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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе  
освоения дисциплины 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины   

ПК–6 

способностью юри-
дически правильно 
квалифицировать 
факты  и обстоя-
тельства 

Знать:  
– основные понятия, используемые в отечествен-
ной и зарубежной статистике для характеристики 
транспортной системы; 
– структуру социально–экономических показате-
лей, отражающих особенности транспортной сис-
темы; 
– тенденции изменений, происходящие в системе 
социально–экономических показателей транс-
портной системы России; 
–состав основных показателей отечественной и 
зарубежной статистики в сфере транспорта. 
Уметь:  
– корректно применять знания основные понятия, 
используемые в отечественной и зарубежной ста-
тистике для характеристики транспортной систе-
мы; 
 – формулировать и логично аргументировать ис-
численные показатели статистики в сфере транс-
порта; 
– самостоятельно анализировать различные стати-
стические показатели, влияющие на социально–
экономические процессы развития транспортной 
системы; 
– выявлять тенденции связанные с изменениями 
социально–экономических показателей в транс-
портной сфере; 
– формулировать основные тенденции социально–
экономических показателей в транспортной сфере. 
Владеть:  
–  способностями интерпретировать данные отече-
ственной и зарубежной статистики в транспортной 
сфере; 
–  способами анализа статистической обработки 
социально–экономических показателей статистики 
в транспортной сфере; 
–  методами обобщения анализа после обработки 
статистических показателей и возможностью их 
преподнести в виде отчета или доклада.  
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1.2 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей  
и промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины    

Код 
контролируе-
мой компетен-

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 

Тема 1. Транспортная система 
России. Место транспорта Рос-
сии в мировой транспортной 

системе. Принципы управления 
транспортом в условиях рыноч-

ной экономики. 

ПК-6 
 

Вопросы для контроля зна-
ний,  вопросы  для самостоя-
тельного изучения, дискус-

сия, зачет. 

2 
Тема 2. Транспортная обеспе-

ченность и система управления 
транспортом. 

ПК-6 
 

Вопросы для контроля зна-
ний, вопросы  для самостоя-
тельного изучения, практи-
ческие задания, тестирова-

ние, зачет. 

3 Тема 3. Грузовые перевозки. ПК-6 
 

Вопросы для контроля зна-
ний, дискуссия, вопросы  для 
самостоятельного изучения, 

тестирование, зачет. 

4 
Тема 4. Железнодорожный 

транспорт, его организационные 
и производственные структуры. 

 
ПК-6 

 

Вопросы для контроля зна-
ний,  дискуссия, тестирова-

ние, зачет. 

5 
Тема 5. Автомобильный транс-
порт, его организационные и 

производственные структуры. 

 
ПК-6 

 

Вопросы для контроля зна-
ний, вопросы  для самостоя-
тельного изучения, практи-

ческие задания, зачет. 

6 

Тема 6. Морской и внутренний 
водный транспорт, организаци-

онные и производственные 
структуры. 

 
ПК-6 

 

Вопросы для контроля зна-
ний, вопросы  для самостоя-
тельного изучения, дискус-

сия, зачет. 

7 

Тема 7. Воздушный и трубопро-
водный транспорт, организаци-

онные и производственные 
структуры. 

 
ПК-6 

 

Вопросы для контроля зна-
ний, вопросы  для самостоя-
тельного изучения, дискус-

сия, зачет. 

8 

Тема 8. Специализированный, 
промышленный и нетрадицион-
ный транспорт, организацион-

ные и производственные струк-
туры. 

 
 

ПК-6 
 

Вопросы для контроля зна-
ний,  дискуссия, зачет. 

9 Тема 9. Планирование перево-
зок. 

ПК-6 
 

Вопросы для контроля зна-
ний, практические задачи, 

дискуссия, зачет. 

10 
Тема 10. Экономические пока-

затели оценки работы транспор-
та. 

 
ПК-6 

 

Вопросы для контроля зна-
ний,  вопросы  для самостоя-

тельного изучения, дискуссия, 
практические задачи,  зачет. 

11 Тема 11. Контейнерные и па-
кетные перевозки. 

 
ПК-6 

Вопросы для контроля зна-
ний, вопросы  для самостоя-
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 тельного изучения, зачет. 

12 Тема 12. Издержки на перевозки 
грузов и транспортные тарифы. 

ПК-6 
 

Вопросы для контроля зна-
ний, вопросы  для самостоя-

тельного изучения тестирова-
ние,  зачет. 

 
1.3 Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  

и шкала оценивания 
 

Уровни сформированности 
компетенции Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 
(Оценка «3», Зачтено) 

(обязательный по отношению ко 
всем выпускникам к моменту за-

вершения ими обучения по 
ОПОП) 

− Обучающийся удовлетворительно владеет спо-
собностью анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально- 
экономических процессах и явлениях в транспортной 
сфере, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей в транспортной сфере; 
− Обучающийся удовлетворительно знаком с ха-
рактером использования отечественных и зарубежных 
источников информации в транспортной сфере, сбора 
необходимых данных, анализа  их и подготовки инфор-
мационного обзора и/или аналитического отчета в 
транспортной сфере, оперирует отдельными действия-
ми, умениями, знаниями, способен, используя отечест-
венные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные, анализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет в 
профессиональной и социальной деятельности в типо-
вых ситуациях 

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4», Зачтено) 
(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень по одному или не-
скольким существенным призна-

кам) 

− Обучающийся хорошо владеет способностью 
анализировать и интерпретировать данные отечествен-
ной и зарубежной статистики о социально- экономиче-
ских процессах и явлениях в транспортной сфере, выяв-
лять тенденции изменения социально-экономических 
показателей в транспортной сфере и в ситуациях повы-
шенной сложности; 
− обучающийся хорошо знаком с характером ис-
пользования отечественных и зарубежных источников 
информации в транспортной сфере, сбора необходимых 
данных, анализа  их и подготовки информационного об-
зора и/или аналитического отчета в транспортной сфере, 
оперирует отдельными действиями, умениями, знания-
ми, способен, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные, 
анализировать их и подготовить информационный об-
зор и/или аналитический отчет в профессиональной и 
социальной деятельности в типовых ситуациях и в си-
туациях повышенной сложности 

Высокий (превосходный) уро-
вень (Оценка «5», Зачтено) 

(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень по всем сущест-

− обучающийся отлично владеет способностью 
анализировать и интерпретировать данные отечествен-
ной и зарубежной статистики о социально- экономиче-
ских процессах и явлениях в транспортной сфере, выяв-
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венным признакам, предполагает 
максимально возможную выра-

женность компетенции) 

лять тенденции изменения социально-экономических 
показателей в транспортной сфере и в ситуациях повы-
шенной сложности, а также в нестандартных и непред-
виденных ситуациях, создавая при этом новые правила 
и алгоритмы действий 
− обучающийся отлично знаком с характером ис-
пользования отечественных и зарубежных источников 
информации в транспортной сфере, сбора необходимых 
данных, анализа  их и подготовки информационного об-
зора и/или аналитического отчета в транспортной сфере, 
оперирует отдельными действиями, умениями, знания-
ми, способен, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные, 
анализировать их и подготовить информационный об-
зор и/или аналитический отчет в профессиональной и 
социальной деятельности в типовых ситуациях и в си-
туациях повышенной сложности, а также в нестандарт-
ных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом 
новые правила и алгоритмы действий 

 
 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  
КОНТРОЛЯ 

 
2.1 Задания для самостоятельной работы и средства текущего контроля 

 
Тема 1. Транспортная система России. Место транспорта России в мировой  

транспортной системе. Принципы управления транспортом в условиях рыночной 
экономики 

 
Вопросы для контроля знаний: 
 

1. Сущность единой транспортной системы.  
2. Факторы, отрицательно влияющие на формирование единой транспортной системы Рос-

сии.  
3. Факторы, положительно влияющие на формирование единой транспортной системы 

России.  
4. Значение транспорта в экономике государства.  
5. Сущность и развитие концепции единства транспортной системы.  
6. Организационная структура транспортного комплекса в системе федерального и регио-

нального управления.  
7. Основные функции Министерства транспорта РФ.  

 
Темы для дискуссий 
 

1. Чем можно обосновать ведущую роль транспорта в экономике России? 
2.  Обоснуйте Концепцию развития транспортной системы России. 

 
Вопросы  для самостоятельного изучения  
 

1. Транспорт и его отличия от других отраслей народного хозяйства.  
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2. Влияние развития транспорта на экономику страны.  
3. Задачи, вытекающие из удовлетворения населения в грузовых и пассажирских перевоз-

ках.  
4. Особенности управления на транспорте.  
 

Тема 2. Транспортная обеспеченность и система управления транспортом. 
 
Вопросы для контроля знаний: 
 

1. Показатели транспортной обеспеченности и доступности. 
2. Показатели густоты транспортной сети для железнодорожного, автомобильного и дру-

гих видов транспорта. 
3. Основные принципы управления транспортом в условиях рыночной экономики, формы 

взаимодействия и конкуренции различных видов транспорта.  
 

Практические задания 
 

1. Определение схемы оптимальной доставки грузов: 
− Схема - Москва – Нижний Новгород 
− Схема - Москва – Санкт-Петербург 
− Схема - Москва – Курск 
− Схема - Москва – Новосибирск 
− Схема - Москва - Мурманск 
2. Определение оптимальной схемы доставки грузов производится на основании расчетов 

с применением действующих тарифных ставок, протяженности маршрутов, наличия 
автодорог, железнодорожного сообщения, водных путей сообщения. Порядок 
выполнения работы: 

3. По выданному варианту задания определить расстояние перевозки груза для каждого 
вида транспорта. 

4. Рассчитать время доставки груза каждым видом транспорта. 
5. Рассчитать финансовые затраты для каждого вида транспорта. 
6. Предложить оптимальный вариант доставки груза и обосновать своё предложение. 
Исходные данные приведены в таблице №1 
 

Таблица 1 
 

Расчётные данные Ж.Д. 
транспорт 

Автомобильный 
транспорт 

Водный 
транспорт 

Стоимость перевозки 1 тонны груза 
(руб.) 

32,6 38,2 26,4 

Средняя скорость перевозки км/час 46,8 74,2 16,8 

Коэффициент извилистости пути. 1,4 1,7 2,9 

Страховые платежи за 1 тонну груза 
(руб.) 

26,4 31,1 33,2 

 
Тест  
 
1. Оператор интермодальной перевозки является представителем грузоотправителя 
или грузополучателя в зависимости: 
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а) от базисных условий поставки; 
б) от условий торгового контракта; 
в) от условий международных соглашений. 
2. Интермодальный оператор осуществляет свою деятельность: 
а) от своего имени и за свой счет; 
б) от своего имени и за счет клиента; 
в) от имени клиента и за его счет; 
г) от имени клиента и за свой счет. 
3. К дополнительным (сопутствующим) операциям при интермодальной перевозке от-
носят: 
а) выбор участников транспортировки и перевалки грузов; 
б) сюрвейерные услуги; 
в) промежуточное хранение грузов; 
г) ремонт и замена тары; 
д) перевозка груза. 
4. Грузоотправитель при доставке грузов с использованием интермодальной техноло-
гии: 
а) осуществляет самостоятельный расчет с основным перевозчиком; 
б) осуществляет расчеты с предприятиями, оказывающими сопутствующие услуги; 
в) оплачивает сквозную ставку интермодальному оператору, не вступая в финансовые от-
ношения с перевозчиками. 
5. В коммерческие отношения по договору интермодальной перевозки вступают: 
а) покупатель; 
б) продавец; 
в) предприятия, являющиеся связующим звеном между транспортными предприятиями и 
интермодальным оператором; 
г) интермодальный оператор. 
6. К транспорту общего пользования относят (множественный выбор): 
а) городской транспорт; 
б) конвейерный транспорт; 
в) транспортно-экспедиционная компания; 
г) складской погрузчик. 
7. Транспорт не общего пользования (множественный выбор): 
а) является составной частью производственных предприятий и складов; 
б) оказывает услуги внешним организациям; 
в) не оказывает услуг внешним организациям. 
8. Рациональная организация перевозки приводит (множественный выбор): 
а) к уменьшению отрицательных воздействий на окружающую среду; 
б) к снижению общих затрат на логистику; 
в) к уменьшению длительности цикла обслуживания заказчиков; 
г) к увеличению общих затрат предприятия. 
9. Мультимодальная перевозка (множественный выбор): 
а) перевозка одним видом транспорта; 
б) перевозка двумя и более видами транспорта внутри страны; 
в) система доставки грузов в международном сообщении; 
г) использование комбинации двух видов транспорта при одновременной перевозке (пере-
возка груженых автомобилей морскими суднами). 
10. Выбор вида транспорта (единичный выбор): 
а) осуществляется во взаимной связи с другими задачами логистики; 
б) задача выбора вида транспорта является локальной за дачей без учета других составляю-
щих логистики; 
в) является маркетинговой задачей. 

8 



11. Комбинированная перевозка (единичный выбор): 
а) перевозка одним видом транспорта; 
б) последовательная перевозка несколькими видами транс порта; 
в) одновременная перевозка двумя видами транспорта. 
12. Выбрать правильное определение: 
а) интермодальная технология используется внутри мультимодальных транспортных сис-
тем; 
б) мультимодальная технология используется в интермодальных перевозках; 
в) интермодальная технология предполагает смену транспортной тары на пути следования 
груза при последовательной перевозке несколькими видами транспорта. 

 
 

Тема 3. Грузовые перевозки 
 

Вопросы для контроля знаний: 
 

1. Основные показатели качества транспортного обслуживания грузовладельцев (степень 
удовлетворения спроса по объему перевозок; степень ритмичности, регулярность пере-
возок, выполнение установленных сроков перевозки грузов, степень сохранности пере-
возимых грузов, уровень безопасности перевозок).  

2. Что такое колесо качества транспортного обслуживания клиентов? 
3. В чем состоит сущность транспортно-экспедиционного обслуживания. 

 
Темы для дискуссий 
 

1. Обоснуйте параметры качества транспортного обслуживания. 
2. Систематизируйте проблемы функционирования транспортных систем городского 

транспорта на объективные и субъективные проблемы. 
 

Вопросы  для самостоятельного изучения  
 

3. Тенденции распределения грузовых перевозок между различными видами транспорта. Р 
4. Определите, как классифицируют грузовые потоки по назначению, видам транспорта и 

родам грузов.  
 

Тест 
1. К тарифам, используемым при перевозке груза железнодорожным транспортом, от-
носятся: 
а) сдельные, договорные, тарифы из покилометрового расчета и тарифы за повременное 
пользование; 
б) общие, исключительные, льготные и местные; 
в) однообразные и дифференциальные; 
г) тарифы за перегон подвижного состава и тарифы на перевозку грузов на условиях плат-
ных тонно – часов. 
2. Фрахт платит: 
а) перевозчик; 
б) всегда грузоотправитель; 
в) всегда грузополучатель; 
г) то лицо, с кем перевозчик заключил договор. 
3. Тарифы, применяемые при перевозке грузов для определенных целей, а также при 
перевозке грузов для самих железных дорог называются: 
а) общие; 
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б) исключительные; 
в) льготные; 
г) местные. 
4. Тарифная ставка определяется как сумма: 
а) себестоимости и прибыли; 
б) себестоимости и дополнительных расходов; 
в) себестоимости и производительности; 
г) прибыли и дополнительных расходов. 
5. Плата за дополнительные услуги, взимаемая железной дорогой называется: 
а) провозная плата; 
б) сборы; 
в) местные тарифы; 
г) исключительные тарифы. 
6. Себестоимость перевозки грузов определяется как: 
а) отношение грузооборота за определенный период к сумме эксплуатационных расходов, 
возникших за тот же период; 
б) отношение текущих эксплуатационных расходов за расчетный период к выполненному 
грузообороту за тот же период; 
в) отношение объема перевозок в приведенных тонно – километрах на среднесписочную 
численность работников; 
г) отношение среднесписочной численности работников занятых на перевозках к объему 
перевозок в приведенных тонно – километрах. 
7. Тарифы, включающие размеры плат за перевозку грузов и ставки различных сбо-
ров, действующие в пределах данной железной дороги и установленные ее начальни-
ком, называются: 
а) общие; 
б) исключительные; 
в) льготные; 
г) местные. 
8. При разработке тарифов за основу принимают: 
а) прибыль; 
б) дополнительные расходы; 
в) себестоимость; 
г) производительность. 
9. Стоимость перевозок при трамповом сообщении устанавливаются: 
а) только по тарифам линейных конференций; 
б) только в соответствии с издержками судовладельца; 
в) по соглашению сторон и имеют в основе своего формирования спрос и предложение; 
г) на основе тарифов линейного судоходства с использованием поправочного коэффициен-
та, в зависимости от района. 
10 К тарифам, используемым при перевозке груза автомобильным транспортом, отно-
сятся: 
а) сдельные, договорные, тарифы из покилометрового расчета и тарифы за повременное 
пользование; 
б) общие, исключительные, льготные и местные; 
в) однообразные и дифференциальные; 
г) тарифы за перегон подвижного состава и тарифы на перевозку грузов на условиях плат-
ных тонно – часов. 
11. К достоинствам воздушного транспорта можно отнести: 
а) большую грузоподъемность и относительно невысокую стоимость перевозок; 
б) мобильность и легкую приспособляемость к климатическим условиям; 
в) возможность доставки в любую точку; 
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г) возможность осуществлять доставки «от двери до двери». 
12. На воздушном транспорте себестоимость и удельные затраты не зависят от: 
а) степени трудности трассы; 
б) количества промежуточных посадок; 
в) типа лайнера; 
г) вида тяги. 
13. Производительность самолета определяется как: 
а) произведение коммерческой загрузки на эксплуатационную скорость; 
б) отношение массы топлива, заправленного в баки самолета на среднечасовой расход топ-
лива на один километр за время полета; 
в) отношение протяженности рейса на его продолжительность; 
г) отношение коммерческой загрузки на эксплуатационную скорость. 
14. Груз бесплатно хранится на железной дороге в течение: 
а) 24 часов; 
б) 3 суток; 
в) 48 часов; 
г) до получения грузополучателем извещения о прибытии груза от грузоотправителя. 
15. Количество груза, которое может быть погружено в соответствии с прочностью хо-
довых частей, рамы и кузова вагона называется: 
а) грузовместимость вагона; 
б) грузоподъемность вагона; 
в) погрузочный коэффициент вагона; 
г) коэффициент удельной грузоподъемности вагона. 
16. Маршрутной отправкой на железнодорожном транспорте считается: 
а) груз, который предъявляется к погрузке на промежуточных станциях и следует до конеч-
ной точки назначения состава; 
б) груз, который следует от пункта отправления до пункта назначения поезда, вне зависи-
мости от количества грузовых мест; 
в) партия груза, предъявляемая к перевозке по одной накладной, для которой необходимо 
такое количество вагонов, которое соответствует по массе норме поезда; 
г) груз, который занимает более 50 % вагонов поезда. 
17. Комплекс путевых и грузовых устройств, технических и служебных помещений, 
предназначенных для соответствующих грузовых и коммерческих операций, называ-
ется: 
а) товарная контора; 
б) грузовой двор; 
в) грузовая станция; 
г) расчетная товарная контора. 
18. Техническая скорость автомобиля определяется как: 
а) отношение общего пробега к продолжительности работы автомобиля в наряде; 
б) отношение общего пробега к времени нахождения автомобиля в движении; 
в) отношение общего пробега к времени одной ездки автомобиля; 
г) отношение общего пробега к времени простоя автомобиля. 
19. Согласно дорожным регламентациям автомобили делятся на: 
а) 3 группы (A, Б, В); 
б) 4 группы (A, Б, В, Г) 
в) 3 категории (высшая, 1, 2); 
г) 4 категории (1, 2, 3, 4). 
20. Согласно дорожным регламентациям допускаются к эксплуатации на всей сети 
дорог общего пользования автомобили: 
а) группы «А»; 
б) группы «В»; 
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в) группы «Б»; 
г) групп «Б» и «В». 
21. Продолжительность работы автомобиля в наряде численно равна: 
а) времени одной ездки; 
б) времени работе на маршруте; 
в) времени нахождения автомобиля в движении; 
г) общему времени нахождения автомобиля в движении + время его простоя. 
22. К грузовым автомобилям особо малой грузоподъемности относятся автомобили, 
грузоподъемность которых менее: 
а) 0,2 т; 
б) 0,5 т; 
в) 1 т; 
г) 2 т. 
23. Расстояние пробега от гаража до места работы и возврата автомобиля в конце сме-
ны в гараж это: 
а) нулевой пробег; 
б) общий пробег; 
в) порожний пробег; 
г) груженый пробег. 
24. Место для стоянки и ремонта судов, а также для погрузочно-разгрузочных опера-
ций, оборудованное защитными сооружениями от непогоды и всеми необходимыми 
приспособлениями называется: 
а) пристань; 
б) порт; 
в) грузовой район; 
г) причал. 
25. Наибольшей грузоподъемностью и относительно низкой себестоимостью перевозок 
характеризуется: 
а) автомобильный транспорт; 
б) водный транспорт; 
в) трубопроводный транспорт; 
г) воздушный транспорт. 
26. Прибрежный пункт, производящий прием и выдачу груза, посадку и высадку пас-
сажиров и имеющий необходимые для этого устройства, называется: 
а) пристань; 
б) порт; 
в) грузовой район; 
г) причал. 
27. Удельная грузовместимость судна определяется как отношение: 
а) грузовместимости судна к чистой грузоподъемности; 
б) грузовместимости к полной грузоподъемности; 
в) водоизмещения судна с полным грузом к водоизмещению судна без груза; 
г) чистой грузоподъемности к полной грузоподъемности. 

 
 

Тема 4. Железнодорожный транспорт, его организационные и производственные 
структуры. 

 
Вопросы для контроля знаний: 
 

1. Железнодорожный транспорт и его роль в развитии товарного рынка страны.  
2. Технико-экономические особенности и преимущества железнодорожного транспорта.  
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3. Состав и производственные возможности строительно-восстановительных формирова-
ний.  

4. Научные проблемы железнодорожного транспорта.  
 

Темы для дискуссий 
 

1. Организационно-производственная структура ОАО корпорации «Трансстрой» (головной 
компании холдинга).  

2. Организационная структура ОАО «Российские железные дороги».  
 
Тест 
1.Первое место в России по грузообороту занимает: 
а) железнодорожный транспорт; 
б) трубопроводный; 
в) автомобильный. 
2.Самый дорогой вид транспорта: 
а) автомобильный; 
б) авиационный; 
в) морской. 
3.Наиболее густая транспортная сеть сформирована в России: 
а) на западе; 
б) на севере; 
в) на востоке. 
4.Главное преимущество автомобильного транспорта: 
а) это сезонный вид транспорта; 
б) он берёт много груза; 
в) он манёвренный; 
5.Главная железнодорожная магистраль России: 
а) Транссибирская; 
б) Байкало-Амурская; 
в) Печорская. 
6.Самый крупный порт на Балтике: 
а) Калининград; 
б) Выборг; 
в) Санкт-Петербург; 
г) Мурманск. 
7.Большую долю Российского флота составляют: 
а) ледоколы; 
б) пассажирские суда; 
в) рыболовные. 
8.Самые дешёвые перевозки грузов: 
а) железнодорожным транспортом; 
б) автомобильным; 
в) морским транспортом. 
9.Незамерзающий порт Северного Ледовитого океана: 
а) Архангельск; 
б) Мурманск; 
в) Санкт-Петербург. 
10.Погодные условия особенно сильно влияют на работу: 
 а) авиационного транспорта; 
б) трубопроводного; 
в) автомобильного. 
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Тема 5. Автомобильный транспорт, его организационные и производственные струк-

туры. 
 

Вопросы для контроля знаний: 
 

1. Организационная структура автомобильного транспорта России.  
2. Основные функции автомобильного транспорта РФ.  
3. Основные преимущества автомобильного транспорта.  
4. Основные недостатки автомобильного транспорта.  
 
 
Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Потери автомобильного транспорта после распада СССР.  
2. Предприятия и организации автомобильного транспорта РФ.  
 
Практические задания: 
Определить по базовому и внедряемому вариантам: 
1. Себестоимость летного часа – это произведение себестоимости одного тонно-километра и 
часовой производительности (вместимость×коэффициент использования коммерческой за-
грузки×рейсовая скорость)  
 2. Себестоимость тонно-километра – это отношение себестоимости летного часа к часовой 
производительности 
 3. Суммарные эксплуатационные расходы – это произведение годовой производительности 
и себестоимости тонно-километра  
 4. Величина доходов – это произведение суммарных годовых расходов и коэффициента 
рентабельности 
5. Сумма балансовой (общей) прибыли, чистой (расчетной) прибыли  
 - прибыль балансовая – это разница между доходами и расходами,  
- прибыль чистая – это сумма балансовой прибыли, с учетом налога на прибыль (24%) и го-
довых амортизационных отчислений (норма отчислений примем равной 8% в год):  
 

Показатели Базовый вариант Внедряемый вариант 
Вместимость (т) 16 16,3 

Рейсовая скорость 
(км/час) 

720 720 

Коэффициент 
использования 

коммерческой загрузки 

0,7 0,7 

Среднегодовой налет на 
одно ВС (час) 

1800 1800 

Себестоимость одного 
ткм (руб) 

12,5 - 

Дополнительные 
капитальные вложения 

(тыс.руб.) 

- 32000,0 

Уровень рентабельности 
(%) 

6 6 
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Тема 6. Морской и внутренний водный транспорт, организационные и производст-
венные структуры. 

 
Вопросы для контроля знаний: 

 
1. Основные функции морского транспорта РФ.  
2. Основные преимущества морского транспорта.  
3. Основные недостатки морского транспорта.  
4. Потери морского транспорта после распада СССР.  
5. Основные пути восстановления морского флота России.  
6. Организационная структура речного транспорта России.  
7. Роль и значение речного транспорта в единой транспортной системе России.  
8. Факторы, ограничивающие использование речного транспорта.  
9. Технико-экономические особенности использования речного транспорта.  

 
Вопросы  для самостоятельного изучения: 

 
1. Предприятия и организации морского транспорта РФ.  
2. Организационно-производственные структуры бассейновых органов государственного 

управления и надзора.  
3. Организационная структура морского транспорта России.  

 
Темы для дискуссий  

 
1.Проблема освоения Северного морского пути. 
2.Проблема модернизации  морского флота РФ. 

 
 

Тема 7. Воздушный и трубопроводный транспорт, организационные и производствен-
ные структуры. 

 
Вопросы для контроля знаний: 

 
1. Организационная структура государственной службы гражданской авиации РФ.  
2. Общая структура авиации России.  
3. Воздушный транспорт, его особенности и основные показатели.  

 
Вопросы  для самостоятельного изучения: 

 
1. Сущность закона «Об аэродромной сети и аэропортах РФ».  
2. Потери воздушного транспорта России в связи с распадом СССР.  

 
Темы для дискуссий  

 
1. Проблема  обновления транспортного парка воздушного флота РФ. 
2. Проблемы развития малой авиации. 

 
 

 
Тема 8. Специализированный, промышленный и нетрадиционный транспорт, органи-

зационные и производственные структуры. 
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Вопросы для контроля знаний: 

 
1. Основные признаки и причины появления нетрадиционного вида транспорта (двигатель, 

движитель и способ взаимодействия с опорной поверхностью).  
2. Характеристики нетрадиционных видов транспорта: высоковольтные линии электропе-

редачи, пневмо- и гидротранспорт, дирижабли, парусные суда, электромобили, пневмо-
поезда и др. 

 
Темы для дискуссий 

 
1. Перспективы применения нетрадиционных видов транспорта. 
2. Специализированный пневмо-и гидротранспорт 
 

 
Тема 9. Планирование перевозок. 

 
Вопросы для контроля знаний: 

 
1. Особенности планирования перевозок в условиях рыночной экономики.  
2. В чем состоит особенности перспективных и текущих планов перевозок, их значение, а 

также роль посреднических организаций в транспортном обслуживании. 
 

Практические задачи: 
 

Определить структуру затрат ОАО «Трубинвест» на прокладку трубопроводов по террито-
рии РФ за 2016 г. (сумма - в тыс. руб., уд. вес – в % к итогу) 

Таблица 1 
Показатели 2014 г. 2015 г. Отклонение 

сумма уд. вес сумма уд. вес сумма уд. вес 
Себестоимость 
проданных ком-
плектующих, про-
дукции, работ, ус-
луг 

6947  11427    

Коммерческие рас-
ходы 

40  43    

Управленческие 
расходы 

1616  1425    

Операционные рас-
ходы 

1200  1995    

Внереализационные 
расходы 

821  102    

Налог на прибыль и 
аналогичные, обя-
зательные платежи 

943  2095    

Всего       
 

Темы для дискуссий 
 

1. Результативность планирования перевозок в условиях рыночной экономики 
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2. Показатели конкурентоспособности для определенных видов транспорта 
 

 
Тема 10. Экономические показатели оценки работы транспорта. 

 
Вопросы для контроля знаний: 

 
1. Группы показателей, характеризующие технико-экономические особенности транспорта 

(натуральные, эксплуатационно-технические, экономические).  
2. Как определяется себестоимость перевозок и производительность труда на разных видах 

транспорта?  
 

 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

 
1. Методика расчета сроков доставки грузов. 
2. Понятие распределительной логистики. 
3. Порядок определения места расположения распределительного центра.   
4. Понятие и функции канала распределения.   
5. Уровень канала распределения  их определения )  

 
Темы для дискуссий 

1. Задачи,  решаемые распределительной логистикой на микро -  и макроуровнях.   
 

Практические задачи: 
 
Задача 1  
 

Фирма оказывает услуги по транспортировки грузов, их разгрузке и монтажу. Время 
на оказание услуг по транспортировке - 80 мин ; на разгрузку грузов - 20 мин ; на монтаж - 
60 мин.  

В общий комплект услуг, оказываемых данной фирмой, входят погрузка грузов , на 
которую тратится 40 мин и сортировка . Время на оказание данной услуги равно 45 мин . 
Определить уровень обслуживания данной фирмы.  
 
Задача 2  

 
Предприятие торгует комплектующими изделиями для компьютеров определенной 

модели. Список комплектующих содержит 3050 наименований, из которых в наличии у 
предприятия постоянно имеются 1200 видов . Определить уровень обслуживания. 

 
 

Тема 11. Контейнерные и пакетные перевозки 
 

Вопросы для контроля знаний: 
 

1. Сущность контейнерной и пакетной систем перевозок 
2. Классификация контейнеров и тары.  
3. Организация и управление контейнерными и пакетными перевозками. 
4. Роль при перевозке грузов.  
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Вопросы  для самостоятельного изучения: 

 
1. Общая концепция доставки грузов 
2. Контейнерная транспортная система, ее сущность и значение для экономики страны .  
3. Комплексная механизация и автоматизация пакетирования промышленных изделий. 

 
 

Тема 12. Издержки на перевозки грузов и транспортные тарифы. 
 

Вопросы для контроля знаний: 
 

1. Характеристика и слагаемые транспортных издержек.  
2. Документы, определяющие материальную ответственность за ненадлежащее выполне-

ние грузовых перевозок. 
3. Признаки дифференциации транспортных тарифов и их характеристика.  
4. Принципы построения транспортных тарифов в зависимости от вида транспорта. 

 
Темы для дискуссий 

1. Штрафные санкции и порядок их взимания. 
2. Претензии и иски на транспорте.  

 
Практические задачи: 

 
Задача № 1  
 
Три склада (A1-A3) поставляют в три магазина (B1-B3) розничной сети некоторый товар. 
Запасы данного товара на складах (шт.), потребности в нем магазинов (шт.)и тарифы на пе-
ревозку (в расчете на 1 шт.) показаны в транспортной таблице ниже.  

 
 
Найдите оптимальный план грузоперевозок, обеспечивающий удовлетворение потребно-
стей магазинов в товаре с минимальными издержками на его транспортировку.  
 
Задача № 2  (с фиктивным потребителем)  
 
Три склада (A1-A3) поставляют в три магазина (B1-B3) розничной сети некоторый товар. 
Запасы данного товара на складах (шт.), потребности в нем магазинов (шт.)и тарифы на пе-
ревозку (в расчете на 1 шт.) приведены в транспортной таблице ниже. Найдите оптималь-
ный план грузоперевозок, обеспечивающий удовлетворение потребностей магазинов в то-
варе с минимальными затратами на его транспортировку.  
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Задача 3 
 
Определить провозную плату перевозки 1000  тонн изделий из бумаги на расстояние 80  
миль.   
 

 
 

Тест 
 
1. Стратегия развития транспортной системы должна базироваться на следующих 
принципах: 
a) -гибкости – интегрированности - оказании дополнительных услуг; 
b) устойчивости - интегрированности - оказании дополнительных услуг; 
c) гибкости –индивидуальности - оказании дополнительных услуг; 
2. Основным элементом транспортной логистики является транспорт: 
a) Груз 
b) Транспорт 
c) клиент 
3. Целью транспортной логистики является: 
a) снижение транспортных затрат и обусловленного транспортом ущерба для окружающей 
среды при доставке грузов точно в срок и максимальном удовлетворении всех требований 
получателя груза; 
b) доставке груза точно в указанный срок, независимости от стоимости затрат; 
c) доставка груза в срок с максимальным удовлетворением всех требований получателя гру-
за. 
4. Особенностью морского транспорта является: 
a) низкая стоимость перевозок; 
b) мобильность по сравнению с большинством других видов транспорта; 
c)низкая стоимость перевозок , мобильность по сравнению с большинством других видов 
транспорта.  
5. Особенностями железнодорожного транспорта являются: 
a) высокие материальные затраты при строительстве железных дорог и затраты, связанные с 
их эксплуатацией и содержанием станционных сооружений; 
b) доступность для всех слоев населения; 
c) низкие затраты при транспортировке груза, доступность для всех слоев населения. 
6. Особенностью автомобильного транспорта является: 
a) возможность доставки грузов по варианту «от двери до двери»; 
b) возможность доставки грузов по варианту «секунда в секунду»; 
c)возможность доставки грузов по варианту точно в срок. 
7. Операция перемещения это: 
a) часть процесса перемещения, выполняемый вручную; 

19 



b) процесса перемещения, выполняемая с помощью одного или системы совместно дейст-
вующих механизмов или вручную; 
c) часть процесса перемещения, выполняемая с помощью одного или системы совместно 
действующих механизмов или вручную. 
8. Под грузообразующими пунктами понимаются: 
a) предприятия и организации всех отраслей народного хозяйства, с которых вывозятся их 
продукция и отходы; 
b) предприятия и организации всех отраслей народного хозяйства, на которые завозятся вся 
продукция и отходы; 
c) предприятия и организации всех отраслей народного хозяйства, на которых складируется 
сырье, топливо, материалы, готовая продукция и другие грузы. 
9. На водном транспорте установлены: 
a) двухставочные грузовые тарифы, дифференцированные по бассейнам рек и морей; 
b) грузовые тарифы, дифференцированные по бассейнам рек и морей; 
c)многоставочные грузовые тарифы, дифференцированные по бассейнам рек и морей; 
10. Фрахтовая ставка устанавливается в зависимости от: 
a) конъюнктуры фрахтового рынка и обычно зависит от вида и транспортных характеристик 
груза, условий рейса и связанных с ним расходов; 
b) конъюнктуры рынка и в зависит от вида и транспортных характеристик груза, и связан-
ных с ним расходов; 
c) вида и транспортных характеристик груза, условий рейса и связанных с ним расходов. 
 

 
Итоговый тест по дисциплине 

 
1. Выберите верное утверждение: 
а) Транспортная сеть- совокупность наземных путей сообщения, связывающих 

населенные пункты и промышленные центры, включая железные и автодороги, судоходные 
реки, каналы, трубопроводы и т.д. 

б) Транспортная сеть- совокупность наземных путей сообщения, включая железные 
дороги, автодороги и судоходные реки. 

в) Транспортная сеть- совокупность видов транспорта. 
г) нет правильного ответа. 
 
2. Укажите особенности продукции транспорта: 
а) не имеет вещественной формы, не сохраняема, не отделима от источника, посто-

янна по качеству; 
б) не сохраняема, не постоянна по качеству; 
в) не постоянна по качеству, не осязаема, отделима от источника, не взаимозаменяе-

ма; 
г) не осязаема, не взаимозаменяема, не сохраняема, не отделима от источника, не 

постоянна по качеству. 
 
3. Обеспечение связи между сферой производства и сферой потребления осуще-

ствляет: 
а) транспорт необщего пользования; 
б) транспорт общего пользования; 
в) универсальный транспорт; 
г) специализированный транспорт, находящийся в собственности промышленных 

предприятий. 
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4. К принципам управления транспортной системой относятся: 
а) обеспечение эффективности управления взаимосвязанных звеньев транспортного 

конвейера; комплексный подход к управлению; диспетчеризация и дисциплинированность 
в управлении перевозочным процессом; 

б) обеспечение мотивации труда и поддержка инициативы снизу; единоначалие в 
технологии управления и коллегиальность принятия общих управленческих решений; 

в) правильные ответы а) и б); 
г) правильных ответов нет. 
 
5. К количественным показателям, общим для всех видов транспорта, относят-

ся: 
а) объем перевозки грузов и пассажиров; транспортная работа; приведенная работа; 
б) объем перевозки грузов и пассажиров; транспортная работа; скорость доставки 

грузов и пассажиров; 
в) экономическая дальность перевозок; густота или грузонапряженность; средняя 

дальность; 
г) правильные ответы а) и в). 
6. К качественным общим показателям работы всех видов транспорта относятся: 
а) экономическая дальность перевозок, себестоимость перевозок, производитель-

ность труда; 
б) себестоимость перевозок, производительность труда, средняя скорость доставки 

грузов и пассажиров; 
в) только производительность труда; 
г) нет правильных ответов. 
 
7. Укажите формулу, которая не является показателем транспортной обеспе-

ченности территории: 

а) S
Lэd =

 

б) SN
Lэd =

 

в) 
3 SNQ

Lэd =
 

г) SNQ

Lэd =

 
 
8. Государственное управление транспортной системой осуществляет: 
а) Министерство транспорта; 
б) Министерство транспорта совместно с министерством путей сообщения; 
в) РОСМОРФЛОТ; ФАС России; ФАДС России; 
г) Министерство финансов. 
 
9. Взаимодействие видов транспорта осуществляется в следующих областях: 
а) экономической, технологической, правовой, организационной; 
б) экономической, организационной, правовой; 
в) только в экономической; 
г) только в технологической. 
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10. По назначению грузопотоки делятся на: 
а) международные; 
б) местные; 
в) городские; 
г) внутрипроизводственные; 
д) межрайонные; 
е) все верны, кроме в); 
ж) все верны; 
з) все верны, кроме г). 
 
11. Основные преимущества железнодорожного транспорта: 
а) высокая экологичность; 
б) большой удельный вес условно-постоянных расходов; 
в) регулярность; 
г) верны а) и в); 
д) все верны. 
 
12. Основные преимущества автотранспорта: 
а) высокая скорость доставки; 
б) большая трудоемкость; 
в) высокая себестоимость; 
г) нет правильных ответов. 
 
13. Основные недостатки речного транспорта: 
а) большая провозная способность; 
б) замкнутость речных бассейнов; 
в) сезонность работы; 
г) небольшие капитальные вложения; 
д) все верны, кроме а) и г); 
е) все верны, кроме в) и г). 
 
14. Основные недостатки морского транспорта: 
а) эффективность перевозок только на дальние расстояния; 
б) низкая себестоимость грузовых перевозок; 
в) возможность массовых межконтинентальных перевозок; 
г) нет правильных ответов. 
 
15. Выберите верное утверждение: 
а) промышленный транспорт является транспортом общего пользования, и его 

транспортные средства являются собственностью частных лиц, предприятий и т.д.; 
б) промышленный транспорт включает, в основном, железнодорожные подъездные 

пути к промышленным предприятиям, а также другие транспортные средства, участвующие 
непосредственно в производственном процессе; 

в) промышленный транспорт не является транспортом общего пользования, включа-
ет транспортные средства, непосредственно участвующие в производственном процессе, 
которые являются собственностью государства; 

г) нет правильных ответов. 
 
16. Городской транспорт включает в себя: 
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а) только метрополитен, трамвайные и троллейбусные линии, автобусный транспорт, 
легковые автомобили, осуществляющие только пассажирские перевозки в городах и приго-
родных зонах; 

б) все виды магистрального транспорта, а также метрополитен, трамвайные и трол-
лейбусные линии, автобусный транспорт, легковые автомобили; 

в) все виды магистрального транспорта, а также метрополитен, трамвайные и 
троллейбусные линии, автобусный транспорт, грузовые и легковые автомобили, 
осуществляющие как пассажирские, так и грузовые перевозки в городах и пригородных 
зонах; 

г) нет правильного ответа. 
 
17. Технико-экономические показатели работы транспорта делятся на: 
а) технические, натуральные, стоимостные; 
б) технические показатели, себестоимость и объем перевозок; 
в) скорость, себестоимость, безопасность, объем перевозок; 
г) правильный ответ а) и в). 
 
18. Продолжите фразу: «При выборе вида транспорта грузоотправителем… 
а) решающим показателем является дальность перевозок и использование грузо-

подъемности транспортного средства»; 
б) сначала определяются и сравниваются стоимостные показатели»; 
в) сначала выбираются тип и грузоподъемность транспортного средства»; 
 
19. Выберите неверное утверждение: 
а) осуществление выбора вида транспорта - приоритет транспортных компаний; 
б) основной стоимостной критерий - затраты пользователей на транспортные услуги 

(тарифы); 
в) при сравнении видов транспорта нет необходимости обеспечения сопоставимости 

показателей сравниваемых вариантов перевозок; 
г) правильные ответы а) и в); 
д) нет правильных ответов 
 
20. К эксплуатационным (текущим) расходам i-ого вида транспорта не относят-

ся: 
а) подготовка груза к перевозке; 
б) стоимость погрузочно-разгрузочной операции; 
в) дополнительные расходы на потери; 
г) нет правильного ответа. 
 
21. К факторам, не влияющим на выбор вида транспорта пассажирами, отно-

сятся: 
а) стоимость поездки; 
б) цель поездки; 
в) комфортность; 
г) дальность поездки. 
 
22. Продолжите фразу: «Себестоимость перевозок по видам транспорта: 
а) является несопоставимой, так как на разных видах транспорта одни и те же 

затраты учитываются по-разному в себестоимости»; 
б) является сопоставимой»; 
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в) сопоставимость себестоимости на различных видах транспорта зависит от схемы 
транспортировки грузов». 

 
23. Транспортные затраты: 
а) это расходы транспорта; 
б) это доходы транспорта; 
в) это время, за которое осуществляется перевозка. 
 
24. Затраты транспорта: 
а) это время оформления договора на перевозку; 
б) это эксплуатационные расходы; 
в) это провозные платы за перевозку. 
 
25. Укажите верное утверждение: 
а) тариф- это прибыль транспортного предприятия; 
б) тариф- это доходы транспортного предприятия; 
в) тариф- это затраты транспорта. 
 
26. Найдите верное утверждение: 
а) на железнодорожном транспорте все тарифы регулируются федеральными орга-

нами; 
б) на железнодорожном транспорте все тарифы являются договорными; 
в) размер тарифа зависит от вида перевозок. 
 
27. К основным недостаткам действующих тарифов на железнодорожном 

транспорте относятся: 
а) применение безналичной системы расчета за перевозку; 
б) величина тарифа не соответствует платежеспособному спросу; 
в) применение в качестве тарифной базы среднесетевой себестоимости; 
г) размер тарифа влияет на инфляцию. 
 
28. Тарифная плата за грузовые перевозки зависит от: 
а) объема перевозимого груза; 
б) от тарифной ставки за начально-конечные операции и за движенческие операции; 
в) от расстояния перевозки; 
г) все ответы верны. 
 
29. Железнодорожный тариф за грузовые перевозки не зависит от: 
а) фактически пройденного грузом расстояния; 
б) вида сообщения; 
в) от рода груза; 
г) от вида отправки. 
 
30. Грузовые тарифы на воздушном транспорте зависят от: 
а) типа самолета; 
б) рода груза; 
в) наличия альтернативных видов транспорта; 
г) все ответы верны. 
 
31. Тарифы на трубопроводном транспорте: 
а) едины; 
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б) не учитывают себестоимость перекачки; 
в) устанавливаются отдельно по каждому трубопроводу; 
г) нет правильного ответа. 
 
32. Железнодорожные пассажирские тарифы: 
а) делятся на тарифы в дальнем и пригородном сообщении; 
б) подразделяются в зависимости от типа тяги; 
в) едины; 
г) все ответы верны. 
 
33. Пассажирские тарифы в дальнем сообщении на железнодорожном транспор-

те: 
а) являются свободными; 
б) регулируются государством; 
в) устанавливаются пассажирами; 
г) в основном регулируются государством, а в CВ являются свободными. 
 
34. Железнодорожные тарифы в пригородном сообщении: 
а) являются свободными; 
б) зависят от времени отправления; 
в) устанавливаются железной дорогой по согласованию с местными 

администрациями; 
г) зависят от направления следования. 
 
35. На речном транспорте пассажирские тарифы не зависят: 
а) от типа судна; 
б) от класса кают; 
в) от времени года; 
г) от пароходства. 
 
36. Укажите неверное утверждение. «На автомобильном транспорте… 
а) применяются повременные тарифы»;  
б) применяются сдельные тарифы»; 
в) стоимость билета не включает страховой сбор»; 
г) пассажирские тарифы дифференцируются по субъектам федерации». 
 
37. Капитальные вложения: 
а) на различных видах транспорта рассчитывают как в подвижной состав, так и в 

постоянные устройства; 
б) на различных видах транспорта рассчитывают только в подвижной состав; 
в) являются одинаковыми для железнодорожного и автомобильного транспорта; 
г) на различных видах транспорта являются постоянными. 
 
38. Количество пассажиров, следующих на транспорте в определенном направ-

лении, называют: 
а) туристами; 
б) пассажиропотоком; 
в) населенностью направления; 
г) объемом перевозок. 
 
39. Укажите ширину колеи современных железных дорог России: 
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а) 2000 мм; 
б) 1435 мм; 
в) 1520 мм; 
г) 1500 мм. 
 
40. В структуре затрат транспорта преобладают: 
а) фонд оплаты труда и амортизационные отчисления; 
б)электроэнергия и материалы; 
в) затраты на ремонт транспортных средств; 
г) полуфабрикаты и сырье. 
 
41. Какие факторы оказывают влияние на себестоимость перевозок на различ-

ных видах транспорта: 
а) объем и дальность перевозок; 
б) вид тяги; 
в) рельеф местности; 
г) правильные ответы а) и б). 
 
42. Укажите вид транспорта, который не занимается массовыми грузовыми пе-

ревозками: 
а) железнодорожный; 
б) автомобильный; 
в) морской; 
г) трубопроводный; 
д) нет правильного ответа. 
 
43. Укажите специфические количественные показатели, характерные для же-

лезнодорожного транспорта: 
а) ввоз; 
б) транзит; 
в) местное сообщение; 
г) сдача груза; 
д) объем перевозок; 
е) все, кроме д). 
 
44. Укажите показатели, не относящиеся к основным показателям работы авто-

транспорта: 
а) техническая скорость; 
б) коэффициент использования грузоподъемности; 
в) производительность автомобиля; 
г) нет правильного ответа. 
 
45. Транспортная система включает в себя следующие виды транспорта: 
а) железнодорожный, автомобильный; 
б) речной, морской, воздушный; 
в) железнодорожный, автомобильный, космический; 
г) ответы а) и б); 
д) нет правильного ответа. 
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2.2 Критерии оценки качества освоения дисциплины 
 

Качество освоения дисциплины оценивается по степени успешности ответов на се-
минарских занятиях, качества выполнения практических заданий, результатов прохождения 
тестирования, заданий для самостоятельной работы, лабораторных практикумов и дискус-
сий. Прохождение всех средств текущего контроля позволяет обеспечить качественное ос-
воение всех общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных для 
данной дисциплины. 

Алгоритм оценивания ответов на семинарских занятиях таков. Развернутый ответ 
студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 
заданную тему. 

Критерии оценивания: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка «Отлично» ставится, если:  
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных поня-

тий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоя-
тельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литератур-
ного языка. 

«Хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в после-
довательности и языковом оформлении излагаемого. 

«Удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных по-
ложений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформле-
нии излагаемого. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений 
и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 
Критерии оценки тестовых заданий, выполняемых студентами: 
«Отлично» Выполнение более 90% тестовых заданий 
«Хорошо» Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

«Удовлетворительно» Выполнение более 50% тестовых заданий 
«Неудовлетворительно» Выполнение менее 50% тестовых заданий 
 
Критерии оценки знаний обучающихся при выполнении практических заданий: 
 
Оценка «отлично» – ставится, если студент демонстрирует знание теоретического и 

практического материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-
казателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 
связи по условию задания. А также, если студент имеет глубокие знания учебного материа-
ла по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий ис-
пользуемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. 
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Оценка «хорошо» – ставится, если студент демонстрирует знание теоретического и 
практического материала по теме практической работы, допуская незначительные неточно-
сти при решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при пра-
вильном выборе алгоритма решения задания. А также, если студент показал знание учебно-
го материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные до-
полнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – ставится, если студент затрудняется с правильной 
оценкой предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов пре-
подавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах препода-
вателя. А также, если студент в целом освоил материал практической работы, ответил не на 
все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится, если студент дает неверную оценку си-
туации, неправильно выбирает алгоритм действий. А также, если он имеет существенные 
пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, который полно-
стью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные 
вопросы.  

Критерии оценки участия в дискуссии: 
 

 
К

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

Критерии оценивания 

Умение и навыки 
работы с источни-

ками, документами, 
справочными мате-
риалами, периоди-

кой и т.д. 

Понимание взаимо-
связей изучаемых 

событий и явлений, 
формирование их 
системного виде-
ния, связь с совре-

менностью 

Степень сформиро-
ванности основных 
навыков дебатёра: 
логическое и кри-
тическое мышле-

ние, полнота осве-
щения темы, 

убедительность, 
умение работать в 

команде 

Степень проявле-
ния ораторского 

искусства, ритори-
ки 

«Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
ль

но
» 

Студент не принял участия в дискуссии ИЛИ участие принял, но не по теме дискуссии 

«У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
» Студент принял 

участие в дискус-
сии по теме, но не 
привел высказыва-
ний из источников, 
опираясь только на 
свое мнение, отсут-
ствует системати-

зация информации. 

Студент принял 
участие в дискус-

сии по теме, отсут-
ствует понимание 

взаимосвязи между 
изучаемыми собы-
тиями и явлениями, 
не приведены при-

меры из жизни. 

Студент принял 
участие в дискус-

сии по теме, приве-
ден 1 аргумент или 
контраргумент по 
теме дискуссии, 

слабо развит навык 
логического и кри-
тического мышле-
ния, умение рабо-
тать в команде не 

проявлено. 

Студент принял 
участие в дискус-

сии по теме, регла-
мент не соблюден, 

выступление не 
разделено на смы-
словые части, от-

сутствует культура 
ведения дискуссии 
и уважение к мне-
нию участников. 
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«Х
ор

ош
о»

 
Студент принял 

участие в дискус-
сии, сделал подбор-

ку необходимых 
источников инфор-
мации, но не обра-
ботал информацию 
ИЛИ не достаточно 
разобрался в ее со-
держании, сущест-
вуют затруднения в 

применении ото-
бранной информа-

ции. 
 

Студент принял 
участие в дискус-
сии по теме, пони-
мание взаимосвязи 
между изучаемыми 
событиями и явле-
ниями слабое, при-

водит примеры, 
систематизация ин-
формации слабая. 

Студент принял 
участие в дискус-

сии по теме, приве-
дены от 2 до 4 ар-

гументов или 
контраргументов, 
принимает во вни-
мание мнение дру-

гих участников, 
проявлен навык ло-
гического и крити-
ческого мышления 
с помощью наво-
дящих вопросов 

участников дискус-
сии или учителя, 
слабо проявлено 

умение работать в 
команде. 

Студент принял 
участие в дискус-

сии по теме, регла-
мент соблюден, вы-

ступление имеет 
смысловые части, 

но Студент не при-
дал им смыслового 

обозначения, со-
блюдена культура 
ведения дискуссии 
и уважение к мне-

нию участников че-
рез призыв к этому 
других участников 

дискуссии 

«О
тл

ич
но

» 

Студент принял 
участие в дискус-

сии, сделал подбор-
ку необходимых 

источников инфор-
мации, обработал 

информацию, четко 
систематизировал, 

может грамотно 
применить её при 

проведении дискус-
сии. 

Студент принял 
участие в дискус-

сии по теме, прояв-
лено понимание 

взаимосвязи между 
изучаемыми собы-
тиями и явлениями 
через приведение 

разнообразных 
примеров из про-

шлого и современ-
ности, информация 
обработана и сис-
тематизирована. 

Студент принял 
участие в дискус-

сии по теме, приве-
дено более 4 ориги-
нальных и разнооб-
разных аргументов 
или контраргумен-
тов, принимает во 
внимание мнение 

других участников, 
отлично владеет 

навыком критиче-
ского мышления, на 

высоком уровне 
проявлено умение 

работать в команде. 

Студент принял 
участие в дискус-

сии по теме, регла-
мент соблюден, вы-

ступление имеет 
обозначенные в ре-
чи смысловые час-

ти, соблюдена 
культура ведения 

дискуссии и уваже-
ние к мнению уча-
стников, проявлено 
умение действовать 
в новых непредска-
зуемых условиях, 
проявлено терпи-
мость к другим 
точкам зрения. 

 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
3.1 Теоретические вопросы для проведения зачета 

 
1. Общая характеристика транспорта России. Роль транспорта в экономике страны. Транс-

порт как отрасль народного хозяйства, ее отличительные особенности. 
2. Основные признаки нетрадиционного вида транспорта. Причины появления нетрадици-

онного транспорта. Характеристика нетрадиционного вида транспорта.  
3. Структурно-функциональная характеристика транспорта (транспорт общего и необщего 

пользования). Транспорт магистральный и немагистральный.  
4. Железнодорожный промышленный транспорт. Автомобильный промышленный транс-

порт. Сферы использования различных видов промышленного транспорта. 
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5. Группы показателей, характеризующие технико-экономические и др. особенности 
транспорта России в мировой торговой системе. 

6. Особенности планирования перевозок в условиях рыночной экономики. Перспективные 
и текущие планы перевозок, их значение. Роль посреднических организаций в транс-
портном обслуживании. 

7. Показатели транспортной обеспеченности и доступности. Показатели густоты транс-
портной сети для железнодорожного, автомобильного и для всех видов транспорта. 

8. Группы показателей, характеризующие технико-экономические особенности.  
9. Основные принципы управления транспортом в условиях рыночной экономики. Формы 

взаимодействия и конкуренции различных видов транспорта. Транспортная документа-
ция. 

10. Себестоимость перевозок, особенности ее определения. 
11. Тенденция распределения грузовых перевозок между различными видами транспорта. 

Грузовые потоки, их классификация по назначению, видам транспорта и родам грузов.  
12. Производительность труда на разных видах транспорта. Скорость и сроки доставки гру-

зов. Расчет сроков доставки грузов. 
13. Условия перевозки отдельных видов грузов. Основные показатели качества транспорт-

ного обслуживания. 
14. Основные принципы выбора вида транспорта для перевозки грузов, показатели, учиты-

ваемые при этом. Сферы эффективного использования различных видов транспорта и 
расчет равновыгодной дальности перевозок. 

15. Колесо качества транспортного обслуживания клиентов.  
16. Смешанные перевозки и их значение в транспортной системе страны. Железнодорожно-

водные перевозки и их эффективность.  
17. Сущность транспортно-экспедиционного обслуживания.  
18. Бесперегрузочные сообщения - как разновидность смешанных перевозок, их преимуще-

ства. 
19. Железнодорожный транспорт, его особенности и основные показатели.  
20. Транспортно-экспедиционные операции, их значение и порядок выполнения при сме-

шанных перевозках. 
21. Технико-экономические особенности и преимущества железнодорожного транспорта. 

Недостатки железнодорожного транспорта.  
22. Естественные потери при перевозке грузов и пути их снижения. 
23. Специфические и качественные показатели работы железных дорог. 
24. Условия транспортирования охлажденных товаров и требования по соблюдению товар-

ного соседства. 
25. Автомобильный транспорт, его особенности и основные показатели. Преимущества и 

недостатки автомобильного транспорта. Основные задачи развития автомобильного 
транспорта. 

26. Контейнерная система перевозок, ее сущность. Классификация контейнеров.  
27. Основные показатели, характеризующие работу автомобильного транспорта. 
28. Пакетная система перевозок грузов, ее сущность. Организация и управление контейнер-

ными и пакетными перевозками. Роль при перевозке грузов. Классификация тары. 
29. Правила перевозки грузов автомобильным транспортом. Использование ведомственного 

и частного автотранспорта в грузовых перевозках. 
30. Характеристика и слагаемые транспортных издержек. Документы, определяющие мате-

риальную ответственность за ненадлежащее выполнение грузовых перевозок.  
31. Морской транспорт, его особенности и основные показатели. Основные функции мор-

ского транспорта. Преимущества и недостатки морского транспорта.  
32. Штрафные санкции и порядок их взимания. Претензии и иски на транспорте.  
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33. Классификация морских портов. Основные показатели материально-технической базы, 
работы флота и портов. 

34. Признаки дифференциации транспортных тарифов и их характеристика. Принципы по-
строения транспортных тарифов в зависимости от вида транспорта. 

35. Внутренний водный транспорт, его особенности и основные показатели. Факторы, огра-
ничивающие использование речного транспорта. Основные показатели использования 
судов речного флота. 

36. Классификация изотермического подвижного состава (ИПС).  
37. Воздушный транспорт, его особенности и основные показатели. Преимущества и 

недостатки воздушного транспорта. Характеристика грузов, перевозимых воздушным 
транспортом. Показатели работы воздушного транспорта. 

38. Правила перевозок скоропортящихся грузов. Предельные сроки перевозки скоропортя-
щихся грузов.  

39. Трубопроводный транспорт, его особенности и проблемы развития. Номенклатура гру-
зов, транспортируемых этим видом транспорта. Преимущества и недостатки трубопро-
водного транспорта. 

40. Особенности морской транспортировки охлажденных и замороженных товаров. 
 

3.2 Показатели, критерии и шкала оценивания ответов на зачете 
 

1. Полнота и правильность ответа 
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 

Оценка Характериcтика ответа 
«Зачтено» − достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

− усвоение основной литературы, рекомендованной учебной програм-
мой дисциплины; 
− использование научной терминологии, стилистическое и логическое 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 
ошибок; 
− владение инструментарием изучаемой дисциплины, умение его ис-
пользовать в решении стандартных (типовых) задач; 
− умение под руководством преподавателя решать стандартные (типо-
вые) задачи связанные и преподаваемой дисциплиной; 
− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-
лениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 
− работа под руководством преподавателя на практических (лаборатор-
ных) занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

«Незачтено» − недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стан-
дарта; 
− не знание части основной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины; 
− использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы 
с существенными лингвистическими и логическими ошибками; 
− слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпе-
тентность в решении стандартных (типовых) задач; 
− неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и на-
правлениях изучаемой дисциплины; 
− пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уро-
вень культуры исполнения заданий; 
− отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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