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I.Паспорт комплекта оценочных средств 

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения  

УП 02. 

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные 

показатели 

оценки 

результата и их 

критерии  

 

Тип задания; 

№ задания 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

В результате освоения УП 

студент должен уметь: 

- планировать работу 
участка по установленным 
срокам; 
 
- осуществлять руководство 

работой 
производственного участка; 
 
- своевременно 
подготавливать 
производство; 
 

-обеспечивать 

рациональную расстановку 

рабочих; 

 
- контролировать 
соблюдение 
технологических 
процессов; 

 
 
- анализировать результаты 
производственной 
деятельности участка; 
 
- обеспечивать правильность 
и своевременность 
оформления первичных 
документов; 
 
 
- рассчитывать по принятой 
методологии основные 
технико-экономические 
показатели 
производственной 
деятельности. 
 

 

 

В результате освоения МДК  

студент должен знать: 

 
- действующие законы и 

 

Планирование работы 

участка по 

установленным 

срокам. 

 

Осуществление 

руководством работой 

производственного 

участка. 

Своевременная 

подготовка участка. 

 
Обеспечение 

рациональной 

расстановки рабочих. 

 

Контроль за 

соблюдением 

технологических 

процессов. 

 

Анализ результатов 

производственной 

деятельности участка. 

 

Обеспечение 

правильности и 

своевременности 

оформления 

первичных 

документов. 

Расчет по принятой 

методологии 

основных технико-

экономических 

показателей 

производственной 

деятельности. 

 

 

 

 

Знание действующих 

Билеты с 

элементами 

практического 

задания 

Дифференцированный 

зачет 



иные нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
производственно-
хозяйственную 
деятельность; 

 
 
 
- положения действующей 
системы менеджмента 
качества; 

 
- методы нормирования и 
формы оплаты труда; 
 

 
- основы управленческого 
учета; 
 
 
 
- основные технико-
экономические показатели 
производственной 
деятельности; 
 
 
 
 
- порядок разработки и 
оформления технической 
документации; 
 
 
- правила охраны труда, 
противопожарной и 

экологической 

безопасности, виды, 

периодичность и правила 

оформления инструктажа. 

 

 

 

 

законов, иных 

нормативных актов, 

регулирующих 

производственно-

хозяйственную 

деятельность. 

 

 

Знание положения 

действующей системы 

менеджмента 

качества. 

 

Знание методов 

нормирования и форм 

оплаты труда. 

 

Знание основ 

управленческого 

учета. 

 

Знание основных 

технико-

экономических 

показателей 

производственной 

деятельности. 

 

Знание порядка 

разработки и 

оформления 

технической 

документации. 

 

Знание правил охраны 

труда, 

противопожарной и 

экологической 

безопасности, видов, 

периодичности и 

правил оформления 

инструктажа. 

 

2. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания для проведения дифференцированного зачета 

 
 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

1. Отрасль в условиях рынка. 

2. Материально-техническая база предприятия. 

3. Цикл менеджмента. 

4. Методы управления предприятием. 

5. Процесс принятия управленческого решения. 

6. Планирование труда на АТП. 

7. Планирование заработной платы на АТП. 



8. Основные показатели деятельности предприятия – себестоимость, цена, прибыль. 

9. Маркетинговая деятельность предприятия. 

10. Налогообложение на АТП. 

11. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 

12. Планирование хозяйственной деятельности АТП. 

13. Учет и анализ внутрихозяйственной деятельности предприятия. 

14. Охрана труда на АТП. 

 

 

Билеты к дифференцированному зачету  (приложение 1) 

 

Условия выполнения задания  

1. Место выполнения задания – кабинет теоретического обучения «Социально-

экономических дисциплин». 

2. Билет содержит 3 задания и инструкцию. Первые два вопроса носят теоретический 

характер, третий вопрос – практический. Максимальное время выполнения задания – 20 

минут. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Пакет экзаменатора 

 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Ф.И.О. студента ____________________________________________ группа_______ 

№ билета  

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 

 

  

Критерии оценки 

результата 

 

Отметка  

 

Планирование работы участка по 

установленным срокам. 

Осуществление руководством 

работой производственного участка. 

Своевременная подготовка участка. 

Обеспечение рациональной 

расстановки рабочих. 

Контроль за соблюдением 

технологических процессов. 

Анализ результатов 

производственной деятельности 

участка. 

Обеспечение правильности и 

своевременности оформления 

первичных документов. 

Расчет по принятой методологии 

основных технико-экономических 

показателей производственной 

деятельности. 

Знание действующих законов, иных 

нормативных актов, регулирующих 

производственно-хозяйственную 

деятельность. 

Знание положения действующей 

системы менеджмента качества. 

Знание методов нормирования и 

форм оплаты труда. 

Знание основ управленческого учета. 

 

Знание основных технико-

экономических показателей 

производственной деятельности. 

Оценка «отлично» 

выставляется при выполнении 

задания в полном объеме; 

оформлена с соблюдением 

установленных правил; студент 

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 «хорошо» выставляется 

при выполнении задания  в 

полном объеме; студент твердо 

владеет теоретическим 

материалом, может применять 

его самостоятельно или по 

указанию преподавателя; на 

большинство вопросов даны 

правильные ответы, защищает 

свою точку зрения достаточно 

обосновано. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется при выполнении 

задания в основном правильно, 

студент усвоил только основные 

разделы теоретического 

материала и по указанию 

преподавателя (без инициативы 

и самостоятельности) применяет 

его практически; на вопросы 

отвечает неуверенно или 

допускает ошибки, неуверенно 

защищает свою точку зрения. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется, когда студент не 

может защитить свои решения, 

допускает грубые фактические 

ошибки при ответах на 

поставленные вопросы или 

вовсе не отвечает на них. 

 



Знание порядка разработки и 

оформления технической 

документации. 

Знание правил охраны труда, 

противопожарной и экологической 

безопасности, видов, периодичности 

и правил оформления инструктажа. 

 

Подписи экзаменаторов ________________________________ 

                                            ________________________________ 

 

Дата проведения зачета     __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Билет № 1 

Теоретическое задание. 

1.Понятие основных средств предприятия, их классификация. 

2.Отличительные черты продукции транспорта от продукции др.отраслей. 

Практическое задание. 

3.Рассчитать среднюю часовую ставку на участке. 

Исходные данные: 5 рабочих-3 разряда,2 раб.-4 разряда, ставки 3р.-41,89 руб, 4р.-47,57 

руб. 

Инструкция 

1. Последовательность и условия выполнения задания 

Прочитайте внимательно вопросы, если вопрос не понятен, проконсультируйтесь с 

педагогом, подготовьте письменные ответ на все вопросы 

2. Максимальное время выполнения задания – 20 мин 

 

 

Билет № 2 

Теоретическое задание. 

1. Оборотные средства предприятия, стадии кругооборота. 

2.Себестоимость перевозок. 

Практическое задание. 

3. Рассчитать тарифный фонд заработной платы. 

Исходные данные: 5 рабочих-3 разряда,2 раб.-4 разряда, ставки 3р.-41,89 руб, 4р.-47,57 

руб., Т-5677 чел.-час 

Инструкция 

1. Последовательность и условия выполнения задания 

Прочитайте внимательно вопросы, если вопрос не понятен, проконсультируйтесь с 

педагогом, подготовьте письменные ответ на все вопросы 

2. Максимальное время выполнения задания – 20 мин 

 

 

Билет № 3 

Теоретическое задание. 

1. Показатели эффективности использования основных средств. 

2. Издержки автомобильного транспорта. 

Практическое задание. 

3. Рассчитать основной фонд заработной платы. 

Исходные данные:Т-4678 чел.-час ,ср.ставка -47,57 руб.,норма премии-60%. 

Инструкция 

1. Последовательность и условия выполнения задания 

Прочитайте внимательно вопросы, если вопрос не понятен, проконсультируйтесь с 

педагогом, подготовьте письменные ответ на все вопросы 

2. Максимальное время выполнения задания – 20 мин 

 

 

Билет № 4 

Теоретическое задание. 

1. Показатели эффективности использования оборотных средств предприятия 

2. Понятие прибыли предприятия, ее распределение. 

Практическое задание. 

3. Рассчитать среднемесячную заработную плату одного работника. 



Исходные данные: ФЗП осн.=160790 руб., ФЗП доп.=20988 руб, кол.работников=2 чел. 

Инструкция 

1. Последовательность и условия выполнения задания 

Прочитайте внимательно вопросы, если вопрос не понятен, проконсультируйтесь с 

педагогом, подготовьте письменные ответ на все вопросы 

2. Максимальное время выполнения задания – 20 мин 

 

 

 

Билет № 5 

Теоретическое задание. 

1.Системы оплаты труда.  

2. Элементы перемещения грузов. 

Практическое задание.  

3. Рассчитать среднемесячную заработную плату одного работника. 

Исходные данные: ФЗП осн.=223544 руб., ФЗП доп.=25677 руб, кол.работников=3 чел. 

Инструкция 

1. Последовательность и условия выполнения задания 

Прочитайте внимательно вопросы, если вопрос не понятен, проконсультируйтесь с 

педагогом, подготовьте письменные ответ на все вопросы 

2. При необходимости Вы можете воспользоваться своей отчетной работой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 20 мин 

 

 

Билет № 6 

Теоретическое задание. 

1. Стадии кругооборота оборотных средств предприятия. 

2. Система показателей рентабельности. 

Практическое задание.  

3. Рассчитать среднюю часовую ставку на участке. 

Исходные данные: 6 рабочих-3 разряда,2 раб.-4 разряда,1 раб.-5 разряда, ставки 3р.-41,89 

руб, 4р.-47,57 руб,5р.-52,3 руб. 

Инструкция 

1. Последовательность и условия выполнения задания 

Прочитайте внимательно вопросы, если вопрос не понятен, проконсультируйтесь с 

педагогом, подготовьте письменные ответ на все вопросы 

2. При необходимости Вы можете воспользоваться своей отчетной работой. 

3. Максимальное время выполнения задания – 20 мин 

 

 

Билет № 7 

Теоретическое задание. 

1. Норма и норматив оборотных средств. 

2. Технико-экономическая характеристика видов транспорта. 

Практическое задание. 

3. Рассчитать тарифный фонд заработной платы. 

Исходные данные: 5 рабочих-3 разряда,2 раб.-4 разряда, ставки 3р.-41,89 руб, 4р.-47,57 

руб., Т-6155 чел.-час 

Инструкция 

1. Последовательность и условия выполнения задания 

Прочитайте внимательно вопросы, если вопрос не понятен, проконсультируйтесь с 

педагогом, подготовьте письменные ответ на все вопросы 



2. Максимальное время выполнения задания – 20 мин 

 

 

 

Билет № 8 

Теоретическое задание. 

1. Менеджмент организации 

2. Понятие основных средств предприятия. 

Практическое задание. 

3. Рассчитать среднемесячную заработную плату одного работника. 

Исходные данные: ФЗП осн.=260790 руб., ФЗП доп.=30988 руб, кол.работников=3 чел. 

Инструкция 

1. Последовательность и условия выполнения задания 

Прочитайте внимательно вопросы, если вопрос не понятен, проконсультируйтесь с 

педагогом, подготовьте письменные ответ на все вопросы 

2. Максимальное время выполнения задания – 20 мин 

 

 

Билет № 9 

Теоретическое задание. 

1.Сертификация продукции. 

2. Износ основных фондов автотранспортного предприятия 

Практическое задание. 

3. Рассчитать премию за выполнение плана. 

Исходные данные: Рср.=41,89руб, Т=2146 чел.-час, Нп=0,5. 

Инструкция 

1. Последовательность и условия выполнения задания 

Прочитайте внимательно вопросы, если вопрос не понятен, проконсультируйтесь с 

педагогом, подготовьте письменные ответ на все вопросы 

2. Максимальное время выполнения задания – 20 мин 

 

 

Билет № 10 

Теоретическое задание. 

1.Организация производства автотранспортного предприятия. 

2. Издержки производства. 

Практическое задание. 

3. Рассчитать основной фонд заработной платы. 

Исходные данные:Т-6678 чел.-час ,ср.ставка -57,57 руб.,норма премии-50%. 

Инструкция 

1. Последовательность и условия выполнения задания 

Прочитайте внимательно вопросы, если вопрос не понятен, проконсультируйтесь с 

педагогом, подготовьте письменные ответ на все вопросы 

2. Максимальное время выполнения задания – 20 мин 

 

 

Билет № 11 

Теоретическое задание. 

1. Норма и норматив оборотных средств. 

2. Система показателей рентабельности предприятия 

Практическое задание. 

3. Рассчитать тарифный фонд заработной платы. 



Исходные данные: 5 рабочих-3 разряда,2 раб.-4 разряда, ставки 3р.-41,89 руб, 4р.-47,57 

руб., Т-5677 чел.-час 

Инструкция 

1. Последовательность и условия выполнения задания 

Прочитайте внимательно вопросы, если вопрос не понятен, проконсультируйтесь с 

педагогом, подготовьте письменные ответ на все вопросы 

2. Максимальное время выполнения задания – 20 мин 

 

 

Билет № 12 

Теоретическое задание. 

1. Планирование деятельности предприятия. 

2. Распределение прибыли предприятия. 

Практическое задание. 

3. Рассчитать премию за выполнение плана. 

Исходные данные: Рср.=56,89руб, Т=4146 чел.-час, Нп=0,4. 

Инструкция 

1. Последовательность и условия выполнения задания 

Прочитайте внимательно вопросы, если вопрос не понятен, проконсультируйтесь с 

педагогом, подготовьте письменные ответ на все вопросы 

2. Максимальное время выполнения задания – 20 мин 

 

 

Билет № 13 

Теоретическое задание. 

1.Качество продукции и техническое регулирование 

2. Понятие аренды и лизинга. 

Практическое задание. 

3. Рассчитать среднемесячную заработную плату одного работника. 

Исходные данные: ФЗП осн.=360790 руб., ФЗП доп.=40988 руб, кол.работников=4 чел 

Инструкция 

1. Последовательность и условия выполнения задания 

Прочитайте внимательно вопросы, если вопрос не понятен, проконсультируйтесь с 

педагогом, подготовьте письменные ответ на все вопросы 

2. Максимальное время выполнения задания – 20 мин 

 

 

Билет № 14 

Теоретическое задание. 

1. Конкуренция на рынке транспортных услуг. 

2. Понятие трудовых ресурсов. 

Практическое задание. 

3. Рассчитать тарифный фонд заработной платы. 

Исходные данные: 6 рабочих-3 разряда,3 раб.-4 разряда, ставки 3р.-41,89 руб, 4р.-47,57 

руб., Т-11155 чел.-час 

Инструкция 

1. Последовательность и условия выполнения задания 

Прочитайте внимательно вопросы, если вопрос не понятен, проконсультируйтесь с 

педагогом, подготовьте письменные ответ на все вопросы 

2. Максимальное время выполнения задания – 20 мин 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


