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ВВЕДЕНИЕ

Профессиональный модуль ПМ.03Организация транспортно

логистической деятельности (по видам транспорта МДК.03.01. Транспортно

экспедиционная деятельность (по видам транспорта)входит в 

общепрофессиональный цикл, устанавливающий базовые знания для 

освоения специальных дисциплин, преподается студентам 

специальности23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)

Методические указания для самостоятельной работы студентов 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)разработаны в соответствии с рабочей программой 

Профессионального модуля ПМ.03 Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспортаМДК.03.01.Транспортно-экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта), соответствуют требованиям 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования.

Профессиональный модуль ПМ.03 Организация транспортно

логистической деятельности (по видам транспортавходит в 

общепрофессиональный цикл.

Методические указания для самостоятельной работы студентов содержат 

информацию о том, сколько и какие темы выносятся на самостоятельное 

изучение, основную и дополнительную литературу, оснащение (литература).

Целью методических указаний для самостоятельной работы студентов 

является организация и управление самостоятельной работой студентов в 

процессе изучения данногомодуля.

Методические указания предназначены для студентов очной формы 

обучения специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)По учебному плану по МДК.03.01. Транспортно

экспедиционная деятельность (по видам транспорта)на самостоятельную 

работу студентов отводится 68 часов.



Тематический план

Наименование разделов и тем Количество часов
МДК 03.01Транспортно-экспедиционная деятельность (по 
видам транспорта))

Тема 1.9. Транспорт как отрасль экономикиСамостоятельная 
работа №1.Транспорт, его виды, особенности и значение в
экономике страны. 4
Самостоятельная работа №2. Основные технико - 
экономические показатели работы железнодорожного 
транспорта
Тема 1.10. Инфраструктура — основная экономическая 
структура рыночной системы хозяйствования
Самостоятельная работа №3 Законы и нормативные документы,

4

регулирующие деятельность железнодорожного транспорта 
Самостоятельная работа №4Сущность, назначение и состав

4

основных средств 4
Самостоятельная работа №5. Оборотные средства; понятие, 
состав, структура, классификация)
Тема 1.11. Основы организации и нормирования труда. Ресурсы

4

управления
Самостоятельная работа №6. Организация труда 
Тема 1.12. Трудовые ресурсы и оплата труда 4
Самостоятельная работа №7. Формы и системы оплаты 4
трудаСамостоятельная работа №8.Тарифная система оплаты 
труда и её элементы
Тема 1.13. Маркетинговая деятельность и планирование на

4

железнодорожном транспорте
Самостоятельная работа №9Понятие и концепция маркетинга 4
Самостоятельная работа №10Принцип и цели маркетинга
Самостоятельная работа №11Классификация и структура

4

эксплуатационных расходов 4
Самостоятельная работа №12Себестоимость перевозок 4
Самостоятельная работа №13Значение и виды учёта 
производственно-финансовой деятельности ж.д. станции.

4

Самостоятельная работа №14Цели, виды и методы 4
экономического анализа деятельности ж.д. станции

Курсовая работа 12
Самостоятельная работа №15Курсовая работа. Введение 2
Самостоятельная работа №16 Курсовая работа. Раздел 1 2
Самостоятельная работа №17 Курсовая работа. Раздел 2 2
Самостоятельная работа №18Курсовая работа. Раздел 3 2
Самостоятельная работа №19 Курсовая работа. Раздел 4 4

Всего 68



Содержание самостоятельных работ 
Самостоятельная работа № 1

Тема: Транспорт, его виды, особенности и значение в экономике страны

Задание 1.Разработать мультимедийную презентацию по теме: «Место 
железнодорожного транспорта в транспортной системе страны»

Методы контроля: проверка презентации, оценить творческий подход к 
выполнению задания

Критерии оценки:
- соответствие содержания теме;
- правильная структурированность информации;
- наличие логической связи изложенной информации;
- эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
- работа представлена в срок.

Форма отчёта: подготовка и оформление презентации

Задание2. Используя конспект лекции и дополнительные источникидайте ответ на 
следующие вопросы:

1. Что такое экономика, каково происхождение данного понятия?

2. Что понимается под экономической деятельностью?

3. Что такое отрасль экономики?

4. Что такое предпринимательство (предпринимательская деятельность)?

5. Каким образом отраслевая принадлежность влияет на организацию и 

непосредственную деятельность предприятия?

Методы контроля: проверка правильности данных определений, оценить 
творческий подход к выполнению задания

Критерии оценки:
- соответствие терминов теме;
- многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их 

трактовки в соответствии со спецификой изучения 
дисциплины;

- соответствие оформления требованиям;
- работа сдана в срок.

Форма отчёта: устный опрос



Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
1. Гражданский кодекс РФ

2. Трудовой кодекс РФ

3. Экономика отрасли: учебное.пособие / Талдыкин В.П.. - М.: ФГБОУ »Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016

Интернет - ресурсы:

Дополнительные источники:

1. Экономика организации (предприятия): учебное .пособие под ред. И.В.Сергеева», 

М.: издательство Юрайт,2017

Интернет - ресурсы:

1. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» .//http://www.akdi.ru

2. Перечень информационных ресурсов Интернета (в том числе по экономике ) в 

помощь студентам // .http://referats-tv.stars.ru/link

3.Электронная библиотека https://book.ru/book

file:////http://www.akdi.ru
http://referats-tv.stars.ru/link
https://book.ru/book


Тема: Основные технико - экономические показатели работы 
железнодорожного транспорта

Составить опорный конспект на тему «Основные технико - экономические 

показатели работы железнодорожного транспорта»

Методы контроля: проверка опорного конспекта, проверка аккуратности и 
грамотности исполнения

Критерии оценки:
- соответствие содержания теме;
- правильная структурированность информации;
- наличие логической связи изложенной информации;
- соответствие оформления требованиям;
- аккуратность и грамотность изложения;
- работа сдана в срок.

Форма отчёта: подготовка и оформление опорного конспекта

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
4. Гражданский кодекс РФ

5. Трудовой кодекс РФ

6. Экономика отрасли: учебное.пособие / Талдыкин В.П.. - М.: ФГБОУ »Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016

Интернет - ресурсы:

Дополнительные источники:

2. Экономика организации (предприятия): учебное .пособие под ред. И.В.Сергеева», 

М.: издательство Юрайт,2017

Интернет - ресурсы:

3. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» .//http://www.akdi.ru

4. Перечень информационных ресурсов Интернета (в том числе по экономике ) в 

помощь студентам // .http://referats-tv.stars.ru/link

3.Электронная библиотека https://book.ru/book

file:////http://www.akdi.ru
http://referats-tv.stars.ru/link
https://book.ru/book


Тема: Законы и нормативные документы, регулирующие деятельность 
железнодорожного транспорта

Задание 1. Подготовить доклад по теме: «Законы и нормативные документы, 
регулирующие правовые и организационные основы железнодорожного 
транспорта»

Методы контроля: проверка доклада, устная защита доклада

Критерии оценки:
- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников;
- наличие элементов наглядности.

Форма отчёта: подготовка и правильное оформление доклада

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:

7. Гражданский кодекс РФ

8. Трудовой кодекс РФ

9. Экономика отрасли: учебное.пособие / Талдыкин В.П.. - М.: ФГБОУ »Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016

Интернет - ресурсы:

Дополнительные источники:

3. Экономика организации (предприятия): учебное .пособие под ред. И.В.Сергеева»,

М.: издательство Юрайт,2017

Интернет - ресурсы:

5. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» .//http://www.akdi.ru

6. Перечень информационных ресурсов Интернета (в том числе по экономике ) в 

помощь студентам // .http://referats-tv.stars.ru/link

3.Электронная библиотека https://book.ru/book

file:////http://www.akdi.ru
http://referats-tv.stars.ru/link
https://book.ru/book


Тема: Сущность, назначение и состав основных средств

Задание 1.Решить следующие задачи:
Задача 1.1.

По данным таблицы определить структуру основных производственных 

фондов на начало года и конец года (отчетного периода). Выделить активную 

и пассивную части ОПФ.

Вид основных фондов 04.01.98

Удельный 
вида ОПФ

в ОПФ

в целом, %

31.12.98

Удельный 
вида ОПФ

в ОПФ

в целом, %

ОПФ, всего, тыс. руб.

В том числе:
8000 100 8500 100

Здания 1800 22,5 2000 23,5

Сооружения 1200 15,0 1200 14,1

Транспортные средства 1150 14,4 1250 14,7

Итого пассивная часть в ОПФ: 4150 51,9 4450 52,4

Машины и оборудование 1600 20,0 1700 20,0

Вычислительная техника 1200 15,0 1280 15,1

Прочие ОПФ 1050 13,1 1070 12,6

Итого активная часть в ОПФ: 3850 48,1 4050 47,6



Задача1.2.

Определить сумму амортизационных отчислений за год методом линейной 

амортизации по следующим данным: первоначальная стоимость станка - 40 

млн. руб., срок службы ОПФ - 4 года, ликвидационная стоимость - 7 млн. 

руб.

Задача1.3

Определить остаточную стоимость гидравлического пресса, если известно, 

что он находится в эксплуатации 5 лет. Первоначальная стоимость пресса 

составляет 200 тыс. руб., а норма амортизационных отчислений на его замену

- 5,2% (или 0,052).

Задача 1.4

Рассчитать первоначальную, остаточную и восстановительную стоимость 

оборудования, которое было приобретено в 1995 году по цене 5000 руб. Затраты 

на его транспортировку и монтаж составили 18% от оптовой цены. Норма 

амортизации на замену - 5,2%. Цена аналогичного оборудования на 1 марта 1998 

года составила 40000 руб.

Задача1.5.

Стоимость основных производственных фондов предприятия на начало 

планируемого года - 350 тыс. руб. В апреле по плану намечено ввести в 

эксплуатацию новые ОПФ на 10 тыс. руб., в июне - на 15 тыс. руб. Стоимость 

ОПФ, намеченных к выбытию с 1 октября - 20 тыс. руб. Рассчитать 

среднегодовую стоимость ОПФ.

Методы контроля: проверка правильности решения задач

Критерии оценки:
- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников;



наличие элементов наглядности.

Форма отчёта: устный опрос, письменная проверка

Задание 2. Ответить на вопросы теста

1. На какие группы делятся основные фонды в зависимости от функционального 

назначения в

производственном процессе?

A) активные и пассивные;

Б) производственные и непроизводственные;

B) собственные и арендованные.

2. В состав основных производственных фондов предприятия включаются материально

вещественные элементы:

A) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудования, транспортные 

средства,инструменты и приспособления, производственный ихозяйственный инвентарь, 

рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги;

Б) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудования, транспортные 

средства, инструменты и приспособления, производственный инвентарь и 

принадлежности, хозяйственный инвентарь, незавершенное производство, расходы 

будущих периодов;

B) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудования, транспортные 

средства, инструменты и приспособления, производственный инвентарь и 

принадлежности, хозяйственный инвентарь, запасы сырья и материалов, продукция на 

складе.

З.Что такое производственная структура основных производственных фондов?

A) состав основных производственных фондов;

Б) процентное соотношение различных групп ОПФ по вещественно-натуральному составу 

в общей среднегодовой стоимости;

B) процентное соотношение количества единиц оборудования в каждой группе.

4.В группу сооружений включаются:

A) административные здания, хозяйственные строения;

Б) теплосеть, паропроводы;

B) дороги, эстакады, тоннели;

Г) стеллажи, инструменты, контейнеры.

5.Остаточная стоимость основных производственных фондов - это:



A) стоимость реализации изношенных и снятых с производства основных фондов;

Б) разница между первоначальной или восстановительной стоимостью и суммой износа;

B) разница между первоначальной и ликвидационнойстоимостью.

6. Если увеличить коэффициент сменности, то какизменится показатель фондоотдачи?

A) повысится;

Б) понизится;

B) останется без изменений.

7. В каком случае будет наблюдаться ростпоказателя фондоотдачи?

A) темпы роста ОПФ опережают темпы роста объемавыпуска продукции;

Б) темпы роста ОПФ опережают темпы ростафондоотдачи;

B) темпы роста объема выпуска продукции опережаюттемпы роста ОПФ.

8. Уровень использования основныхпроизводственных фондов характеризует:

A) рентабельность, прибыль;

Б) фондоотдача, фондоемкость, рентабельность;

B) производительность труда рабочих.

9. К форме простого воспроизводства основныхфондов относятся:

A) замена устаревших средств труда, капитальныйремонт;

Б) техническое перевооружение, модернизацияоборудования, реконструкция 

предприятия;

B) новое строительство, расширение действующихпредприятий, капитальный ремонт;

Г) замена устаревших средств, новое строительство,техническое перевооружение.

10. Экстенсивное использование основныхпроизводственных фондов характеризуют:

A) фондоотдача, фондоемкость;

Б) коэффициент сменности, коэффициент загрузкиоборудования;

B) фондовооруженнсть труда;

Г) рентабельность производства.

Методы контроля: проверка правильности ответов
Критерии оценки:

- соответствие терминов теме;
- соответствие оформления требованиям;
- работа сдана в срок.

Форма отчёта: устный опрос, письменная проверка



Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
10. Гражданский кодекс РФ

11. Трудовой кодекс РФ

12. Экономика отрасли: учебное.пособие / Талдыкин В.П.. - М.: ФГБОУ »Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016

Интернет - ресурсы:

Дополнительные источники:

4. Экономика организации (предприятия): учебное .пособие под ред. И.В.Сергеева», 

М.: издательство Юрайт,2017

Интернет - ресурсы:

7. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» .//http://www.akdi.ru

8. Перечень информационных ресурсов Интернета (в том числе по экономике ) в 

помощь студентам // .http://referats-tv.stars.ru/link

3.Электронная библиотека https://book.ru/book

file:////http://www.akdi.ru
http://referats-tv.stars.ru/link
https://book.ru/book


Тема: Оборотные средства; понятие, состав, структура, классификация

Задание 1.Решить следующие задачи:

Задача 1.1Рассчитать потребность в оборотных средствах по сырью и 
материалам

Показатель Величина 
показателя

Расход сырья и материалов, тыс. руб. 22 000

Количество дней 60

Однодневный расход сырья и материалов, тыс. руб. 366,7

Норма запаса, дней 25

Потребность в оборотных средствах по сырью и материалам, тыс. руб. 9167,5

Задача 1.2Определить потребность в оборотных средствах по незавершенному 
производству:

Показатель Величина 
показателя

Выпуск продукции по себестоимости, тыс. руб. 65000

Количество дней 100

Однодневный выпуск продукции по себестоимости, тыс. руб. 650

Нормы незавершенного производства, дней 5

Потребность в оборотных средствах по незавершенному 
производству, тыс. руб. 3250



Задача 1.3
Определить потребность в оборотных средствах по готовой продукции:

Показатель Величина 
показателя

Выпуск продукции по себестоимости, тыс. руб. 65000

Количество дней 100

Среднедневной выпуск продукции по себестоимости, тыс. руб. 650

Норма оборотных средств по готовой продукции, дней 3

Потребность в оборотных средствах по готовой продукции, тыс. руб. 1950

Методы контроля: проверка правильности решения задач

Критерии оценки:
- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников;
- наличие элементов наглядности.

Форма отчёта: устный опрос, письменная проверка

Задание 2. Ответить на вопросы теста

1. Что относится к оборотным фондам?
а) здания, сооружения;
б) нематериальные активы;
в) товарные запасы.

2. Цена - это:
а) денежное выражение стоимости товара;
б) доход предприятия;
в) затраты на продажу товара.

3. Расходы на амортизацию основных фондов включаются в состав:
а) валового дохода;
б) прибыли;



в) издержек обращения.
4. Как определяется фондоемкость?

а) сумма товарооборота / средняя стоимость основных фондов;
б) средняя стоимость основных фондов / сумма товарооборота;
в) сумма товарооборота -средняя стоимость основных фондов

5. Как определяется фондоотдача?
а) сумма товарооборота / средняя стоимость основных фондов;

б) сумма товарооборота • средняя стоимость основных фондов;
б) сумма товарооборота - средняя стоимость основных фондов.

6. Что относится к оборотным средствам?
а) товарные запасы, денежные средства, запасы тары, топлива, малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов;
б) стоимость зданий, сооружений, оборудования и инвентаря;
в) выручка от продажи товаров

Методы контроля: проверка правильности ответов
Критерии оценки:

- соответствие терминов теме;
- соответствие оформления требованиям;
- работа сдана в срок.

Форма отчёта: устный опрос, письменная проверка

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
13. Гражданский кодекс РФ

14. Трудовой кодекс РФ

15. Экономика отрасли: учебное.пособие / Талдыкин В.П.. - М.: ФГБОУ »Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016

Интернет - ресурсы:

Дополнительные источники:

5. Экономика организации (предприятия): учебное .пособие под ред. И.В.Сергеева»,

М.: издательство Юрайт,2017

Интернет - ресурсы:

9. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» .//http://www.akdi.ru

10. Перечень информационных ресурсов Интернета (в том числе по экономике ) в 

помощь студентам // .http://referats-tv.stars.ru/link

3.Электронная библиотека https://book.ru/book

file:////http://www.akdi.ru
http://referats-tv.stars.ru/link
https://book.ru/book


Тема: Организация труда
Задание 1. Подготовить доклады по темам: «Процесс формирования кадров 
предприятия», «Рынок труда и занятость. Деятельность предприятий на 
рынке труда»

Методы контроля: проверка доклада, устная защита доклада
Критерии оценки:

- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников;
- наличие элементов наглядности.

Форма отчёта: подготовка и правильное оформление доклада

Задание 2.Подготовить презентации по темам: «Процесс формирования кадров 

предприятия», «Рынок труда и занятость. Деятельность предприятий на рынке 

труда»

Методы контроля: проверка презентации, оценить творческий подход к 
выполнению задания

Критерии оценки:
- соответствие содержания теме;
- правильная структурированность информации;
- наличие логической связи изложенной информации;
- эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
- работа представлена в срок.

Форма отчёта: подготовка и оформление презентации

ЗаданиеЗ. Используя конспект лекции и дополнительные источникидайте ответ на 
следующие вопросы:

1. Назовите меры государственных социальных гарантий для работников?

2. Какова минимальная продолжительность отпуска на территории РФ?

3. Какова максимальная продолжительность рабочей недели в РФ?

4. Что содержит в себе трудовой договор?

5. Какова материальная ответственность работодателя перед работником?



7. Каковы особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 

лет?

Методы контроля: проверка правильности данных определений, оценить 

творческий подход к выполнению задания

Критерии оценки:
- соответствие терминов теме;
- многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их 

трактовки в соответствии со спецификой изучения 
дисциплины;

- соответствие оформления требованиям;
- работа сдана в срок.

Форма отчёта: устный опрос

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
16. Гражданский кодекс РФ

17. Трудовой кодекс РФ

18. Экономика отрасли: учебное.пособие / Талдыкин В.П.. - М.: ФГБОУ »Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016

Интернет - ресурсы:

Дополнительные источники:

6. Экономика организации (предприятия): учебное .пособие под ред. И.В.Сергеева», 

М.: издательство Юрайт,2017

Интернет - ресурсы:

11. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» .//http://www.akdi.ru

12. Перечень информационных ресурсов Интернета (в том числе по экономике ) в 

помощь студентам // .http://referats-tv.stars.ru/link

3.Электронная библиотека https://book.ru/book

file:////http://www.akdi.ru
http://referats-tv.stars.ru/link
https://book.ru/book


Тема: Формы и системы оплаты труда

Задание 1.Решить следующие задачи:

Задание 1.1Необходимо рассчитать размер прямой сдельной заработной 
платы токаря за месяц.

Исходные данные:

Детали Количество, шт Расценка, руб
№1 560 18
№2 189 25
Методика расчета:

При расчете применять формулу:

Зсд = £Рсд х Q,

где Q - объем продукции в натуральном выражении;

Рсд - сдельная расценка за единицу продукции.

Задание 2.Рассчитайте сдельно-премиальную заработную плату токаря за 
месяц с учетом районной надбавки (Нрн).

Примечание: районный коэффициент начисляется на заработную плату и 
премию

Исходные данные:

- прямая сдельная заработная плата - 18563 руб.;
- размер премии - 36%;
- районный коэффициент - 0,18.

Методика расчета:

1. рассчитать размер премии по формуле: Пр = Зсд х %пр / 100;
2. рассчитать районную надбавку по формуле: Нрн = (Зсд + Пр) х 

Крн;
3. рассчитать сдельно-премиальную заработную плату токаря по 

формуле:
Знач = Зсд + Пр + Нрн.



Задание 3. Необходимо рассчитать заработную плату токаря по сдельно
прогрессивной системе оплаты труда за месяц.

По действующему на предприятии положению предусмотрено увеличение 
расценок на продукцию сверх установленной нормы при ее перевыполнении 
до 10% в 1,6 раза, а выше 10% - в 2,2 раза.

Размер премии - 50 %, районный коэффициент - 20%

Исходные данные:

Детали Количество, 
шт.

%
выполнения

Количество 
деталей, 
выработанных 
сверх нормы

Расценка, руб.

по 
плану

прогрессивная
план факт до 

10%
свыше 
10%

до 
10%

свыше 
10%

№1 340 365 ? ? - 18 ? -
№2 560 645 ? ? ? 12 ? ?
Методика расчета:

1. рассчитать размер сдельно-прогрессивной заработной платы по формуле:

Зсд-пр = ДОнл х Рсдпл + ^Рсв.пл х Рсдпрг,

где Рсдпл - расценка плановая (обычная), руб.;

Рсдпрг - расценка прогрессивная (увеличенная), руб.;

Qio (Рсв.пл) - плановый (сверхплановый) выпуск, шт.

2. рассчитать сдельно-прогрессивную заработную плату токаря по формуле:

Знач = Зсд + Пр + Нрн

Методы контроля: проверка правильности решения задач

Критерии оценки:
- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников;
- наличие элементов наглядности.

Форма отчёта: устный опрос, письменная проверка



Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
19. Гражданский кодекс РФ

20. Трудовой кодекс РФ

21. Экономика отрасли: учебное.пособие / Талдыкин В.П.. - М.: ФГБОУ »Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016

Интернет - ресурсы:

Дополнительные источники:

7. Экономика организации (предприятия): учебное .пособие под ред. И.В.Сергеева», 

М.: издательство Юрайт,2017

Интернет - ресурсы:

13. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» .//http://www.akdi.ru

14. Перечень информационных ресурсов Интернета (в том числе по экономике ) в 

помощь студентам // .http://referats-tv.stars.ru/link

3.Электронная библиотека https://book.ru/book

file:////http://www.akdi.ru
http://referats-tv.stars.ru/link
https://book.ru/book


Самостоятельная работа № 8
Тема: Тарифная система оплаты труда и её элементы

Задание 1. Подготовить доклады по темам: «Виды доплат и порядок их 

определения», «Стимулирование труда»,

Методы контроля: проверка доклада, устная защита доклада
Критерии оценки:

- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников;
- наличие элементов наглядности.

Форма отчёта: подготовка и правильное оформление доклада

Задание 2.Подготовить презентации по темам: «Виды доплат и порядок их 

определения», «Стимулирование труда»,

Методы контроля: проверка презентации, оценить творческий подход к 

выполнению задания 

Критерии оценки:
- соответствие содержания теме;
- правильная структурированность информации;
- наличие логической связи изложенной информации;
- эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
- работа представлена в срок.

Форма отчёта: подготовка и оформление презентации

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
22. Гражданский кодекс РФ

23. Трудовой кодекс РФ

24. Экономика отрасли: учебное.пособие / Талдыкин В.П.. - М.: ФГБОУ »Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016

Интернет - ресурсы:

Дополнительные источники:



8. Экономика организации (предприятия): учебное .пособие под ред. И.В.Сергеева», 

М.: издательство Юрайт,2017

Интернет - ресурсы:

15. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» .//http://www.akdi.ru

16. Перечень информационных ресурсов Интернета (в том числе по экономике ) в 

помощь студентам // .http://referats-tv.stars.ru/link

3.Электронная библиотека https://book.ru/book

file:////http://www.akdi.ru
http://referats-tv.stars.ru/link
https://book.ru/book


Самостоятельная работа №9
Понятие и концепция маркетинга

Задание 1.Составить опорный конспект на тему «Понятие и концепция маркетинга»

Методы контроля: проверка опорного конспекта, проверка аккуратности и 
грамотности исполнения

Критерии оценки:
- соответствие содержания теме;
- правильная структурированность информации;
- наличие логической связи изложенной информации;
- соответствие оформления требованиям;
- аккуратность и грамотность изложения;
- работа сдана в срок.

Форма отчёта: подготовка и оформление опорного конспекта

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
25. Гражданский кодекс РФ

26. Трудовой кодекс РФ

27. Экономика отрасли: учебное.пособие / Талдыкин В.П.. - М.: ФГБОУ »Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016

Интернет - ресурсы:

Дополнительные источники:

9. Экономика организации (предприятия): учебное .пособие под ред. И.В.Сергеева», 

М.: издательство Юрайт,2017

Интернет - ресурсы:

17. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» .//http://www.akdi.ru

18. Перечень информационных ресурсов Интернета (в том числе по экономике ) в 

помощь студентам // .http://referats-tv.stars.ru/link

3.Электронная библиотека https://book.ru/book

file:////http://www.akdi.ru
http://referats-tv.stars.ru/link
https://book.ru/book


Принцип и цели маркетинга

Задание 1. Подготовить доклад по теме: «Цели и задачи системы 

фирменного транспортного обслуживания (СФТО) ОАО «РЖД»

Методы контроля: проверка доклада, устная защита доклада

Критерии оценки:
- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников;
- наличие элементов наглядности.

Форма отчёта: подготовка и правильное оформление доклада

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:

28. Гражданский кодекс РФ

29. Трудовой кодекс РФ

30. Экономика отрасли: учебное.пособие / Талдыкин В.П.. - М.: ФГБОУ »Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016

Интернет - ресурсы:

Дополнительные источники:

10. Экономика организации (предприятия): учебное .пособие под ред. И.В.Сергеева», 

М.: издательство Юрайт,2017

Интернет - ресурсы:

19. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» .//http://www.akdi.ru

20. Перечень информационных ресурсов Интернета (в том числе по экономике ) в 

помощь студентам // .http://referats-tv.stars.ru/link

3.Электронная библиотека https://book.ru/book

file:////http://www.akdi.ru
http://referats-tv.stars.ru/link
https://book.ru/book


Тема: Классификация и структура эксплуатационных расходов 
Составить опорный конспект на тему «Классификация и структура 
эксплуатационных расходов»

Методы контроля: проверка опорного конспекта, проверка аккуратности и 
грамотности исполнения

Критерии оценки:
- соответствие содержания теме;
- правильная структурированность информации;
- наличие логической связи изложенной информации;
- соответствие оформления требованиям;
- аккуратность и грамотность изложения;
- работа сдана в срок.

Форма отчёта: подготовка и оформление опорного конспекта

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
31. Гражданский кодекс РФ

32. Трудовой кодекс РФ

33. Экономика отрасли: учебное.пособие / Талдыкин В.П.. - М.: ФГБОУ »Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016

Интернет - ресурсы:

Дополнительные источники:

11. Экономика организации (предприятия): учебное .пособие под ред. И.В.Сергеева», 

М.: издательство Юрайт,2017

Интернет - ресурсы:

21. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» .//http://www.akdi.ru

22. Перечень информационных ресурсов Интернета (в том числе по экономике ) в 

помощь студентам // .http://referats-tv.stars.ru/link

3.Электронная библиотека https://book.ru/book

file:////http://www.akdi.ru
http://referats-tv.stars.ru/link
https://book.ru/book


Тема: Себестоимость перевозок

Задание1.Решить следующие задачи:

Задача № 1.
Определить полную себестоимость изделия А и изделия Б 
для почтовых отделений.

Выпуск изделия А - 500 ед., затраты на материалы на ед. изд. - 120 
руб., основная заработная плата на годовой выпуск - 130 000 руб., 
дополнительная зарплата - 10%, начисления на заработную плату - 26%.

Выпуск изделия Б - 250 ед., затраты на материалы на ед. изд. - 380 
руб., основная заработная плата на годовой выпуск - 80 000 руб.

Общехозяйственные расходы по изд. А - 50%, по изд. Б - 35%, от 
прямых затрат. Внепроизводственные затраты по изд. А - 5%, по изд. Б - 7% 
от производственной себестоимости.

Решение:
1. Полная себестоимость изделий для почтовых отделений определяется как сумма всех статей

затрат на производство и сбыт продукции. Сначала определим материальные затраты: 
МЗ (А) = 500 ед. х 120 руб. = 60 000 руб.;
МЗ (Б) = 250 ед. х 380 руб. = 95 000 руб.

2. Рассчитаем затраты на оплату труда:
Зз/пл (А) = (130 000 + 10%) + 26% = 180 180 руб.;
Зз/пл (Б) = (80 000 + 10%) + 26% = 110 880 руб.

3. Прямые затраты по изделиям:
Зпр(А) = 60 000 руб. + 180 180 руб. = 240 180 руб.
Зпр(Б) = 95 000 руб. + 110 880 руб. = 205 880 руб.

4. Общехозяйственные расходы:
Робщ.(А) = 240 180 руб. х 50% = 120 090 руб.
Робщ.(Б) = 205 880 руб. х 35% = 72 058 руб.

5. Производственная себестоимость:
Спр(А) = 240 180 руб. + 120 090 руб. = 360 270 руб.
Спр(Б) = 205 880 руб. + 72 058 руб. = 277 938 руб.

6. Внепроизводственные затраты:
Звнепр.(А) = 360 270 руб. х 5% = 18013, 5 руб.
Звнепр.(Б) = 277 938 руб. х 7% = 19456 руб.

7. Полная себестоимость:
Сп(А) = 360 270 руб. + 18013,5 руб. = 378 283,5 руб.
Сп(Б) = 277 938 руб. + 19456 руб. = 297 394 руб.

Задача № 2.
В отчётном году себестоимость продукции для почтовых отделений 

составила



450,2 млн. руб., что определило затраты на 1 руб. продукции - 0,89 руб.

В плановом году затраты на 1 руб. продукции установлены в 0,85 руб.

Объём производства продукции будет увеличен на 8%.

Определить себестоимость продукции планового года.
Решение:

1. Затраты на 1 руб. продукции определяются как отношение себестоимости товарного 
выпуска к объёму продукции в стоимостном выражении, следовательно, для определения 
объёма товарной продукции необходимо рассчитать отношение себестоимости продукции 
к затратам на 1 руб. товарной продукции:

Утп = Стп / З1ртп
Утп (отч) = 450,2 млн. руб. / 0,89 руб. = 505, 843 млн. руб.

2. Определим объём товарной продукции в плановом году:
Утп (пл) = 505,843 млн. руб. + 8% = 546,31 млн. руб.

3. Себестоимость товарной продукции определяется как произведение объёма товарной 
продукции и затрат на 1 руб. товарной продукции:

Стп = Утп х З1ртп;
Стп = 546,31 млн. руб. х 0,85 руб. = 464,364 руб.

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
34. Гражданский кодекс РФ

35. Трудовой кодекс РФ

36. Экономика отрасли: учебное.пособие / Талдыкин В.П.. - М.: ФГБОУ »Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016

Интернет - ресурсы:

Дополнительные источники:

12. Экономика организации (предприятия): учебное .пособие под ред. И.В.Сергеева»,

М.: издательство Юрайт,2017

Интернет - ресурсы:

23. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» .//http://www.akdi.ru

24. Перечень информационных ресурсов Интернета (в том числе по экономике ) в 

помощь студентам // .http://referats-tv.stars.ru/link

3.Электронная библиотека https://book.ru/book

file:////http://www.akdi.ru
http://referats-tv.stars.ru/link
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Самостоятельная работа №13
Значение и виды учёта производственно-финансовой деятельности ж.д. 

станции.

Задание 1. Подготовить доклад по теме: «Виды учета»

Методы контроля: проверка доклада, устная защита доклада

Критерии оценки:
- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников;
- наличие элементов наглядности.

Форма отчёта: подготовка и правильное оформление доклада

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:

37. Гражданский кодекс РФ

38. Трудовой кодекс РФ

39. Экономика отрасли: учебное.пособие / Талдыкин В.П.. - М.: ФГБОУ »Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016

Интернет - ресурсы:

Дополнительные источники:

13. Экономика организации (предприятия): учебное .пособие под ред. И.В.Сергеева», 

М.: издательство Юрайт,2017

Интернет - ресурсы:

25. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» .//http://www.akdi.ru

26. Перечень информационных ресурсов Интернета (в том числе по экономике ) в 

помощь студентам // .http://referats-tv.stars.ru/link

3.Электронная библиотека https://book.ru/book
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Тема: Значение и виды учёта производственно-финансовой деятельности 
ж.д. станции

Задание 1.Заполнить таблицу«Анализ производственно-финансовой деятельности

предприятия»

№ 
п/п

Показатель ЕИ Прошлый 
период факт.

План Текущий 
период факт.

Ф/п, % ТкП/Пр 
П Ф/Ф, 

%

001 Объем работ ТКМ 6800,70 4262,00 1886,00

002 Контингент 
всего

Чел. 345,91 332,91 681,54

003 В том числе 
контингент по 
эксплуатации

Чел. 342,82 330,00 678,54

004 В том числе 
контингент на 
текущ. сод.

Чел. 335,00 327,55 335,18

005 Контингент по 
ремонту

Чел. 7,82 2,45 4,09

006 Контингент по 
пр. 
деятельности 
(ПВР)

Чел. 3,09 2,91 3,00

007 Производит.тр 
уда

ТКМ 19,84 12,92 2,78

008 ФЗП Руб. 28079360,68 1949000,00 15560790,90

009 ФЗП спис. 
сост. по экспл. 
В том числе

Руб. 27981640,99 1938900,00 15520117,58

009 ФЗП спис. 
сост. по экспл. 
В том числе

Руб. 27981640,99 1938900,00 15520117,58

010 ФЗП 
спис.состоит.н 
апл. сод. ж/д 
пути

Руб. 27362292,33 19159000,00 92545533,59

011 ФЗП спис.
сост. По ПВД

Руб. 615348,66 230000,00 44538,29



012 ФЗП спис.
сост. По ПВД

Руб. 97719,89 105000,00 40173

013 ФЗП состава 
всего из них

Руб. 1504193,21 745624,00 244595,69

014 ФЗП состава 
по 
эксплуатации

Руб. 1504193,21 745624,00 244595,69

015 ФЗП на 
снегоборьбу

Руб. 73,79,58 5823,31 2075,55

016 Среднемесячн. 
зарплата всего

Руб. 105955,43 60000,00 60232,38

017 Среднемесячн.
Зарплата по 
эксплуат.

Руб. 7420,18 5341,31 2075,55

018 Среднемесячн. 
зарплата по 
ПОВД

Руб. 7153,55 8534,32 989,96

019 Среднемесячн. 
зарплата по 
ПОВД

Руб. 28,74,96 3280,22 1217,37

020 Среднемесячн. 
зарплата по 
контингенту

Руб. 122669685,24 11828333,34 79750427,71

021 Расходы по 
превозу всего

Руб. 33124559,43 32330660,67 72629753,91

022 ФОТ всего Руб. 11086086,96 806366,667 5673440,66

023 Отчисление 
всего

Руб. 23797859,55 70007666,67 1745640,59

024 Материалы 
всего

Руб. 9735877,91 7551544,61

025 Материалы всп Руб. 1026454,53 2619666,67 1745640,59

026 Топливо Руб. 1026454,53 2619666,67 198461,69

027 Электроэнерги 
я

Руб. 374611,27 299333,33 294752,42

028 Амортизация Руб. 48631382,59 52939000,00 35120434,47

029 Прочие 
расходы

Руб. 1889422,36 1296333,33 1441621,16

030 Прочие мат. 
затраты

Руб. 1739316,61 1672000,00 153169,40



031 Водоснобж. Руб. 30657,60 37845,10

032 Расходы по 
перевозкам

Руб. 74036312,62 65689333,34 44629993,23

033 Себестоимость Руб. 0,02 0,02 0,04

Методы контроля: проверка правильности составления и заполнения 

таблицы, оценить творческий подход к выполнению задания

Критерии оценки:
- соответствие содержания теме;
- логичность структуры таблицы;
- правильный отбор информации;
- наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации;
- соответствие оформления требованиям;
- работа сдана в срок.

Форма отчёта: устный опрос, письменная проверка

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
40. Гражданский кодекс РФ

41. Трудовой кодекс РФ

42. Экономика отрасли: учебное.пособие / Талдыкин В.П.. - М.: ФГБОУ »Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016

Интернет - ресурсы:

Дополнительные источники:

14. Экономика организации (предприятия): учебное .пособие под ред. И.В.Сергеева»,

М.: издательство Юрайт,2017

Интернет - ресурсы:

27. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» .//http://www.akdi.ru

28. Перечень информационных ресурсов Интернета (в том числе по экономике ) в 

помощь студентам // .http://referats-tv.stars.ru/link

3.Электронная библиотека https://book.ru/book

file:////http://www.akdi.ru
http://referats-tv.stars.ru/link
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Тема: Курсовая работа. Введение

Задание 1.Оформить пояснительную записку Введение.

Методы контроля: проверка проекта, оценить творческий подход к 
выполнению задания

Критерии оценки:
- соответствие содержания теме;
- правильная структурированность информации;
- наличие логической связи изложенной информации;
- эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
- работа представлена в срок.

Форма отчёта: подготовка и оформление проекта

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
43. Гражданский кодекс РФ

44. Трудовой кодекс РФ

45. Экономика отрасли: учебное.пособие / Талдыкин В.П.. - М.: ФГБОУ »Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016

Интернет - ресурсы:

Дополнительные источники:

15. Экономика организации (предприятия): учебное .пособие под ред. И.В.Сергеева»,

М.: издательство Юрайт,2017

Интернет - ресурсы:

29. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» .//http://www.akdi.ru

30. Перечень информационных ресурсов Интернета (в том числе по экономике ) в 

помощь студентам // .http://referats-tv.stars.ru/link

3.Электронная библиотека https://book.ru/book
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Тема: Курсовая работа. Раздел 1

Задание 1.Оформить пояснительную записку Раздел 1.

Методы контроля: проверка проекта, оценить творческий подход к 
выполнению задания

Критерии оценки:
- соответствие содержания теме;
- правильная структурированность информации;
- наличие логической связи изложенной информации;
- эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
- работа представлена в срок.

Форма отчёта: подготовка и оформление проекта

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
46. Гражданский кодекс РФ

47. Трудовой кодекс РФ

48. Экономика отрасли: учебное.пособие / Талдыкин В.П.. - М.: ФГБОУ »Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016

Интернет - ресурсы:

Дополнительные источники:

16. Экономика организации (предприятия): учебное .пособие под ред. И.В.Сергеева»,

М.: издательство Юрайт,2017

Интернет - ресурсы:

31. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» .//http://www.akdi.ru

32. Перечень информационных ресурсов Интернета (в том числе по экономике ) в 

помощь студентам // .http://referats-tv.stars.ru/link

3.Электронная библиотека https://book.ru/book
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Тема: Курсовая работа. Раздел 2

Задание 1.Оформить пояснительную записку Раздел 2.

Методы контроля: проверка проекта, оценить творческий подход к 
выполнению задания

Критерии оценки:
- соответствие содержания теме;
- правильная структурированность информации;
- наличие логической связи изложенной информации;
- эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
- работа представлена в срок.

Форма отчёта: подготовка и оформление проекта

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
49. Гражданский кодекс РФ

50. Трудовой кодекс РФ

51. Экономика отрасли: учебное.пособие / Талдыкин В.П.. - М.: ФГБОУ »Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016

Интернет - ресурсы:

Дополнительные источники:

17. Экономика организации (предприятия): учебное .пособие под ред. И.В.Сергеева»,

М.: издательство Юрайт,2017

Интернет - ресурсы:

33. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» .//http://www.akdi.ru

34. Перечень информационных ресурсов Интернета (в том числе по экономике ) в 

помощь студентам // .http://referats-tv.stars.ru/link

3.Электронная библиотека https://book.ru/book
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Тема: Курсовая работа. Раздел 3

Задание 1.Оформить пояснительную записку Раздел 3.

Методы контроля: проверка проекта, оценить творческий подход к 
выполнению задания

Критерии оценки:
- соответствие содержания теме;
- правильная структурированность информации;
- наличие логической связи изложенной информации;
- эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
- работа представлена в срок.

Форма отчёта: подготовка и оформление проекта

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
52. Гражданский кодекс РФ

53. Трудовой кодекс РФ

54. Экономика отрасли: учебное.пособие / Талдыкин В.П.. - М.: ФГБОУ »Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016

Интернет - ресурсы:

Дополнительные источники:

18. Экономика организации (предприятия): учебное .пособие под ред. И.В.Сергеева»,

М.: издательство Юрайт,2017

Интернет - ресурсы:

35. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» .//http://www.akdi.ru

36. Перечень информационных ресурсов Интернета (в том числе по экономике ) в 

помощь студентам // .http://referats-tv.stars.ru/link

3.Электронная библиотека https://book.ru/book

file:////http://www.akdi.ru
http://referats-tv.stars.ru/link
https://book.ru/book


Тема: Курсовая работа.. Раздел 3

Задание 1.Оформить пояснительную записку.Раздел 3

Методы контроля: проверка проекта, оценить творческий подход к 
выполнению задания

Критерии оценки:
- соответствие содержания теме;
- правильная структурированность информации;
- наличие логической связи изложенной информации;
- эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
- работа представлена в срок.

Форма отчёта: подготовка и оформление проекта

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
55. Гражданский кодекс РФ

56. Трудовой кодекс РФ

57. Экономика отрасли: учебное.пособие / Талдыкин В.П.. - М.: ФГБОУ »Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016

Интернет - ресурсы:

Дополнительные источники:

19. Экономика организации (предприятия): учебное .пособие под ред. И.В.Сергеева»,

М.: издательство Юрайт,2017

Интернет - ресурсы:

37. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» .//http://www.akdi.ru

38. Перечень информационных ресурсов Интернета (в том числе по экономике ) в 

помощь студентам // .http://referats-tv.stars.ru/link

3.Электронная библиотека https://book.ru/book

file:////http://www.akdi.ru
http://referats-tv.stars.ru/link
https://book.ru/book


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Самостоятельная работа оказывает значительное влияние на глубину и 

прочность знаний студентов по дисциплине, на развитие их познавательных 

способностей, на темп усвоения нового материала.

Практический опыт показывает, что:

- Систематически проводимая самостоятельная работа при правильной 

ее организации способствует получению студентами более глубоких и 

прочных знаний.

- Организация выполнения студентами разнообразных по дидактической 

цели и содержанию самостоятельных работ способствует развитию их 

познавательных и творческих способностей, развитию мышления.

- Реализуется идея сотрудничества участников учебного процесса, 

гуманизация их деловых и межличностных отношений. Это в первую 

очередь, способствует формированию устойчивых мотивов 

самостоятельной деятельности студентов.

- Ускоряется процесс образования комплекса умений, в котором важную 

роль играет саморегуляция обучающихся. Целенаправленное 

проведение взаимоконтроля и самоконтроля не только активизирует 

учение, но и стимулирует ответственность студентов.

- Формируются общие компетенции обучающихся и происходит 

подготовка к освоению студентами профессиональных компетенций.



РЕЦЕНЗИЯ 
на методические указания 

по выполнению самостоятельных работ 
по профессиональному модулю ПМ.ОЗ МДК 03.01 Транспортно

экспедиционная деятельность (по видам транспорта))преподавателя 
филиала СамГУПС в г. Ртнщево 

Жуковой Ольги Юрьевны

Методические указания по выполнению самостоятельных работ по 

профессиональному модулю ПМ.ОЗ МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная 

деятельность (по видам транспорта))для студентов четвертого курса по 

специальности23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам)содержат информацию о том, сколько и какие темы выносятся на 

самостоятельное изучение, основную и „дополнительную литературу, 

оснащение (литература).

Для внеаудиторного изучения предлагаются вопросы по темам, 

основной материал которых рассмотрен на аудиторных занятиях, 

индивидуальные задания призваны расширить кругозор обучающихся, 

углубить их знания, развить умения исследовательской деятельности, 

проявить элементы творчества. Современный поток информации требует от 
* 

обучающихся новых видов умений и навыков работы с ней, которые 

необходимо сформировать к началу профессиональной деятельности.

Навыки в самостоятельной работе способствуют приобретению и 

совершенствованию качественных основ для собственного развития, 

помогают быть готовым к успешной профессиональной деятельности, то есть 

быть профессионально-грамотным, компетентным и конкурентоспособным 

специалистом.

Рецензент Л.И. Губарь, преподаватель

первой категории филиала

СамГУПС в г. Ртищево



Лист согласования

Дополнения и изменения к методическим указания для самостоятельной 
работы студентов на 2020-2021 учебный год по профессиональному 

модулю ПМ.03 МДК.03.01 Транспортир - экспедиционная деятельность (по 
видам транспорта)___________________________

В методические указания для самостоятельной работы студентов внесены 
следующие изменения:

На основании Приказа филиала СамГУПС в г. Ртищево от 28.08.2020 
г.№109 «Об организации учебного процесса в филиале СамГУПС в г. 
Ртищево в условиях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID -19» и Положения о реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий в филиале СамГУПС в г. Ртищево (приказ 
филиала СамГУПС в г. Ртищево от 28.08.2020г. №107) преподавание ПМ.03 
МДК.03.01 Транспортно - экспедиционная деятельность (по видам 
транспорта ведётся в дистанционном формате на образовательной 
платформе ZOOM (Skype) до особого распоряжения.

Дополнения и изменения в методические указания для самостоятельной работы
заседании ЦКстудентов обсуждены на

«
Председатель ЦК____

г. (протокол № 
_ / Т.Л. Дрожжина /


