критерии оценивания.
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Методика выполнения задания
1. Внимательно прочитайте соответствующие теме парагра-

фы учебника и конспект.
2. Определите удельный вес расходов отдельных хозяйств  

в общей сумме эксплуатационных расходов.
3. Ответ представьте в виде круговой диаграммы.

Источники информации: [4, главы 11, 14].

Ожидаемый результат
Умение систематизировать и структурировать информацию 

в виде круговой диаграммы эксплуатационных расходов в соот-
ветствии с удельным весом расходов отдельных хозяйств.

Методы контроля и оценка
Методы контроля и оценка аналогичны приведенным  

в ВСР по теме 1.2. Логистические системы и транспорт.

Тема 1.10. Инфраструктура – основная  
экономическая структура рыночной системы 

хозяйствования 
Виды ВСР:
1. Ответы на контрольные вопросы (3 часа).
2. Графическое изображение структуры текста (2 часа).

Ответы на контрольные вопросы
Цель данного вида ВСР: повторить и закрепить изученный 

материал, подготовиться к практическому занятию № 6 «Опре-
деление показателей использования основных фондов и обо-
ротных средств», практическому занятию № 7 «Расчет аморти-
зационных отчислений».

Задание
Внимательно прочитайте соответствующие теме параграфы 

учебника и конспект и ответьте на вопросы:
1. Дайте определение понятия «основные  производствен-

ные фонды».
2. Поясните отличие физического износа от морального.
3. Дайте определение понятия «амортизационные отчисления».
4. Назовите пути улучшения использования основных фон-

дов на предприятии.
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5. Дайте определение понятия «оборотные средства».
6. Поясните, в чем состоит отличие оборотных фондов  

от основных производственных фондов.

Методика выдачи задания
Методика выдачи задания аналогична приведенной в ВСР 

по теме 1.3. Построение транспортных логистических цепей.

Методика выполнения задания
Методика выполнения задания аналогична приведенной  

в ВСР по теме 1.3. Построение транспортных логистичес- 
ких цепей.

Источники информации: [4]; конспект лекций.

Ожидаемый результат
Ожидаемый результат аналогичен приведенному в ВСР  

по теме 1.3. Построение транспортных логистических цепей.

Методы контроля и оценка
Методы контроля и оценка аналогичны приведенным в ВСР 

по теме 1.3. Построение транспортных логистических цепей.

Графическое изображение структуры текста
Цель данного вида ВСР: закрепить и систематизировать 

изученный материал по теме, сформировать умение струк-
турировать информацию.

Задание
Изобразите состав основных фондов в виде структур-

ной схемы.
Методика выдачи задания

После изучения обучающимися понятия «материально-тех-
ническая база организаций», сущности, назначения и состава 
основных и оборотных средств, преподаватель, во время ауди- 
торных занятий, формулирует цель задания, выдает задание  
и методические рекомендации по его выполнению в распеча-
танном виде или на электронном носителе, определяет сроки 
выполнения и объем работы, сообщает обучающимся требова-
ния к результатам и критерии оценивания.
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Методика выполнения задания
1. Внимательно прочитайте соответствующие теме парагра-

фы учебника и конспект.
2. Выявите составляющие основных фондов железнодорож-

ного транспорта.
3. Ответ представьте в виде графической схемы.

Источники информации: [1]; конспект лекций.

Ожидаемый результат
Умение структурировать информацию в виде схемы со-

става основных фондов.

Методы контроля и оценка
Методы контроля и оценка аналогичны приведенным  

в ВСР по теме 1.2. Логистические системы и транспорт.

Тема 1.11. Основы организации и нормирования  
труда. Ресурсы управления 

Виды ВСР:
1. Ответы на контрольные вопросы (3 часа).
2. Выполнение практического задания (3 часа).

Ответы на контрольные вопросы 
Цель данного вида ВСР повторить и закрепить изученный ма-

териал, подготовиться к практическому занятию № 8 «Обработка 
материалов индивидуальной фотографии рабочего дня», прак-
тическому занятию № 9 «Обработка материалов хронометра- 
жа», практическому занятию № 10 «Расчет норм затрат труда».

Задание
Внимательно прочитайте соответствующие теме параграфы 

учебника и конспект и ответьте на контрольные вопросы:
1. Дайте определение понятия «рабочее время», опишите 

его состав.
2. Опишите методы изучения затрат рабочего времени.
3. Дайте определение понятия «хронометраж», опишите  

его назначение, виды, порядок проведения.
4. Опишите цель фотографии рабочего дня.
5. Поясните сущность самофотографии.
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6. Поясните, какие элементы включает организация труда 
на предприятии.

7. Поясните, в чем особенности организации труда на же-
лезнодорожном транспорте.

8. Опишите методы планирования численности работников 
на транспортных предприятиях. 

9. Укажите, какие факторы необходимо учитывать при те-
кущем планировании изменения потребности в производствен-
ном контингенте.

10. Перечислите формы и системы оплаты труда, используе-
мые на железнодорожном транспорте.

11. Поясните, в чем заключается сущность нормирова- 
ния труда. 

12. Поясните, что является объектом нормирования.
13. Назовите принципы нормирования труда.

Методика выдачи задания
Методика выдачи задания аналогична приведенной в ВСР 

по теме 1.3. Построение транспортных логистических цепей.

Методика выполнения задания
Методика выполнения задания аналогична приведенной 

в ВСР по теме 1.3. Построение транспортных логистичес- 
ких цепей.

Источники информации: [4, глава 12, параграфы 12.2, 12.5]; 
конспект лекций.

Ожидаемый результат
Ожидаемый результат аналогичен приведенному в ВСР  

по теме 1.3. Построение транспортных логистических цепей.

Методы контроля и оценка
Методы контроля и оценка аналогичны приведенным в ВСР 

по теме 1.3. Построение транспортных логистических цепей.

Выполнение практического задания
Цель данного вида ВСР: повторить и закрепить изученный 

материал, подготовиться к практическому занятию № 8 «Об-
работка материалов индивидуальной фотографии рабочего 
дня», практическому занятию № 9 «Обработка материалов 
хронометража».



Задание
Проведите самохронометраж трех дней.

Методика выдачи задания
Преподаватель во время аудиторных занятий формулиру-

ет цель задания, выдает обучающимся методические рекомен-
дации по выполнению данного задания в распечатанном виде 
или на электронном носителе, определяет сроки выполнения  
и объем работы, сообщает требования к результатам и критерии 
оценивания.

Методика выполнения задания
Проведите самохронометраж по следующей схеме:
1. Подготовьтесь к хронометражу (сформулируйте цели, опре-

делите виды затрат времени, осуществите техническую подготовку).
2. Проведите хронометраж 3-х дней, заполните таблицу 2: 

производите фиксацию всех выполняемых работ продолжитель-
ностью 5 – 15 минут, помечайте / выделяйте дела, которые соот-
ветствуют выбранным на этапе подготовки показателям.

3. Проанализируйте результаты хронометража: определи-
те количество времени, затраченного на отдельные виды де-
ятельности, затраты на временные помехи, выявите потери  
и резервы времени.

4. Сформулируйте предложения по оптимизации распреде-
ления времени.
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Источники информации: [4, глава 12, параграфы 12.2, 12.5]; 
конспект лекций.

Ожидаемый результат
Умение применять теоретические знания к решению прак-

тических задач, правильно обосновывать ответы на поставлен-
ные вопросы при защите практического задания.

Методы контроля и оценка
Контроль проводится в виде устного или письменного 

опроса обучающихся на практическом занятии.
«Отлично» – качественное выполнение практического за-

дания; при защите работы ответ полный, логичный, аргумен-
тированный.

«Хорошо» – качественное выполнение практического зада-
ния; при защите работы ответ логичный, но неполный, аргу-
менты приведены не все.

«Удовлетворительно» – выполнение практического задания 
с отступлениями от требований; при защите работы в ответе 
нарушена логика, ответ неполный, приведено мало аргументов.

«Неудовлетворительно» – выполнение практического зада-
ния со значительными отступлениями от требований, при за-
щите работы ответа нет или приведены неверные аргументы.

Тема 1.12. Трудовые ресурсы и оплата труда
Виды ВСР:
1. Выполнение практического задания (6 часов).
2. Ответы на контрольные вопросы (2 часа).

Выполнение практического задания
Цель данного вида ВСР: повторить и закрепить изученный 

материал, подготовиться к практическому занятию № 11 «Рас-
чет производительности труда.

Задание
Опираясь на изученный материал, определите:
1) производительность труда;
2) запланированный прирост производительности труда  

на предприятии;
3) фактическую среднегодовую заработную плату;
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4) планируемую среднегодовую заработную плату;
5) прирост среднегодовой заработной платы;
6) планируемое соотношение между приростом производи-

тельности труда и средней заработной платой.

Исходные данные:

Методика выдачи задания
Преподаватель во время аудиторных занятий формулирует 

цель задания, выдает методические рекомендации по выполне-
нию данного задания в распечатанном виде или на электрон-
ном носителе обучающимся, определяет сроки выполнения  
и объем работы, сообщает требования к результатам и крите-
рии оценивания.

Методика выполнения задания
Перед выполнением практического задания:
1. Повторите темы «Производительность труда и ее показа-

тели», «Методы измерения производительности труда», «Пути  
и резервы повышения производительности труда», «Экономиче-
ское и социальное значение роста производительности труда».

2. Повторите необходимые для расчета формулы.

Показатели Значение

1. Объем товарной продукции, тыс. руб.:

а) отчет 56312

б) план 62800

2. Фонд оплаты труда по отчету,  
тыс. руб.

11950

3. Норматив оплаты труда на 1 рубль 
продукции по плану, коп.

19

4. Численность промышленно-производственного персонала (ППП), чел.:

а) отчет 5224

б) план 5236



3. Выполните требуемые расчеты и дайте к ним пояснения.
4. Расчет представьте в письменном виде в рабочей тетради.

Источники информации: [4, глава 12, параграф 12.7]; кон-
спект лекций.

Ожидаемый результат
Умение применять теоретические знания к решению прак-

тических задач, грамотно выполненные расчеты, правильные 
и обоснованные ответы на поставленные вопросы при защите 
практического задания.

Методы контроля и оценка
Методы контроля и оценка аналогичны приведенному  

в ВСР по теме 1.11. Основы организации и нормирования тру-
да. Ресурсы управления.

Ответы на контрольные вопросы 
Цель данного вида ВСР: повторить и закрепить изученный ма-

териал, подготовиться к практическому занятию № 12 «Расчет за-
работной платы работников железнодорожной станции», практи-
ческому занятию № 13 «Расчет численности различных категорий 
работников железнодорожной станции», практическому заня- 
тию № 14 «Расчет фонда оплаты труда и среднемесячного зара-
ботка работников железнодорожной станции».

Задание
Внимательно прочитайте соответствующие теме параграфы 

учебника и конспект лекций и ответьте на вопросы:
1. Поясните, что понимается под заработной платой в Тру-

довом кодексе РФ.
2. Укажите, какие нормы и системы оплаты труда использу-

ются на предприятии.
3. Опишите, что представляет собой тарифная система как 

форма организации заработной платы.
4. Перечислите, какие системы повременной формы опла-

ты труда используются на предприятии.
5. Поясните, в чем заключается суть сдельных расценок.
6. Опишите виды сдельных расценок.
7. Опишите порядок расчета сдельных расценок.
8. Перечислите основные направления совершенствования 

организации заработной платы. 
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Методика выдачи задания
На последнем теоретическом занятии перед выполнением 

практических работ по теме «Трудовые ресурсы и оплата труда» 
преподаватель формулирует цель задания, определяет круг те-
оретических вопросов, выносимых на контроль, указывает ис-
точники литературы и сроки подготовки, сообщает обучаю-
щимся критерии оценивания. Ответы на контрольные вопросы 
предоставляются в устном или письменном виде по усмотре-
нию преподавателя.

Методика выдачи задания
Методика выдачи задания аналогична приведенной в ВСР 

по теме 1.3. Построение транспортных логистических цепей.

Методика выполнения задания
Методика выполнения задания аналогична приведенной  

в ВСР по теме 1.3. Построение транспортных логистических цепей.

Источники информации: [4, глава 13, параграф 13.4]; конс-
пект лекций.

Ожидаемый результат
Ожидаемый результат аналогичен приведенному в ВСР  

по теме 1.3. Построение транспортных логистических цепей.

Методы контроля и оценка
Методы контроля и оценка аналогичны приведенным в ВСР 

по теме 1.3. Построение транспортных логистических цепей.

Тема 1.13. Маркетинговая деятельность и планирование  
на железнодорожном транспорте

Виды ВСР:
1. Тестовое задание (3 часа).
2. Ответы на контрольные вопросы (3 часа).
3. Практические задания (6 часов).
4. Подготовка доклада (4 часа).

Тестовое задание
Цель данного вида ВСР: повторить изученный теоретиче-

ский материал, закрепить, обобщить, систематизировать зна-
ния обучающихся.
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Задание
Выполните тестовое задание, выберите один правиль-

ный ответ.
Тест

1. Система качества должна:
а) устранять несоответствие качества после его выявления;
б) предупреждать возникновение проблем с качеством;
в) удовлетворять требования потребителей к качеству 

продукции;
г) изучать спрос на качество;
д) предъявлять требования к качеству продукции.

2. Назовите, какая из предложенных ориентаций коммер-
ческой деятельности соответствует современной концепции 
маркетинга:

а) товарная ориентация;
б) производственная ориентация;
в) сбытовая ориентация;
г) ориентация на потребителя;
д) ориентация на потребителя, общество в целом.

3. Назовите понятие, характеризующее один из принципов 
маркетинга:

а) товар;
б) цена;
в) учет требований потребителя;
г) стимулирование сбыта;
д) распределение товара.

4. Укажите, к какому виду плана относится ситуацион-
ный анализ:

а) тактическому;
б) стратегическому;
в) краткосрочному;
г) долгосрочному.

5. Назовите план, включающий разработку методов стиму-
лирования продаж:

а) долгосрочный;
б) стратегический;
в) тактический;
г) краткосрочный.



55

6. Укажите, какой из вариантов планов показывает пра-
вильную последовательность планирования маркетинга:

а) выдвижение целей, ситуационный анализ, стратегия, 
тактика, контроль;

б) ситуационный анализ, выдвижение целей, стратегия, 
тактика, контроль;

в) ситуационный анализ, выдвижение целей, стратегия, 
контроль, тактика;

г) стратегия, выдвижение целей, ситуационный анализ, 
тактика, контроль;

д) ситуационный анализ, стратегия, контроль, тактика.

7. Определите, в какое из направлений комплексного ис-
следования рынка входит установление емкости рынка:

а) изучение товара;
б) изучение рынка;
в) изучение покупателей;
г) изучение конкурентов;
д) изучение правовых аспектов торговли.

8. Назовите правильную последовательность жизненного 
цикла товара:

а) рост, насыщение, внедрение, зрелость, спад;
б) внедрение, зрелость, рост, насыщение, спад;
в) внедрение, спад, зрелость, рост, насыщение;
г) внедрение, рост, зрелость, насыщение, спад;
д) внедрение, рост, насыщение, зрелость, спад.

9. Минимальный объем выпуска нового продукта можно 
определить по показателю:

а) по кривой убывающего спроса;
б) по кривой предложения;
в) по емкости рынка;
г) по объему продаж конкурента;
д) по точке безубыточности.

10. Укажите, что такое лизинг:
а) форма кредита;
б) форма оптовой торговли;
в) форма передачи в аренду имущества;
г) форма акционерного общества;
д) форма биржи.



Методика выдачи задания
Методика выдачи задания аналогична приведенной в ВСР 

по теме 1.9. Транспорт как отрасль экономики.

Эталоны ответов к тестовому заданию

Методика выполнения задания
1. Изучите информацию по теме «Маркетинговая деятель-

ность и планирование на железнодорожном транспорте».
2. Внимательно прочитайте вопрос и все предлагаемые ответы.
3. Выберите правильный ответ и укажите его в карте ответов.
4. Будьте внимательны при заполнении карты ответов, ис-

правления оцениваются как неправильный ответ.

Карта ответов

Источники информации: [3, глава 6, параграф 6.5; глава 7, 
параграф 7.7]; конспект лекций.

Ожидаемый результат
Закрепление и систематизация знаний обучающихся по теме 

«Маркетинговая деятельность и планирование на железнодорож-
ном транспорте».

Методы контроля и оценка
Методы контроля и оценка аналогичны приведенным  

в ВСР по теме 1.9. Транспорт как отрасль экономики.

Ответы на контрольные вопросы
Цель данного вида ВСР: повторить и закрепить изучен-

ный материал, подготовиться к практическому занятию № 15 
«Составление рекламы на новый вид продукции и услуг», 

Номер 
вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ответ в д в б в б б в д в

Номер 
вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ответ
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практическому занятию № 16 «Планирование объемных и ка-
чественных показателей работы железнодорожной станции», 
практическому занятию № 17 «Расчет эксплуатационных рас-
ходов и себестоимости продукции железнодорожной станции», 
практическому занятию № 18 «Расчет экономической эффек-
тивности от внедрения новой техники, прогрессивных техно-
логий, выпуска новых видов продукции, услуг», практическому 
занятию № 19 «Анализ результатов производственно-финансо-
вой деятельности железнодорожной станции».

Задание
Внимательно прочитайте соответствующие теме параграфы 

учебника и конспект лекций и ответьте на вопросы:
1. Укажите назначение рекламы.
2. Перечислите виды рекламы.
3. Опишите, по каким признакам классифицируется реклама.
4. Опишите требования, предъявляемые к рекламе.
5. Дайте определение понятия «целевая аудитория».
6. Укажите, какую долю рынка планируется сохранить  

за компанией ОАО «РЖД» в высокодоходных сегментах.
7. Назовите, для какого вида деятельности создаются дочер-

ние компании в сфере грузовых перевозок.
8. Назовите принципы работы СФТО (системы фирменного 

транспортного обслуживания).
9. Опишите, в каких процессах подразделения СФТО вы-

ступают в качестве «центров ответственности».
10. Опишите, в каких процессах подразделения СФТО яв-

ляются участником.
11. Опишите сущность себестоимости продукции и значе-

ние ее снижения.
12. Опишите показатели снижения себестоимости продук-

ции, области их применения.
13. Опишите сущность сметы затрат на производство  

и цель ее составления.
14. Дайте определение понятия «калькуляция продукции», 

поясните цель ее составления.
15. Приведите классификацию затрат на выпуск и реализа-

цию продукции.
16. Приведите классификацию затрат на производство 

продукции.
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17. Перечислите основные пути снижения себестоимости 
продукции.

18. Перечислите функции и виды прибыли, дайте их 
определения.

19. Поясните, как на предприятии распределяется чистая 
прибыль.

20. Объясните, что означает понятие «безвозвратный харак-
тер» фонда накопления.

21. Поясните, на какие цели может расходоваться фонд  
потребления.

22. Опишите сущность показателя рентабельности.
23. Перечислите основные виды рентабельности, объяс-

ните их суть.
24. Опишите формы финансового обеспечения предприятия.

Методика выдачи задания
Методика выдачи задания аналогична приведенной в ВСР 

по теме 1.3. Построение транспортных логистических цепей.

Методика выполнения задания
Методика выполнения задания аналогична приведенной  

в ВСР по теме 1.3. Построение транспортных логисти- 
ческих цепей.

Источники информации: [4, глава 6, параграфы 6.5, 6.6; гла-
вы 14, 15, 18]; конспект лекций.

Ожидаемый результат
Ожидаемый результат аналогичен приведенному в ВСР  

по теме 1.3. Построение транспортных логистических цепей.

Методы контроля и оценка
Методы контроля и оценка аналогичны приведенным в ВСР 

по теме 1.3. Построение транспортных логистических цепей.

Практические задания
Цель данного вида ВСР: повторить и закрепить изучен-

ный материал, подготовиться к практическому занятию № 15 
«Составление рекламы на новый вид продукции и услуг», 
практическому занятию № 16 «Планирование объемных  
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и качественных показателей работы станции», практиче-
скому занятию № 17 «Расчет эксплуатационных расходов 
и себестоимости продукции железнодорожной станции», 
практическому занятию № 18 «Расчет экономической эффек-
тивности от внедрения новой техники, прогрессивных техно-
логий, выпуска новых видов продукции, услуг», практическому 
занятию № 19 «Анализ результатов производственно-финансо-
вой деятельности железнодорожной станции».

Задание 1
Письменно выполните практические задания:
1. Приведите примеры этичной и неэтичной рекламы встреча-

ющейся на различных информационных носителях (средства мас-
совой информации, наружные щиты, внутренняя реклама и т. д.).

2. Один из брэндов Германии – «Siemens». Назовите брэн-
ды для следующих стран:

– Япония;
– Россия;
– Италия;
– Франция;
– Швейцария;
– страны Ближнего Востока.

3. Классическими «волшебными словами» любого реклам-
ного материала являются слова:

– новый;
– сегодня;
– уникальный;
– наконец-то;
– бесплатно;
– удивительный;
– прорыв;
– быстрый;
– распродажа;
– особый.

Подберите по два синонима к каждому «волшебному слову».
4. Определите, на какую целевую аудиторию будет направ-

лена реклама следующих товаров (табл. 3).
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Таблица 3

5. Приведите примеры рекламных сообщений, в которых, 
по вашему мнению:

– обещают «чудеса»;
– используют устойчивые стереотипы;
– запугивают;
– приводят «сомнительные истины».

Задание 2
Заполните таблицу:

Рекламируемый товар Целевая аудитория

завтраки с низким содержанием жиров

детские каши

средства для стирки

пицца

мороженое

средство от боли в суставах

Объемные показатели работы 
железнодорожной станции

Качественные показатели работы 
железнодорожной станции
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Укажите, в чем основное различие объемных и качествен-
ных показателей работы железнодорожной станции.

Методика выдачи задания
Методика выдачи задания аналогична приведенной в ВСР 

по теме 1.12. Трудовые ресурсы и оплата труда.

Методика выполнения задания
1. Прочитайте соответствующие теме параграфы учебника 

и конспект.
2. Внимательно прочитайте задание.
3. Опишите и обоснуйте свой ответ.

Источники информации: [4, глава 6, параграф 6.6; глава 7, 
параграф 7.6]; конспект лекций.

Ожидаемый результат
Ожидаемый результат аналогичен приведенному в ВСР  

по теме 1.12. Трудовые ресурсы и оплата труда.

Методы контроля и оценка
Методы контроля и оценка аналогичны приведенным  

в ВСР по теме 1.12. Трудовые ресурсы и оплата труда.

Подготовка доклада
Цель данного вида ВСР: сформировать умения: осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, професси-
онального и личностного развития; использовать информаци-
онно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности.

Задание
После изучения темы «Маркетинговая деятельность и пла-

нирование на железнодорожном транспорте», подготовьте до-
клад на одну из тем:

1. Задачи и особенности планирования перевозок грузов 
железнодорожным транспортом, виды планов перевозки грузов.

2. Классификация и структура эксплуатационных расходов, 
порядок их планирования.

3. Ценовая политика и ценообразование железнодорож-
ном транспорте.
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4. Тарифы на грузовые перевозки, перечень документов, их 
содержание.

5. Основные проблемы железнодорожного предприятия  
в области маркетинга и пути их решения.

6. Разработка маркетинговых принципов управления желез-
нодорожным предприятием.

7. Организация службы маркетинга на железнодорожном 
предприятии.

Методика выдачи задания
Методика выдачи задания аналогична приведенной в ВСР 

по теме 1.2. Логистические системы и транспорт.

Методика выполнения задания
Методика выполнения задания аналогична приведенной  

в ВСР по теме 1.2. Логистические системы и транспорт.

Источники информации: обучающиеся подбирают самостоя-
тельно. Это могут быть: [4, глава 9]; статьи в периодических из-
даниях [10 – 12]; интернет-ресурсы [13 – 15]; конспект лекций.

Ожидаемый результат
Ожидаемый результат аналогичен приведенному в ВСР  

по теме 1.2. Логистические системы и транспорт.

Методы контроля и оценка
Методы контроля и оценка аналогичны приведенным  

в ВСР по теме 1.2. Логистические системы и транспорт.

Тема 1.14. Инвестиционная политика  
предприятия

Вид ВСР: подготовка доклада (1 час).

Подготовка доклада
Цель данного вида ВСР: сформировать умения: осуществлять 

поиск и использовать информацию, необходимую для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития; использовать информаци-
онно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности.
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Задание
Изучив тему «Инвестиционная политика предприятия», 

подготовьте доклад на одну из тем:
1. Инвестиционная политика: содержание и виды.
2. Принципы разработки инвестиционной политики.
3. Инновации: понятие и классификация.
4. Инвестиции, их типы, основные сферы.

Методика выдачи задания
Методика выдачи задания аналогична приведенной в ВСР 

по теме 1.2. Логистические системы и транспорт.

Методика выполнения задания
Методика выполнения задания аналогична приведенной  

в ВСР по теме 1.2. Логистические системы и транспорт.

Источники информации: обучающиеся подбирают самостоя-
тельно. Это могут быть: [4, глава 9]; статьи в периодических из-
даниях [10 – 12]; интернет-ресурсы [13 – 15]; конспект лекций.

Ожидаемый результат
Ожидаемый результат аналогичен приведенному в ВСР  

по теме 1.2. Логистические системы и транспорт.

Методы контроля и оценка
Методы контроля и оценка аналогичны приведенным  

в ВСР по теме 1.2. Логистические системы и транспорт.

Тема 1.15. Внешнеэкономическая деятельность 
организации 

Вид ВСР: подготовка презентации (1 час).

Подготовка презентации
Цель данного вида ВСР: закрепить и систематизировать по-

лученные теоретические знания и практические умения обуча-
ющихся; развивать познавательные способности и активность 
обучающихся при изучении материала: творческую инициа-
тиву, самостоятельность, ответственность, организованность; 
формировать самостоятельность мышления, способность к са-
моразвитию и самоорганизации.
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Задание
Составьте презентацию по одной из тем:
1. Сущность и основные понятия внешнеэкономической 

деятельности предприятия.
2. Виды операций во внешнеэкономической деятельности.
3. Стратегия и особенности ценообразования во внешнеэ-

кономической деятельности предприятия.
4. Значение внешнеэкономических связей.
5. Формы внешнеэкономической деятельности организации.
6. Понятия «экспорт» и «импорт».

Методика выдачи задания
Преподаватель во время аудиторных занятий формулирует 

цель задания, выдает обучающимся темы презентаций на блан-
ке формата А4 или электронном носителе, дает методические 
рекомендации по составлению презентации, определяет сроки 
выполнения и объем работы, сообщает требования к результа-
там и критерии оценивания.

Методика выполнения задания
Работа выполняется в виде компьютерной презентации  

в Microsoft Power Point или в аналогичной программе.

Вариант 1
Поместите на слайды опорный конспект выступления  

и ключевые слова, используемые как план выступления. В этом 
случае на слайдах презентации объем текста должен быть не бо-
лее 7-ми строк, нумерованный список также должен содержать 
не более 7-ми элементов, значимая информация должна вы-
деляться удобным способом (особым шрифтом, начертанием, 
подчеркиванием, анимацией).

Вариант 2
Поместите на слайды таблицы, графики, фотографии и т. д., 

уместные и достаточные для раскрытия сути выступления.  
В этом случае выбранные средства должны соответствовать 
содержанию, иллюстрации должны быть хорошего качества 
(иметь высокое разрешение), наиболее важная информация 
располагается в центре экрана.

Диаграммы готовьте с использованием мастера диаграмм 
табличного процессора Microsoft Excel. Табличную информацию 
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вставляйте в материалы как таблицу текстового процессора 
Microsoft Word или табличного процессора Microsoft Excel. Табли-
цы и диаграммы лучше размещать на светлом или белом фоне. 
Избегайте излишней анимации на слайде, также неуместны зву-
ки, за исключением случаев, когда звуковое сопровождение не-
сет информационную нагрузку и включается целенаправленно.

Особо тщательно отнеситесь к оформлению презентации. 
Для всех слайдов презентации по возможности используй-
те один и тот же шаблон оформления, кегль для заголовков 
должен быть не меньше 24 пунктов, для информации – не ме- 
нее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Основные требования к мультимедийной презентации: 
– соблюдайте единый стиль оформления;
– все слайды презентации выполняйте в Microsoft Power 

Point любой версии или в аналогичной программе;
– количество слайдов должно быть не менее 10 – 15 шт.;
– на титульном слайде указывайте тему доклада и автора;
– основной текст должен отвечать требованиям: научности, 

логичности, доступности, однозначности, лаконичности, за-
конченности;

– на итоговом слайде указывайте источники информации  
и иллюстративного материала.

Презентация должна включать в себя следующие разделы:
– титульный лист презентации (1 слайд);
– введение (1 – 2 слайда);
– основная часть (6 – 10 слайдов);
– заключение (1 слайд);
– список основных информационных ресурсов (1 слайд).
Типичные недостатки мультимедийной презентации:
– отсутствие титульного слайда, содержащего название до-

клада, сведения об авторе, дату разработки и др.
– отсутствие логического завершения презентации, содер-

жащего заключение, обобщения, выводы; 
– перегрузка слайдов подробной текстовой информацией 

(должно быть не более трех незначительных фактов на слайде  
и не более одного важного);

– неравномерное и нерациональное использование про-
странства на слайде;
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– орфографические и стилистические ошибки; 
– отсутствие единства стиля страниц;
– неудачный выбор цветовой гаммы: использование слиш-

ком ярких и утомительных цветов, использование в дизайне бо-
лее трех цветов (цвет текста, цвет фона, цвет заголовка и / или 
выделения), использование темного фона со светлым текстом;

– использование рисунков, фотографий плохого качества  
и с искажениями пропорций.

Источники информации: обучающиеся подбирают самосто-
ятельно. Это могут быть: [4]; статьи в периодических издани- 
ях [10 – 12]; интернет-ресурсы [13 – 15]; конспект лекций.

Ожидаемый результат
Демонстрация обобщенных и систематизированных зна-

ний обучающихся, умения аргументированно отбирать не-
обходимый материал, грамотно использовать терминологию, 
находить оптимальное соотношение устного выступления  
и компьютерного сопровождения.

Методы контроля и оценка
Контроль результатов ВСР осуществляется во время учеб-

ного занятия в виде защиты презентации и обсуждения итогов 
выполнения презентации.

Критерии оценки:
«Отлично» – презентация соответствует теме, содержит не ме- 

нее 15 слайдов, отражающих суть заданной темы.
«Хорошо» – презентация соответствует теме, содержит не ме- 

нее 13 слайдов, отражающих суть заданной темы.
«Удовлетворительно» – презентация не полностью отража-

ет суть заданной темы и содержит не менее 10 слайдов.
«Неудовлетворительно» – презентация не соответствует те- 

ме или содержит менее 10 слайдов.

Курсовая работа 
Вид ВСР: подготовка курсовой работы (10 часов).

Подготовка курсовой работы
Цель данного вида ВСР: углубить и расширить теоретические 

знания; способствовать формированию умений использовать 



67

нормативную, правовую, справочную документацию и специ-
альную литературу.

Задание
Выполните курсовую работу по одной из тем: 
1. Разработка плановых заданий для железнодорожной 

станции (сортировочной).
2. Разработка плановых заданий для железнодорожной 

станции (грузовой).
3. Разработка плановых заданий для железнодорожной 

станции (пассажирской).

Методика выдачи задания
Преподаватель во время аудиторных занятий формулирует 

цель задания, выдает задание на курсовую работу и методические 
рекомендации по его выполнению в распечатанном виде или 
на электронном носителе обучающимся, определяет сроки вы-
полнения и объем работы, сообщает требования к результатам 
и критерии оценивания.

Методика выполнения задания
Курсовая работа направлена на обобщение теоретических 

и практических знаний и умений, полученных при изуче- 
нии МДК 03.01.

Курсовая работа состоит из пояснительной записки и гра-
фической части.

Пояснительная записка курсовой работы предусматривает 
выполнение основного цикла расчетов, связанных с планиро-
ванием производственно-финансовой деятельности железнодо-
рожных станций. Некоторые упрощения в расчетах по разра-
ботке плановых заданий, внесенные в связи с ограничением 
времени на выполнение курсовой работы, не нарушают общего 
порядка и методов расчета показателей. 

Графическая часть представляется немасштабной схемой 
железнодорожной станции.

Структура курсовой работы:
– титульный лист;
– бланк-задание на курсовую работу, заполненный и под-

писанный руководителем;
– свободный лист (отзыв) для замечаний  преподавателя;
– пояснительная записка.
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Пояснительная записка должна включать следующие разделы:
Введение.
1. Технико-экономическая характеристика железнодо-

рожной станции.
2. Технический план (расчет объемных и качественных 

показателей работы железнодорожной станции).
3. Расчет показателей плана по труду.
4. Расчет производительности труда.
5. Расчет эксплуатационных расходов и себестоимости 

продукции железнодорожной станции.
6. Расчет технико-экономических показателей.
7. Разработка организационно-технических мероприятий 

по повышению эффективности работы железнодорожной стан-
ции, расчет их эффективности.

Заключение.
Используемая литература.
Приложения.

Графическую часть, представленную немасштабной схемой 
железнодорожной станции (типовую схему железнодорожной 
станции в соответствии с ее назначением и характером выполня-
емой работы обучающийся выбирает самостоятельно, опираясь  
на знания, полученные при изучении МДК 01.01). Схему железно-
дорожной станции (сортировочная, грузовая, пассажирская) вы-
чертите в «рыбках». На схеме железнодорожной станции условно 
покажите место расположения всех служебно-технических зданий 
(можно использовать при расчете штата работников железнодо-
рожной станции). Немасштабную схему вычертите с помощью 
графического редактора Microsoft Office Visio на листе формата А4.

Основой для разработки плановых заданий для железнодо-
рожной станции являются исходные данные, которые выдает 
преподаватель.

Оформите курсовую работу в соответствии с требования- 
ми (Приложение 3).

Расчеты по курсовой работе выполняйте на аудиторных 
занятиях. Самостоятельно оформите пояснительную записку  
по выполненным расчетам и подготовьтесь к защите курсо-
вой работы. 
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При подготовке к защите курсовой работы найдите отве- 
ты на вопросы:

1. Укажите, что относится к объемным показателям работы 
железнодорожной станции и каков порядок их расчета.

2. Укажите, что относится к качественным показателям ра-
боты железнодорожной станции и каков порядок их расчета.

3. Обозначьте порядок определения классности железнодо-
рожной станции.

4. Укажите порядок планирования контингента железнодо-
рожной станции.

5. Определите порядок расчета годового фонда оплаты труда.
6. Определите порядок расчета производительности труда.
7. Укажите, какие расходы относятся к прямым и каков по-

рядок их расчета.
8. Укажите, как осуществляется планирование основных 

расходов, общих для всех отраслей.
9. Укажите, как осуществляется планирование общехозяй-

ственных расходов.
10. Обозначьте порядок определения финансовых результатов.
11. Обозначьте порядок формирования бюджета затрат же-

лезнодорожной станции.
12. Укажите порядок разработки организационно-техниче-

ских мероприятий по повышению эффективности работы же-
лезнодорожной станции.

Источники информации: [4]; [10 – 15]; конспект лекций.

Ожидаемый результат
Умение отбирать источники, анализировать и извлекать  

из них информацию с помощью различных исследовательских 
методик; демонстрация умения применять обоснованные ре-
шения экономических задач.

Методы контроля и оценка
Контроль результатов ВСР осуществляется в виде проверки 

готовой курсовой работы и его защиты на учебном занятии.
Критерии оценки:
«Отлично» – высокое качество выполнения курсовой рабо-

ты; грамотное оформление; доклад последовательный, логич-
ный; уверенные ответы на вопросы.



«Хорошо» – хорошее качество выполнения курсовой рабо-
ты; грамотное оформление; доклад в целом последовательный, 
логичный; ответы на дополнительные вопросы имеют недочеты.

«Удовлетворительно» – удовлетворительное качество вы-
полнения курсовой работы, в докладе структура не выдержа-
на, имеются неточности; в ответах на дополнительные вопро-
сы допущены отдельные ошибки.

«Неудовлетворительно» – неудовлетворительное качество 
выполнения курсовой работы; доклад невнятный или отсут-
ствует совсем; ответы на дополнительные вопросы неверны 
или отсутствуют. 



Приложение 1

Требования к оформлению доклада
Доклады печатаются авторами в текстовом редакторе 

Microsoft Word с расширением для файла .doc. Используйте:
– шрифт Times New Roman, размер 14 пт;
– поля: левое, верхнее, нижнее, правое – 2,0 см;
– страницы: ориентация – книжная; формат – А4;
– абзацный отступ – одинаковый по всему тексту – 1,25 см;
– выравнивание по ширине;
– межстрочный интервал 1,5.

Название доклада размещайте по центру, без переносов,  
с применением полужирного начертания; точку в конце за-
головка не ставьте. Если заголовок состоит из двух предложе-
ний, разделите их точкой. Подчеркивание заголовков не до- 
пускается. Строкой ниже, через интервал, укажите по центру 
инициалы и фамилии авторов, на следующей строке – наи-
менование организации, курсивом. Далее, через пустую 
строку, напечатайте весь представленный текст доклада. 
Рисунки (желательно цветные) необходимо внедрять в до- 
кумент как объекты. 

Рисунки подписывайте внизу изображения следую- 
щим образом: 

Рисунок 1 – Название

Обязательно пронумеруйте размещаемые по тексту та-
блицы и формулы. Расстояние от текста до рисунка или 
таблицы сверху и снизу составляет 1 интервал. Изложение 
текста должно идти от первого лица, множественного чис- 
ла, например: 

«В качестве примера рассмотрим…»

Наличие «Библиографического списка» является обя-
зательным. Ссылки на источники, указанные в «Библиогра-
фическом списке», в тексте доклада проставляйте в квадрат-
ных скобках: [2]. 



Приложение 2

Требования к мультимедийной презентации
1. Соблюдайте единый стиль оформления (избегайте сти-

лей, которые будут отвлекать от самой презентации).
2. Учитывайте, что вспомогательная информация (управ-

ляющие кнопки) не должна преобладать над основной инфор-
мацией (текстом, иллюстрациями).

3. Для фона выбирайте холодные тона.
4. На одном слайде используйте не более трех цветов: один 

для фона, один для заголовка, один для текста.
5. Для фона и текста выбирайте контрастные цвета.
6. Обращайте внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования).
7. Применяйте возможности компьютерной анимации 

для представления информации на слайде, при условии, что ани-
мация не будет отвлекать от содержания информации на слайде.

8. Используйте короткие слова и предложения.
9. Размер шрифта для заголовков должен составлять не ме-

нее 24 пт, для информации – не менее 18. Оформление заголов-
ков должно привлекать внимание аудитории.

10. Предпочтительно использовать горизонтальное распо-
ложение информации.

11. Если на слайде располагается картинка, надпись поме-
щайте под ней.

13. Используйте шрифты без засечек, их легче читать  
с большого расстояния.

Практические советы по подготовке презентации: 
– слайды – визуальная подача информации, которая долж-

на содержать минимум текста, максимум изображений, несу-
щих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто; 

– печатный текст и слайды готовьте отдельно;
– текстовое содержание презентации должно включать ар-

гументы, факты, доказательства и эмоции; 
– рекомендуемое число слайдов – 10 – 15; 
– обязательная информация для презентации: тема, фами-

лия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие вы-
воды из всего сказанного; список использованных источников. 
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Приложение 3

Требования к оформлению курсовой работы
Изложение текста и оформление работ выполняйте в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2001. Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления. 
Текст пояснительной записки помещайте на одной стороне ли-
ста белой бумаги формата А4 и используйте:

– межстрочный интервал – 1,5;
– цвет шрифта – черный;
– шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт;
– абзацный отступ – 1,25 мм;
– выравнивание текста – по ширине страницы, текст –   

без переносов;
– поля: правое – 10 мм, верхнее, левое и нижнее – 20 мм.

Нумерация страниц:
– нумерация сквозная по всему тексту, внизу по центру,  

без точки;
– в общую нумерацию страниц не включайте задание  

на курсовую работу, отзыв руководителя;
– титульный лист не нумеруйте, номера страниц указывай-

те, начиная с «Введения»;
– номера листов с иллюстрациями и таблицами, изобра-

женными с поворотом на 90 градусов, а также листов прило-
жений с типовыми бланками документов, фотографиями и т. п. 
допускается не указывать, но учитывайте их в общей нумера-
ции страниц пояснительной записки;

– нумерация иллюстраций, формул, таблиц может быть 
сквозной, содержащей только порядковый номер иллюстра-
ции, формулы или таблицы в объеме всего дипломного проекта  
или в виде нумерации внутри каждого из разделов пояснитель-
ной записки (в этом случае нумерация включает в себя номер 
данного раздела и порядковый номер структурной единицы 
внутри данного раздела, разделенные точкой).

Структура пояснительной записки:
– каждый новый раздел начинайте с новой страницы;
– заголовки разделов записывайте с абзацного отступа заг- 

лавными буквами, шрифт – Times New Roman, размер – 16 пт,  
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с одинарным интервалом, без точки в конце заголовка. Разделы 
нумеруйте арабскими цифрами без точки;

– заголовки подразделов печатайте шрифтом Times New Roman, 
размер – 14, с одинарным интервалом (если длина подзаголов- 
ка 2 и более строки). Нумерация включает в себя номер раз-
дела и номер подраздела в составе данного раздела, записы-
ваемых через точку, без точки в конце заголовка. Пункты ну-
меруйте в пределах подразделов. Нумерация пунктов включает  
в себя номер раздела, номер подраздела, номер пункта, разде-
ленных точками, и записывается с абзаца; 

– со штампом и рамкой оформляется только реферат.
Оформление таблиц:
– название помещайте над таблицей после ее номера. При пе- 

реносе части таблицы на ту же или другие страницы пишите 
«Продолжение таблицы…»;

– если в конце страницы таблица прерывается и ее продол-
жение будет на следующей странице, в первой части таблицы 
ограничивающую нижнюю горизонтальную линию не проводите;

– таблицы нумеруйте арабскими цифрами («Таблица 1»  
или «Таблица А.1», если она приведена в Приложении А);

– на все таблицы документа должны быть приведены ссыл-
ки в тексте документа;

– заголовки граф и строк таблицы пишите с прописной 
буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы;

– графу «номер по порядку» в таблицу включать не до-
пускается;

– нумерация граф таблицы арабскими цифрами допуска-
ется в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки  
на них, при делении таблицы на части, а также при переносе 
части таблицы на следующую страницу.

Оформление иллюстраций:
– иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, 

нумеруйте арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если ри-
сунок один, то он обозначается «Рисунок 1» (если рисунки ну-
меруются в пределах раздела – «Рисунок 1.1»). При ссылках на 
иллюстрации пишите: «…в соответствии с рисунком 6.2». 

Оформление формул:
– уравнения и формулы выделяйте из текстовой ча-

сти в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы  



или уравнения оставляйте не менее одной свободной строки. 
Если уравнение не умещается в одну строку, то переносите его  
после знака равенства « = » или других математических знаков. 
Этот же знак повторяйте перед перенесенной частью формулы;

– для формул и уравнений используйте размер шрифта 16; 
– пояснения значений символов и числовых коэффициен-

тов приводите непосредственно под формулой в той же после-
довательности, в которой они там даны;

– размещайте формулу посередине строки.

Пример:

где m – масса образца, исследованного в процессе химиче-
ского синтетического плавления, кг;

V – объем образца, м3.

– на все формулы в тексте должны быть ссылки. Ссыл-
ки в тексте на порядковые номера формул давайте в скобках  
по левому краю листа: «…в формуле (10)».

Оформление списка литературы:
Список литературы формируйте из источников информа-

ции, используемых при разработке проекта. В начале списка 
указывайте правительственные документы, основные источни-
ки учебной литературы, далее следуют дополнительные источ-
ники, периодическая печать и интернет-ресурсы. На приведен-
ном ниже примере показана форма записи при оформлении 
списка литературы.

Пример:
1. О гражданстве Российской Федерации : федер. закон 

от 31.05.2002 № 62-ФЗ : с изм. и доп. от 11.11.2003 // Собрание 
Законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 22.

2. Ахтямов, М. К. Инновационный потенциал вузов в систе-
ме формирования конкурентоспособной предпринимательской 
среды региона : монография / М. К. Ахтямов, В. В. Лихолетов. –  
М. : Креативная экономика, 2008. – 352 с.
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Приложение 4

Варианты доставки груза грузополучателем

1 âàðèàíò

2 âàðèàíò

ðàñïðåäåëèòåëüíûé ñêëàä ¹1

ðàñïðåäåëèòåëüíûé ñêëàä ¹2

3 âàðèàíò

æåëåçíàÿ äîðîãà
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