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1     Пояснительная записка 

 

В связи с введением в образовательный процесс, нового Федерального 

государственного образовательного стандарта, все более актуальной 

становится задача организации самостоятельной работы студентов.   

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную 

программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Студент 

должен уметь планировать и выполнять свою работу. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента и 

определяется учебным планом.  

Самостоятельная работа студентов  является одной из основных форм 

 внеаудиторной  работы при реализации учебных планов и программ. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по   

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется  в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и 

рабочей программ учебной дисциплины. 

           Формы самостоятельной работы студентов определяются  при  

разработке рабочей  программы  учебной дисциплины содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов.  

         По дисциплине «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» практикуются  следующие 

формы самостоятельной работы студентов: 

- отработка изучаемого материала по печатным и электронным источникам, 

конспектам лекций; 

- изучение лекционного материала по конспекту с использованием 

рекомендованной литературы; 

- изучение основных нормативных документов; 

- завершение практических работ и оформление отчётов; 

-подготовка информационных сообщений,  рефератов, презентаций; 

- решение учебных и ситуационных задач.  

Учебным планом специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) на освоение программы дисциплины «ЭКОНОМИКА 

ОТРАСЛИ» отведено 75 часов обязательной аудиторной нагрузки и 36 

часов – самостоятельной работы.  

Целью самостоятельной работы студентов по «ЭКОНОМИКЕ 

ОТРАСЛИ» является овладение фундаментальными знаниями, 
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профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, 

опытом творческой, исследовательской  деятельности. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода  к  решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- наличие и доступность необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- консультационная помощь. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности учебного материала, уровня 

умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме и оценивается по 

дифференцированной четырёх бальной системе. 

 

 

2  Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

 
№  и название темы Наименование самостоятельной 

работы 

час Формы 

выполнения 

Раздел 1. Транспорт как отрасль экономики 

Тема 1.1. 

Транспорт в системе 

общественного 

производства и его 

экономические 

особенности  

Подготовка реферата на тему:   
1. Современное состояние 

железнодорожного транспорта: 

экономические аспекты. 

 

1  

    реферат 

 

 

 

Тема 1.2 

Транспортная система 

России и место в ней ж/д 

транспорта 

Подготовка  сообщения на темы: 

Сравнительная характеристика 

различных видов транспорта 

(преимущества, недостатки): 

Железнодорожный транспорт. 

Автомобильный транспорт. 

Морской транспорт. Речной 

транспорт. Нефтепроводный 

транспорт. Авиационный 

транспорт  

1  

 

 

   устное 

сообщение 
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Тема 1.3 

Ж/д транспорт как объект 

гражданского права. 

Реформирование отрасли: 

задачи, этапы, итоги. 

Стратегия развития ж/д 

транспорта 

Подготовка рефератов по темам:  

1. Транспорт России до реформы 

1861 г. 

2. Транспорт России в эпоху 

становления и развития 

капитализма 

3. Железнодорожный транспорт 

России в начале XX в. 

и в годы первой мировой войны 

4. Транспорт в период 

Гражданской войны 

5. Железнодорожный транспорт 

России 

в период Великой Отечественной 

войны 

6. Становление и развитие 

транспортной системы России 

в послевоенный период (1946–

1986 гг.) 

2  

 

    

презентация  

 

Раздел 2. Материально-техническая база ж/д транспорта и экономическая 

эффективность ее реконструкции и развития 

 Тема 2.1 

Основные фонды 

железных дорог 

Состав, структура и 

классификация основных 

средств ж/д транспорта. 

Оценка основного 

капитала 

 

 

 

Подготовка  сообщения на тему: 

Сравнительная характеристика 

основных фондов различных 

видов транспорта 

 

 

 

1 

 

 

 

устное 

сообщение 

  

 

Износ и амортизация 

основных средств 

Нормы амортизационных 

отчислений 

1 конспектиров

ание  

Формы воспроизводства 

основного капитала. 

Показатели 

эффективности 

использования основных 

средств 

Решение задач с 1 по 9 

Практическая работа 1 

Расчет стоимости основных 

средств и амортизационных 

отчислений 

Практическая работа 2  

Расчет показателей использования 

основных средств 

4 решение 

задач 1–3 

оформление 

отчётов 

Тема 2.2 Оборотные средства ж/д транспорта 

Состав, структура и 

классификация оборотных 

средств ж/д транспорта.  

 

Подготовка сообщения на тему: 

Основные пути сокращения 

материально-производственных 

запасов 

2 устное 

сообщение 

 

Определение потребности 

в оборотном капитале. 

Оценка эффективности 

применения оборотных 

средств 

Решение задач с 10 по 14 

Подготовка сообщения на тему: 

Стратегия управления 

оборотными средствами 

Практическая работа 3 

Расчет показателей использования 

оборотных средств 

2 решение 

задач 

устное 

сообщение 

оформление 

отчётов 
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Тема 2.3 

Эффективность 

реконструкции и 

развития материально-

технической базы ж/д 

транспорта 

 

Проблемы обновления 

материально-технической 

базы в современных 

условиях. Структура и 

источники 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка сообщения на тему: 

Критерии 

эффективности использования 

оборотных средств 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

устное 

сообщение 

 

Инвестиционный процесс 

и его значение. 

Капитальные вложения. 

Структура капитальных 

вложений 

Показатели эффективности 

инвестиций и их классификация: 

1. Методические подходы к 

определению 

показателей эффективности 

инвестиций 

2. Показатели общей 

экономической эффективности 

инвестиций 

1 устное 

сообщение 

Показатели 

эффективности 

капитальных вложений и 

методика их расчета 

Решение задач с 15 по 19 

Практическая работа 4 

Расчет эффективности 

капитальных вложений 

3 решение 

задач 

оформление 

отчётов 

Тема 3.1 

Производительность 

труда на ж/д транспорте 

Производительность 

труда. Методы измерения. 

 

 

 

Подготовка сообщения на тему: 

Показатели измерения 

производительности труда 

работников 

отдельных хозяйств железных 

дорог 

Подготовка рефератов по темам: 

1.Основные факторы, влияющие 

на рост производительности труда 

2. Эффективность ускорения 

темпов роста производительности 

труда 

 

 

 

1 

 

 

 

устное 

сообщение 

 

 

 

 

реферат 

Организация труда на ж/д 

транспорте. НОТ: задачи и 

направления 

Подготовка сообщения на тему: 

Оплата труда работников ж/д 

транспорта.  

1 устное 

сообщение 

 

Рабочее время и его 

использование. 

Классификация затрат 

рабочего времени. 

Структурная схема классификации 

рабочих мест 

Бюджет рабочеrо времени.  

Схема классификации рабочеrо 

времени. 

Классификация норм затрат труда 

2 конспектиров

ание 
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Нормирование труда. 

Методы нормирования 

труда.  

Решение задач с 20 по 30 

Практическая работа 5 

Расчет показателей 

производительности труда 

Практическая работа 6 

Семинарское занятие 

(конференция) по теме: НОТ: 

задачи и направления 

Практическая работа 7 

Расчет норм затрат труда по 

нормативам 

6 решение 

задач 

оформление 

отчётов 

 

 

3 Подготовка информационного сообщения 

 

Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной 

самостоятельной работы по подготовке небольшого по объему устного 

сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 

информация носит характер уточнения 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 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 

письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Деятельность  преподавателя: 

- определяет тему и цель сообщения;         

- определяет место и срок подготовки сообщения: домашняя работа; 

-оказывает консультативную помощь при формировании  

структуры сообщения; 

-рекомендует базовую литературу. 

Деятельность студента: 

- собирает и изучает литературу по теме; 

- составляет план или графическую структуру сообщения; 

- выделяет основные понятия; 

- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

- оформляет текст письменно; 

- сдаёт на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок. 

Критерии оценки: 

- актуальность темы; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; 

- грамотность и полнота использования источников; 

- наличие элементов наглядности. 



 9 

4 Подготовка рефератов 

 

Как готовиться к реферату: 

1. Определить основные мысли, положения используемых источников 

(книг, статей), т.е. наметить план реферата. 

2. Кратко записать содержание каждой мысли, т.е. составить тезисы. 

3. Подобрать к каждому тезису доказательства: факты, цифры, тезисы. 

4. Сделать выводы, обобщения. 

5. Оформить реферат со ссылками на используемую в нем литературу. 

  

Порядок сдачи и защиты рефератов     

1. Реферат сдается на проверку преподавателю за 1-2 недели до  

зачетного занятия. 

2. При оценке реферата преподаватель учитывает: 

- соответствие содержания теме; 

- грамотность и полноту использования источников; 

- связность, логичность и грамотность составления; 

- оформление в соответствии с требованиями ГОСТ. 

3. Защита тематического реферата  проводится на  занятии в рамках 

часов учебной дисциплины. 

4. Защита реферата студентом предусматривает доклад по реферату не 

более 5-7 минут и ответы на вопросы. 

На  защите запрещено чтение текста реферата. 

5.Общая оценка за реферат выставляется с учетом оценок за работу, 

доклад, умение вести дискуссию и ответы на вопросы.  

 

Содержание и оформление разделов реферата (см. приложение 1) 

Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется 

по строго определенным правилам. 

В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения. 

В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова 

«тема» и  в  кавычки не заключается. 

Далее, ближе к левому краю титульного листа, указываются фамилия, 

инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Справа 

указываются фамилия и инициалы преподавателя - руководителя работы. 

В нижнем поле указывается  год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся 

все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

Сокращать их или давать в другой формулировке и последовательности 

нельзя. 

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки  на конце.  

Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием / …………… / 

с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 
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Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг 

под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три - пять 

знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

 

Введение. Обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, 

приводится характеристика источников для написания работы и краткий 

обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность предполагает 

оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися 

источниками, умение их систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

 

Основная  часть. Содержание глав этой части должно точно 

соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны 

показать умение исследователя сжато, логично и аргументированно излагать 

материал, обобщать, анализировать, делать логические выводы. 

 

Заключительная  часть. Предполагает последовательное, логически 

стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

 

Библиографический список использованной литературы составляет 

одну из частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу 

автора, позволяет судить о степени фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения 

библиографических списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по 

тематике; по видам изданий; по характеру содержания; списки смешанного 

построения. Литература в списке указывается в алфавитном порядке / более 

распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном порядке /, после 

указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного 

источника, место издания / пишется сокращенно, например, Москва - М., 

Санкт - Петербург - СПб ит.д. /, название издательства / например, Мир /, год 

издания / например, 1996 /, можно указать страницы / например, с. 54-67 

/. Страницы можно указывать прямо в тексте, после указания номера, под 

которым литературный источник находится в списке литературы / например, 

7 / номер лит. источника/, с. 67-89 /. Номер литературного источника 

указывается после каждого нового отрывка текста из другого литературного 

источника. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные 

материалы, которые загромождают текст основной части работы / таблицы, 

карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т.д. /. Каждое 

приложение должно начинаться с нового листа / страницы / с указанием в 

правом верхнем углу слова " Приложение" и иметь тематический заголовок. 

При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими 
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цифрами / без знака " № " /, например, " Приложение 1".  Нумерация страниц, 

на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую 

нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с 

приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со 

словом " смотри " / оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром 

в круглые скобки - (см. прил. 1) /.  

 

 

5 Подготовка конспекта первоисточника 

 

Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, 

учебника, книги и пр.) – представляет собой вид внеаудиторной 

самостоятельной работы студента по созданию обзора информации, 

содержащейся в объекте конспектирования, в более краткой форме (см. прил. 

2). В конспекте должны быть отражены основные принципиальные 

положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

методологические положения работы, аргументы, этапы доказательства и 

выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если студент излагает 

мысли своими словами, в лаконичной форме. 

Особо значимые места, примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы акцентировать 

на них внимание и прочнее запомнить. 

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные 

положения и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в 

рамках теоретического занятия. Контроль может проводиться и в виде 

проверки конспектов преподавателем. 

 

Деятельность  преподавателя: 

-заинтересовывает учащихся выбором интересной темы; 

- консультирует при затруднениях. 

 

Деятельность студента: 

- читает материал источника, выбирает главное и определяет 

второстепенные моменты; 

-  устанавливает логическую связь между элементами темы; 

- записывает только то, что хорошо уяснил; 

- выделяет ключевые слова и понятия; 

- заменяет сложные развернутые обороты текста более 

лаконичными (свертывание). 

 

Критерии оценки: 
- содержательность конспекта, соответствие плану; 

-отражение основных положений, результатов работы 

автора, выводов; 
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- ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

- наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; 

- соответствие оформления требованиям; 

- грамотность изложения; 

- конспект сдан в срок. 
 
 

6  Подготовка презентации 

 

Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных 

средств представления информации, объединенных в единую структуру. 

Чередование или комбинирование текста, графики позволяют донести 

информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, 

акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информации, 

создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, 

графических композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают  наглядность, 

способствующую комплексному восприятию  материала,  изменяют 

скорость подачи материала, облегчают показ  фотографий, рисунков, 

графиков, исторических или труднодоступных материалов.  

Преимущество  мультимедийных презентаций - обеспечивает 

эффективность восприятия информации: излагаемый материал 

подкрепляется зрительными образами и воспринимается на уровне 

ощущений. 

 

Деятельность  преподавателя: 

- помочь студентам в создании презентаций и представлении их в 

условиях функционирования информационных систем. Обучение студентов 

применению презентации результатов собственной деятельности 

способствует повышению качества обучения, развитию определенных 

коммуникативных способностей. 

 

Общие требования к презентации:  

 Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.  

 Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны 

быть представлены: название проекта; фамилия, имя, отчество автора.  

 Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены 

основные этапы (моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания 

по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь 

на содержание.  

 Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, 

ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста.  

 В презентации необходимы импортированные объекты из 

существующих цифровых образовательных ресурсов.  
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 Последними слайдами урока-презентации должны быть глоссарий и 

список литературы.  

Оформление слайдов: 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона  

Использование цвета 

         На одном слайде рекомендуется использовать не более 

трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для 

текста. 

         Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Содержание информации 

 

         Используйте короткие слова и предложения. 

         Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 

         Заголовки должны привлекать внимание аудитории.

Расположение информации на 

странице 

         Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации. 

         Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

         Если на слайде располагается картинка, надпись 

должна располагаться под ней. 

Шрифты 

         Для заголовков – не менее 24. 

         Для информации не менее 18. 

         Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 

         Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание 

Способы выделения 

информации 

         Следует использовать: 

- рамки; границы, заливку; 

- штриховку, стрелки; 

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

- наиболее важных фактов. 

Объем информации 

         Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно запомнить 

не более трех фактов, выводов, определений. 

         Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде. 

Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать 

разные виды слайдов: 

- с текстом; 
- с таблицами; 

- с диаграммами. 

 

Процесс создания презентации состоит из отдельных этапов: 

1. Подготовка и согласование с преподавателем текста доклада 

2. Разработка структуры презентации 

3. Создание презентации в  Power Point 

4. Согласование презентации и репетиция доклада. 

На первом этапе производится подготовка и согласование с 

преподавателем текста доклада. 
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На втором этапе производится разработка структуры компьютерной 

презентации. Студент составляет варианты сценария представления 

результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. 

 На третьем этапе он создает выбранный вариант презентации в Power 

Point. 

На четвертом  этапе  производится согласование презентации. 

Цель доклада - помочь студентам донести замысел презентации до 

слушателей, а слушателям понять представленный материал. После 

выступления докладчик отвечает на вопросы слушателей, возникшие после 

презентации. 

После проведения всех четырех этапов выставляется итоговая оценка. 

 

Требования к формированию компьютерной презентации 

Компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный 

слайды; 

структура компьютерной презентации должна включать оглавление, 

основную и резюмирующую части; 

каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и 

последующим; 

слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 

строк); 

необходимо использовать графический материал (включая картинки), 

сопровождающий текст (это позволит разнообразить представляемый 

материал и обогатить доклад выступающего студента); 

время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов 

из расчета, что компьютерная презентация, включающая 10 – 15 слайдов, 

требует для выступления около 7 – 10 минут. 

 

Подготовленные для представления доклады должны отвечать 

следующим требованиям: 

цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

выступающий должен хорошо знать материал по теме своего 

выступления, быстро и свободно ориентироваться в нем; 

недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть 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 аудиторией; 

после выступления докладчик должен оперативно и по существу 

отвечать на все вопросы аудитории (если вопрос задан не по теме, то 

преподаватель должен снять его). 
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Оцениванию подвергаются все этапы презентации: 

компьютерная презентация, т.е. ее содержание и оформление; 

доклад; 

ответы на вопросы аудитории. 

Критерии оценки выполнения презентации включают 

содержательную и  организационную стороны, речевое оформление.  

Количество баллов определяется путем соответствия показателей: 

Полное соответствие – 2 балла 

Частичное соответствие – 1 балл 

Несоответствие – 0 баллов. 

Процедура оценивания прекращается, если студент превышает 

временной лимит презентации. 

 

Консультирование студентов 

Обучающийся в процессе выполнения проекта имеет возможность 

получить консультацию педагога по реализации логической 

технологической цепочки: 

1. Выбор темы презентации; 

2. Составление плана работы; 

3. Сбор информации и материалов; 

4. Анализ, классификация и обобщение собранной информации; 

5. Оформление результатов презентации; 

6. Презентация. 

 

 

7 Оформление отчётов по практическим работам 

 

Программой самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Экономика отрасли» предусмотрена работа по завершению и оформлению 

практических работ:  

 

Деятельность преподавателя: 

- предоставляет методическое руководство по выполнению 

практических работ; 

- определяет информационные источники;  

- устанавливает сроки сдачи отчётов по практическим работам; 

- консультирует при затруднениях;  

- оценивает предоставленные отчёты. 

 

Деятельность студентов: 

-организует свою деятельность в соответствии с методическим 

руководством по выполнению практических работ; 

- изучает информационные материалы; 

- проводит мини-исследование; 



 16 

-подготавливает и оформляет материалы практических работ в 

соответствии с требованиями; 

- предоставляет отчёты в срок. 

 

Критерии оценки: 

-грамотность и последовательность изложения содержания 

проведённого мини-исследования по практической работе; 

- оформление в соответствии с требованиями; 

- предоставление в срок. 

 

 

8 Самостоятельная работа студентов по основным разделам курса 

 

Раздел 2 Материально-техническая база ж/д транспорта и 

экономическая эффективность ее реконструкции и развития  
 

Задание 1.  
На основе данных для выполнения задачи определите среднегодовую 

стоимость основных средств, используя способ: без учета месяца ввода-

вывода основных средств. 
Исходные данные. 

Показатель Значение, тыс. руб. 

Стоимость на начало года 15 000 

Стоимость введенных основных средств:  

в марте 200 

июне 150 

августе 250 

Стоимость выбывших основных средств:  

в феврале 100 

октябре 300 

 

Ск.г = Сн.г + Сввед – Свыд, 

 

Задание 2.  
На основе данных для выполнения задачи рассчитайте остаточную 

стоимость и коэффициент износа, если амортизация начисляется линейным 

способом. 

Исходные данные. Первоначальная стоимость группы объектов на 1 

января составляла 160 тыс. руб., срок фактической эксплуатации – 3 года. 

Срок полезного использования 10 лет.  
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На = 1 / Т · 100 

На = 1 / 10 · 100 = 10 %. 

И = А · срок фактической эксплуатации  

 

 

Задание 3.  

На основе данных для выполнения задачи рассчитайте сумму 

амортизации за год по методу списания стоимости пропорционально объему 

произведенной продукции 

Исходные данные. В создание объекта основных средств была 

вложена сумма 5 000 тыс. руб. С помощью объекта предполагается 

произвести 10 000 ед. продукции. За год произведено 2 000 ед. продукции. 

 

А = С / В, 

 

Агод  = А · кол-во продукции за год  

 

Задание 4.  
На основе данных для выполнения задачи определите структуру 

основных фондов на данном предприятии в удельном весе в %. 

Исходные данные. На предприятии существует следующий состав 

основных фондов по группам (тыс. руб.): здания – 100, сооружения – 500, 

рабочие машины – 300, транспортные машины – 200.  

 

Задание 5.  

На основе данных для выполнения задачи рассчитайте сумму годовой 

амортизации по методу списания стоимости по сумме числе лет срока 

полезного использования. 

Исходные данные. Основное средство стоимостью 100 000 руб. Срок 

полезного использования 5 лет.  

Годовая амортизация: А = Первоначальная стоимость ОС * число лет, 

оставшихся до конца срока полезного использования / сумма чисел лет срока 

полезного использования 
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Задание 6.  

На основе данных для выполнения задачи рассчитайте среднегодовую 

стоимость ОПФ, стоимость их на конец года.  

Исходные данные. Стоимость ОПФ на начало года – 2700 тыс.руб., 

вводится с 15  сентября – 160 тыс.руб., выбытие с 1 мая – 180 тыс.руб. Норма 

амортизации равна 10%. 

ОПФ ср = ОПФ нг + (ОПФ вв * 3) / 12 – (ОПФ выб * 8) / 12 

 

ОПФ кг = ОПФ нг + ОПФ вв – ОПФ выб 

 

Задание 7.  
На основе данных для выполнения задачи определите коэффициенты 

выбытия, обновления ОПФ 

Исходные данные. На предприятии имеются в наличии основные 

фонды (тыс. руб.): основные фонды на начало года – 17430, поступило в 

отчетном году – 1360, в т.ч. введено в действие – 1130, выбыло в отчетном 

году – 670, износ основных фондов на начало года – 1620, износ основных 

фондов на конец года – 1440.  

 

ОПФ кг = ОПФ нг + ОПФ вв  - ОПФ выб 

 

Коэффициент выбытия: ОПФ выб / ОПФ нг  

 

Коэффициент обновления: ОПФ вв / ОПФ кг  

 

Задание 8.  

На основе данных для выполнения задачи определите фондоотдачу и 

фондоемкость и фондовооруженность ОПФ 

Исходные данные. 
показатели предприятие А предприятие Б 

товарная продукция, тыс. руб. 520000 340000 

среднегодовая стоимость ОПФ, тыс.руб. 46000 12600 

среднесписочная численность рабочих, чел. 800 560 

прибыль от реализации продукции, тыс.руб. 8800 6700 

 

Фо = ТП (ВП, РП) / ОПФ ср,  

Для предприятия А: Фо =          /            = ______ руб. 

Для предприятия Б: Фо =           /            = ______ руб. 

 

Фе = ОПФ ср / ТП (РП, ВП), 

Для предприятия А: Фе =            /         = ______ руб. 

Для предприятия Б: Фе =            /         = _____ руб. 

 

Фв = ОПФср / N ппп,  

Для предприятия А:  Фв =         /         =             руб./чел. 
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Для предприятия Б:  Фв =         /       =            руб./чел. 

 

Задание 9.  
На основе данных для выполнения задачи определите фондоотдачу и 

фондоемкость и фондовооруженность ОПФ 

Исходные данные. Годовая выработка тепловой энергии в денежном 

выражении составляет 6828 тыс. руб., среднегодовая стоимость основных 

средств котельной 4425 тыс. руб., численность работников котельной 142 

человека. 

Фо =          /            = ______ руб. 

Фе =            /         = ______ руб. 

Фв =         /       =    _______ руб./чел. 

 

 

Тема 2.2 Оборотные средства ж/д транспорта 

 

Задание 10.  
На основе данных для выполнения задачи рассчитайте 

среднеквартальные и среднегодовые остатки оборотных средств, 

оборачиваемость оборотных средств (длительность оборота), коэффициент 

оборачиваемости за год 

Исходные данные.  
Остатки оборотных средств Объем реализованной продукции 

Дата Сумма, тыс. руб. квартал Сумма, тыс. руб. 

на 1 января 2014 г. 2 500 I 3 000 

1 апреля 2014 г. 2 600 II 3 500 

1 июля 2014 г. 2 400 III 2 900 

1 октября 2014 г. 2 400 
IV 3 100 

1 января 2015 г. 2 500 

 

Средние за год остатки оборотных средств и объем реализации за год:  

 

ОбС = [(на 1 января 14 г. + 1 апреля 14 г.) / 2 + (1 апреля 14г. + 1 июля 

14 г.) / 2 + (1 июля 14 г. + 1 октября 14 г.) / 2 + (1 октября 14 г. + 1 января 15 

г.) / 2] / 4 = _______тыс. руб., 

 

Р = ∑I + ∑II + ∑III + ∑IV = ______тыс. руб., 

 

Коэффициент оборачиваемости: Коб = Р / ОбС. 

Коб = ______/ ______ = ____об/год, 

 

Длительность оборота в днях: ДО = Д · ОбС / Р. 

ДО = 360 · ______/ ______= _____дн. 
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Задание 11.  

На основе данных для выполнения задачи найдите сумму оборотных 

средств, которая необходима предприятию при условии, что объем 

реализованной продукции останется прежним  

Исходные данные. Средние остатки оборотных средств в 2013 г. 

составляли 15 885 тыс. руб., объем реализованной  продукции  за 2013 г. – 68 

956 тыс. руб. В 2014 г. длительность оборота планируется сократить на 2 дн.  

 

Длительность оборота за 2013 г.: ДО = Д · ОбС / Р. 

ДО = 360 · _____ / ______ = _____дн. 

 

Длительность оборота за 2014 г.: 

ДО = ДО за 13г. – ДО планируемое = _____дн. 

 

Задание 12.  
На основе данных для выполнения задачи определите коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств. 

Исходные данные. За отчетный год средний остаток оборотных 

средств предприятия составил 850 тыс. руб., а себестоимость реализованной 

за год продукции – 7200 тыс. руб.  

 

Коэффициент оборачиваемости:  Коб = Р / ОбС. 

 

Задание 13.  
На основе данных для выполнения задачи определите коэффициент 

оборачиваемости.  

Исходные данные. Средний остаток оборотных средств предприятия 

составляет 10 млн. руб. Объем реализованной продукции за год 25 млн. руб.  

 

Коэффициент оборачиваемости:  Коб = Р / ОбС. 

 

Задание 14.  
На основе данных для выполнения задачи определите коэффициент 

оборачиваемости, среднюю продолжительность одного оборота (в днях).  

Исходные данные. По данным за отчетный год средний остаток 

оборотных средств предприятия составил 800 тыс. руб., а стоимость 

реализованной за год продукции в действующих оптовых ценах предприятия 

составила 7200 тыс. руб.  

 

Коэффициент оборачиваемости: Коб = Р / ОбС. 

 

Длительность оборота в днях: ДО = Д · ОбС / Р. 
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Тема 2.3 Эффективность реконструкции и развития материально-

технической базы ж/д транспорта 

 

Задание 15.  
На основе данных для выполнения задачи определите общую 

экономическую эффективность капитальных вложений для строительства 

нового цеха.  

Исходные данные. Капитальные вложения на единицу продукции 

составляют 80 руб., себестоимость единицы продукции – 160 руб. 

Предприятие установило оптовую цену величиной 200 руб. Годовой объем 

производства продукции 100 000 ед. Уровень рентабельности предприятия 

равен 0,2.  

К = капитальные вложения на единицу продукции * годовой объем 

производства продукции  

Вырр = оптовая цена предприятия * годовой объем производства 

продукции  

Себестоимость годового объема продукции s = себестоимость единицы 

продукции * годовой объем производства продукции 

Пр = выручки от реализации – себестоимость годового объема 

продукции 

  (1) 

(2) Второй метод: соотношение прибыли от реализации единицы 

продукции и объема капитальных вложений в единицу продукции 

Rр = оптовая цена – себестоимость единицы продукции / капитальные 

вложения на единицу продукции 

 

Задание 16.  
На основе данных для выполнения задачи определите экономическую 

эффективность капитальных вложений для строительства нового 

промышленного предприятия, коэффициент эффективности.  

Исходные данные. Сметная стоимость строительства нового 

промышленного предприятия составляет 45 млн руб. Капитальные вложения 

на создание оборотных средств равны 15 млн руб. Прибыль от реализации 

готовой продукции равна 120 млн руб. Расчетная рентабельность не менее 

0,25. Эффективность данного проекта целесообразно оценивать на основании 

сравнения расчетного срока окупаемости с нормативным.  

Тр – расчетный срок окупаемости; К – капитальные 

вложения на строительство; Пр – прибыль от реализации.  

Коэффициент эффективности: 
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Задание 17.  

На основе данных для выполнения задачи определите наиболее 

эффективный вариант осуществления капиталовложений.  

Исходные данные. Существует три возможных варианта 

осуществления капиталовложений. Нормативная рентабельность 0,3. 

  
Вариант Капитальные вложения, млн 

руб. 

Себестоимость годового объема 

производства продукции,  

млн руб. 

1 5 20 

2 6 18 

3 9 14 

 

Эффективный вариант расчета приведенных затрат:  

 
Зпр – приведенные затраты, руб.;  

s – себестоимость, К – капитальные вложения на единицу продукции, 

руб.;  

Rпредпр – рентабельность предприятия, доли единицы. 

 

Вариант  1 2 3 

Приведенные затраты, млн. руб.                        

 

Наиболее эффективен ____ вариант с приведенными затратами, 

равными ___млн руб.  

 

Задание 18.  

На основе данных для выполнения задачи рассчитать условный 

годовой экономический эффект при реализации оптимального варианта 

капиталовложений.  

Исходные данные. Существует два возможных варианта 

осуществления капиталовложений. Приведенные затраты по этим вариантам 

равны соответственно 138 руб./шт и 147 руб./шт., годовой объем 

производства продукции – 20 тыс. шт. Приведенные затраты базового 

варианта равны 150 руб./шт. Исходя из критерия минимизации приведенных 

затрат, то в данной задаче оптимальным вариантом является ___________.  

Условный годовой экономический эффект Э: 

  
Зпр баз – приведенные затраты базового варианта, руб.;  

Зпр 1 – приведенные затраты оптимального варианта, руб.;  

Q1 – объем производства по оптимальному варианту, шт.  
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Задание 19.  

На основе данных для выполнения задачи рассчитать годовой объем 

прибыли при реализации оптимального варианта капиталовложений.  

Исходные данные. Существует два возможных варианта 

осуществления капиталовложений, первый из которых является 

оптимальным. Себестоимость продукции по первому варианту равна 105 

руб./шт., а по второму – 118 руб./шт. Годовой объем производства продукции 

– 20 тыс. шт. Цена продукции равна 250 руб./шт.  

Годовой объем прибыли по оптимальному варианту: 

  
Пг – годовой объем прибыли по оптимальному варианту, руб.;  

Ц – цена продукции, руб./шт.;  

sопт – себестоимость продукции по оптимальному варианту, руб./шт.;  

Q1 – объем производства по оптимальному варианту, шт.  

 

 

Тема 3.1 Производительность труда на ж/д транспорте 

 

Задание 20.  
На основе данных для выполнения задачи определите 

производительность труда.  

Исходные данные. Металлургический комбинат за год произвел 50 

тыс.т. проката, а среднесписочная численность работников комбината за год 

составила 2 тыс. чел.  

Производительность труда:  

ПТ = ОП / Р 

 

Задание 21.  
На основе данных для выполнения задачи определите 

производительность обслуживания.  

Исходные данные. За год затраты труда вспомогательных рабочих 

основных цехов составили 50 тыс. чел.-час., а затраты труда рабочих 

вспомогательных участков и служб, занятых обслуживанием производства, - 

75 тыс. чел.-час.  

То = Тпр (затраты труда всех рабочих основных + затраты труда 

вспомогательных цехов) = ______чел-час. 

 

Задание 22.  
На основе данных для выполнения задачи определите 

производительность.  

Исходные данные. Технологическая трудоемкость составила 200 тыс. 

чел.-час., трудоемкость обслуживания производства – 125 тыс. чел.-час.  

Тпр = Тm + То. 
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Задание 23.  

На основе данных для выполнения задачи определите 

производительность труда. 

Исходные данные. Предприятие за год произвело изделий А - 5 тыс. 

ед., изделий Б – 10 тыс.ед. Полная трудоемкость изделий А в отчетном году 

составила 10 нормо-час., изделия Б – 6 нормо-час. Среднесписочная 

численность работников предприятия за год была равна 500 чел.  

ПТ = ОП / Р 

 

Задание 24.  

На основе данных для выполнения задачи определите уровень 

производительности труда в расчетном и отчетном годах, численность 

персонала в расчетном году.  

Исходные данные. 

Показатели Значения 

Среднесуточная численность промышленно-производственного 

персонала в отчетном году, чел. 
300 

Объем выпуска товарной продукции, тыс. руб.:  

Отчетный год 16,5 

Расчетный год 17 

Плановое повышение производительности труда в расчетном 

году, % 
7 

коэффициент 1,07 

 

Производительность труда в отчетном году: ПП отч.= ТП / ЧР                                                    

 

Производительность труда в расчетном году: ППрасч.= ППотч.* 

коэффициент = ____ тыс. /чел. 

Среднесуточная численность промышленно-производственного 

персонала в расчетном году:  

ЧРрасч. = ПП / ТП 

ЧРрасч.= ОПрасч / ППрасч. =   ___________ чел.  
 

Задание 25.  
На основе данных для выполнения задачи определите норму штучного 

и штучно-калькуляционного времени.  

Исходные данные. Время основной работы составляет 2,5 мин, 

вспомогательной – 0,4 мин, время подготовительно-заключительное – 8 мин 

на партию 20 изделий, Тотл.н – 8%, Торм – 7 %. 
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Норма штучного времени: (То + Твс)×(1+ Тотл.н + Торм/100) = 

_____мин. 

 

Норма штучно-калькуляционного времени: Тшт + Тпз /20 =____мин. 

 

Задание 26.  

На основе данных для выполнения задачи определите норму сменной 

выработки по изделию А.  

Исходные данные. Продолжительность смены – 8 ч, норма времени на 

изготовление изделия А – 0,5 нормо-ч. 

 

Нвыр = Тсм / Нвыр 

 

Задание 27.  
На основе данных для выполнения задачи определите плановую норму 

выработки за смену (8 ч).  

Исходные данные. Время подготовительно-заключительной работы в 

расчете на сменное задание – 20 мин, время штучное – 0,76 нормо-ч.  

 

Нвыр = Тсм (480) – Тпз / Тшт х 60 = ______изделий. 

 

Задание 28.  
На основе данных для выполнения задачи определите, как изменится 

норма выработки при снижении нормы времени на изготовление изделия А и 

норму времени на изготовление изделия Б. 

Исходные данные. Изменение нормы выработки при снижении нормы 

времени на изготовление изделия А на 15%, норма времени на изготовление 

изделия Б при росте выработки на 8 %. 

Изменение нормы выработки по изделию А: 

Тв (А) х 100 / 100 – Тв =  _____ %  

 

Норма времени на изготовление изделия Б: 

Тв (Б) х 100 / Тв + 100 = ___%. 

 

Задание 29.  
На основе данных для выполнения задачи определите норму 

обслуживания для одной уборщицы за смену (8 ч). 

Исходные данные. Норма времени на 1м2 производственной площади 

по действующим нормативам для одной уборщицы составляет 0,1 нормо-ч.  

Но = Тсм / Нвр.о  

Задание 30.  
На основе данных для выполнения задачи определите норму 

численности наладчиков в цехе на смену (8 ч).  
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Исходные данные. В цехе 20 токарных, 11 фрезерных и 22 токарно-

карусельных станка. Норма времени обслуживания по данным станкам 

составляет – 1,5, 0,95 и 1,75 нормо-ч. 

Нч = О/ Но  

 

 

9 Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов 

 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной 

работы студентов. Текущий контроль – это форма планомерного контроля 

качества и объема приобретаемых студентом компетенций в процессе 

изучения дисциплины, проводится на практических и семинарских занятиях 

и во время консультаций преподавателя. 

Максимальное количество баллов  «отлично» студент получает, если: 

• обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую 

тему; 

• дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала; 

• точно и правильно производит  классификацию имущества и затрат 

предприятия; 

• точно и правильно выполняет расчёты и оформляет их 

бухгалтерскими записями. 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

• неполно, но правильно изложено задание; 

• при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, 

которые он исправляет после замечания преподавателя; 

• дает правильные формулировки, точные определения, 

понятия терминов; 

• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала; 

• не точно, но правильно производит классификацию имущества 

предприятия; 

• не точно, но правильно выполняет все необходимые расчёты и 

оформляет их бухгалтерскими записями. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

• неполно, но правильно изложено задание; 

• при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 
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• знает и понимает основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке понятий; 

• излагает выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно; 

• затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

• допущены неточности при расчётах и оформлении их 

бухгалтерскими записями. 

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если: 

• неполно изложено задание; 

• при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно 

не удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному 

виду работы. 

                                    

 

10 Заключение  

 

Самостоятельная работа всегда завершается какими-либо 

результатами. Это выполненные задания, упражнения, решенные тесты,  

заполненные таблицы, составленные схемы, подготовленные ответы на 

вопросы. 

Таким образом, широкое использование методов самостоятельной 

работы, побуждающих к  мыслительной и практической деятельности, 

развивает столь важные интеллектуальные качества человека, 

обеспечивающие в дальнейшем его стремление к постоянному овладению 

знаниями и применению их на практике. 

 

 

11 Рекомендуемая литература 

 

Основные источники: 
1. Экономика железнодорожного транспорта. Салатов К.Х., Лапидус 

Б.М., Токарев В.А., Галабурда В.Г., Терешина Н.П. 

Издательство: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2011.  

2. Шкурина Л.В., Купоров А.И., Петров Ю.Д. 

Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта. 

Издательство: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2008.  

3.  Экономика железнодорожного транспорта. /В.А. Дмитриева. М.: 

«Транспорт», 1996.  

Дополнительные источники: 

1. Экономика железнодорожного транспорта: Учеб. для вузов ж.-д. 

транспорта / Н.П. Терёшина, В.Г. Галабурда, М.Ф. Трихунков и др. Под ред. 



 28 

Н.П. Терёшиной, Б.М. Лапидуса, М.Ф. Трихункова. – М.: УМЦ ЖДТ, 2006. – 

801 с. 

2. Грицык В.И., Космин В.В. Термины и понятия. Транспорт и 

строительство. Словарь, 2015. – 512 с.  

3. Рыночная экономика. Словарь/ под общ. Ред. Г. Я. Кипермана – М., 

Республика, 1993. 

4. Современная экономика. Общедоступный учебный курс/ под ред. 

Проф. О.В. Мамедова. – Ростов-на-Дону, Феникс, 1995. 

5. Экономика предприятия, учебник для вузов/ под ред. Проф. В.Я. 

Горфинкеля, проф. Е. М. Купрякова. – М., Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.  

 

Интернет-ресурсы: 

www.consultant.ru 

www.glavbukh.ru 

www.buh.ru 

www.buhonline.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Приложения 
 

Приложение 1 - Образец титульного листа 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.buh.ru/


 29 

РОСЖЕЛДОР 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

(ФГБОУ ВПО РГУПС) 

ТЕХНИКУМ 

(ТЕХНИКУМ ФГБОУ ВПО РГУПС) 
 

 

 

 

 

Р Е Ф Е Р А Т 

 

Тема ______________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________ 

 

                                                                                                                            

 Выполни л (а): 

 Ф.И.О. студента, 

 курс, группа, 

 специальность 

 Проверил: 

 Ф.И.О. преподавателя 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Ростов – на – Дону 

2015 

Приложение 2 - Образец оглавления 

 

 

 



 30 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Введение 

.................................................................................................................................. 2 

 

Глава 1 

...................................................................................................................................3 

 

Глава 2 

.................................................................................................................................. 6 

 

Глава 3 

................................................................................................................................10 

 

Заключение 

.................................................................................................................................14 

 

Список  

литературы............................................................................................................ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


