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ввеДение

методика организации самостоятельной работы обучающих-
ся разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального об-
разования для специальности 11.02.06 техническая эксплуата-
ция транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам 
транспорта) (для железнодорожного транспорта) и примерной 
программой профессионального модуля Пм 04 Участие в орга-
низации производственной деятельности малого структурного 
подразделения.

Предлагаемое пособие содержит методические рекомен-
дации и варианты заданий для самостоятельной работы по 
теме 1.1 Экономика отрасли мдк 04.01 современные тех-
нологии управления структурным подразделением. Пособие 
предназначено для преподавателей, работающих по междис-
циплинарному курсу, а также в помощь обучающимся при 
выполнении заданий внеаудиторной самостоятельной работы 
(Вср) в части освоения основного вида профессиональной де-
ятельности. 

Вср является одним из видов освоения основной професси-
ональной программы и проводится для закрепления, углубле-
ния и расширения полученных теоретических знаний и прак-
тических умений; развития самостоятельности, ответственно-
сти, организованности, активности и творческой инициативы 
обучающихся, формирования самостоятельности мышления, 
способности к саморазвитию, самосовершенствованию и само-
реализации. Вср выполняется обучающимся по заданию пре-
подавателя, но без его непосредственного участия. 

В соответствии с примерной программой мдк 04.01 совре-
менные технологии управления структурным подразделением 
максимальная учебная нагрузка по разделу 1 составляет 78 ча-
сов. обязательная аудиторная учебная нагрузка – 52 часа (в 
том числе 20 часов – теория, 12 часов – практические занятия, 
20 часов – курсовое проектирование, из них 10 часов на Вср).  
самостоятельная работа при изучении раздела 1 – 26 часов.

В результате выполнения заданий по Вср с целью овладения 
видом профессиональной деятельности и соответствующими 
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профессиональными компетенциями в ходе освоения темы 1.1 
Экономика отрасли мдк 04.01 современные технологии управ-
ления структурным подразделением обучающийся должен

уметь:
– рационально организовывать рабочие места, участвовать в 

расстановке кадров, обеспечивать их предметами и средствами 
труда;

– рассчитывать показатели, характеризующие эффектив-
ность организации обслуживания основного и вспомогательно-
го оборудования;

– принимать и реализовывать управленческие решения; 
– мотивировать работников на решение производственных 

задач;
знать: 
– современные технологии управления предприятием: про-

цессно-стоимостные и функциональные;
– гражданский кодекс российской Федерации;
– Федеральный закон «о связи», закон российской Федера-

ции «о защите прав потребителей»;
– принципы, формы и методы организации производственно-

го и технологического процессов эксплуатации телекоммуникаци-
онных систем и информационно-коммуникационных сетей связи.

Целью Вср обучающихся является:
– формирование навыка осмысленной и самостоятельной 

работы с учебным материалом и научной информацией, оз-
накомление с основами самоорганизации и самовоспитания с 
целью формирования умения в дальнейшем непрерывно повы-
шать свою квалификацию;

– закрепление, расширение и углубление знаний, умений 
и навыков, полученных на аудиторных занятиях под руковод-
ством преподавателей;

– изучение дополнительных материалов по изучаемым дис-
циплинам и умение выбирать необходимый материал из раз-
личных источников;

– воспитание у обучающихся самостоятельности, организо-
ванности, самодисциплины, творческой активности, потребно-
сти развития познавательных способностей и упорства в дости-
жении поставленных целей.



Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание 
и объем имеют дифференцированный характер, с учетом инди-
видуальных особенностей обучающихся. Выполнение заданий 
осуществляется обучающимися индивидуально по вариантам 
или группами. 

контроль результатов Вср обучающихся производится в 
письменной, устной или смешанной форме в пределах времени, 
отведенного по мдк на обязательные учебные занятия. Пос-
ле выполнения Вср обучающийся представляет отчет (продукт 
творческой деятельности) установленной формы. В качестве 
форм и методов контроля Вср обучающихся могут быть исполь-
зованы зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, 
защита творческих работ, выполнение курсового проекта и др.

Критериями оценки результатов Вср обучающегося являются:
– уровень освоения учебного материала;
– умение использовать знания при выполнении практиче-

ских задач;
– обоснованность и четкость изложения ответа;
– оформление материала в соответствии с требованиями;
– освоение компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом.
В результате выполнения Вср ожидается:
– повышение интереса обучающихся к изучаемой дисци-

плине;
– повышение эффективности занятий;
– формирование у обучающихся коммуникативных навыков 

и умений;
– формирование и развитие аналитических способностей, 

ответственного отношения к собственным действиям, способ-
ности критически мыслить, умения делать обоснованные выво-
ды, принимать решения и нести ответственность за них.

обучающийся выполняет Вср по личному индивидуальному 
плану (см. приложение), определив информационные источни-
ки, виды Вср, режим своей работы и меру труда, затрачивае-
мого на овладение учебным содержанием профессионального 
модуля. данная разработка носит рекомендательный характер 
и может быть использована в учебном процессе на усмотрение 
образовательной организации.



6

П
л

а
н

 р
а
с

П
р
е
Д

е
л

е
н

и
я

 Ч
а
с

о
в

 с
а
М

о
с

т
о

я
т
е
л

Ь
н

о
Й

 р
а
б

о
т
ы

 
М

Д
К

 0
4.

01
 П

ла
ни

ро
ва

ни
е 

и 
ор

га
ни

за
ци

я 
ра

бо
ты

 с
тр

ук
ту

рн
ог

о 
по

др
аз

де
ле

ни
я

№
 

п
/п

т
ем

а 
 

п
о 

п
ри

м
ер

н
ой

 
п
ро

гр
ам

м
е

т
ем

а 
за

н
ят

и
я

Ч
и
сл

о 
ча

со
в

В
и
ды

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

те
о-

ри
и

п
ра

кт
. 

за
н
я-

ти
й

са
м

о-
ст

оя
-

те
ль

н
ой

 
ра

бо
ты

р
аз

де
л 

1 
У

ча
ст

и
е 

в 
ор

га
н
и
за

ц
и
и
 п

ро
и
зв

од
ст

ве
н
н
ой

 д
ея

те
ль

н
ос

ти
 м

ал
ог

о 
ст

ру
кт

ур
н
ог

о 
п
од

ра
зд

ел
ен

и
я

1
т
ем

а 
1.

1 
Э

ко
н
ом

и
ка

 
от

ра
сл

и

П
од

те
м

а 
1 

 
П

ро
и
зв

од
ст

ве
н
н
ая

 с
тр

ук
-

ту
ра

 и
 д

ея
те

ль
н
ос

ть
 

п
ре

дп
ри

ят
и
я 

(м
ал

ог
о 

ст
ру

кт
ур

н
ог

о 
п
од

ра
зд

е-
ле

н
и
я)

ц
ел

и
 д

ея
те

ль
н
ос

ти
, 
 

ос
н
ов

н
ы

е 
эк

он
ом

и
че

ск
и
е 

ха
ра

кт
ер

и
ст

и
ки

, 
м

ат
ер

и
-

ал
ьн

о-
те

хн
и
че

ск
ая

 б
аз

а 
(о

сн
ов

н
ы

е 
и
 о

бо
ро

тн
ы

е 
ср

ед
ст

ва
) 

и
 п

ро
и
зв

од
-

ст
ве

н
н
о-

те
хн

и
че

ск
и
й
 

ш
та

т 
п
ре

дп
ри

ят
и
я.

  
о

рг
ан

и
за

ц
и
он

н
ая

 с
тр

ук
-

ту
ра

 п
ре

дп
ри

ят
и
я.

10
4

12
1.

 П
ро

ра
бо

тк
а 

ко
н
сп

ек
то

в 
за

н
ят

и
й
 и

 
н
ор

м
ат

и
вн

о-
те

хн
и
че

ск
ой

  
до

ку
м
ен

та
ц
и
и
, 
со

ст
ав

ле
н
и
е 

оп
ор

н
ы

х 
ко

н
сп

ек
то

в 
п
о 

от
де

ль
н
ы

м
 т

ем
ам

.
2.

 П
од

го
то

вк
а 

до
кл

ад
ов

 п
о 

те
м

ам
 

«р
ес

ур
со

- 
и
 э

н
ер

го
сб

ер
ег

аю
щ

и
е 

те
хн

ол
ог

и
и
»,

 «
з
ад

ач
и
 д

еп
ар

та
м

ен
та

 
св

яз
и
, 
ц
ел

и
 д

ея
те

ль
н
ос

ти
».

3.
 р

еш
ен

и
е 

за
да

ч 
п
о 

те
м

ам
  

«о
сн

ов
н
ы

е 
п
ро

и
зв

од
ст

ве
н
н
ы

е 
ф

он
-

ды
»,

 «
о

бо
ро

тн
ы

е 
ср

ед
ст

ва
»,

 «
П

ро
-

и
зв

од
ст

ве
н
н
о-

те
хн

и
че

ск
и
й
 ш

та
т 

п
ре

дп
ри

ят
и
я»

.
4 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

ко
н
тр

ол
ьн

ой
 р

аб
от

ы
.

5.
 П

од
го

то
вк

а 
к 

п
ра

кт
и
че

ск
и
м

  
за

н
ят

и
ям

 №
№

 1
, 
2 

и
 о

ф
ор

м
ле

н
и
е 

от
че

то
в.

6.
 о

тв
ет

ы
 н

а 
ко

н
тр

ол
ьн

ы
е 

во
п
ро

сы
.



7

2
П

од
те

м
а 

2 
П

ро
и
зв

од
ст

ве
н
н
ы

е 
и
 

те
хн

ол
ог

и
че

ск
и
е 

п
ро

ц
ес

-
сы

. 
П

ри
н
ц
и
п
ы

, 
ф

ор
м

ы
 

и
 м

ет
од

ы
 о

рг
ан

и
за

ц
и
и
 

п
ро

и
зв

од
ст

ве
н
н
ог

о 
и
 т

ех
-

н
ол

ог
и
че

ск
ог

о 
п
ро

ц
ес

са
 

эк
сп

лу
ат

ац
и
и
 у

ст
ро

й
ст

в 
эл

ек
тр

ос
вя

зи
. 
о

рг
ан

и
за

-
ц
и
я 

ра
бо

чи
х 

м
ес

т.
 о

рг
а-

н
и
за

ц
и
я,

 н
ор

м
и
ро

ва
н
и
е 

и
 о

п
ла

та
 т

ру
да

: 
бю

дж
ет

 
ра

бо
че

го
 в

ре
м

ен
и
, 
п
ро

-
и
зв

од
и
те

ль
н
ос

ть
 т

ру
да

, 
н
ор

м
и
ро

ва
н
и
е 

и
 м

ат
ер

и
-

ал
ьн

ое
 с

ти
м

ул
и
ро

ва
н
и
е 

тр
уд

а.

8
6

10
1.

 П
ро

ра
бо

тк
а 

ко
н
сп

ек
то

в 
за

н
ят

и
й
 

и
 с

ос
та

вл
ен

и
е 

те
м

ат
и
че

ск
и
х 

ко
н
-

сп
ек

то
в 

п
о 

от
де

ль
н
ы

м
 т

ем
ам

.
2.

 П
од

го
то

вк
а 

со
об

щ
ен

и
я 

п
о 

те
м

е 
«о

рг
ан

и
за

ц
и
я 

ра
бо

чи
х 

м
ес

т 
эл

ек
-

тр
ом

он
те

ро
в 

и
 э

ле
кт

ро
м

ех
ан

и
ко

в 
св

яз
и
».

3.
 П

од
го

то
вк

а 
до

кл
ад

а 
п
о 

те
м

е 
«м

ат
ер

и
ал

ьн
ое

 с
ти

м
ул

и
ро

ва
н
и
е 

тр
уд

а»
.

4.
 р

еш
ен

и
е 

за
да

ч 
п
о 

те
м

е 
«Ф

ор
м

ы
 

оп
ла

ты
 т

ру
да

».
5.

 П
од

го
то

вк
а 

к 
п
ра

кт
и
че

ск
и
м

  
за

н
ят

и
ям

 №
№

 3
, 
4 

и
 о

ф
ор

м
ле

н
и
е 

от
че

то
в.

3
П

од
те

м
а 

3 
П

ла
н
и
ро

ва
н
и
е 

ра
бо

ты
 

п
ре

дп
ри

ят
и
я.

с
ос

та
вл

ен
и
е 

гр
аф

и
ко

в 
те

хп
ро

ц
ес

са
. 
г
од

ов
ой

 и
 

п
ер

сп
ек

ти
вн

ы
й
 п

ла
н
ы

 
ра

зв
и
ти

я 
р
ц

с
. 
П

ок
а-

за
те

ли
 э

ф
ф

ек
ти

вн
ос

ти
 

об
сл

уж
и
ва

н
и
я 

ус
тр

ой
ст

в 
эл

ек
тр

ос
вя

зи
 и

 м
ет

од
и
ка

 
и
х 

ра
сч

ет
а.

2
2

4
1.

 П
ро

ра
бо

тк
а 

ко
н
сп

ек
то

в 
за

н
ят

и
й
 

и
 с

ос
та

вл
ен

и
е 

те
кс

ту
ал

ьн
ог

о 
ко

н
с-

п
ек

та
.

2.
 р

еш
ен

и
е 

за
да

ч 
п
о 

те
м

е 
«о

п
ре

де
-

ле
н
и
е 

эф
ф

ек
ти

вн
ос

ти
 о

бс
лу

ж
и
ва

-
н
и
я 

ус
тр

ой
ст

в 
эл

ек
тр

ос
вя

зи
».

3.
 П

од
го

то
вк

а 
к 

п
ра

кт
и
че

ск
и
м

  
за

н
ят

и
ям

 №
№

 5
, 
6 

и
 о

ф
ор

м
ле

н
и
е 

 
от

че
то

в.
 П

од
го

то
вк

а 
к 

за
че

ту
.



4
В

ы
п
ол

н
ен

и
е 

ку
рс

ов
ог

о 
 

п
ро

ек
та

П
ри

м
ер

н
ая

 т
ем

ат
и
ка

: 
1.

 р
ас

че
т 

чи
сл

ен
н
ос

ти
 и

 
ф

он
да

 з
ар

аб
от

н
ой

 п
ла

ты
 

ра
бо

тн
и
ко

в 
п
ре

дп
ри

ят
и
я 

тр
ан

сп
ор

та
. 

2.
 о

ц
ен

ка
 р

ез
ул

ьт
ат

ов
 

п
ро

и
зв

од
ст

ве
н
н
о-

ф
и
-

н
ан

со
во

й
 д

ея
те

ль
н
ос

ти
 

п
ре

дп
ри

ят
и
я 

тр
ан

сп
ор

та
. 

3.
 р

ас
че

т 
эк

сп
лу

ат
ац

и
он

-
н
ы

х 
за

тр
ат

 п
ре

дп
ри

ят
и
я 

тр
ан

сп
ор

та
.

–
10

10
1.

 В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

н
ео

бх
од

и
м

ы
х 

ра
с-

че
то

в,
 о

ф
ор

м
ле

н
и
е 

п
оя

сн
и
те

ль
н
ой

 
за

п
и
ск

и
, 
вы

п
ол

н
ен

и
е 

гр
аф

и
че

ск
ой

 
ча

ст
и
 к

ур
со

во
го

 п
ро

ек
та

.
2.

 П
од

го
то

вк
а 

к 
за

щ
и
те

 к
ур

со
во

го
 

п
ро

ек
та

.

В
се

го
20

22
36



9

МетоДиКа организации  
саМостоятелЬноЙ работы

раздел 1 участие в организации производственной  
деятельности малого структурного подразделения

тема 1.1 Экономика отрасли

Подтема 1 Производственная структура и деятельность 
предприятия (малого структурного подразделения) (12 часов)

Виды ВСР:

1. Проработка конспектов занятий и нормативно-техниче-
ской документации, составление опорных конспектов по от-
дельным темам.

2. Подготовка докладов по темам: «ресурсо- и энергосбе-
регающие технологии», «задачи департамента связи, цели де-
ятельности».

3. решение задач по темам: «основные производственные 
фонды», «оборотные средства», «Производственно-технический 
штат предприятия».

4. Выполнение контрольной работы.
5. Подготовка к практическим занятиям №№ 1, 2 и оформ-

ление отчетов.
6. ответы на контрольные вопросы.

1. Проработка конспектов занятий и нормативно-технической 
документации, составление опорных конспектов  

по отдельным темам

данный вид деятельности подразумевает работу с конспек-
том лекций, учебной и справочной литературой, а также элек-
тронными источниками по вопросам изучаемой темы. Умение 
работать с конспектом лекций, учебной и технической лите-
ратурой имеет особое значение. навык работы с технической 
литературой позволяет обучающимся свободно ориентировать-
ся в большом потоке информации, найти нужный материал по 
специальности, отобрать главное по интересующему вопросу, 
быстро и грамотно записать основное. Умение самостоятельно 
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работать с книгой экономит время и способствует заинтересо-
ванности в обучении.

Цель данного вида Вср: научиться самостоятельно работать 
с конспектом лекций, учебниками и технической литературой, 
систематизировать и закрепить полученные теоретические зна-
ния по производственной структуре и деятельности предпри-
ятия (малого структурного подразделения); изучить норматив-
ные документы: гражданский кодекс рФ, закон рФ «о защите 
прав потребителей», Федеральный закон «о связи». 

Методика выдачи задания

Преподаватель во время аудиторных занятий формулирует 
цель задания, выдает обучающимся перечень учебной, техниче-
ской литературы и электронных источников по изучаемой теме, 
проводит инструктаж по выполнению задания, определяет сро-
ки выполнения и объем работы, сообщает требования к резуль-
татам и критерии оценки.

Методика выполнения задания

При выполнении данного вида Вср старайтесь придержи-
ваться следующего плана:

1) внимательно прочитайте название темы;
2) чтобы составить общее представление о теме, прочитайте 

материал по конспекту, составленному на учебном занятии и/
или учебнику (учебному пособию или другому источнику, реко-
мендованному преподавателем) целиком;

3) проговорите (а лучше кратко запишите в тетради) вопро-
сы, на которые необходимо ответить; 

4) прочитайте материал еще раз, но теперь:
а) обращайте внимание на название каждого раздела (в 

нем содержится главная мысль);
б) отмечайте простым карандашом готовые ответы на 

вопрос или те места в тексте, которые помогут на него ответить;
в) подчеркните (или выпишите в тетрадь) непонятные и 

незнакомые слова, встречающиеся в тексте;
5) выясните при помощи словаря значение непонятных слов;
6) составьте опорный конспект – развернутый план Вашего 

предстоящего ответа на теоретический вопрос;
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7) кратко перескажите содержание изученного материала 
«своими словами», используя опорный конспект;

8) заучите «рабочие определения» основных понятий, зако-
ны и т.п.;

9) освоив теоретический материал, ответьте на контрольные 
вопросы для самопроверки, имеющиеся в учебнике или пред-
ложенные преподавателем (устно).

источники информации
При выполнении самостоятельной работы необходимо вос-

пользоваться литературой [3; 7, с. 27–40, 112–159; 12, с. 274–
279] и электронными источниками [13].

ожидаемый результат
В результате выполнения Вср обучающийся должен на-

учиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным и 
дополнительным материалом по изучаемой теме, а также с на-
учной информацией и выбирать необходимый материал из раз-
личных источников, представить конспект по заданной теме.

Методы контроля и оценки
контроль результатов Вср осуществляется во время учебных 

занятий в виде проверки выполненного конспекта.

Критерии оценки:

– полнота использования учебного материала, логика изло-
жения (наличие схем, количество смысловых связей между по-
нятиями);

– наглядность (наличие рисунков, символов и пр., аккурат-
ность выполнения, читаемость);

– грамотность (терминологическая и орфографическая);
– отсутствие связанных предложений, только опорные сиг-

налы – слова, словосочетания, символы.
Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся:
– полно излагает изученный материал, дает правильные 

определения понятий;
– обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести не-
обходимые примеры не только по учебнику, но и составленные 
самостоятельно;
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– излагает материал последовательно и правильно.
Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся дает 

ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 
«5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 
1–2 недочета в последовательности излагаемого материала.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучаю-
щийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но:

– излагает материал неполно и допускает неточности в опре-
делении понятий или формулировке;

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать 
свои суждения и приводить свои примеры;

– излагает материал непоследовательно.
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обуча-

ющийся обнаруживает незнание большей части соответствую-
щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в фор-
мулировке определений и правил, искажающие их смысл, бес-
порядочно и неуверенно излагает материал.

2. Подготовка доклада

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой раз-
вернутое изложение на определенную тему, вид самостоятель-
ной работы, который используется на учебных и внеаудиторных 
занятиях и способствует формированию навыков исследова-
тельской работы, расширяет познавательные интересы, приуча-
ет критически мыслить.

В современном обществе человек должен уметь работать с 
информацией. работа с информацией становится главным со-
держанием профессиональной деятельности человека, необхо-
димым компонентом информационной культуры. 

работа над докладом не только позволяет обучающемуся 
приобретать новые знания, но и способствует формированию 
важных научно-исследовательских умений, освоению методов 
научного познания, получению навыков публичного выступле-
ния.

Цель данного вида Вср: самостоятельное углубленное изуче-
ние материала по заданной теме.
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Методика выдачи задания

Преподаватель во время аудиторных занятий формулирует 
цель задания, выдает перечень рекомендуемой учебной и тех-
нической литературы, озвучивает темы докладов: «ресурсо- и 
энергосберегающие технологии», «задачи департамента связи, 
цели деятельности», инструктирует по общим требованиям к 
написанию доклада, сообщает сроки выполнения и критерии 
оценивания, информирует, что подготовка докладов может 
быть выполнена индивидуально или небольшой группой.

Методика выполнения задания

В процессе работы над докладом:
1) подберите и изучите основные источники по теме;
2) обработайте и систематизируйте полученную информа-

цию;
3) разработайте план доклада;
4) напишите доклад. Подготовка доклада начинается с озна-

комления и осмысления, выявления основных сведений; 
5) сделайте выводы и обобщения;
6) составьте текст публичного выступления с результатами 

работы на семинарском занятии или конференции;
7) подготовьте презентацию.
срок выполнения задания указывается в личном индивиду-

альном плане обучающегося (см. приложение 1).
доклад включает три части: вступление, основную часть и 

заключение. 

Вступление содержит:

– формулировку темы доклада (она должна быть не только 
актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию); 

– актуальность выбранной темы (чем она интересна, в чем 
заключается ее важность, почему обучающимся выбрана имен-
но эта тема); 

– анализ литературных источников (рекомендуется исполь-
зовать данные за последние 5 лет).

Основная часть состоит из нескольких разделов, постепен-
но раскрывающих тему. Возможно использование иллюстраций 
(графики, диаграммы, фотографии, карты, рисунки). если не-
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обходимо, для обоснования темы используется ссылка на ис-
точники с доказательствами, взятыми из литературы (цитирова-
ние авторов, указание цифр, фактов, определений). изложение 
материала должно быть связным, последовательным, доказа-
тельным. способ изложения материала для выступления дол-
жен носить конспективный или тезисный характер. 

В заключении подводятся итоги, формулируются главные 
выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы, 
предлагаются самые важные практические рекомендации.

Подготовленные для представления доклады должны отве-
чать следующим требованиям:

– цель доклада должна быть сформулирована вначале вы-
ступления;

– выступающий должен хорошо знать материал по теме сво-
его выступления, быстро и свободно ориентироваться в нем;

– недопустимо читать текст со слайдов или повторять наи-
зусть то, что показано на слайде;

– речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа;
– докладчику во время выступления разрешается держать 

в руках листок с тезисами своего выступления, в который он 
имеет право заглядывать;

– докладчик должен иметь зрительный контакт с аудитори-
ей;

– докладчик должен четко выполнять установленный регла-
мент (не более 7 минут);

– после выступления докладчик должен оперативно и по су-
ществу отвечать на все вопросы аудитории (если вопрос задан 
не по теме, то преподаватель должен снять его).

Выступление с докладом должно сопровождаться презентацией.
Электронная презентация – это электронный документ, 

представляющий собой набор слайдов, предназначенный для 
демонстрации аудитории. 

для подготовки презентации используйте PowerPoint. 
Презентация должна полностью соответствовать тексту до-

клада. Поэтому в первую очередь составьте сам текст доклада, 
затем создайте презентацию. очередность слайдов должна чет-
ко соответствовать структуре (содержанию) доклада. каждый 
новый слайд должен логически вытекать из предыдущего и од-
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новременно подготавливать появление следующего. не следует 
представлять на слайде более одной мысли.

для подготовки презентации необходимо собрать и обрабо-
тать начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации.
2. определить, каков будет формат презентации: если живое 

выступление, то какова его продолжительность.
3. отобрать всю содержательную часть для презентации и 

выстроить логическую цепочку представления. 
4. определить ключевые моменты в содержании текста и 

выделить их. 
5. определить виды визуализации (картинки) для отображе-

ния их на слайдах в соответствии с логикой, целью и специфи-
кой материала. 

6. Подобрать дизайн и отформатировать слайды (количество 
картинок и текста, их расположение, цвет и размер). 

7. Проверить визуальное восприятие презентации. 
к видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диа-

граммы, таблицы. 
Иллюстрация – представление реально существующего зри-

тельного ряда. 
Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. их на-

значение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. с помощью хорошо продуманных и 
представляемых образов информация может надолго остаться в 
памяти человека. 

Диаграмма – визуализация количественных и качественных 
связей. их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. 

Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. 
ее основное назначение – структурировать информацию, что 
порой облегчает восприятие данных аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации:
1) визуальная подача информации должна содержать мини-

мум текста, максимум изображений, несущих смысловую на-
грузку, выглядеть наглядно и просто;

2) рекомендуемое число слайдов – 10–15;
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3) на титульном слайде должны быть указаны тема доклада, 
Ф.и.о. автора, название учебного заведения;

4) каждый слайд должен иметь заголовок;
5) соблюдайте единый стиль оформления;
6) избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой пре-

зентации;
7) для фона лучше выбирать более холодные тона;
8) выбирая шаблоны оформления презентации, следует учи-

тывать, что демонстрация через проектор требует более кон-
трастных сочетаний фона и текста (практически непригодные 
сочетания: черный текст на красном фоне, сочетание синего 
текста и голубого фона или наоборот);

9) на одном слайде используйте не более трех цветов: один 
для фона, один для заголовков, один для текста; 

10) для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета;
11) не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 
на слайде; 

12) не используйте звук, если нет острой необходимости;
13) кегль (размер шрифта) не должен быть меньше 28, шрифт 

лучше использовать без засечек, например, Arial.
лучший способ проверить, правильно ли построена презен-

тация, – быстро прочитать только заголовки. если после этого 
станет ясно, о чем презентация – значит, структура верна.

источники информации

При выполнении Вср необходимо воспользоваться литера-
турой [3; 7, с. 27–40, 112–159; 10, с. 57–70; 12, с. 274–279] и 
электронными источниками [13–15].

ожидаемые результаты

В результате выполнения Вср по подготовке доклада обуча-
ющиеся должны научиться искать, отбирать, систематизировать 
информацию по заданной теме и оформлять ее в виде доклада, 
научиться перерабатывать и систематизировать информацию в 
электронной форме, составлять план презентации и представ-
лять его, устанавливать логическую связь между элементами 
схемы.
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Методы контроля и оценки

контроль результатов Вср осуществляется во время учебных 
занятий в форме проверки доклада, оформленного в письмен-
ном виде или заслушивания выступления на семинаре в сопро-
вождении презентации.

После выступления докладчика предусматривается время 
для его ответов на вопросы аудитории и для резюме препо-
давателя. 

Критериями оценки результатов данного вида Вср обучаю-
щихся являются:

– знание фактического материала, усвоение общих пред-
ставлений, понятий, идей; 

– правильность формулирования цели, определения задач 
исследования, соответствие выводов решаемым задачам, по-
ставленной цели, убедительность выводов; 

– всесторонность раскрытия темы, логичность и последо-
вательность изложения материала, корректность аргументации 
и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 
иллюстративного материала; 

– использование литературных источников; 
– культура письменного изложения материала; 
– правильность и культура оформления материалов работы;
– соответствие материала презентации заданной теме;
– грамотное использование терминологии;
– обоснованное применение эффектов визуализации и ани-

мации;
– логичность изложения материала;
– творческий подход к оформлению презентации;
– соблюдение эргономических требований к компьютерной 

презентации;
– использование специального программного обеспечения;
– общая грамотность и построение речи;
– доказательность и аргументированность;
– использование вербальных (языковых) и невербальных 

средств (поза, жесты) выразительности;
– предоставление работы в срок.
Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся по-

казывает знание представленного в докладе материала, уме-
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ние грамотно и аргументированно излагать суть проблемы; 
демонстрирует личную заинтересованность в раскрываемой 
теме, собственную точку зрения, умение делать выводы, ана-
лизировать фактический материал; представленный презен-
тационный материал качественно выполнен, не дублирует 
основной текст защитного слова, а является его иллюстратив-
ным фоном. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если имеются мелкие за-
мечания по оформлению доклада; незначительные ошибки в 
терминологии по теме презентации, незначительные трудности 
по одному из перечисленных выше требований. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если тема до-
клада раскрыта не полностью; список литературы недостаточно 
полный; имеют место затруднения в изложении и аргументи-
ровании; нарушение требований к оформлению; презентация 
выполнена неаккуратно, не полностью освещены рассматрива-
емые вопросы, существуют некоторые неточности в соответ-
ствии текста и слайдов. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если тема 
доклада раскрыта не полностью; имеется нарушение требова-
ний к оформлению; затруднения в изложении и аргументиро-
вании; отсутствует список литературы, презентация выполнена 
неаккуратно, не полностью освещены рассматриваемые вопро-
сы, существуют некоторые неточности в соответствии текста и 
слайдов.

3. решение задач

решение задач – одно из важных средств повторения, за-
крепления и проверки знаний обучающихся. решение задач 
способствует глубокому и прочному усвоению знаний, разви-
тию логического мышления, сообразительности, инициативы, 
вызывает интерес к изучаемой теме, помогает развитию навы-
ков самостоятельной работы. В процессе решения задач об-
учающиеся сталкиваются с необходимостью применить полу-
ченные теоретические знания на практике. 

главное в процессе решения задач – овладеть новыми навы-
ками, накопить определенный опыт и приобрести устойчивые 
умения в решении задач практического характера.
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Цель данного вида Вср: систематизация и закрепление полу-
ченных знаний, формирование умений применять полученные 
знания при решении задач.

Методика выдачи задания

на аудиторном занятии преподаватель выдает задание – ре-
шить задачи по темам: «основные производственные фонды», 
«оборотные средства», «Производственно-технический штат 
предприятия» письменно, в тетради; проводит инструктаж по 
выполнению задания, обращает внимание на то, что при ре-
шении задач необходимо использовать приведенные примеры, 
определяет сроки выполнения, сообщает требования к резуль-
татам и критерии оценки.

Задача 1

определите показатели использования основных фондов 
предприятия, используя данные таблицы 1. 

Таблица 1

исходные данные

наименование параметров сумма

стоимость основных производственных фондов рцс (млн. руб.) 185

объем перевозок (млн. т.км, брутто) 3840

доходы рцс (млн. руб.) 40,0

Эксплуатационные расходы (млн. руб.) 32,3

Численность работников рцс (чел.) 487

Задача 2

Произведите расчет среднегодовой стоимости оПФ на 
планируемый год с учетом плана работ на реструктуризацию 
технических средств рцс. определите рост технической осна-
щенности рцс, амортизационные отчисления в планируемом 
году, используя данные таблицы 2.
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Таблица 2
исходные данные

наименование параметров сумма

стоимость основных фондов рцс на начало расчетного года 
(млн. руб.)

165

стоимость вводимых в эксплуатацию основных фондов (млн. руб.) 26

срок ввода апрель

стоимость основных фондов, ликвидируемых в результате  
реконструкции технических средств (млн. руб.)

16

срок ликвидации март

норма амортизационных отчислений 5,2

Задача 3

определите изменение числа оборотов и времени одного 
оборота оборотных средств регионального центра связи.

организация запланировала реализовать продукцию в пре-
дыдущем году на сумму 12 764 тыс. руб. при средних остатках 
оборотных средств 235 тыс. руб. Фактически объем реализо-
ванной продукции возрос на 3 %, а средние остатки оборотных 
средств снизились на 5 %.

Задача 4

определите и проанализируйте структуру материально-про-
изводственных запасов рцс, используя данные таблицы 3.

Таблица 3
исходные данные

Элементы оборотных средств сумма, тыс. руб.

сырье и материалы 32486

запчасти для ремонта 3642

горюче-смазочные материалы 981

Вспомогательные материалы 205

Прочие 1754
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Задача 5

рассчитайте штат электромехаников и электромонтеров по 
обслуживанию устройств, используя данные таблицы 4.

Таблица 4
исходные данные

наименование параметров количество

атс (номера) 1400

арм_т 7

Задача 6
определите производительность труда одного работника 

рцс с учетом нарушений в работе устройств, приводящих к за-
держке поездов. исходные данные приведены в таблице 5.

Таблица 5
исходные данные

наименование параметров количество

объем работы рцс (тех. ед.) 430

Численность работников, занятых на перевозках (чел.) 330

Продолжительность отказов в действии устройств  
за отчетный месяц (ч.)

4900

Методика выполнения задания

При выполнении данного вида Вср старайтесь придержи-
ваться следующей последовательности.

1. ознакомьтесь с задачей, внимательно прочитав ее содер-
жание, уясните общую ситуацию, описанную в задаче, вник-
ните в ее содержание, выделите в задаче данные и искомые, 
проверьте, достаточно ли данных для решения задачи.

2. Проанализируйте задачу.
3. Введите подходящие обозначения в том случае, если ис-

ходные данные (или искомые) в задаче не обозначены.
4. решите предложенную задачу, используя выписанные 

формулы.
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5. В случае необходимости воспользуйтесь справочными дан-
ными.

6. расчетные формулы приведите на отдельной строке с ука-
занием размерности величин. Формулы запишите сначала в 
общем виде (буквенное выражение), затем подставьте числовые 
значения без указания размерностей, после чего приведите ко-
нечный результат расчетной величины. 

7. решение задачи сопровождайте необходимыми пояснени-
ями. 

8. Проанализируйте полученный результат (правильность под-
становки в формулы численных значений, правильность расчетов).

9. оформите условие и ход решения задачи в тетради в со-
ответствии с требованиями, предъявляемыми преподавателем.

10. При решении задач используйте приведенные ниже при-
меры. 

Примеры решения подобных задач

Задача 1

определите показатели использования основных фондов 
предприятия, используя данные таблицы 6. 

Таблица 6
исходные данные

наименование параметров сумма

стоимость основных производственных фондов рцс (млн. руб.) 200

объем перевозок (млн. т.км, брутто) 4450

доходы рцс (млн. руб.) 36,2

Эксплуатационные расходы (млн. руб.) 30,6

Численность работников рцс (чел.) 480

Дано:

соФ = 200 млн. руб.

 pl прив = 4450 млн.т.км 

 д = 36,2 млн. руб.
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р = 30,6 млн. руб.
Чр = 480 чел

Найти: Фо, Фе, Фв, RоФ

Решение:

к показателям эффективности использования основных фон-
дов относятся:

– фондоотдача;
– фондоемкость;
– фондовооруженность;
– рентабельность основных фондов (фондорентабельность).

1. Фондоотдача
1) в натуральных показателях:

прив
О

ОФ

Ф
С

pl
   ,                               (1)

где привpl   – объем перевозок, т.км;

Фо – фондоотдача
соФ – стоимость основных производственных фондов, руб.

6

О 6

4450 10
Ф 22,25привед. т.км/руб.

200 10


 


 

2) в стоимостных показателях:

О
ОФ

Д
Ф =

С
 ,
                                   

(2)

где д – доходы, коп.

6 2

О 6

36,2 10 10
Ф 18,1коп./руб.

200 10
 

 


 

2. Фондоемкость

ОФ
е

прив

С
Ф

pl



 ,
                                

(3)
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6

е 6

200 10
Ф 0, 045 руб./привед. т.км

4450 10


 


 

3. Фондовооруженность

ОФ
е

С
Ф =

ЧР
 ,
                               

(4)

где Чр – численность работников, чел.

6

е

200 10
Ф 416667 руб./чел.

480


   

4. Фондорентабельность

ОФ
ОФ

П
С

R   ,
                                

(5)

где RоФ – рентабельность основных производственных фондов, 
коп./руб.
П – прибыль, коп.

Прибыль определяется по формуле:

П = д – р,                                (6)

где р – эксплуатационные расходы, руб.

П = 36,2 – 30,6 = 5,6 млн. руб.

6 2

ОФ 6

5,6 10 10
2,8 коп./руб.

200 10
R  

 


 

Задача 2

Произведите расчет среднегодовой стоимости оПФ на 
планируемый год с учетом плана работ на реструктуризацию 
технических средств рцс. определите рост технической осна-
щенности рцс, амортизационные отчисления в планируемом 
году, используя данные таблицы 7.
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Таблица 7
исходные данные

наименование параметров сумма

стоимость основных фондов рцс на начало расчетного года 
(млн. руб.)

188

стоимость вводимых в эксплуатацию основных фондов  
(млн. руб.)

28

срок ввода март

стоимость основных фондов, ликвидируемых в результате  
реконструкции технических средств (млн. руб.)

25

срок ликвидации февраль

норма амортизационных отчислений 5,2

Дано:

сн.г. = 188 млн. руб.
свв = 28 млн. руб.
свыб = 25 млн. руб.
n1 = 10 мес.
n2 = 11 мес.
на = 5,2 %

Найти: соФ, а

Решение:

для расчета экономических показателей определяется сред-
негодовая стоимость основных фондов по формуле:

ВВ 1 выб 2
ОФ Н.Г.

С C
С С

12 12
n n 

    ,
                   

(7)

где сн.г.– стоимость основных средств на начало года;
свв – стоимость введенных основных средств;
свыб – стоимость выбывших основных средств;
n1 – количество месяцев с момента ввода основных средств;
n2 – количество месяцев с момента выбытия основных 

средств.

ОФ

28 10 25 11
C 188 188, 4млн. руб.

12 12
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амортизационные отчисления:

100
НС

А аОФ 
  ,

                             
(8)

где на – норма амортизационных отчислений в %.

188, 4 5,2
А 9,8млн. руб.

100


   

Задача 3

определите изменение числа оборотов и времени одного 
оборота оборотных средств регионального центра связи.

организация запланировала реализовать продукцию в пре-
дыдущем году на сумму 6 571 тыс. руб. при средних остатках 
оборотных средств 541 тыс. руб. Фактически объем реализо-
ванной продукции возрос на 5 %, а средние остатки оборотных 
средств увеличились на 3 %.

Дано:

рПпл. = 6 571 тыс. руб.
Ō = 541 тыс. руб.
рП ф  = ↑ на 5 %
Ō = ↑ на 3 %

Найти: 

∆коб, ∆д

Решение:

коэффициент оборачиваемости рассчитывается по формуле:

об

РП
К =

О
 ,
                                 

(9),

где рП – объем реализованной продукции, руб.
Ō – средние остатки оборотных средств, руб.

длительность одного оборота:

об

Т
Д=

К
  или 

Т О
Д=

РП
  ,                      (10)

где т – календарный период (год – 360 дн., полугодие – 180 дн., 
квартал – 90 дн., месяц – 30 дн.).
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1. коэффициент оборачиваемости плановый:

плоб

6571
К 12,15 об.

541
   

2. длительность одного оборота по плану:

пл

360
Д 29,63 дн.

12,15
   

3. Фактический объем реализованной продукции:

руб.тыс.,РПФ 556899
100

565716571 


  

4. Фактические средние остатки оборотных средств:

руб.тыс.,ОФ 23557
100

3541541 


  

5. коэффициент оборачиваемости по факту:

об.,
,
,

К
Фоб 3812

23557
556899

  

6. длительность оборота по факту:

дн.,
,

ДФ 0829
3812

360
  

7. изменение числа оборотов определяется по формуле:

плФ обобоб ККК   
                           

(11)

об.,,,Коб 23015123812   

организация перевыполнила план по количеству оборотов 
оборотных средств на 0,23 дня.

8. изменение длительности оборотов определяется по фор-
муле:

плФ ДДΔД                                (12)

дн.0,5529,6329,08ΔД   
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Фактически по сравнению с планом длительность оборота 
оборотных средств сократилась на 0,55 дня, что положительно 
характеризует деятельность организации.

Задача 4

определите и проанализируйте структуру материально-про-
изводственных запасов рцс, используя данные таблицы 8.

Таблица 8
исходные данные

Элементы оборотных средств сумма, тыс. руб.

сырье и материалы 33127

запчасти для ремонта 4027

горюче-смазочные материалы 1167

Вспомогательные материалы 193

Прочие 1539

Дано:

сырье = 33 127 тыс. руб.
запчасти = 4 027 тыс. руб.
гсм = 1 167 тыс. руб.
Всп. мат. = 193 тыс. руб.
Прочие = 1 539 тыс. руб.

Найти: структуру материально-производственных запасов рцс.

Решение:

соотношение между отдельными группами, элементами обо-
ротных фондов и общими их объемами, выраженное в долях 
или процентах, называется структурой материально-производ-
ственных запасов рцс (оборотных фондов).

1. определите общую величину материально-производствен-
ных запасов рцс:

33127 + 4027 + 1167 + 193 + 1539 = 40053 тыс. руб.

2. определите доли элементов материально-производствен-
ных запасов в их общей структуре:
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%,Долясырье 7182100
40053
33127

  

%,Долязапчасти 0510100
40053
4027

  

%,ДоляГСМ 912100
40053
1167

  

%,Долявсп.мат. 480100
40053
193

  

%,Доляпрочие 843100
40053
1539

  

3. Полученные результаты внесите в таблицу 9.

Таблица 9

структура материально-производственных запасов рцс

Элементы оборотных средств
сумма,  

тыс. руб.
структура, %

сырье и материалы 33127 82,71

запчасти для ремонта 4027 10,05

горюче-смазочные материалы 1167 2,91

Вспомогательные материалы 193 0,48

Прочие 1539 3,84

итого 40053 100

В структуре материально-производственных запасов наи-
большую долю занимают сырье и материалы, т.е. предприятие 
является материалоемким.

Задача 5

рассчитайте штат электромехаников и электромонтеров по 
обслуживанию устройств, используя данные таблицы 10.
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Таблица 10
исходные данные

наименование параметров количество

атс (номера) 1000

арм_т 5

Дано:

атс = 1000 номеров
арм_т = 5 устр.

Найти: 

рцснатс, рцснарм_т 

Решение:

При решении задач примите следующие нормативы числен-
ности работников рцс по обслуживанию устройств связи:

3 электромеханика рцсн – на 1 арм_т.
1 электромеханик рцсн – на 500 номеров атс.
расчет штата по обслуживанию атс и арм_т:

чел.2
500
1000
:РЦСНАТС   

чел.1535:РЦСН
ТАРМ   

Итого: 17 чел.

Задача 6

определите производительность труда одного работника 
рцс с учетом нарушений в работе устройств, приводящих 
к задержке поездов. При решении задач принять месячную 
норму рабочего времени 166,7 ч, исходные данные взять из 
таблицы 11.
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Таблица 11
исходные данные

наименование параметров количество

объем работы рцс (тех. ед.) 390

Численность работников, занятых на перевозках (чел.) 320

Продолжительность отказов в действии устройств за 
отчетный месяц (ч)

4500

Дано:

Σтот = 4500 ч.
тн = 166,7 ч.
тд = 390 тех. ед.
Чсп = 320 чел.

Найти: Птр

Решение:

Производительность труда в рцс определяется отношением 
объема работ в технических единицах к численности работни-
ков, занятых на перевозках (эксплуатации):

СП

Д
ТР Ч

Т
П    , тех. ед./чел.,                (13)

где Чсп – среднесписочная численность работников, чел.;
  тд – объем работ, тех. ед.

если за отчетный период по вине работников рцс были 
допущены отказы в работе устройств, весь объем работы (тд) 
уменьшается на величину тсн, которая рассчитывается по дан-
ным о времени продолжительности отказов, вызвавших задерж-
ку в движении поездов:

 Н

ОТ
СН Т

ΣТ
Т   ,

                                
(14)

где тсн – количество технических единиц, учитывающих за-
держки поездов в результате нарушения действия устройств;
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тн – месячная норма рабочего времени, ч; 
тот – суммарная продолжительность времени отказов в ра-

боте устройств связи, ч. 
1. количество технических единиц, учитывающих задержки 

поездов в результате нарушения действия устройств:

.едтех.27
166,7
4500

ТСН   

2. Производительность труда одного работника с учетом 
нарушений в работе устройств, приводящих к задержке по-
ездов:

.ед./челтех.1,13
320
27390

ПТР 


  

источники информации

для решения задач воспользуйтесь формулами расчета по-
казателей эффективности использования основных произ-
водственных фондов [7, с. 120–121, 10, с. 66–70], оборотных 
средств [7, с. 150–151, 10, с. 66–70], производительности труда 
[12, с. 275].

ожидаемый результат

После выполнения данного вида Вср обучающиеся должны 
уметь применять полученные знания при решении задач.

Методы контроля и оценки

контроль результатов решения задач осуществляется препо-
давателем в форме проверки решенных задач, представленных 
в письменном виде во время учебных занятий.

Критериями оценки результатов данного вида Вср обучаю-
щихся являются: 

– качество уровня освоения учебного материала;
– умение использовать теоретические знания при решении 

задач;
– обоснованность и четкость изложения решения;
– правильность оформления решения.
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Оценка «5» (отлично) выставляется, если выполнена краткая 
запись условия с использованием обозначений; проведено те-
оретическое обоснование решения; задача решена рациональ-
ным способом, вычисления выполнены подробно, без ошибок; 
проведен анализ (проверка) полученных результатов; решение 
оформлено аккуратно.

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если выполнена краткая 
запись условия с использованием обозначений; не проведено 
теоретическое обоснование решения; вычисления выполнены 
подробно, допущены несущественные ошибки; проведен ана-
лиз (проверка) полученных результатов; решение оформлено 
аккуратно.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если краткая 
запись условия не выполнена; не проведено теоретическое обо-
снование решения; вычисления выполнены с ошибками; не 
проведен анализ (проверка) полученных результатов; в оформ-
лении допущены исправления.

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если имеют-
ся существенные ошибки в решении, либо задача не решена.

4. выполнение контрольной работы

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки ус-
военных знаний, получения информации о характере познава-
тельной деятельности, уровня самостоятельности и активности 
обучающихся в учебном процессе, эффективности методов, 
форм и способов учебной деятельности. Эта форма Вср обуча-
ющегося выявляет умение применять теоретические знания на 
практике, помогает проверить усвоение курса.

Выполнение контрольной работы: 
а) является важным средством самоконтроля; 
б) прививает навыки организации самостоятельной работы; 
в) развивает мышление; 
г) служит основой глубокого усвоения учебного материала; 
д) способствует активной подготовке к зачетам и экзаменам; 
е) прививает навыки, необходимые для написания курсовых 

работ.
Цель данного вида Вср: овладеть новыми навыками, систе-

матизировать и закрепить полученные теоретические знания.
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Методика выдачи задания

Преподаватель во время аудиторных занятий формулирует 
цель контрольной работы, выдает задание, инструкции о поряд-
ке его выполнения, а также перечень необходимой литературы.

Задание на контрольную работу

на основе анализа нескольких информационных источников 
(периодические и разовые печатные издания, специальная ли-
тература, сеть интернет и т.д.) представить тезисное изложение 
содержания четырех теоретических вопросов согласно варианту 
обучающегося (табл. 12). наличие ссылок на использованные 
при выполнении задания источники литературы является обя-
зательным.

Таблица 12
номера теоретических вопросов из списка  

согласно варианту обучающегося

Вариант номер вопросов из списка

1 1 11 21 31

2 2 12 22 32

3 3 13 23 33

4 4 14 24 34

5 5 15 25 35

6 6 16 26 36

7 7 17 27 37

8 8 18 28 38

9 9 19 29 39

10 10 20 30 40

Перечень вопросов для контрольной работы 

1. Укажите этапы развития предпринимательства в россии и 
за рубежом и дайте их характеристику.
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2. дайте понятие предпринимательства и поясните его роль 
в развитии экономики. 

3. дайте понятие предпринимательства, его субъектов, ви-
дов, форм. 

4. назовите факторы и мотивы, обусловливающие развитие 
предпринимательства.

5. Укажите особенности правового регулирования предпри-
нимательской деятельности.

6. назовите особенности предпринимательской деятельно-
сти на рынке транспортных услуг.

7. назовите особенности деловой этики предпринимателя. 
8. дайте понятие предприятия, назовите принципы, цель 

создания, функции.
9. опишите последовательность создания и регистрации но-

вого предприятия.
10. опишите порядок реорганизации и ликвидации пред-

принимательских организаций.
11. Поясните, для чего необходим анализ внутренней и 

внешней предпринимательской среды.
12. скажите, от чего зависит выбор организационно-право-

вой формы предпринимательства. сущность солидарной и суб-
сидиарной ответственности. 

13. дайте характеристику коммерческих организаций. 
14. дайте характеристику некоммерческих организаций. 
15. дайте характеристику хозяйственных объединений и 

групп. 
16. дайте характеристику представительств и филиалов юри-

дических лиц.
17. дайте характеристику организационных форм предпри-

нимательства – хозяйственных товариществ.
18. дайте характеристику организационных форм предпри-

нимательства – кооперативов.
19. дайте характеристику организационных форм предпри-

нимательства: ооо и одо. 
20. дайте характеристику организационных форм предпри-

нимательства – акционерных обществ. 
21. назовите особенности развития малого предпринима-

тельства в россии, проблемы и пути их преодоления.
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22. Поясните, что такое коммерческая тайна в предприни-
мательской деятельности. 

23. Поясните, что означает ответственность и защита прав 
предпринимателей.

24. назовите виды недобросовестной конкуренции и моно-
полистической деятельности. 

25. Поясните, в чем заключается антимонопольная полити-
ка рФ и система предупреждения, ограничения и пресечения 
монополистической деятельности.

26. назовите объединения предприятий: их виды, формы и 
цели.

27. охарактеризуйте холдинг: его понятие, виды и особен-
ности деятельности.

28. объясните суть бизнес-планирования, дайте понятие, 
значение, функции. 

29. дайте структуру бизнес-плана и характеристику разде-
лов. 

30. дайте характеристику понятия индивидуальный пред-
приниматель. 

31. объясните, в чем заключается лицензирование предпри-
нимательской деятельности. 

32. Перечислите и охарактеризуйте виды лицензируемой де-
ятельности.

33. дайте характеристику учредительных документов.
34. Поясните порядок формирования и размеры уставных 

фондов для различных предпринимательских структур.
35. дайте понятие инноваций, виды инновационной дея-

тельности.
36. дайте понятие налоговой системы и основные принципы 

ее построения.
37. назовите источники образования средств, необходимых 

для создания собственного дела.
38. объясните особенности кредитования субъектов хозяй-

ствования: понятие, цели, виды. 
39. объясните, в чем заключается риск предприниматель-

ства: дайте понятие, элементы, виды.
40. дайте характеристику коммерческим и некоммерческим 

организациям.
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Методика выполнения задания

При выполнении контрольной работы необходимо соблю-
дать следующие этапы:

1. Выбор вопросов по варианту.
2. составление плана.
3. Подбор литературы и ее исследование.
4. систематизация подготовленного материала согласно 

плану.
5. составление содержания контрольной работы.

Требования к оформлению контрольной работы

контрольная работа должна быть напечатана на стандартном 
листе писчей бумаги в формате а4 с соблюдением следующих 
требований: поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 
20 мм, нижнее – 20 мм; если текст контрольной работы наби-
рается в текстовом редакторе Microsoft Word, рекомендуется ис-
пользовать шрифты: Times New Roman, размер шрифта – 14 пт. 
(при работе с другими текстовыми редакторами шрифт выбира-
ется самостоятельно, исходя из требований – 30 строк на лист); 
межстрочный интервал – полуторный; отступ красной строки 
– 1,25; выравнивание текста – по ширине. объем контрольной 
работы не должен превышать 20 машинописных страниц. 

Все листы работы аккуратно подшиваются (брошюруются) 
в папку или переплетаются. страницы контрольной работы, 
включая приложения, нумеруются арабскими цифрами с соблю-
дением сквозной нумерации. Порядковый номер страницы раз-
мещают по центру верхнего поля страницы. титульный лист и 
содержание включаются в общую нумерацию, при этом номера 
страниц на титульном листе и листах с содержанием не ставятся. 
на нем указывается полное название образовательной организа-
ции, название междисциплинарного курса, вариант контрольной 
работы, фамилия автора и преподавателя, место и год написа-
ния. на следующей странице помещается оглавление с точным 
названием каждой главы и указанием начальных страниц.

каждая структурная часть контрольной работы (введение, 
основная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страни-
цы. расстояние между главой и следующим за ней текстом, а 
также между главой и параграфом составляет 2 интервала.
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После заголовка, располагаемого посредине строки, точка не 
ставится. не допускается подчеркивание заголовка и переносы 
в словах заголовка. 

иллюстративный материал следует располагать в работе не-
посредственно после текста, в котором он упоминается впер-
вые. допускается размещать иллюстративный материал в при-
ложении. на все иллюстрации должны быть ссылки в работе. 
иллюстрации (схемы, документы, рисунки, снимки) должны 
быть пронумерованы и иметь названия.

таблицы в работе располагаются непосредственно после тек-
ста, в котором они упоминается впервые, или на следующей 
странице. на все таблицы должны быть ссылки в тексте. нуме-
рация таблиц должна быть сквозной по всему тексту работы. на-
звание (заголовок) таблицы следует помещать над таблицей сле-
ва, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.

структура домашней контрольной работы:

1. титульный лист. 
2. Введение.
3. основная часть.
4. заключение.
5. список литературы.
6. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисун-

ки, фото и т.д.).
7. оглавление (содержание).
на титульном листе указывается полное название образова-

тельной организации, название учебной дисциплины или про-
фессионального модуля, тема доклада, фамилии автора и пре-
подавателя, место и год написания.

Введение имеет целью ознакомить с сущностью излагаемого 
вопроса, с современным состоянием проблемы. здесь должны 
быть четко сформулированы цель и задачи работы, чтобы, оз-
накомившись с введением, можно было ясно представить себе, 
о чем дальше пойдет речь. Во введении дается краткая харак-
теристика изучаемой темы, это – ответственная часть работы, 
своеобразная ее визитная карточка. но полный текст введения 
лучше написать после окончания работы над содержательной 
частью. объем введения составляет примерно 1/10 от общего 
объема работы.
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Основная часть – в данном разделе должны быть раскрыты 
вопросы соответствующего варианта.

В основной части, разделенной на вопросы, необходимо рас-
крыть все пункты составленного плана, связно изложить на-
копленный и проанализированный материал. излагается суть 
проблемы, различные точки зрения на нее. Важно добиться 
того, чтобы весь материал был нацелен на раскрытие вопросов 
контрольной работы. 

В заключении подводятся итоги всей работе, суммируются 
выводы, содержащие ясные ответы на поставленные в цели ис-
следования вопросы, делаются собственные обобщения (иногда 
с учетом различных точек зрения на изложенную проблему), 
отмечается то новое, что получено в результате выполнения 
контрольной работы. заключение по объему не должно превы-
шать введения. 

В списке литературы фиксируются только те источники, с ко-
торыми работал автор контрольной работы. список составляется 
в алфавитном порядке по фамилиям авторов или заглавий книг. 
При наличии нескольких работ одного автора их названия распо-
лагаются по годам изданий. если привлекались отдельные страни-
цы из книги, они указываются. иностранные источники (издан-
ные на иностранном языке) перечисляются в конце всего списка.

список используемой литературы составляется по следующе-
му правилу: Порядковый номер литературного источника. Фа-
милия, инициалы автора. Полное название книги (без кавычек, 
исключение – если название – цитата). место (город) издания. 
год издания – цифра без буквы «г.». может быть указано ко-
личество страниц или конкретные страницы. статья из сбор-
ника записывается так: Порядковый номер источника. Фами-
лия, инициалы автора. заглавие статьи // заглавие сборника: 
Подзаголовок / редактор. составитель. место (город) издания. 
год издания. статья из журнала или газеты: Порядковый номер 
источника. Фамилия, инициалы автора. заглавие статьи // на-
звание журнала. год выпуска. номер выпуска. страницы статьи.

Приложение рассматривается как продолжение работы на по-
следующих ее листах. связь основного текста с приложениями 
осуществляется через ссылки, которые употребляются со сло-
вом «смотри»; оно обычно сокращается и заключается вместе с 
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шифром в круглые скобки по форме: (см. приложение 1). В тек-
сте контрольной работы на все приложения должны быть даны 
ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в 
тексте работы. Приложения должны иметь общую с остальной 
частью документа сквозную нумерацию страниц, но в общий 
объем контрольной работы не включаются.

В состав приложений могут входить: копии документов (с 
указанием «ксерокопировано с…» или «перерисовано с…»), гра-
фики, таблицы, фотографии и т.д. Приложение к контрольной 
работе позволяет повысить уровень работы, более полно рас-
крыть вопросы. Приложение должно иметь название или по-
яснительную подпись и вид прилагаемой информации – схема, 
список, таблица и т.д. сообщается и источник, откуда взяты 
материалы, послужившие основой для составления приложе-
ния (литературный источник обязательно вносится в список 
использованной литературы). 

Оглавление (содержание) – это перечисление вопросов кон-
трольной работы с указанием страниц их расположения. Форму-
лировки оглавления должны точно повторять заголовки вопросов.

контрольная работа не может быть оценена положительно, 
если в ней поверхностно раскрыты вопросы, допущены прин-
ципиальные ошибки, а также при условии механически перепи-
санного материала из учебников или другой литературы. В слу-
чае неудовлетворительной оценки контрольная работа возвра-
щается обучающемуся для повторного выполнения. к повторно 
выполненной работе необходимо приложить первую редакцию.

источники информации

При выполнении Вср необходимо воспользоваться литера-
турой [7, с. 27–40, 16] и электронными источниками [13].

ожидаемый результат

В результате выполнения данного вида Вср обучающиеся 
должны:

– освоить основы предпринимательской деятельности;
– иметь представление об антимонопольной политике 

рФ и системе предупреждения, ограничения и пресечения 
монополистической деятельности.
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Методы контроля и оценка

контроль результатов выполнения данного вида Вср осу-
ществляется преподавателем в форме проверки выполненной 
контрольной работы, представленной в печатном виде.

Критерии оценки данного вида Вср:
– соответствие содержания вопросам варианта;
– глубина, полнота раскрытия темы;
– логика изложения материала;
– терминологическая четкость;
– уровень навыков самостоятельной работы с литературой;
– соблюдение требований к оформлению контрольной ра-

боты.
Оценка «5» (отлично) выставляется, если содержание ответов 

соответствует вопросам. материал изложен в определенной логи-
ческой последовательности, литературным и технически грамот-
ным языком. работа оформлена в соответствии с требованиями.

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если содержание ответов 
соответствует вопросам. материал изложен в определенной ло-
гической последовательности, при этом допущены 2–3 несуще-
ственные ошибки, исправленные по требованию преподавате-
ля. работа оформлена в соответствии с требованиями.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если содержа-
ние ответов соответствует вопросам. материал изложен в опре-
деленной логической последовательности, при этом допущены 
существенные ошибки, исправленные по требованию препода-
вателя.

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если поверх-
ностно раскрыты вопросы, допущены принципиальные ошиб-
ки, а также при условии механически переписанного материала 
из учебников или другой литературы. В случае неудовлетвори-
тельной оценки контрольная работа возвращается обучающе-
муся для повторного выполнения. к повторно выполненной 
работе необходимо приложить первую редакцию.

5. Подготовка к практическим занятиям №№ 1, 2  
и оформление отчетов 

Подготовка к практическим занятиям – это вид самосто-
ятельной работы обучающихся по закреплению полученных 
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знаний и систематизации информации. результат выполнения 
предоставляется в виде отчетов, оформленных в соответствии с 
требованиями учебного заведения.

срок выполнения – день проведения практического занятия 
по изученной теме.

Практические занятия помогают лучше усвоить теоретиче-
ский материал, овладеть терминологией, научиться использо-
вать полученные знания для решения конкретных задач. При 
подготовке к практическому занятию необходимо вниматель-
но ознакомиться с планом занятия по соответствующей теме, 
перечитать свой конспект, изучить рекомендованную дополни-
тельную литературу и нормативные источники.

Подготовка к практическим занятиям и требования к их про-
ведению включают:

– изучение нормативных документов и справочных матери-
алов, выполнение заданий с их использованием;

– решение задач разного рода, расчет и анализ различных 
показателей;

– ознакомление с технологическим процессом, разработка 
технологической документации.

Цель данного вида ВСР: закрепление теоретических знаний 
и формирование умений использовать полученные знания для 
выполнения практических заданий и оформления отчета.

Методика выдачи задания

Преподаватель во время аудиторных занятий выдает задание, 
формулирует цель, выдает инструкции о порядке его выполнения.

Перед выполнением практического занятия обучающийся 
должен усвоить краткие теоретические сведения по теме, мето-
дику выполнения работы, а также способы представления полу-
ченных данных.

отчет о практическом занятии должен содержать:
– тему занятия (работы);
– цель работы;
– задания практического занятия, исходные данные;
– выполненные задания;
– ответы на контрольные вопросы (если необходимо выпол-

нить их письменно).
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– выводы о проделанной работе (анализ проведенных рас-
четов, сравнение результатов выполненных заданий).

Методика выполнения задания 

При выполнении практического занятия:
– изучите теоретический материал, имеющий непосред-

ственное отношение к теме практического занятия;
– прочтите рекомендации к практическому занятию, разра-

ботанному преподавателем;
– выполните практическое задание в соответствии с методи-

ческими рекомендациями по его проведению;
– оформите отчет по практическому занятию: при необхо-

димости выпишите формулы, найдите недостающие данные в 
справочных таблицах или другой литературе, выполните расче-
ты, дополните отчет схемами, чертежами и рисунками, сформу-
лируйте выводы по результатам проведенной работы;

–  подготовьтесь к защите практического занятия: повторите 
основные теоретические положения, ответьте на контрольные 
вопросы, приведенные в методическом пособии по проведению 
практических занятий [8].

Контрольные вопросы к практическому занятию № 1  
Расчет технической оснащенности РЦС. Определение группы РЦС

1. объясните, как определяется количественная оценка 
деятельности рцс.

2. Укажите, на основе какого показателя определяется груп-
па предприятий.

Контрольные вопросы к практическому занятию № 2  
Расчет производственно-технического штата РЦС.  

Расчет производительности труда

1. дайте характеристику производственно-технического шта-
та предприятия.

2. Проанализируйте методику расчета производительности 
труда работников рцс.

3. Предложите пути повышения производительности труда 
работников.
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источники информации

При выполнении Вср необходимо воспользоваться литера-
турой: 

– практическое занятие № 1 [8, с. 5–9; 10, с. 42–46];
– практическое занятие № 2, [8, с. 10–16; 12, с. 274–279].

ожидаемые результаты

В результате выполнения данного вида Вср обучающийся 
должен достичь умений использовать полученные теоретиче-
ские знания для выполнения практических заданий. 

Методы контроля и оценка

контроль результатов Вср осуществляется во время прове-
дения практических занятий в форме проверки отчетов и от-
ветов на контрольные вопросы, представленных в письменной 
форме.

Критерии оценки:
– уровень освоения материала по теме практического заня-

тия;
– качество и точность выполнения заданий;
– правильность выводов о проделанной работе;
– оформление отчета в соответствии с требованиями;
– ответы на контрольные вопросы;
– предоставление отчета в срок.

Оценка «5» (отлично) выставляется, если практическое зада-
ние выполнено самостоятельно и правильно, составлен отчет, 
который полностью соответствует теме практического занятия 
и требованиям по составлению отчетов, даны правильные от-
веты на все контрольные вопросы.

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если в оформлении отчета 
имеются незначительные недочеты и небольшая небрежность, 
при выполнении практического занятия обучающийся допускал 
незначительные ошибки, которые сам обнаруживал и исправлял.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если при вы-
полнении практического занятия обучающийся допустил ошиб-
ки, часто обращался за помощью к преподавателю. отчет оформ-
лен неаккуратно, но с соблюдением требований.
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Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обуча-
ющийся выполнил работу только с помощью преподавателя и 
других обучающихся. отчет выполнен и оформлен небрежно, 
без соблюдения установленных требований.

6. ответы на контрольные вопросы

для подготовки ответов на контрольные вопросы по из-
учаемой теме необходимо изучить материал по конспекту (со-
ставленному на занятии или самостоятельно), учебнику или 
учебному пособию. В процессе изучения следует освоить новые 
термины и выучить основные законы, необходимо разобраться 
в новых понятиях и определениях, так как незнание термино-
логии затрудняет понимание нового материала.

Цель данного вида Вср: закрепить и систематизировать изу-
чаемый по теме материал.

Методика выдачи задания

Во время аудиторных занятий преподаватель формулирует 
цель занятия и дает необходимые рекомендации по использова-
нию учебной литературы при ответах на контрольные вопросы 
по теме «основные и оборотные средства и производственно-
технический штат предприятия». 

Методика выполнения задания

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, состав-
ленному на учебном занятии, учебнику или учебному пособию.

2. разберитесь с непонятными, новыми терминами.
3. заучите определения основных понятий экономики.
4. ответьте на контрольные вопросы письменно:

1) объясните, что считается количественной оценкой 
продукции рцс и как она определяется.

2) дайте определение понятия «основные фонды» пред-
приятия.

3) Поясните, для чего предназначен амортизационный 
фонд.

4) назовите виды оценки основных средств.
5) объясните сущность физического износа основных 

средств.
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6) объясните сущность морального износа основных 
средств.

7) Поясните, что такое амортизационные отчисления и 
как они определяются.

8) Поясните, какими показателями оценивается эффек-
тивность использования основных фондов.

9) Перечислите элементы основных фондов, относящиеся 
к активной и пассивной их части.

10) назовите основные направления улучшения исполь-
зования производственных мощностей.

11) Поясните, в чем заключается сущность оборотных 
средств. 

12) объясните, чем определяется деление оборотных фон-
дов на оборотные производственные фонды и фонды обращении.

13) назовите основные элементы, входящие в состав обо-
ротных производственных фондов.

14) объясните суть кругооборота оборотных средств.
15) Перечислите и поясните показатели, характеризую-

щие эффективность использования оборотных средств, и как 
они определяются.

16) объясните, в чем заключается разница между явочной 
и списочной численностью работников.

17) объясните, как определить явочную численность ра-
ботников рцс.

18) объясните, как определить списочную численность 
работников рцс.

19) объясните, как осуществляется расчет производитель-
ности труда в рцс.

источники информации
При выполнении Вср необходимо воспользоваться литера-

турой [7, с. 112–117, 120–121, 136–141, 149–152; 10, с. 42–45, 
57–61, 64–70, 257–263; 12, с. 274–279].

ожидаемый результат

В результате выполнения Вср обучающиеся должны уметь 
использовать теоретические знания при письменных ответах на 
контрольные вопросы, обоснованно и четко излагать материал 
темы.
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Методы контроля и оценка

контроль результатов Вср осуществляется во время учебных 
занятий в форме проверки ответов на контрольные вопросы, 
представленных в письменном виде. 

Критерии оценки:
– уровень освоения материала по теме;
– критическое осмысление основных определений или рас-

шифровка понятий;
– правильность лаконичность и четкость ответов на кон-

трольные вопросы;
– грамотное владение терминологией.

Оценка «5» (отлично) выставляется в случае, если обучаю-
щийся дает четкие и полные ответы на контрольные вопросы, 
проявляя общую грамотность, а также знание и владение новой 
терминологией. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае, если в ответах об-
учающегося наблюдаются незначительные неточности.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае, если 
в ответах обучающегося на контрольные вопросы нет четкости; 
не полностью используются новые термины и определения по 
изучаемой теме.

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если 
обучающийся не использует новые термины и определения по из-
учаемой теме; ответы на большинство контрольных вопросов дает 
неправильные, т.е. прослеживается незнание материала темы. 

Подтема 2 Производственный и технологический процессы 
(10 часов)

Виды ВСР:

1. Проработка конспектов занятий и составление тематиче-
ского конспекта по отдельным темам.

2. Подготовка сообщения по теме «организация рабочих мест 
электромонтеров и электромехаников связи».

3. Подготовка доклада по теме «материальное стимулирова-
ние труда».

4. решение задач по теме «Формы оплаты труда».
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5. Подготовка к практическим занятиям №№ 3, 4 и оформ-
ление отчетов.

1. Проработка конспектов занятий и составление  
тематического конспекта по отдельным темам

данный вид деятельности подразумевает работу с конспек-
том лекций, учебной и справочной литературой, а также элек-
тронными источниками по отдельным темам подтемы 2 «Про-
изводственный и технологический процессы».

Тематический конспект – дает более или менее исчерпыва-
ющий ответ на поставленный вопрос темы. составление тема-
тического конспекта учит работать над темой, всесторонне об-
думывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот 
же вопрос. таким образом, этот конспект облегчает работу над 
темой при условии использования нескольких источников.

Цель данного вида ВСР: закрепить и систематизировать зна-
ния по теме, способствовать формированию практического 
мышления и навыков исследовательской работы, расширять 
познавательные интересы, способствовать формированию уме-
ний применять теоретические знания на практике и навыков 
проведения экономических расчетов.

Методика выдачи задания

Преподаватель во время аудиторных занятий формулирует 
цель задания, выдает обучающимся перечень рекомендуемой 
учебной, технической литературы и электронных источников 
по изучаемой теме, проводит инструктаж по выполнению зада-
ния, определяет сроки выполнения и объем работы, сообщает 
требования к результатам и критерии оценки.

Методика выполнения задания

При выполнении данного вида Вср старайтесь придержи-
ваться методики, данной на с. 10 данного пособия.

источники информации

При выполнении самостоятельной работы необходимо вос-
пользоваться литературой [5; 10, с. 73–78, 91–99, 104–115, 172–
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193; 11, с. 56–58, 85–103, 114–129; 12, с. 17–40] и электронны-
ми источниками [13, 14].

ожидаемый результат

В результате выполнения Вср обучающийся должен на-
учиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным 
и дополнительным материалом по изучаемой теме, а также 
с научной информацией и выбирать необходимый материал 
из различных источников, представить конспект по заданной 
теме.

Методы контроля и оценки

контроль результатов Вср осуществляется во время учебных 
занятий в виде проверки выполненного конспекта.

Критерии оценки:
– полнота использования учебного материала, логика из-

ложения (наличие схем, количество смысловых связей между 
понятиями);

– наглядность (наличие рисунков, символов и пр., аккурат-
ность выполнения, читаемость);

– грамотность (терминологическая и орфографическая).
оценки представлены на с. 11–12 данного пособия.

2. Подготовка сообщения по теме «организация рабочих мест 
электромонтеров и электромехаников связи»

Подготовка сообщения – это вид Вср по подготовке неболь-
шого по объему устного сообщения для озвучивания на ауди-
торном занятии. сообщаемая информация носит характер уточ-
нения или обобщения, несет новизну, отражает современный 
взгляд по определенным проблемам. сообщение отличается от 
докладов и рефератов не только объемом информации, но и ее 
характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос факти-
ческими или статистическими материалами. 

оформляется сообщение письменно, оно может включать эле-
менты наглядности (иллюстрации, демонстрацию, презентацию).

Цель данного вида Вср: научиться самостоятельно работать 
с учебной и дополнительной литературой, искать, отбирать, си-
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стематизировать информацию по заданной теме и оформлять ее 
в виде сообщения.

Методика выдачи задания

Преподаватель во время аудиторных занятий формулирует 
цель и выдает соответствующее задание, озвучивает необходи-
мые рекомендации по выполнению задания, рекомендует список 
учебной литературы, сообщает сроки выполнения и критерии 
оценивания, обращает внимание на то, что подготовку сообще-
ний необходимо выполнить индивидуально. регламент времени 
на озвучивание сообщения по теме: «организация рабочих мест 
электромонтеров и электромехаников связи» – до 5 минут.

рекомендации по оформлению сообщения аналогичны 
оформлению доклада (с. 13–16 данного пособия).

Методика выполнения задания

При Вср по подготовке сообщения: 
– соберите и изучите источники информации по теме;
– составьте план сообщения; 
– выделите основные понятия; 
– введите в текст дополнительные данные, характеризую-

щие объект изучения; 
– оформите сообщение письменно; 
– сдайте на контроль преподавателю и озвучьте в установ-

ленный срок.

источники информации
При выполнении данного вида Вср воспользуйтесь литера-

турой [10; 11, с. 56–58, 85–103, 112 – 129]. 

ожидаемый результат
В результате выполнения данной Вср обучающиеся должны 

научиться искать, отбирать, систематизировать информацию по 
заданной теме и оформлять ее в виде сообщения.

Методы контроля и оценка
контроль результатов подготовки сообщения осуществляет-

ся во время учебных занятий в форме проверки сообщения, 
оформленного в письменном виде, и заслушивания выступле-
ния с сообщением на занятии. После выступления докладчика 
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предусматривается время для его ответов на вопросы аудитории 
и для резюме преподавателя.

Критерии оценки результатов Вср подготовки сообщения, 
представленного в письменной форме:

– знание фактического материала, освоение общих пред-
ставлений, понятий, идей; 

– правильность формулирования цели, определение задач 
исследования, соответствие выводов поставленной цели, убеди-
тельность выводов; 

– всесторонность раскрытия темы, 
– логичность и последовательность изложения материала, 

корректность аргументации и системы доказательств, 
– характер и достоверность примеров, иллюстративного ма-

териала; 
– использование литературных источников; 
– культура письменного изложения материала.
оценки представлены на с. 17–18 данного пособия.

3. Подготовка доклада по теме  
«Материальное стимулирование труда»

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой раз-
вернутое изложение на определенную тему, вид самостоятель-
ной работы, который используется в учебных и внеаудиторных 
занятиях и способствует формированию навыков исследова-
тельской работы, расширяет познавательные интересы, приуча-
ет критически мыслить.

Цель данного вида ВСР: самостоятельное углубленное изуче-
ние материала по заданной теме.

Методика выдачи задания

Преподаватель во время аудиторных занятий формулирует цель 
задания, выдает перечень учебной и технической литературы по 
теме доклада «материальное стимулирование труда». Подготовка 
доклада осуществляется индивидуально или небольшой группой.

Методика выполнения задания

Порядок выполнения доклада и презентации к нему указан 
на с. 13–16 данного пособия.
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источники информации
При выполнении самостоятельной работы необходимо вос-

пользоваться литературой [5; 7, с. 214–234] и электронными ис-
точниками [13; 14; 16].

ожидаемый результат

В результате выполнения Вср по подготовке доклада обуча-
ющиеся должны научиться искать, отбирать, систематизировать 
информацию по заданной теме и оформлять ее в виде доклада, 
выполнять презентации, научиться перерабатывать и система-
тизировать информацию в электронной форме, составлять план 
презентации и представлять его, устанавливать логическую 
связь между элементами схемы.

Методы контроля и оценки

контроль результатов подготовки доклада осуществляется 
во время учебных занятий в форме проверки доклада и 
заслушивания выступления докладчика на учебном занятии или 
конференции.

После выступления докладчика предусматривается время для 
его ответов на вопросы аудитории и для резюме преподавателя. 

Критерии оценки указаны на стр. 17 данного пособия.

4. решение задач по теме «Формы оплаты труда»

главное в процессе решения задач – овладеть новыми навы-
ками, накопить определенный опыт и приобрести устойчивые 
умения в решении задач практического характера.

Цель данного вида Вср: систематизация и закрепление полу-
ченных знаний, формирование умений применять полученные 
знания при решении задач.

Методика выдачи задания

на аудиторном занятии преподаватель выдает задание: «ре-
шить задачи по теме «Формы оплаты труда» письменно, в те-
тради», проводит инструктаж по выполнению задания, обраща-
ет внимание на то, что при решении задач необходимо исполь-
зовать приведенные примеры, определяет сроки выполнения, 
сообщает требования к результатам и критерии оценки.
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Задача 1

определите фактический заработок электромеханика, рабо-
тающего посменно. размер оплаты труда принять тот, который 
действует на современном этапе. исходные данные приведены 
в таблице 13.

Таблица 13
исходные данные

наименование параметров Величина

разряд электромеханика 8

норма часов в месяце 188

Часы работы в ночное время 66

Часы работы в праздники 8

Премии (%) 20

стаж работы 3

количество отработанных часов 164

Задача 2

рассчитайте фонд оплаты труда бригады. определите зара-
ботную плату и премию каждого члена бригады за текущий ме-
сяц. исходные данные приведены в таблице 14.

Таблица 14
исходные данные

Члены бригады разряд отработано часов ктУ

рцснс 10 – 0,4

рцсн 9 – 0,3

рцсм 5 166 0,4

рцсм 4 156 0,2
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Методика выполнения задания

методические указания по выполнению данного вида Вср 
даны на с. 21–22 данного пособия. 

Примеры решения подобных задач

Задача 1

определите фактический заработок электромеханика, рабо-
тающего посменно. размер оплаты труда принять тот, который 
действует на современном этапе. исходные данные приведены 
в таблице 15.

Таблица 15
исходные данные

наименование параметров Величина

разряд электромеханика 8

норма часов в месяце 180

Часы работы в ночное время 84

Часы работы в праздники 16

Премии (%) 20

стаж работы 3

количество отработанных часов 150

Дано:
р = 8
стаж = 3 года
тф = 150 ч.
тноч = 84 ч.
тп = 16 ч.
тн = 180 ч.
Пр = 20 %

Найти: зпл

Решение:

При решении задачи пользуйтесь отраслевой единой тариф-
ной сеткой [5], по разрядам и тарифным сеткам определите та-
рифный коэффициент.
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работа электромонтеров оплачивается по тарифным ставкам 
второго уровня – оплата труда рабочих, связанных с движением 
поездов, ремонтом и обслуживанием технических средств же-
лезнодорожного транспорта. 

Электромеханики (старшие электромеханики) оплачиваются 
как специалисты по месячным должностным окладам.

минимальный размер оплаты труда на предприятиях желез-
нодорожного транспорта устанавливается на основе тарифного 
соглашения (коллективного договора) между железными до-
рогами и профсоюзом рабочих железнодорожного транспорта 
на основе социального партнерства. По состоянию на 1 сентя-
бря 2015 года минимальный заработок по I разряду составляет 
7 759 руб., а часовая тарифная ставка рабочего 1-го разряда 
оплаты труда, оплачиваемого по I уровню оплаты труда, состав-
ляет 42,51 руб.

Пособие по временной нетрудоспособности зависит от не-
прерывного стажа работы. При стаже работы до 5 лет пособие 
выплачивается в размере 60 %; от 5 до 8 лет – 80 %; свыше 8 лет 
– 100 % среднемесячной зарплаты.

доплата за работу в ночное время составляет 40 % от часовой 
ставки за каждый час ночной работы.

работа в праздничные дни оплачивается по двойным тариф-
ным ставкам; работникам, получающим месячный оклад – в 
размере не менее часовой или дневной ставки сверх оклада в 
пределах месячной нормы рабочих часов и в размере не менее 
двойной часовой (дневной) ставки сверх месячной нормы.

начисление премий:

Пр = (зф + дноч) × Пр %, (15)

где зф – зарплата за отработанное время;
дноч – доплата за работу в ночное время;
Пр % – премия в процентах.

1. тарифный коэффициент рцсн 8 разряда – 2,69
2. Часовая тарифная ставка:

.руб115,95
180
2,697759

ЧТС 


  

3. зарплата за фактически отработанные часы:
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з = 115,95 × 150 = 17392,5 руб.

4. доплата за работу в ночное время:

дноч = 115,95 × 0,4 × 84 = 3895,92 руб.

5. доплата за работу в праздники:

д = 115,95 × 16 = 1855,2 руб.

6. оплата временной нетрудоспособности (180–150 = 30 ч.) 
(по стажу – 60 %):

оВн = 115,95 × 30 × 0,6 = 2087,1 руб.

7. Премия:

Пр = (17392,5 + 3895,92) ´ 0,2 = 4257,68 руб.
8. общая зарплата рцсн:

зпл = 17392,5 + 3895,92 + 1855,2 + 2087,1 + 4257,68 = 29488,4 руб.

Задача 2

рассчитайте фонд оплаты труда бригады. определите зара-
ботную плату и премию каждого члена бригады за текущий ме-
сяц. исходные данные приведены в таблице 16.

Таблица 16
исходные данные

Члены бригады разряд отработано часов ктУ

рцснс 10 – 0,5

рцсн 10 – 0,4

рцсн 9 – 0,3

рцсм 6 188 0,2

рцсм 5 172 0,4

Дано:

ррцснс = 10
ррцсн1,2 = 10,9
ррцсм1,2 = 6,5
ктУрцснс = 0,5
ктУрцсн1 = 0,4
ктУрцсн2 = 0,3



57

ктУрцсм1 = 0,2
ктУрцсм2 = 0,4
трцсм1 = 188 ч.
трцсм2 = 172 ч.

Найти: зпл, ФзП

Решение:

оплата труда в бригадах.
расчет зарплаты и распределение премии ведется в табличной 

форме (табл. 17).

1. начертите таблицу 17 и заполните по исходным данным 
строки 1–3.

2. зарплата каждого члена бригады за отработанное время:

1) для электромехаников и старших электромехаников:

зтариф = тсmin × ктариф                        (16) 

где зтариф – зарплата за отработанное время в соответствии с 
тарифным разрядом;
тсmin– минимальная тарифная ставка (минимальный оклад);
ктариф – тарифный коэффициент.

рцснс: зтариф = 7759 × 3,08 = 23897,72

рцсн – 1: зтариф = 7759 × 3,08 = 23897,72

рцсн – 2: зтариф = 7759 × 2,88 = 22345,92

2) для электромонтеров: 

рцсм – 1: зтариф = 42,51 × 2,31 × 188 = 18461,242

рцсм – 2: зтариф = 42,51 × 2,12 × 172 = 15500,846

3) Внесите полученные данные в строку 4 таблицы 17.

3. Фонд премирования бригады (30 % от Фот):

104103,45 × 0,3 = 31231,04 руб. 

4. определите заработную плату с учетом коэффициента 
трудового участия и занесите в строку 5 таблицы 17:

рцснс: 23897,72 × 1,5 = 35846,58 руб.

рцсн – 1: 23897,72 × 1,4 = 33456,81 руб.

рцсн – 2: 22345,92 × 1,3 = 29049,7 руб.
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рцсн – 1: 18461,24 × 1,2 = 22153,49 руб.

рцсн – 2: 15500,85 × 1,4 = 21701,19 руб.
5. Величина премии, приходящейся на единицу суммы рас-

четных величин:

22,0
77,142207
04,31231

  

6. распределение премии каждому члену бригады:

Пр = стр. 5 × стр. 6                         (18)

считаете всем, кроме последнего работника, которому от-
дадите остатки от общей суммы премии.

Пррцснс = 35846,58 × 0,22 = 7886,25 руб.

Пррцсн–1 = 33456,81 × 0,22 = 7360,5 руб.

Пррцсн–2 = 29049,7 × 0,22 = 6390,93 руб.

Пррцсм–1 = 22153,49 × 0,22 = 4873,77 руб.

Премия рцсм-2: 31231,04 – 266511,45 = 4719,59 руб.

7. общая зарплата каждого члена бригады с учетом премии:

зф = стр. 4 + стр. 7                         (19)

Таблица 17
расчет общей зарплаты

наименова-
ние параме-

тров

состав бригады по профессии

итого

р
ц

с
н

с

р
ц

с
н

-1

р
ц

с
н

-2

р
ц

с
м

-1

р
ц

с
м

-2

разряд 10 10 9 6 5 –

тарифный 
коэффициент

3,08 3,08 2,88 2,31 2,12 –

отработано 
часов

– – – 188 172 –

зарплата за 
отработанное 
время

23897,72 23897,72 22345,92 18461,24 15500,85 104103,45



расчетная 
величина 
зарплаты для 
распределе-
ния премии

35846,58 33456,81 29049,7 22153,49 21701,19 142207,77

Величина 
премии, при-
ходящаяся на 
единицу сум-
мы расчетных 
величин

0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 –

размер пре-
мии

7886,25 7360,5 6390,93 4873,77 4719,59 31231,04

общая сумма 
зарплаты

31783,97 31258,22 28736,85 23335,01 20220,44 135334,49

источники информации

для решения задач воспользуйтесь формулами расчета за-
работной платы [12, c. 32–34], отраслевой тарифной сеткой по 
оплате труда рабочих [5].

ожидаемый результат

После выполнения данного вида Вср обучающиеся умеют 
применять полученные знания при решении задач.

Методы контроля и оценки

контроль результатов решения задач осуществляется препо-
давателем в форме проверки решенных задач, представленных 
в письменном виде во время учебных занятии.

Критерии оценки указаны на стр. 32 данного пособия.

Подготовка к практическим занятиям №№ 3, 4  
и оформление отчетов

Подготовка к практическим занятиям – это вид самостоя-
тельной работы обучающихся по закреплению полученных зна-
ний и систематизации информации, которая оформляется в 
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виде отчетов по практическим занятиям. результат выполнения 
предоставляется в виде отчетов, оформленных в соответствии с 
требованиями учебного заведения.

срок выполнения – день проведения практического занятия 
по изученной теме.

Цель данного вида Вср: закрепление теоретических знаний 
и формирование умений использовать полученные знания для 
выполнения практических заданий. 

Методика выдачи задания
Преподаватель во время аудиторных занятий выдает задание, 

формулирует цель, выдает инструкции о порядке его выполнения.
Перед выполнением практического занятия обучающийся 

должен усвоить краткие теоретические сведения по теме, мето-
дику выполнения работы, а также способы представления полу-
ченных данных.

отчет о практическом занятии должен содержать:
– тему занятия (работы);
– цель работы;
– задания практического занятия, исходные данные;
– выполненные задания;
– ответы на контрольные вопросы (если необходимо выпол-

нить их письменно).
– выводы о проделанной работе (анализ проведенных рас-

четов, сравнение результатов выполненных заданий).

Методика выполнения задания

При выполнении практического занятия:
– изучите теоретический материал, имеющий непосред-

ственное отношение к теме практического занятия;
– прочтите рекомендации к практическому занятию, разра-

ботанному преподавателем;
– выполните практическое занятие в соответствии с методи-

ческими рекомендациями по его проведению;
– оформите отчет по практическому занятию: при необхо-

димости выпишите формулы, найдите недостающие данные в 
справочных таблицах или другой литературе, выполните расче-
ты, дополните отчет схемами, чертежами и рисунками, сформу-
лируйте выводы по результатам проведенной работы;
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– подготовьтесь к защите практического занятия: повторите 
основные теоретические положения, ответьте на контрольные 
вопросы, приведенные в методическом пособии по проведению 
практических занятий [8].

Контрольные вопросы к практическому занятию № 3  
«Составление структурной схемы управления РЦС. Определение 

качества обслуживания устройств связи (балльности по отказам)» 

1. объясните, что следует понимать под качественной оцен-
кой работы рцс.

2. Проанализируйте способ учета своевременности устране-
ния отказов при определении показателя качества.

Контрольные вопросы к практическому занятию № 4  
«Расчет эффективности капитальных вложений»

1. назовите порядок определения общей экономической эф-
фективности.

2. Укажите, в каких случаях оценка экономической эффек-
тивности новой техники производится методом сопоставления 
удельных затрат капитальных вложений и эксплуатационных 
расходов.

источники информации

При выполнении данного вида Вср воспользуйтесь литера-
турой

– практическое занятие № 4 [8, с. 17–20; 12, с. 271–274];
– практическое занятие № 3 [8, с. 21–25; 10, с. 126–133].

ожидаемые результаты

В результате выполнения данного вида Вср обучающийся 
должен достичь умений использовать полученные теоретиче-
ские знания для выполнения практических заданий. 

Методы контроля и оценка

контроль результатов Вср осуществляется во время проведе-
ния практических занятий в форме проверки отчетов и ответов 
на контрольные вопросы, представленных в письменном виде.
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Критерии оценки указаны на стр. 47 данного пособия.

Подтема 3 Планирование работы предприятия (4 часа)

Виды ВСР:

1. Проработка конспектов занятий по теме «Планирование 
работы предприятия» и составление текстуального конспекта.

2. решение задач по теме «определение эффективности об-
служивания устройств электросвязи».

3. Подготовка к практическим занятиям №№ 5, 6 и оформ-
ление отчетов.

4. Подготовка к зачету.

1. Проработка конспектов занятий по теме «Планирование 
работы предприятия» и составление конспекта

Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основ-
ном из отрывков подлинника – цитат. Это прекрасный источ-
ник дословных высказываний автора и приводимых им фак-
тов. Представляет собой последовательную запись текста книги 
или лекции. такой конспект точно передает логику материала 
и максимум информации. текстуальный конспект используется 
длительное время. недостаток: не активизирует резко внимание 
и память.

Цель данного вида Вср: закрепить и систематизировать зна-
ния по подтеме «Планирование работы предприятия», способ-
ствовать формированию практического мышления и навыков 
исследовательской работы, расширять познавательные интере-
сы, способствовать формированию умений применять теорети-
ческие знания на практике и навыков определения эффектив-
ности обслуживания устройств электросвязи.

Методика выдачи задания

Преподаватель во время аудиторных занятий формулирует 
цель задания. Выдает обучающимся перечень учебной, техни-
ческой литературы и электронных источников по изучаемой 
теме. Проводит инструктаж по выполнению задания. опреде-
ляет сроки выполнения и объем работы, сообщает требования к 
результатам и критерии оценки.
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Методика выполнения задания

ознакомьтесь с методами и видами планирования развития 
рцс. обратите внимание на процесс составления графиков тех-
процесса. ознакомьтесь с показателями эффективности обслу-
живания устройств электросвязи и разберите методику их расче-
та, составьте конспект. При выполнении данного вида Вср ста-
райтесь придерживаться плана данного на с. 10 данного пособия.

источники информации

При выполнении данного вида Вср воспользуйтесь литера-
турой [10, с. 126–133; 11, с. 153–170; 12, с. 271–274; 17, с. 272–
275, 354–378].

ожидаемый результат

В результате выполнения Вср обучающийся должен на-
учиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным 
и дополнительным материалом по изучаемой теме, а также 
с научной информацией и выбирать необходимый материал 
из различных источников, представить конспект по заданной 
теме.

Методы контроля и оценка

контроль результатов Вср осуществляется во время учебных 
занятий в форме проверки выполненного конспекта.

Критерии оценки указаны на с. 12 данного пособия.

2. решение задач по теме «определение эффективности  
обслуживания устройств электросвязи»

Цель данного вида ВСР: систематизация и закрепление полу-
ченных знаний, формирование умений применять полученные 
знания при решении задач.

Методика выдачи задания

на аудиторном занятии преподаватель выдает задание: «ре-
шить задачу по теме: «определение эффективности обслужива-
ния устройств электросвязи» письменно, в тетради», проводит 
инструктаж по выполнению задания, обращает внимание на то, 
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что при решении задачи необходимо использовать приведен-
ный пример, определяет сроки выполнения, сообщает требова-
ния к результатам и критерии оценки.

Задача

определите показатели качества технического обслужива-
ния устройств и сделайте выводы по расчету. исходные данные 
приведены в таблице 18.

Таблица 18
исходные данные

классификация отказов
Фактическое  

время восстанов-
ления, ч

количество 
случаев

Перерыв действия Прс из-за неис-
правности станционных устройств

0,75 –

Перерыв действия ВЧ 4,6 –

искажение разрядных телеграмм – 5

техническая оснащенность, тех. ед. 90 –

Плановое задание показателя качества 
технического обслуживания, баллы

35 –

Методика выполнения задания

ознакомьтесь с задачей, внимательно прочитав ее содержание, 
уясните общую ситуацию, описанную в задаче, вникните в ее 
содержание, выделите в задаче данные и искомые, проверьте, 
достаточно ли данных для решения задачи. Последовательность 
выполнения данного вида Вср дана на с. 21–22 данного 
пособия.

Пример решения задачи

определите показатели качества технического обслужива-
ния устройств и сделайте выводы по расчету. исходные данные 
приведены в таблице 19.
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Таблица 19
исходные данные

классификация отказов
Фактическое  

время восстанов-
ления, ч

количество 
случаев

Перерыв действия Прс из-за неис-
правности станционных устройств

0,6 –

Перерыв действия ВЧ 5 –

искажение разрядных телеграмм – 3

техническая оснащенность, тех. ед. 130 –

Плановое задание показателя качества 
технического обслуживания, баллы

30 –

Дано:

тд = 130 тех. ед.
бпл = 30 баллов
Tф1 = 0,6 ч.
Tф2 = 5 ч.

Найти: б

Решение:

балльная оценка отказа определяется по формуле:
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(20)

где бо – оценка в баллах за нарушение работоспособности 
устройств II группы (см. табл. 13.2 [12, с. 272]);
0,5 – признак начисления 50 % баллов от бо при условии 

tф > tсв;
бот – количество штрафных баллов;
tф– фактическое время восстановления работоспособности 

устройств, час; 
tсв– среднесетевое время восстановления работоспособно-

сти устройств, час.
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качество технического обслуживания устройств, закрепленных 
за рцс, определяют по показателю, рассчитанному в баллах (б).

100
Д

ОТ

Т
Б

Б  
                         

(21)

где бот – количество штрафных баллов; 
      тд– техническая оснащенность, тех. ед. 

1. Штрафные баллы по видам повреждений:

балла8,8
0,5
0,50,6

80,58БОТ1 






 
  

баллов9
4
45

80,58БОТ2 





 

  

бот3 = 4 × 3 = 12 баллов

балла29,81298,8ББББ ОТ3ОТ2ОТ1ОТ   

2. Показатель качества обслуживания:

балла22,9100
130
29,8

Б   

При плановом задании показателя качества технического 
обслуживания устройств 30 баллов качество оценивается на 
«хорошо» (см. табл. 13.3 [12, с. 274]).

источники информации

для решения задачи воспользуйтесь формулами расчета ка-
чества обслуживания устройств электросвязи [10, с. 45–49; 12, 
с. 271–274].

Методы контроля и оценки

контроль результатов решения задач осуществляется препо-
давателем в форме проверки решенных задач, представленных 
в письменном виде во время учебных занятий.
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Критерии оценки указаны на стр. 32 данного пособия.

3. Подготовка к практическим занятиям № 5, № 6  
и оформление отчетов

Подготовка к практическим занятиям – это вид самосто-
ятельной работы обучающихся по закреплению полученных 
знаний и систематизации информации. результат выполнения 
предоставляется в виде отчетов, оформленных в соответствии 
с требованиями учебного заведения. срок выполнения – день 
проведения практического занятия по изученной теме.

Цель данного вида ВСР: закрепление теоретических знаний 
и формирование умений использовать полученные знания для 
выполнения практических заданий. 

Методика выдачи задания

Преподаватель во время аудиторных занятий выдает задание, 
формулирует цель, выдает инструкции о порядке его выполнения.

Перед выполнением практического занятия обучающийся 
должен усвоить краткие теоретические сведения по теме, мето-
дику выполнения работы, а также способы представления полу-
ченных данных.

отчет о практическом занятии должен содержать:
– тему занятия (работы);
– цель работы;
– задания практического занятия, исходные данные;
– выполненные задания;
– ответы на контрольные вопросы (если необходимо выпол-

нить их письменно).
– выводы о проделанной работе (анализ проведенных рас-

четов, сравнение результатов выполненных заданий).

Методика выполнения задания

При выполнении практического занятия:
– изучите теоретический материал, имеющий непосред-

ственное отношение к теме практического занятия;
– прочтите рекомендации к практическому занятию, разра-

ботанному преподавателем;
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– выполните практическое занятие в соответствии с методи-
ческими рекомендациями по его проведению;

– оформите отчет по практическому занятию: при необхо-
димости выпишите формулы, найдите недостающие данные в 
справочных таблицах или другой литературе, выполните рас-
четы, сформулируйте выводы по результатам проведенной ра-
боты;

– подготовьтесь к защите практического занятия: повторите 
основные теоретические положения, ответьте на контрольные 
вопросы, приведенные в методическом пособии по проведению 
практических занятий [8].

Контрольные вопросы к практическому занятию № 5  
«Составление и нормирование фотографии рабочего дня»

1. Перечислите методы нормирования труда, используемые 
для проектирования норм и нормативов.

2. объясните, с какой целью проводится фотография рабо-
чего дня.

3. Укажите, какие данные можно получить при анализе и 
обработке данных фотографии рабочего дня.

4. Предложите пути устранения потерь рабочего времени ра-
ботников рцс.

Контрольные вопросы к практическому занятию № 6  
«Расчет заработной платы работников РЦС»

1. Укажите основные принципы оплаты труда работников 
рцс.

2. назовите системы оплаты труда в рцс.
3. назовите условия и показатели, которые устанавливаются 

для премирования рабочих.
4. Перечислите виды доплат, существующих для работников 

рцс.

источники информации

– практическое занятие № 5 [8, с. 26–35; 10, с. 183–190];
– практическое занятие № 6 [8, с. 36–41; 12, с. 23–40].
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ожидаемые результаты

В результате выполнения данного вида Вср обучающийся 
должен достичь умений использовать полученные теоретиче-
ские знания для выполнения практических заданий. 

Методы контроля и оценка

контроль результатов Вср осуществляется во время прове-
дения практических занятий в виде представления отчетов и 
ответов на контрольные вопросы в письменной форме.

Критерии оценки указаны на стр. 47 данного пособия.

4. Подготовка к зачету

Зачет – это итоговый этап контроля полученных по дисци-
плине знаний. Чтобы успешно к нему подготовиться, необходи-
мо провести большую самостоятельную работу по повторению 
и закреплению всего изученного материала. Повторение – про-
цесс индивидуальный; каждый обучающийся повторяет то, что 
для него трудно, неясно, забыто.

Цель данного вида Вср: закрепить полученные знания и 
умения применять их на практике. 

Методика выдачи задания

Преподаватель во время аудиторных занятий выдает обучаю-
щимся перечень вопросов к зачету, задачи по изученным темам 
и список необходимой литературы, назначает время зачета.

Методика выполнения задания

Прежде чем приступить к повторению учебного материала, 
рекомендуется:

– внимательно посмотреть вопросы к зачету;
– установить наиболее трудные, наименее усвоенные разде-

лы и выпишите их на отдельном листе;
– в процессе повторения проанализировать и систематизи-

ровать все знания, накопленные при изучении программного 
материала: данные учебника, записи лекций, заметки, сделан-
ные во время консультаций, семинаров, практических занятий;

– решить задачи.
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ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним кон-
спектом, а тем более чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты – это сугубо индивидуальные, понятные только 
автору, материалы. Повторение рекомендуется вести по вопро-
сам зачета.

Вопросы к зачету

1. дайте понятие предпринимательства, его видов.
2. дайте понятие предприятию, назовите принципы, функ-

ции и поясните цель создания
3. охарактеризуйте организационно-правовые формы пред-

приятий.
4. дайте понятие Холдинга: виды и особенности деятельно-

сти.
5. охарактеризуйте организационную структура управления 

оао «рЖд».
6. дайте характеристику организационной структуры управ-

ления рцс.
7. Укажите значение железнодорожного транспорта в обе-

спечении нормального функционирования экономики страны.
8. назовите продукцию отрасли, ее особенности.
9. Перечислите ресурсы рцс.
10. дайте понятие основных фондов, их классификацию и 

значение в деятельности рцс.
11. Поясните, что означает моральный и физический износ 

основных фондов. дайте понятие амортизация.
12. охарактеризуйте показатели эффективности использова-

ния основных фондов.
13. Поясните экономическую сущность, состав и структуру 

оборотных средств.
14. назовите показатели эффективности использования обо-

ротных средств.
15. дайте систему основных показателей, характеризующих 

деятельность рцс.
16. назовите производственно-технический штат рцс.
17. дайте характеристику производительности труда и поря-

док ее расчета в рцс.
18. дайте структуру системы технической эксплуатации  

устройств электросвязи.
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19. объясните особенности организации технического об-
служивания устройств электросвязи.

20. объясните особенности организации ремонта устройств 
электросвязи.

21. охарактеризуйте нормы затрат труда и нормативы.
22. дайте понятие о рабочем времени. бюджет рабочего вре-

мени.
23. дайте классификацию затрат труда.
24. назовите методы нормирования труда.
25. охарактеризуйте формы и системы оплаты труда.
26. назовите способы стимулирования результатов труда.
27. расскажите о корпоративной системе оплаты труда ра-

ботников оао «рЖд».
28. расскажите об организации рабочих мест работников 

рцс.
29. назовите задачи и принципы планирования.
30. назовите, виды и методы планирования.
31. назовите особенности и порядок разработки годового и 

перспективного планов развития рцс.
32. назовите особенности и порядок планирование объема 

работ и качественных показателей рцс.
33. назовите особенности планирования труда и заработной 

платы рцс.
34. назовите особенности планирования эксплуатационных 

расходов по техническому обслуживанию устройств электро-
связи.

35. Поясните, в чем заключается количественная оценка де-
ятельности рцс.

36. Поясните, что означает качественная оценка деятельно-
сти рцс.

задачи к зачету

задачи 1–4
определите фактический заработок электромонтера, работа-

ющего в рцс. оплата повременно-премиальная. Часовую та-
рифную ставку электромонтера и среднемесячную норму часов 
принять ту, которая действует на современном этапе. исходные 
данные приведены в таблице 20.
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Таблица 20
исходные данные

наименование параметров
номер задания

1 2 3 4

разряд электромонтера 6 7 8 5

месячная норма часов 176 164 184 153

количество отработанных часов 150 140 160 129

стаж работы 5 8 10 6

Премия (%) 30 35 40 20

задачи 5–8
определите показатели использования основных фондов 

предприятия. исходные данные приведены в таблице 21.

Таблица 21
исходные данные

наименование параметров
номер задания

5 6 7 8

стоимость основных производственных 
фондов рцс, млн. руб.

240 230 250 270

объем перевозок (млн. т. км, брутто) 4320 4430 5110 3690

доходы рцс (млн. руб.) 45,4 43,8 39,1 38,5

Эксплуатационные расходы (млн. руб.) 38,3 87,5 32,0 30,6

Численность работников рцс (чел.) 412 436 289 365

задачи 9–12
Произведите расчет среднегодовой стоимости оПФ на пла-

нируемый год с учетом плана работ на реструктуризацию тех-
нических средств рцс. определите рост технической оснащен-
ности рцс, амортизационные отчисления в планируемом году. 
исходные данные приведены в таблице 22.
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Таблица 22
исходные данные

наименование параметров
номер задания

9 10 11 12

стоимость основных фондов рцс  
на начало расчетного года (млн. руб.)

160 280 230 140

стоимость вводимых в эксплуатацию  
основных фондов (млн. руб.)

25 30 23 40

срок ввода июль авг. март окт.

стоимость основных фондов, ликвидиру-
емых в результате реконструкции техниче-
ских средств (млн. руб.)

25 24 30 19

срок ликвидации Февр. июнь окт. апр.

задачи 13–15
определите изменение количества оборотов и длительности 

оборотов за оба года. сделайте вывод. исходные данные при-
ведены в таблице 23.

Таблица 23
исходные данные

Показатели

номер задания

13 14 15

2013 2014 2013 2014 2013 2014

объем реализованной  
продукции (млн. руб.)

90 92 78 75 64 60

среднегодовые остатки  
оборотных средств (тыс. руб.)

212 200 143 144 342 356

задачи 16–18
определите и проанализируйте структуру материально-про-

изводственных запасов рцс. исходные данные приведены в 
таблице 24.
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Таблица 24
исходные данные

Элементы оборотных средств
номер задания

16 17 18

сырье и материалы (тыс. руб.) 2310 1870 980

запчасти для ремонта (тыс. руб.) 890 1020 650

горюче-смазочные материалы (тыс. руб.) 960 640 329

Вспомогательные материалы (тыс. руб.) 675 210 290

Прочие (тыс. руб.) 213 132 310

задачи 19–22
определите техническую оснащенность цеха. арм_т авто-

матизированное рабочее место телеграфиста. исходные данные 
приведены в таблице 25.

Таблица 25
исходные данные

наименование параметров
номер задания

19 20 21 22

атс 1300 1100 1000 900

телефонные аппараты 900 1000 800 700

арм_т 7 8 6 7

аппаратура дальнего набора 30 40 30 40

задачи 23–26
рассчитайте штат электромехаников и электромонтеров по 

обслуживанию устройств. исходные данные приведены в та-
блице 26.



75

Таблица 26
исходные данные

наименование параметров
номер задания

23 24 25 26

атс (номера) 1200 1300 1400 1500

арм_т 6 5 4 5

задачи 27–29
определите производительность труда одного работника 

рцс с учетом нарушений в работе устройств, приводящих к 
задержке поездов. исходные данные приведены в таблице 27.

Таблица 27
исходные данные

наименование параметров
номер задания

27 28 29

объем работы рцс (тех. ед.) 390 380 370

Численность работников, занятых на перевозках 
(чел.)

210 220 230

Продолжительность отказов в действии устройств 
за отчетный месяц (ч.)

4000 4100 4200

задачи 30–32
определите фактический заработок электромеханика, рабо-

тающего посменно. размер оплаты труда принять тот, который 
действует на современном этапе. исходные данные приведены 
в таблице 28.
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Таблица 28
исходные данные

наименование параметров
номер задания

30 31 32

разряд электромеханика 8 9 10

норма часов в месяце 180 172 164

Часы работы в ночное время 84 72 60

Часы работы в праздники 16 12 8

Премии (%) 20 15 18

стаж работы 5 8 2

количество отработанных часов 150 160 140

тарифный коэффициент 2,99 3,36 3,82

источники информации

При выполнении данного вида Вср воспользуйтесь литера-
турой [1; 4–6; 9–12], электронными источниками [13–17].

ожидаемый результат

В результате выполнения данного вида Вср обучающийся 
должен достичь умений использовать полученные теоретиче-
ские знания для выполнения практических заданий.

Методы контроля и оценка

контроль результатов Вср осуществляется во время прове-
дения зачета в форме проверки ответов на контрольные вопро-
сы и решенных задач, представленных в письменном виде.

Критерии оценки:
– освоение теоретического материала;
– выполнение и защита всех заданий лабораторного прак-

тикума;
– активное участие в практических занятиях;
– выполнение всех заданий в рамках самостоятельной рабо-

ты обучающийся.
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– успешное выполнение тестовых заданий.
«зачтено» выставляется, если обучающийся демонстрирует 

не менее 60 процентов правильных ответов.

выполнение курсового проекта (10 часов)

Примерная тематика:

1. расчет численности и фонда заработной платы работни-
ков предприятия транспорта. 

2. оценка результатов производственно-финансовой деятель-
ности предприятия транспорта. 

3. расчет эксплуатационных затрат предприятия транспорта.

Виды ВСР:

1. Выполнение необходимых расчетов, оформление пояс-
нительной записки, выполнение графической части курсового 
проекта.

2. Подготовка к защите курсового проекта.

1. выполнение необходимых расчетов, оформление пояснитель-
ной записки, выполнение графической части курсового проекта

Курсовой проект – самостоятельная учебная работа, целью 
которой является закрепление теоретического материала и 
выработка навыков самостоятельной творческой деятельно-
сти, приобретение исследовательских навыков, углубленное 
изучение темы и изложение ее в письменном и графическом 
виде.

курсовой проект включает расчетно-пояснительную записку 
и графическую часть. содержание пояснительной записки и 
объем графической части определяется заданием на курсовой 
проект.

Выполнение курсового проекта осуществляется под руковод-
ством преподавателя, который оказывает консультативную по-
мощь в оценке принимаемых решений и расчетах. обучающий-
ся обязан систематически информировать руководителя о ходе 
работы над курсовым проектом.

требования к содержанию, объему и оформлению курсо-
вого проекта, а также критерии его оценки устанавливаются 
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руководителем курсового проектирования с учетом специфики 
конкретной учебной дисциплины (профессионального модуля). 
При их отсутствии обучающийся руководствуется общими тре-
бованиями, изложенными в настоящем пособии.

на время выполнения курсового проекта составляется гра-
фик, в котором указываются сроки выполнения разделов.

консультации проводятся за счет объема времени, отведен-
ного на выполнение курсового проекта.

В задании на курсовое проектирование должны быть указаны:
– тема и исходные данные к проекту;
– перечень и содержание подлежащих разработке вопросов;
– перечень и содержание графического материала проекта;
– срок выдачи задания и срок представления обучающимся 

законченного проекта к защите.
Цели данного вида Вср:
– выработка навыков творческого мышления и умения при-

нимать обоснованные решения поставленных задач, воспита-
ние ответственности за качество принятых решений;

– закрепление знаний, полученных ранее;
– формирование профессиональных навыков, связанных с 

профессиональной деятельностью будущего специалиста;
– приобщение к работе со специальной и нормативной ли-

тературой;
– привитие практических навыков применения норм проек-

тирования, методик расчетов, технологических инструкций, ти-
повых проектов, стандартов и других нормативных материалов;

– применение современных расчетно-графических и эконо-
мико-математических методов технического и экономического 
анализа, оценки, сравнения, выбора и обоснования предлагае-
мых проектных решений;

– оформление проектных материалов (четкое, ясное, гра-
мотное и качественное литературное изложение материала про-
екта);

– выработка умения публичной защиты (доклад, ответы на 
вопросы, отстаивание своего мнения и т.д.).

Методика выдачи задания

Преподаватель во время аудиторных занятий:
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– формулирует цель Вср по выполнению курсового проекта,
– выдает обучающимся перечень учебной и технической 

литературы, необходимой для проектирования; 
– определяет сроки выполнения и объем работы, 
– сообщает требования к результатам и критерии оценки; 
– проводит инструктаж по выполнению кП;
– знакомит с содержанием кП
курсовой проект должен содержать следующие структурные 

элементы:
1) титульный лист (1 с.);
2) содержание (1 с.);
3) введение (2–3 с.);
4) основная часть (20–30 с.) 
5) заключение (1–2 с.)
6) список использованных источников (1–2 с.);
7) приложения (при необходимости, объем без ограничений).
Титульный лист курсового проекта оформляется по установ-

ленному образцу.
Содержание курсового проекта включает все выделенные 

в тексте заголовки частей и разделов с указанием начальных 
страниц, включая список использованных источников и при-
ложения. названия частей и разделов должны полностью соот-
ветствовать указанным в тексте.

Во введении дается общая характеристика курсового проекта: 
обосновывается актуальность выбранной темы; определяется 
цель работы и задачи, подлежащие решению для ее достиже-
ния; описываются объект и предмет исследования, использу-
емые методы и информационная база исследования, а также 
кратко характеризуется структура проекта по главам.

Основная часть, которая состоит из одного или двух разделов, 
включающих в свою очередь 2–3 подраздела, должна содержать 
материал, необходимый для достижения поставленной цели и 
задач, решаемых в процессе выполнения курсового проекта. В 
теоретической части описывается процесс исследования, осве-
щаются методы, методика, техника проведения исследования, 
демонстрируется навык применения в работе инструкций, нор-
мативов. Практическая часть носит расчетно-графический ха-
рактер и представлена расчетами, графиками, таблицами, схе-
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мами и т.п., обосновывающими практический характер работы 
(технические решения). 

содержание основной части должно точно соответствовать 
теме проекта и полностью ее раскрывать. разделы и подраз-
делы курсового проекта должны раскрывать описание решения 
поставленных во введении задач. Поэтому заголовки разделов 
и подразделов должны соответствовать по своей сути формули-
ровкам задач проекта. заголовка «осноВная Часть» в со-
держании проекта быть не должно.

обязательным для курсового проекта является логическая 
связь между разделами и последовательное развитие основной 
темы на протяжении всей работы, самостоятельное изложение 
материала, критический подход к изучаемым данным, прове-
дение необходимого анализа, аргументированность выводов, 
обоснованность предложений и рекомендаций. также обяза-
тельным является наличие в основной части курсового проекта 
ссылок на использованные источники.

изложение необходимо вести от третьего лица («автор по-
лагает...») либо использовать безличные конструкции и неопре-
деленно-личные предложения («на втором этапе исследуются 
следующие методы…», «обоснована методика расчета...», «Про-
веденное исследование позволило доказать...» и т.п.).

В заключении логически последовательно излагаются теоре-
тические выводы и практические предложения, к которым при-
шел обучающийся в результате выполнения проекта. заключе-
ние должно кратко характеризовать решение всех поставленных 
во введении задач и достижение цели курсового проекта.

Список использованных источников является составной ча-
стью работы и отражает степень изученности рассматривае-
мой проблемы. количество источников в списке определяется 
обучающимся самостоятельно, для курсового проекта их ре-
комендуемое количество не менее 8–10. При этом в списке 
обязательно должны присутствовать источники, изданные в 
последние 5 лет, а также ныне действующие нормативно-
правовые акты, регулирующие отношения, рассматриваемые 
в проекте.

В приложения следует относить вспомогательный материал, 
который при включении в основную часть работы загромождает 
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текст (таблицы вспомогательных цифровых данных, 
инструкции, методики, формы отчетности и других документов 
и т.п.).

графическая часть выполняется карандашом или с исполь-
зованием одного из графических пакетов саПр (AutoCAD или 
«комПас») и среды MathCADс выполнением требований 
стандартов, «единой системы конструкторской документации» 
(ескд) и «системы проектной документации строительства» 
(сПдс).

графическая часть курсового проекта может выполняться 
на листах формата а3. Поле черчения на листе ограничивают 
рамкой с расстоянием слева 20 мм от края (для подшивки), а с 
других сторон – 5 мм. листы должны быть заполнены не менее 
чем на 75 %.

оформление курсового проекта

текст пояснительной записки выполняется на одной стороне 
листа белой бумаги формата а4 (210 × 297 мм). содержание по-
яснительной записки подразделяется на разделы, подразделы, 
пункты и подпункты. разделы, подразделы, пункты и подпун-
кты следует нумеровать арабскими цифрами. разделы текстовой 
работы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 
работы и обозначаться арабскими цифрами без точки. Подраз-
делы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого 
раздела. номер подраздела должен состоять из номера раздела и 
порядкового номера подраздела, разделенных точкой. В конце 
номера подраздела точка не ставится.

Введение и заключение не нумеруются. «ВВедение» и 
«заклЮЧение» пишут прописными буквами. если заголо-
вок состоит из двух и более предложений, их разделяют точкой. 
Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовках не до-
пускается. Формулировку предложений запрещается начинать с 
неопределенной формы глагола.

Методика выполнения задания

В процессе выполнения расчетов, оформления пояснитель-
ной записки и выполнения графической части воспользуйтесь 
следующей последовательностью:
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– проработайте учебную, научно-популярную, научно-техни-
ческую литературу, рекомендованную преподавателем для под-
готовки курсового проекта;

– составьте план выполнения курсового проекта;
– приступайте к написанию курсового проекта, соблюдая 

необходимые требования;
– изучите задание и исходные данные на курсовое проек-

тирование. на этом этапе необходимо четко и ясно предста-
вить назначение проектируемой схемы организации управления 
рцс, ее особенности, принцип организации;

– определите структуру проектируемой схемы организации 
управления рцс, убедитесь, что разрабатываемая схема удовлет-
воряет нормативным требованиям. После расчетов представьте 
на графическом листе схему организации управления рцс;

– сделайте выводы (заключение) по выполненному проекту. 
Выводы должны иметь содержательный характер, подчеркивать 
важность полученных результатов. оформите пояснительную 
записку в строгом соответствии с требованиями ескд и 
существующих гостов.

– по исходным данным выполните расчеты, занесите их в 
соответствующий раздел пояснительной записки;

– на основании расчетов выполните необходимые чертежи 
и схемы;

– оформите чертежно-графический материал в строгом со-
ответствии с требованиями ескд и существующих гостов.

источники информации

При выполнении Вср необходимо воспользоваться литера-
турой [1; 4–6; 9–12], электронными источниками [13–17].

ожидаемый результат

В результате выполнения данного вида Вср обучающий-
ся должен научиться самостоятельно подбирать литературу из 
предложенного списка по выбранной теме курсового проекта, 
структурировать и анализировать ее, соблюдая правила изложе-
ния «от общего к частному»; выполнять необходимые графики, 
диаграммы, таблицы экономических показателей, результатов 
исследований и др., делать выводы и оформлять пояснительную 
записку.
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Методы контроля и оценка

контроль результатов Вср осуществляется во время учебных 
занятий в процессе консультации по курсовому проектирова-
нию.

Критериями оценки результатов данного вида Вср являются:
– соответствие выбранной теме, полнота изложения матери-

ала в соответствии с заявленной темой;
– правильный подбор учебной, научно-популярной, науч-

но-технической литературы и нормативно-технической доку-
ментации, выбор необходимой информации из большого по-
тока информации;

– логика и аргументированность изложения материала;
– достижение поставленных во введении целей;
– наличие четкой структуры изложения;
– наличие логических переходов между параграфами;
– наглядность материала: использование статистических ма-

териалов, схем, таблиц, графиков;
– выполнение необходимых расчетов в соответствии с ис-

ходными данными и заданием на курсовое проектирование;
– оформление пояснительной записки курсового проекта в 

соответствии с требованиями;
– соответствие требованиям шрифтов и интервалов;
– соответствие требованиям оглавления и заголовков;
– оформление списка литературы (соответствие гостам);
– качественное использование рисунков и таблиц и их ну-

мерация;
– количество использованной литературы и качество источ-

ников;
– отсутствие орфографических и стилистических ошибок;
– представление курсового проекта на проверку в срок;
– выполнение схем и чертежей в соответствии с требовани-

ями стандартов;
– правильность начертания и применение линий;
– соблюдение масштабов, правильность их обозначений;
– достаточность изображений, правильность их расположе-

ния и обозначения;
– правильность оформления диаграмм, таблиц, графиков.
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2. Подготовка к защите курсового проекта

защита курсового проекта проводится в соответствии с ут-
вержденным графиком, в присутствии комиссии в составе ру-
ководителя и двух-трех преподавателей. Во время защиты кур-
сового проекта обучающийся обязан дать исчерпывающие от-
веты на все замечания в рецензии, а также в выступлении на 
защите.

Цель данного вида Вср: формирование умений формулиро-
вать логически обоснованные выводы, предложения и рекомен-
дации по результатам выполнения работы; грамотно создавать 
презентацию защищаемого проекта; выступать перед аудитори-
ей с докладом при защите проекта, компетентно отвечать на 
вопросы, вести профессиональную дискуссию, убеждать оппо-
нентов в правильности принятых решений.

Методика выдачи задания

Преподаватель во время учебного занятия или на консуль-
тации формулирует цель домашней самостоятельной работы 
по подготовке к защите курсового проекта. обучающийся 
должен подготовить доклад, в котором необходимо обосно-
вать актуальность темы исследования; цель, задачи, объект, 
предмет исследования; что удалось установить, выявить, до-
казать; какими методами это достигнуто; элементы новизны в 
теоретических положениях и в практических рекомендациях; 
с какими трудностями пришлось столкнуться в процессе ис-
следования. Подготовить ответы на замечания руководителя и 
рецензента.

курсовое проектирование завершается защитой выполнен-
ных работ, которая проводится за счет объема времени, пред-
усмотренного на изучение темы 1.1 Экономика отрасли.

защита является обязательной формой проверки качества 
курсового проекта, степени достижения цели и успешности 
решения задач проектирования. В то же время подготовка к 
защите и сама процедура ее проведения также способствуют 
решению задач проектирования.

защита производится публично. Публичная защита позво-
ляет обеспечить единство требований к проектам у руководи-
телей проектирования. на защите присутствуют, как правило, 
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все обучающиеся группы. При защите курсовых проектов могут 
присутствовать заведующий отделением, председатель цикло-
вой комиссии, другие преподаватели и руководство филиала, 
представители работодателей.

на защиту представляется пояснительная записка с подпи-
сями обучающегося и руководителя проектирования, а также 
иная проектная документация.

защита состоит из доклада продолжительностью 5–8 минут 
и ответов обучающегося на вопросы членов комиссии и при-
сутствующих. для иллюстрации доклада обучающимся могут 
быть использованы графические материалы проекта, специаль-
но подготовленные плакаты или слайды, презентации. 

Методика выполнения задания

В процессе подготовки к защите курсового проекта:
– повторите основные положения курсового проекта;
– проработайте все вопросы по теме курсового проекта, 

будьте готовы к дискуссии;
– подготовьте доклад к защите курсового проекта и презен-

тацию;
– отрепетируйте речь защиты, проработайте слабые стороны 

выступления.

источники информации

При выполнении Вср необходимо воспользоваться литера-
турой [1; 4–6; 9–12], электронными источниками [13–17].

ожидаемый результат

В результате выполнения данного вида Вср обучающийся 
должен подготовить публичное выступление по результатам ра-
боты над проектом, отрепетировать речь защиты, подготовиться 
к дискуссии.

Методы контроля и оценка

контроль результатов Вср осуществляется во время учеб-
ных занятий в рамках времени, предусмотренного на изучение 
темы 1.1 Экономика отрасли.

Критериями оценки результатов данного вида Вср являются: 
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– содержание работы: проанализирована основная литера-
тура по проблематике курсового проекта; суждения и выводы 
носят самостоятельный характер; структура работы логична, 
материал излагается научно и доказательно; отмечается творче-
ский подход к раскрытию темы курсовой работы;

– степень самостоятельности: авторская позиция, проявля-
ющаяся в сопоставлении уже известных подходов к решению 
проблемы; предложение собственных оригинальных решений; 
отсутствует плагиат;

– оригинальность выводов и предложений: выводы содер-
жат новые варианты решений поставленной проблемы;

– качество используемого материала: первоисточники, авто-
ритетные источники по данной проблематике; опытные дан-
ные, качественно собранные и обработанные в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к опытным и эксперименталь-
ным работам;

– уровень грамотности: владение общенаучной и специ-
альной терминологией; отсутствие стилистических, речевых и 
грамматических ошибок.

При выставлении оценки учитываются:
– качество проекта;
– уровень защиты;
– соблюдение графика выполнения.
По результатам успешной защиты курсовой проект оценивают:
Оценка «5» (отлично) выставляется при выполнении курсового 

проекта в полном объеме; проект отличается глубиной прора-
ботки всех разделов содержательной части, оформлен с соблю-
дением установленных правил; обучающийся свободно владеет 
теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 
решении задач, сформулированных в задании; на все вопросы 
дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения.

Оценка «4» (хорошо) выставляется при выполнении курсового 
проекта в полном объеме; проект отличается глубиной прора-
ботки всех разделов содержательной части, оформлен с соблю-
дением установленных правил; обучающийся твердо владеет те-
оретическим материалом, может применять его самостоятельно 
или по указанию преподавателя; на большинство вопросов дает 



правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно 
обосновано.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется при выполне-
нии курсового проекта в основном правильно, но без достаточно 
глубокой проработки некоторых разделов; обучающийся усвоил 
только основные разделы теоретического материала и по указа-
нию преподавателя (без инициативы и самостоятельности) при-
меняет его практически; на вопросы отвечает неуверенно или 
допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения.

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, когда обу-
чающийся не может защитить свои решения, допускает грубые 
фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или 
вовсе не отвечает на них.

Положительная оценка выставляется в ведомость и зачетную 
книжку.

если во время защиты обучающийся показывает низкий уро-
вень знаний, плохо ориентируется в выполненных расчетах, не 
может обосновать предложенные решения, назначается повтор-
ная защита, которая проводится в том же порядке. если защита 
признана неудовлетворительной, обучающемуся выдается но-
вое задание.
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