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Назначение фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине на соответствие их учебных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной  образовательной 
программы (ОПОП). ФОС является составной частью рабочей программы дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения ОПОП; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
 
 
  



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 
договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 
санкции. 

ПК-1.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 
организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 
хранение. 

ПК-1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 
торговли. 

ПК-1.9 Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 
коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 
материальных потоков. 

ПК-2.2 Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 
организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 
необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК-3.5 Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 
обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 
оформлению сопроводительных документов. 

ПК-3.6 Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 
товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 
установленными требованиями. 

ПК-3.7 Производить измерения товаров и других объектов, переводить 
внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК-3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 
участие в мероприятиях по контролю. 

 

 
 



КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и формулировка компетенции компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-1: понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
 

сущность своей 
профессиональной 
деятельности, 
объекты 
деятельности, 
основные 
особенности работы 
по избранной 
профессии-З1. 

 
 

грамотно выражать 
мысли и 
аргументировать  в 
вопросах, 
касающихся 
сущности и 
социальной 
значимости  своей 
будущей 
профессии; 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 
при выполнении 
практических 
заданий-У1. 

активность, 
инициативность в 
процессе решения 
практических задач 
и освоения 
профессиональной 
деятельностью в 
целом-В1  

ОК-2: организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач; 
составные элементы 
коммерческой 
деятельности: цели, 
задачи, принципы, 
объекты, субъекты, 
виды коммерческой 
деятельности-З2. 

эффективно 
организовывать 
собственную 
деятельность и 
решать 
профессиональные 
задачи-У2. 
 

-осуществляет 
выбор методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач-В2;  
-использует  
различные методы 
оценки 
эффективности 
собственной  
деятельности-В3. 
 

ОК-3: принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

сущность рисков в 
торговом деле, 
критерии их оценки-
З3. 
 

распознавать и 
оценивать 
опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-У3. 
 

применяет навыки 
обнаружения и 
предотвращения  
опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-В4. 

ОК-4: Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

методы сбора, 
хранения, обработки 
и оценки 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития-З4. 
 

искать и 
использовать 
различные 
источники 
информации 
включая 
электронные, для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 

использует 
стандарты, 
технические 
условия, положения 
и инструкции при 
решении расчетных 
и ситуационных 
задач, практических 
и лабораторных 
работ,  при 
написании 
рефератов и других 
творческих работ-



развития-У4. В5 

ОК-5: использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

задачи 
профессионального и 
личностного 
развития; 
инфраструктуру, 
средства, методы, 
инновации в 
коммерции-З5. 
 
 

ставить цели и 
выбирать пути их 
достижения в 
профессиональной 
деятельности; 
умеет 
осуществлять 
самообразование в 
области коммерции-
У5. 

владеет способами 
планирования и 
организации 
работы, 
самообразования, 
повышения 
квалификации-В6. 

    

ПК-1.1: участвовать в 
установлении контактов с 
деловыми партнерами, заключать 
договора и контролировать их 
выполнение, предъявлять 
претензии и санкции. 

виды договоров и 
порядок их 
оформления; порядок 
составления 
претензий и санкций-
З6. 
 

устанавливать 
коммерческие связи 
с деловыми 
партнерами, 
заключать договора 
и контролировать их 
выполнение, 
предъявлять 
претензии и 
санкции-У6. 

составляет 
договора; 
устанавливает 
коммерческие 
связи-В7. 

ПК-1.2: на своем участке работы 
управлять товарными запасами и 
потоками, организовывать работу 
на складе, размещать товарные 
запасы на хранение. 

виды товарных 
запасов, основные 
принципы их 
размещения и 
хранения; типы 
складских помещений 
и организацию 
работы складов-З7. 

управлять 
товарными 
запасами и 
потоками; 
работать на складе-
У7. 
 

владеет навыками 
управления 
товарными 
запасами и 
потоками, 
организации работы 
на складе-В8. 
 

ПК 1.5: оказывать основные и 
дополнительные услуги оптовой и 
розничной торговли. 
  

услуги оптовой и 
розничной торговли: 
основные и 
дополнительные; 
правила торговли-З8. 
 

оказывать услуги 
розничной торговли 
с соблюдением 
нормативных 
правовых актов, 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
организациям 
розничной торговли-
У8. 

выполнение 
технологических 
операций по 
подготовке товаров 
к продаже, их 
выкладке и 
реализации-В9.  
 

ПК 1.9: применять логистические 
системы, а также приемы и 
методы закупочной и 
коммерческой логистики, 
обеспечивающие рациональное 
перемещение материальных 
потоков. 
 

типы логистические 
системы, приемы и 
методы закупочной и 
коммерческой 
логистики-З9. 
 

 
 

управлять 
товарными 
запасами и 
потоками; 
работать на складе; 
обеспечивать 
рациональное 
перемещение 
материальных 
потоков-У9. 
 

применяет умения и 
знания в 
логистической 
сфере при решении 
практических задач, 
в деловых играх и 
ситуационных 
задачах-В10. 



ПК-2.2: оформлять, проверять 
правильность составления, 
обеспечивать хранение 
организационно-
распорядительных, 
товаросопроводительных и иных 
необходимых документов с 
использованием 
автоматизированных систем 

-методы оформления, 
проверки 
правильности 
составления, 
регулирования 
процессов хранения-
З10. 
 

- проверять 
правильность 
составления, 
регулировать 
процессы хранения-
У10.  
  

-навыками 
оформления, 
проверки 
правильности 
составления, 
регулирования 
процессов 
хранения-В11. 

ПК-3.5: контролировать условия и 
сроки хранения и 
транспортирования товаров, 
обеспечивать их сохраняемость, 
проверять соблюдение требований 
к оформлению сопроводительных 
документов. 
 

условия и сроки 
транспортирования и 
хранения, санитарно-
эпидемиологические 
требования к ним-
З11. 
 

рассчитывать 
товарные потери и 
списывать их; 
У11; 
соблюдать 
оптимальные 
условия и сроки 
хранения и 
транспортирования, 
санитарно-
эпидемиологические 
требования к ним-
У12. 

-расшифровки 
маркировки-В12; 
-соблюдения 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
товарам, упаковке, 
условиям и срокам 
хранения-В13. 
 

ПК-3.6: обеспечивать соблюдение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к товарам и упаковке, 
оценивать качество процессов в 
соответствии с установленными 
требованиями. 
 

условия и сроки 
транспортирования и 
хранения, санитарно-
эпидемиологические 
требования к ним-
З12. 

 

соблюдать 
оптимальные 
условия и сроки 
хранения и 
транспортирования, 
санитарно-
эпидемиологические 
требования к ним-
У13. 

соблюдения 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
товарам, упаковке, 
условиям и срокам 
хранения-В14. 
 

ПК-3.7: Производить измерения 
товаров и других объектов, 
переводить внесистемные 
единицы измерений в системные  

теоретические 
основы 
товароведения: 
основные понятия, 
цели, задачи, 
принципы, функции, 
методы, 
основополагающие 
товароведные 
характеристики и 
факторы, влияющие 
на них;  
особенности 
товароведения 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров-З13. 

применять методы 
товароведения-У14. 

 

-распознавания 
товаров по 
ассортиментной 
принадлежности-
В15; 
оценки качества 
товаров в 
соответствии с 
установленными 
требованиями-В16;  
-установления 
градаций качества-
В17. 
 

ПК-3.8: работать с документами по 
подтверждению соответствия, 
принимать участие в мероприятиях 
по контролю. 

теоретические 
основы 
товароведения: 
основные понятия, 

оценивать качество 
товаров и 
устанавливать их 
градации качества-

-определения 
показателей 
ассортимента; 
распознавания 



 цели, задачи, 
принципы, функции, 
методы, 
основополагающие 
товароведные 
характеристики и 
факторы, влияющие 
на них;  
особенности 
товароведения 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров-З14. 

У15. 
применять методы 

товароведения-У16. 

товаров по 
ассортиментной 
принадлежности-
В18; 
-оценки качества 
товаров в 
соответствии с 
установленными 
требованиями-В19; 
 -установления 
градаций качества-
В20; 
расшифровки 
маркировки-В21. 

 
 

 
 
 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Структура дисциплины: 

 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Современное состояние транспортной системы России. 

2.  Транспортная обеспеченность и система управления транспортом. 

3.  Условия поставки товара. 

4.  Грузовые перевозки. 

5.  Грузовые и коммерческие характеристики ж\д транспорта. 

6.  Договор и правила перевозки на ж\д транспорте. 

7.  Организация перевозок грузов автомобильным транспортом. 

8.  Договор перевозки на автомобильном транспорте. 

9.  Организация перевозок грузов в смешанном сообщении. 

10.  Организация перевозок скоропортящихся грузов. 

11.  Перевозка скоропортящихся продуктов различными видами транспорта. 

12.  Информационная составляющая транспортного обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

  



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 +    +  

ОК-2 +   + +  

ОК-3 +    +  

ОК-4 +    +  

ОК-5 +    +  

ПК-1.1  +    + 

ПК-1.2  +    + 

ПК-1.5   + + + + 

ПК-1.9   + + + + 

ПК-2.2   + + + + 

ПК-3.5   + + + + 

ПК-3.6   + + + + 

ПК-3.7     + + 

ПК-3.8     + + 

 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10 11 12 

ОК-1      + 

ОК-2      + 

ОК-3      + 

ОК-4      + 

ОК-5  +    + 

ПК-1.1 + + + + +  

ПК-1.2 + + + + +  

ПК-1.5 + + + + +  

ПК-1.9 + + + + +  

ПК-2.2 + + + + +  

ПК-3.5 + + +    

ПК-3.6 + + +    

ПК-3.7 + + +    

ПК-3.8 + + +    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 



 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
контролируе

мой 
компетенции 
или ее части 

Планируе
мые 

результат
ы 

обучения 
(знать, 
уметь, 

владеть) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль промежуточная 
аттестация 

1.  Современное состояние 
транспортной системы 
России. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
 

ОК-1 
Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
Владеть: 
В1 
 
ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: 
В3,В3 

 
ОК-3 
Знать:  
З3 
Уметь:  
У3 
Владеть: 
В4 
 
ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: 
В5 
 
ОК-5 
Знать:  
З5 
Уметь:  
У5 
Владеть: 
В6 
 

Тест  
Решение задачи 
Ситуационное 

задание 
 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 1;28 
-Задача № 1 

2.  Транспортная ПК-1.1 ПК-1.1 Тест  -Экзаменационные 



обеспеченность и 
система управления 
транспортом. 

ПК-1.2 
 

Знать:  
З6  
Уметь:  
У6 
Владеть: 
В7 

 
ПК-1.2 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 
Владеть: 
В8 
 

Решение задачи 
Ситуационное 

задание 
 

 

вопросы №№ 2;27 
-Задача №2 

3.  Условия поставки товара. ПК-1.5 
ПК-1.9 
ПК-2.2 
ПК-3.5 
ПК-3.6 
 

ПК-1.5 
Знать:  
З8  
Уметь:  
У8 
Владеть: 
В9 
 
ПК-1.9 
Знать:  
З9  
Уметь:  
У9 
Владеть: 
В10 

 
ПК-2.2 
Знать:  
З10 
Уметь:  
У10 
Владеть: 
В11 
 
ПК-3.5 
Знать:  
З11  
Уметь:  
У11,У12 
Владеть: 
В13 
 
ПК-3.6 
Знать:  
З12  
Уметь:  
У13 

Тест  
Решение задачи 
Ситуационное 

задание 
 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 3;26 
-Задача № 3 



Владеть: 
В14 
 

4.  Грузовые перевозки. ОК-2 
ПК-1.5 
ПК-1.9 
ПК-2.2 
ПК-3.5 
ПК-3.6 
 
 

ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: 
В3 
 
ПК-1.5 
Знать:  
З8  
Уметь:  
У8 
Владеть: 
В9 
 
ПК-1.9 
Знать:  
З9  
Уметь:  
У9 
Владеть: 
В10 

 
ПК-2.2 
Знать:  
З10 
Уметь:  
У10 
Владеть: 
В11 
 
ПК-3.5 
Знать:  
З11  
Уметь:  
У11,У12 
Владеть: 
В13 
 
ПК-3.6 
Знать:  
З12  
Уметь:  
У13 
Владеть: 
В14 
 

Тест  
Решение задачи 
Ситуационное 

задание 
 

-Экзаменационные 
вопросы № 4;25 
-Задача № 4 

5.  Грузовые и коммерческие ПК-1.5 ПК-1.5 Тест  -Экзаменационные 



характеристики ж\д 
транспорта. 

ПК-1.9 
ПК-2.2 
ПК-3.5 
ПК-3.6 
ПК-3.7 
ПК-3.8 
 

Знать:  
З8  
Уметь:  
У8 
Владеть: 
В9 
 
ПК-1.9 
Знать:  
З9  
Уметь:  
У9 
Владеть: 
В10 

 
ПК-2.2 
Знать:  
З10 
Уметь:  
У10 
Владеть: 
В11 
 
ПК-3.5 
Знать:  
З11  
Уметь:  
У11,У12 
Владеть: 
В13 
 
ПК-3.6 
Знать:  
З12  
Уметь:  
У13 
Владеть: 
В14 
 
ПК-3.7 
Знать:  
З13  
Уметь:  
У14 
Владеть: 
В15-В17 
 
ПК-3.8 
Знать:  
З14  
Уметь:  
У15,У16 

Решение задачи 
Ситуационное 

задание 
 

вопросы №5;  24 
-Задача № 5 



Владеть: 
В18-В21 
 
 
 

6.  Договор и правила 
перевозки на ж\д 
транспорте. 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.5 
ПК-1.9 
ПК-2.2 
ПК-3.5 
ПК-3.6 
ПК-3.7 
ПК-3.8 

ПК-1.1 
Знать:  
З6  
Уметь:  
У6 
Владеть: 
В7 

 
ПК-1.2 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 
Владеть: 
В8 
 
ПК-1.5 
Знать:  
З8  
Уметь:  
У8 
Владеть: 
В9 
 
ПК-1.9 
Знать:  
З9  
Уметь:  
У9 
Владеть: 
В10 

 
ПК-2.2 
Знать:  
З10 
Уметь:  
У10 
Владеть: 
В11 
 
ПК-3.5 
Знать:  
З11  
Уметь:  
У11,У12 
Владеть: 
В13 

Тест  
Решение задачи 
Ситуационное 

задание 
 

-Экзаменационные 
вопросы №6; 23 
-Задача №6 



 
ПК-3.6 
Знать:  
З12  
Уметь:  
У13 
Владеть: 
В14 
 
ПК-3.7 
Знать:  
З13  
Уметь:  
У14 
Владеть: 
В15-В17 
 
ПК-3.8 
Знать:  
З14  
Уметь:  
У15,У16 
Владеть: 
В18-В21 
 

7.  Организация перевозок 
грузов автомобильным 
транспортом. 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.5 
ПК-1.9 
ПК-2.2 
ПК-3.5 
ПК-3.6 
ПК-3.7 
ПК-3.8 
 

ПК-1.1 
Знать:  
З6  
Уметь:  
У6 
Владеть: 
В7 

 
ПК-1.2 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 
Владеть: 
В8 
 
ПК-1.5 
Знать:  
З8  
Уметь:  
У8 
Владеть: 
В9 
 
ПК-1.9 
Знать:  
З9  

Тест  
Решение задачи 
Ситуационное 

задание 
 

-Экзаменационные 
вопросы № 7; 22 
-Задача № 7 



Уметь:  
У9 
Владеть: 
В10 

 
ПК-2.2 
Знать:  
З10 
Уметь:  
У10 
Владеть: 
В11 
 
ПК-3.5 
Знать:  
З11  
Уметь:  
У11,У12 
Владеть: 
В13 
 
ПК-3.6 
Знать:  
З12  
Уметь:  
У13 
Владеть: 
В14 
 
ПК-3.7 
Знать:  
З13  
Уметь:  
У14 
Владеть: 
В15-В17 
 
ПК-3.8 
Знать:  
З14  
Уметь:  
У15,У16 
Владеть: 
В18-В21 
 

8.  Договор перевозки на 
автомобильном 
транспорте. 

ОК-5 
ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.5 
ПК-1.9 
ПК-2.2 
ПК-3.5 

ОК-5 
Знать:  
З5 
Уметь:  
У5 
Владеть: 
В6 

Тест  
Решение задачи 
Ситуационное 

задание 
 

- Экзаменационные 
вопросы №8; 21 
- Задача № 8 



ПК-3.6 
ПК-3.7 
ПК-3.8 
 
 

 
ПК-1.1 
Знать:  
З6  
Уметь:  
У6 
Владеть: 
В7 

 
ПК-1.2 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 
Владеть: 
В8 
 
ПК-1.5 
Знать:  
З8  
Уметь:  
У8 
Владеть: 
В9 
 
ПК-1.9 
Знать:  
З9  
Уметь:  
У9 
Владеть: 
В10 

 
ПК-2.2 
Знать:  
З10 
Уметь:  
У10 
Владеть: 
В11 
 
ПК-3.5 
Знать:  
З11  
Уметь:  
У11,У12 
Владеть: 
В13 
 
ПК-3.6 
Знать:  
З12  



Уметь:  
У13 
Владеть: 
В14 
 
ПК-3.7 
Знать:  
З13  
Уметь:  
У14 
Владеть: 
В15-В17 
 
ПК-3.8 
Знать:  
З14  
Уметь:  
У15,У16 
Владеть: 
В18-В21 
 

9.  Организация перевозок 
грузов в смешанном 
сообщении. 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.5 
ПК-1.9 
ПК-2.2 
ПК-3.5 
ПК-3.6 
ПК-3.7 
ПК-3.8 
 

ПК-1.1 
Знать:  
З6  
Уметь:  
У6 
Владеть: 
В7 

 
ПК-1.2 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 
Владеть: 
В8 
 
ПК-1.5 
Знать:  
З8  
Уметь:  
У8 
Владеть: 
В9 
 
ПК-1.9 
Знать:  
З9  
Уметь:  
У9 
Владеть: 
В10 

Тест  
Решение задачи 
Ситуационное 

задание 
 
 

- Экзаменационные 
вопросы №9; 20 
- Задача № 9 



 
ПК-2.2 
Знать:  
З10 
Уметь:  
У10 
Владеть: 
В11 
 
ПК-3.5 
Знать:  
З11  
Уметь:  
У11,У12 
Владеть: 
В13 
 
ПК-3.6 
Знать:  
З12  
Уметь:  
У13 
Владеть: 
В14 
 
ПК-3.7 
Знать:  
З13  
Уметь:  
У14 
Владеть: 
В15-В17 
 
ПК-3.8 
Знать:  
З14  
Уметь:  
У15,У16 
Владеть: 
В18-В21 
 

10.  Организация перевозок 
скоропортящихся грузов. 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.5 
ПК-1.9 
ПК-2.2 
 

ПК-1.1 
Знать:  
З6  
Уметь:  
У6 
Владеть: 
В7 

 
ПК-1.2 
Знать:  
З7 

Тест  
Решение задачи 
Ситуационное 

задание 
 

- Экзаменационные 
вопросы №10; 19 
- Задача № 10 



Уметь:  
У7 
Владеть: 
В8 
 
ПК-1.5 
Знать:  
З8  
Уметь:  
У8 
Владеть: 
В9 
 
ПК-1.9 
Знать:  
З9  
Уметь:  
У9 
Владеть: 
В10 

 
ПК-2.2 
Знать:  
З10 
Уметь:  
У10 
Владеть: 
В11 
 

11.  Перевозка 
скоропортящихся 
продуктов различными 
видами транспорта. 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.5 
ПК-1.9 
ПК-2.2 
 

ПК-1.1 
Знать:  
З6  
Уметь:  
У6 
Владеть: 
В7 

 
ПК-1.2 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 
Владеть: 
В8 
 
ПК-1.5 
Знать:  
З8  
Уметь:  
У8 
Владеть: 
В9 

Тест  
Решение задачи 
Ситуационное 

задание 
 

- Экзаменационные 
вопросы №№ 11-14 
- Задача №11 



 
ПК-1.9 
Знать:  
З9  
Уметь:  
У9 
Владеть: 
В10 

 
ПК-2.2 
Знать:  
З10 
Уметь:  
У10 
Владеть: 
В11 
 

12.  Информационная 
составляющая 
транспортного 
обеспечения. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
 

ОК-1 
Знать:  
З1  
Уметь:  
У1 
Владеть: 
В1 
 
ОК-2 
Знать:  
З2  
Уметь:  
У2 
Владеть: 
В3,В3 

 
ОК-3 
Знать:  
З3 
Уметь:  
У3 
Владеть: 
В4 
 
ОК-4 
Знать:  
З4  
Уметь:  
У4 
Владеть: 
В5 
 
ОК-5 
Знать:  
З5 

Тест  
Решение задачи 
Ситуационное 

задание 
 

- Экзаменационные 
вопросы № 12-17 
- Задача № 12 



Уметь:  
У5 
Владеть: 
В6 
 

 
2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО 

ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя 
с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 
диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-прапктической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

 
ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2 Тест Система стандартизированных заданий, Фонд тестовых заданий 



позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект контрольных 
заданий по вариантам 

4 Лабораторная работа Средство для закрепления и практического 
освоения материала по определенному 
разделу 

Комплект лабораторных 
заданий 

5 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 
умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый результат 
по каждой игре 

6 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для решения 
кейс-задачи 

7 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, заданные 
условием задачи, на основе чего надо  
выбрать, а затем выполнить  действия, в 
том числе арифметические, и дать ответ  на 
вопрос задачи. 

задания по задачам  

 



А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 
задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, 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. 

5 удовлетво
рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 
отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

  



В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ.Ясно описан способ 
решения. 

 
9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 
не влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка 
при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 
экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
При объяснении сложного экономического явления указаны 
не все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и 
в решении. Рассчитанное значение искомой величины 
искажает экономическое содержание ответа. Доказаны 
вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

 
 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 
Отсутствует окончательный численный ответ (если он 
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 баллов   

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

7-8 баллов  



последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

Участники 
 
Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-1 - владеет культурой мышления (в т.ч. – 
экономического), способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 
постановки цели и выбору путей ее 

достижения 

   

…    

ПК-2 - способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно правовой базы 
рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

   

…    

среднее количество баллов     

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 



З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

1 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

1 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

1 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

1 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 

11-12  



вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

  



III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Современное состояние транспортной системы России 
 

Задание 1. Выполнить тестовое задание по теме 

Тест №1. Основные термины и понятия 
1. К транспорту необщего пользования относится: 
а) трубопроводный транспорт; 
б) внутренний водный; 
в) транспорт населенных пунктов (общественный и индивидуальный); 
г) воздушный. 
2. Основным субъектом внешней среды транспорта являются: 
а) работники транспорта; 
б) транспортные устройства; 
в) потребители транспортных услуг; 
г) транспортные средства. 
3. Процесс взаимодействия различных видов транспорта осложняют: 
а) технико – экономические особенности различных видов транспорта; 
б) отсутствие единой классификации и номенклатуры для всех видов транспорта; 
в) различное время работы транспортных предприятий; 
г) невозможность выявления грузопотоков в межрайонном сообщении. 
4. Самую большую провозную способность имеет: 
а) автомобильный транспорт; 
б) железнодорожный транспорт; 
в) воздушный транспорт; 
г) морской транспорт. 
5. Субъектом внутренней среды транспорта являются: 
а) потребители транспортных услуг; 
б) работники транспортных предприятий; 
в) государство; 
г) пассажиры.  
6. Государственное регулирование в России в области транспорта не включает: 
а) регулирование ценообразования на транспорте (определение правил построения тарифов и 
установление обязательного тарифа); 
б) налоговое регулирование; 
в) государственное распределение финансовых и материальных ресурсов; 
г) инвестиционное регулирование (участие государства в наиболее капиталоемких проектах). 
7. Особенностью транспорта является то, что: 
а) он не относится к сфере материального производства; 
б) он создает новый продукт; 
в) удельный вес заработной платы в стоимости продукции транспорта в 1,5 – 2 раза ниже, чем в 
промышленности; 
г) транспортную продукцию нельзя накапливать и складировать. 
8. К сезонному транспорту относится: 
а) внутренний водный; 
б) железнодорожный; 
в) автомобильный; 
г) воздушный.  



9. Разработка единых показателей транспортной обеспеченности предприятий и регионов, а 
также измерителей качества и эффективности транспортного обслуживания клиентуры – это 
пример взаимодействия видов транспорта в области: 
а) технической; 
б) экономической; 
в) технологической; 
г) правовой. 
10. К форме технической области взаимодействия видов транспорта относится (возможны 
несколько правильных вариантов ответа):  
а) согласование пропускной и перерабатывающей способности стыкуемых систем и устройств и 
устройств на линиях и в транспортных узлах, по которым следуют потоки грузов;  
б) выработка нормативных документов, уставов и кодексов по организации перевозочного процесса; 
в) разработка единой методологической основы определения эксплуатационных расходов, 
себестоимости перевозок, эффективности капитальных вложений и производительности труда, 
сопоставимых по видам транспорта; 
г) создание технических средств связи и информации для работников различных видов транспорта, 
управляющих перевозочным процессом, перевалкой грузов во внутритранспортных узлах; 
д) обоснование и согласование показателей учета транспортных затрат по видам транспорта; 
е) разработка согласованных контактных графиков работы участвующих видов транспорта, 
грузоотправителей и грузополучателей. 

 
Тест №2. Основные термины и понятия 

1. Транспорт общего пользования - это транспорт: 
а) обслуживающий сферу производства; 
б) обслуживающий сферу обращения; 
с) принадлежащий предприятию. 
2. 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; 
3. Министерство транспорта РФ: 
а) планирует хозяйственную деятельность транспортных предприятий; 
б) распоряжается собственностью транспортных предприятий; 
в) не планирует хозяйственную деятельность транспортных предприятий. 
 4. Непрерывная холодильная цепь – это: 
а) комплекс сооружений для хранения скоропортящихся грузов при низких температурах; 
б) совокупность технических средств, обеспечивающих сохранность скоропортящихся продуктов; 
в) совокупность технических средств и технологических процессов, обеспечивающих подготовку, 
хранение и транспортировку скоропортящихся продуктов от момента и места их производства до 
момента и места их реализации. 
5. Взаимоотношения транспортно – экспедиционных организаций с обслуживаемыми 
организациями регулируется: 
а) правилами перевозки; 
б) уставом транспорта; 
в) договором. 
6. Густота транспортной сети dS определяется зависимостью dS = 1000 LЭ / S, где: 
а) L Э – длина сети, S – площадь территории; 
б) L Э – длина сети, S – плотность населения; 
в) L Э – объем перевозки грузов, S – расстояние перевозки. 
 

Тест №3. Основные термины и понятия 



1. К какому виду процессов и операций, выполняемых в сфере обращения, относится 
транспортировка товаров:  
а) коммерческим  
б) технологическим  
в) торговым услугам 
2. Комплексный показатель работы транспорта, отражающий не только количество 
перевезенных грузов, но и расстояние перевозки – это: 
а) грузооборот  
б) объем перевозок 
3. Грузооборот исчисляется в:   
а) тоннах   
б) тонно – километрах 
4. Какой транспорт в РФ занимает первое место по грузообороту: 
а) автомобильный   
б) ж\д  в) водный   
г) воздушный   
д) трубопроводный 
5. Какой транспорт в РФ занимает первое место по объему перевозки: 
а) автомобильный   
б) ж\д   
в) водный   
г) воздушный   
д) трубопроводный 
6. Назовите основной недостаток морского транспорта 
7. Назовите основной недостаток воздушного транспорта 
8. Назовите основной недостаток железнодорожного транспорта 
9. Основное достоинство автомобильного транспорта 
10. Основное достоинство железнодорожного транспорта 

 
 Шкала оценки 

процент  
выполненных  
заданий  

оценка 

81-100 отлично 

61-80 хорошо 

41-60 удовлетворительно 

0-40 неудовлетворительно 

 
 

Задание 2. Решение задачи 
 
ЗАДАЧА. Выбрать экономически целесообразный регион-поставщик комплектующих из двух 

предлагаемых вариантов: Европа и юго-восточная Азия (ЮВА) для  голландской компании, 

специализирующейся на производстве бытовых электроприборов. Перевозка груза из ЮВА – морским 

путем. Вид товара – микросхемы, удельная стоимость – 5000 $/м³, закупочная цена товара в Европе (с 

учетом транспортировки) – 122 $/ед., цена товара в ЮВА без учета транспортировки – 100 $/ед., тариф 

на транспортировку грузов морским путем из ЮВА – 120  $/м³, импортная пошлина на ввоз товаров в 

Европу – 3 %, банковская ставка – 10%, продолжительность транспортировки морским путем – 22 дня, 

страховой запас – 10 дней. 

Шкала оценки по заданию  

Цифровое Словесное выражение Описание  



выражение 

5 Отлично  
(зачтено) 

Выполнен полный объем работы, ответ 
студента полный и правильный. Студент 
способен обобщить материал, сделать 
собственные выводы, выразить свое мнение, 
привести иллюстрирующие примеры 

4 Хорошо  
(зачтено) 

Выполнено 81% работы, ответ студента 
правильный, но неполный. Не приведены 
иллюстрирующие примеры, обобщающее 
мнение студента недостаточно четко 
выражено 

3 Удовлетворительно  
(зачтено) 

Выполнено  65% работы, ответ правилен в 
основных моментах, нет иллюстрирующих 
примеров, нет собственного мнения студента, 
есть ошибки в деталях и/или они просто 
отсутствуют 

2 Неудовлетворительно  
(незачтено) 

Выполнено менее 50% работы, в ответе 
существенные ошибки в основных аспектах 
темы. 

 
Задание 3. Ситуационное задание 

1. Терминальные системы перевозок грузов автомобильным транспортом. 
2. Определите, какого из перевозчиков выберет грузоотправитель, если известно, что при 

одинаковой цене за перевозку, они оказывают услуги различного качества. Грузоотправитель при 
выборе перевозчика основное внимание уделяет сохранности груза, на втором месте по важности для 
него находится ритмичность перевозок. Объясните Ваш ответ. 

Показатели качества транспортных услуг 

Перевозчик Коэффициент 
удовлетворения 
установленного 

спроса 

Коэффициент 
ритмичности 

Степень 
сохранности 

груза 

Коэффициент 
соблюдения 

сроков доставки 

Первый 0,78 0,8 0,78 0,82 

Второй 0,75 0,82 0,80 0,84 

 
Шкала оценки 

Процент от 

максимального 

количества баллов 

 

Правильность (ошибочность) решения 

 

100 

Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, задача решена рациональным способом. Получен правильный 

ответ. Ясно описан способ решения. 

 

 

81-100 

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. Решение оформлено не вполне 

аккуратно, но это не мешает пониманию решения. 

 

 

66-80 

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, но задача решена неоптимальным способом 

или допущено не более двух незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 



экономическое содержание ответа. 

 

 

46-65 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не все существенные 

факторы. 

 

 

31-45 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

0-30 

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

0 

 

Решение неверное или отсутствует. 

 

 
Тема 2. Транспортная обеспеченность и система управления транспортом 

 
Задание 1. Выполнить тестовое задание по теме 

Тест №1. Основные термины и понятия 
1. Главное отличие децентрализованных форм планирования и распределения перевозок от 
централизованных является: 
а) использование современных транспортных средств и устройств при транспортировании груза; 
б) свободный выбор перевозчиков и видов транспорта при перевозке груза от места производства до 
места потребления; 
в) успешное выполнение планов перевозки; 
г) сокращение числа участников перевозочного процесса. 
2. Государственное регулирование ценообразования на транспорте заключается в: 
а) участии государства в реализации наиболее капиталоемких проектов; 
б) контроле за допуском предприятий на рынок; 
в) определении правил построения тарифов; 
г) введении специальных региональных налогов. 
3. Государственное экономическое регулирование транспортных отраслей в условиях 
рыночной экономики предполагает: 
а) жесткое вертикальное администрирование; 
б) определение приоритета транспорта необщего пользования над транспортом общего пользования; 
в) установление местных тарифов; 
г) участие государства в реализации наиболее капиталоемких проектов. 
4. Под емкостью транспортного рынка понимают: 
а) предельно возможный спрос на транспортные услуги в определенной территориальной зоне; 
б) количество транспортных предприятий, функционирующих на определенной территории; 
в) суммарная грузоподъемность автомобилей одного предприятия; 
г) плановые показатели транспортного предприятия на расчетный период времени. 
5. Эффект от реализации предложений маркетологов на транспортном рынке определяют как: 
а) произведение количества перевезенных грузов и их стоимости; 
б) разность между емкостью рынка транспортных услуг и фактическим спросом на них в данный 
момент; 
в) сумма всех грузоперевозок на оговоренной территории; 



г) разница между расценками, установленными транспортным предприятием и государственным 
тарифом.  
6. Стратегические планы на транспорте, как правило, охватывают сроки более: 
а) одного года; 
б) одного месяца; 
в) пяти лет; 
г) 6 месяцев. 
7. Особенностью транспорта, определяющей его специфику, в организации маркетинга 
является: 
а) жесткая конкуренция между видами транспорта; 
б) низкая капиталоемкость транспорта;  
в) возможность накопить транспортную услугу в запас и реализовать затем на выгодных для 
транспорта условиях; 
г) жесткая привязанность транспортной услуги к месту и времени. 

 
Тест №2. Основные термины и понятия 

1. Транспорт необщего пользования – это транспорт: 
а) обслуживающий сферу обращения; 
б) магистральный; 
в) обслуживающий сферу производства. 
2. Недостатком внутреннего водного транспорта является: 
а) высокая себестоимость перевозки; 
б) сезонность работы; 
в) низкая провозная способность. 
3. Грузовой поток – это: 
а) объем грузов, проходящих через определенное сечение транспортной магистрали в единицу 
времени; 
б) объем грузов, проходящих через определенное сечение транспортной магистрали без учета 
времени его прохождения; 
в) грузооборот транспортной магистрали. 
4. Количество груза, которое может быть погружено в соответствии с прочностью ходовых 
частей, рамы и кузова вагона называется: 
а) грузовместимость вагона; 
б) грузоподъемность вагона; 
в) погрузочный коэффициент вагона. 
5. Особенностями планирования перевозок в условиях рыночной экономики являются: 
а) переход от разработки планов – директив к планам - рекомендациям; 
б) обязательное наличие государственного заказа на перевозки; 
в) распределение транспортниками своих услуг между грузовладельцами. 
6. Документальное оформление приема груза к перевозке и завоза на станцию, раскредитование 
перевозочных документов и оформление выдачи и вывоза груза это: 
а) транспортные операции; 
б) экспедиционные операции; 
в) погрузочно – выгрузочные операции. 
 

Тест №3. Основные термины и понятия 
1. Перечислить функции транспорта 
2. Промышленный транспорт относится к транспорту: 
а) общего пользования   
б) необщего пользования 
3. Транспорт, осуществляющий перевозку грузов, пассажиров, багажа при обращении любого 
гражданина или юридического лица относится к транспорту: 



а) общего пользования   
б) необщего пользования 
4. Транспорт, предназначенный для перевозки одного вида груза относится к: 
а) универсальному   
б) специализированному виду транспорта 
5. Трубопроводный транспорт относится к: 
а) дискретному   
б) непрерывному транспорту 
6. Совокупность всех путей сообщения, связывающих населенные пункты страны, региона – 
это: 
а) транспортная система   
б) транспортная сеть 
7. Сколько и какие подсистемы включает в себя транспортная система 
8. В условиях рыночной экономики понятие «транспортная услуга» включает в себя:   
а) перевозку грузов   
б) погрузочно–разгрузочные операции   
в) промежуточное хранение грузов   
г) упаковка и маркировка грузов 
д) подготовка транспортных средств   
е) предоставление транспорта на условиях аренды, проката  ж) все перечисленные операции 
9. Подъездные пути – это: 
а) рельсовая колея, связанная с общей сетью железных дорог для обслуживания отдельных 
предприятий, организаций 
б) асфальтовое полотно по обеим сторонам железнодорожного полотна 
10. Нефтяные танкеры относятся к: 
а) универсальному   
б) специализированному виду транспорта 

 
Шкала оценки 

процент  
выполненных  
заданий  

оценка 

81-100 отлично 

61-80 хорошо 

41-60 удовлетворительно 

0-40 неудовлетворительно 

 
Задание 2. Решение задачи 

 
ЗАДАЧА. Выбрать экономически целесообразный вид транспорта (морской или воздушный) для 

перевозки комплектующих материалов из Голландии на сборочное предприятие в ЮВА. Вид товара – 

микросхемы, удельная стоимость – 3000 $/м³. Фрахтовая ставка на транспортировку грузов морским 

путем – 220 $/м³, воздушным путем – 1200 $/м³, продолжительность транспортировки грузов морским 

путем – 21, воздушным – 2 дня. Размер страхового запаса при транспортировке морским путем – 12 

дней. Банковская ставка – 10 %. 

Шкала оценки по заданию  

Цифровое 
выражение 

Словесное выражение Описание  

5 Отлично  
(зачтено) 

Выполнен полный объем работы, ответ 
студента полный и правильный. Студент 
способен обобщить материал, сделать 



собственные выводы, выразить свое мнение, 
привести иллюстрирующие примеры 

4 Хорошо  
(зачтено) 

Выполнено 81% работы, ответ студента 
правильный, но неполный. Не приведены 
иллюстрирующие примеры, обобщающее 
мнение студента недостаточно четко 
выражено 

3 Удовлетворительно  
(зачтено) 

Выполнено  65% работы, ответ правилен в 
основных моментах, нет иллюстрирующих 
примеров, нет собственного мнения студента, 
есть ошибки в деталях и/или они просто 
отсутствуют 

2 Неудовлетворительно  
(незачтено) 

Выполнено менее 50% работы, в ответе 
существенные ошибки в основных аспектах 
темы. 

 
 

Задание 3. Ситуационное задание 
 

1. Перевозки автомобильным транспортом и порядок планирования этих перевозок. 
2. Посчитайте нормативный срок доставки груза по железной дороге. Если известно, что груз 

перевозится в универсальном контейнере из Санкт-Петербурга большой скоростью на расстояние 700 
км. В процессе перевозки груз был задержан таможенными органами на один день. Расчеты 
производятся на основании «Правил исчисления сроков доставки грузов железнодорожным 
транспортом» (утв. приказом МПС РФ от 18 июня 2003 г. N 27). 

Шкала оценки 

Процент от 

максимального 

количества баллов 

 

Правильность (ошибочность) решения 

 

100 

Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, задача решена рациональным способом. Получен правильный 

ответ. Ясно описан способ решения. 

 

 

81-100 

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. Решение оформлено не вполне 

аккуратно, но это не мешает пониманию решения. 

 

 

66-80 

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, но задача решена неоптимальным способом 

или допущено не более двух незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 

 

46-65 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не все существенные 

факторы. 

 

 

31-45 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные 



утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

0-30 

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

0 

 

Решение неверное или отсутствует. 

 

 
Тема 3. Условия поставки товара 

 
Задание 1. Выполнить тестовое задание по теме 

Тест №1. Основные термины и понятия 
1. 20 т груза были доставлены с соблюдением установленного интервала, всего было 
поставлено 40 т, а должны были поставить 60 т. Определите степень ритмичности перевозок. 
а) 0,5; 
б) 1\3; 
в) 1; 
г) 0,2.  
2. В условиях рыночной экономики решающими при выборе вида транспорта являются: 
а) натуральные показатели; 
б) экономические; 
в) эксплуатационно – технические; 
г) логистические. 
3. К факторам, влияющим на себестоимость и удельные затраты на трубопроводном 
транспорте, не относится: 
а) вид тяги; 
б) профиль трассы; 
в) давление в трубах; 
г) диаметр труб. 
4. По плану должны были привезти 10 т груза, а фактически привезли 9 т груза, из них только 6 т 
груза были привезены с соблюдением установленного нормативного интервала. Чему равна 
степень удовлетворения спроса? 
а) 0,9; 
б) 2\3; 
в) 0,6; 
г) 0,3.  
5. К натуральным и условно – натуральным показателям относится: 
а) пропускная способность; 
б) скорость доставки груза; 
в) удельная потребность в топливе и электроэнергии; 
г) безопасность движения. 
6. Одним из способов определения густоты транспортной сети является определения 
отношения: 
а) площади территории к общей длине транспортной сети; 
б) фактической транспортной работы к количеству тонно – километров, которое можно было выполнить 
при полном использовании номинальной грузоподъемности; 
в) длины транспортной сети к количеству транспортных средств, используемых для перевозки; 
г) общей длины транспортной сети к площади этой территории. 



7. За год транспортная организация перевезла 120 т груза. Максимальный размер партии был 
достигнут в сентябре месяце и составил 25 т. Степень регулярности перевозок транспортной 
организации за год составила: 
а) 0,1; 
б) 0,4; 
в) 0,21; 
г) 4,8. 
8. К эксплуатационно – техническим показателям относятся (возможно несколько вариантов):  
а) уровень транспортной обеспеченности территории; 
б) себестоимость перевозок; 
в) уровень сохранности грузов; 
г) рентабельность; 
д) провозная и пропускная способность; 
е) регулярность перевозок; 
ж) грузооборот. 
9. Рейтинговые коэффициенты в колесе качества: 
а) определяются, в зависимости от дальности перевозки; 
б) остаются постоянными при всех видах перевозок; 
в) определяются, в зависимости от целей и задач грузоотправителя; 
г) устанавливаются МПС РФ. 
10. Показатель грузонапряженности характеризует: 
а) объем груза, перевезенный с большой скоростью; 
б) объем груза, попадающий под напряженный график поставки; 
в) объем и густоту перевозок; 
г) максимальное количество грузов, которое может быть перевезено данным видом транспорта. 

 
Тест №2. Основные термины и понятия 

1. Недостатком железнодорожного транспорта является: 
а) высокая провозная способность железных дорог; 
б) высокая трудоемкость; 
в) независимость от времени года. 
2. Маршрутной отправкой на железнодорожном транспорте считается: 
а) груз, который предъявляется к погрузке на промежуточных станциях и следует до конечной точки 
назначения состава; 
б) груз, который следует от пункта отправления до пункта назначения поезда, вне зависимости от 
количества грузовых мест; 
в) партия груза, предъявляемая к перевозке по одной накладной, для которого необходимо такое 
количество вагонов, которое соответствует по массе норме поезда. 
3. Специализированный подвижной состав автомобильного грузового транспорта – это: 
а) бортовые автомобили; 
б) автобусы; 
в) автоцистерны. 
4. Фрахт платит: 
а) всегда грузоотправитель; 
б) всегда грузополучатель; 
в) то лицо, с кем перевозчик заключил договор. 
5. Транспорт, основанный на новых принципах движения, относится к: 
а) промышленному транспорту; 
б) нетрадиционному транспорту; 
в) немагистральному транспорту. 
6. К показателям качества транспортных услуг относят: 
а) сохранность груза и ритмичность поставок; 



б) качественные характеристики транспортных средств, используемых предприятием; 
в) себестоимость перевозок. 
 

Тест №3. Основные термины и понятия 
1. Сборник торгово-транспортных правил «Инкотермс» впервые был издан в:  
а) 1936г   
б) 1963г   
в) 1980г 
2. Правила, зарегистрированные в «Инкотермс» могут использоваться: 
а) только в международных контрактах   
б) только при поставках внутри страны 
в) и в том и в другом случае 
3. Сборник «Инкотермс» создан: 
а) Международной торговой палатой   
б) Торгово-промышленной палатой РФ 
в) Государственным комитетом по стандартам РФ 
г) Министерством транспорта и путей сообщения 
4. «Инкотермс» делит базисные условия поставки на:    
а) 4   
б) 6   
в) 8 групп 
5. Условие, при котором продавец выполнил все обязательства в момент предоставления 
товара покупателю на территории своего предприятия, обозначается в  «Инкотермс» термином: 
а) франко-завод   
б) франко-перевозчик 
6. Условие, при котором продавец выполнил все обязательства в момент, когда товар перешел 
через поручни судна в порту отгрузки, обозначается в  «Инкотермс» термином:  
а) франко-завод   
б) франко-перевозчик 
в) стоимость и фрахт   
г) поставка до границы 
7. Для какой группы базисных условий поставки срок поставки товара заканчивается в момент 
извещения покупателя о готовности передачи: 
а) Е    
б) F    
в) C     
г) D 
8. Что означает понятие «Канбан» 
9. Как называется вид транспортного страхования, который обеспечивает страхование груза в 
пути следования от потери, порчи, повреждения:  
а) каско   
б) карго  
10. Как называется договор страхователя со страховщиком, в котором оговаривается 
страхование всех отправляемых грузов данного лица в течение определенного периода 
времени:   
а) генеральный полис   
б) главный полис  
в) ведущий полис транспортного страхования 
 

Шкала оценки 

процент  
выполненных  

оценка 



заданий  

81-100 отлично 

61-80 хорошо 

41-60 удовлетворительно 

0-40 неудовлетворительно 

 
Задание 2. Решение задачи 

 
ЗАДАЧА. Определить срок доставки груза на ж.-д. транспорте. Вид скорости – грузовая, вид отправки – 

мелкая. Дополнительно в пути следования производится: перегрузка из вагона широкой колеи  в вагон 

узкой колеи, переправа через озеро на пароме. Расстояние перевозки – 2900 км. 

Шкала оценки по заданию  

Цифровое 
выражение 

Словесное выражение Описание  

5 Отлично  
(зачтено) 

Выполнен полный объем работы, ответ 
студента полный и правильный. Студент 
способен обобщить материал, сделать 
собственные выводы, выразить свое мнение, 
привести иллюстрирующие примеры 

4 Хорошо  
(зачтено) 

Выполнено 81% работы, ответ студента 
правильный, но неполный. Не приведены 
иллюстрирующие примеры, обобщающее 
мнение студента недостаточно четко 
выражено 

3 Удовлетворительно  
(зачтено) 

Выполнено  65% работы, ответ правилен в 
основных моментах, нет иллюстрирующих 
примеров, нет собственного мнения студента, 
есть ошибки в деталях и/или они просто 
отсутствуют 

2 Неудовлетворительно  
(незачтено) 

Выполнено менее 50% работы, в ответе 
существенные ошибки в основных аспектах 
темы. 

 
Задание 3. Ситуационное задание 

1. Номенклатура показателей качества транспортных услуг. Колесо качества. 

2. Заполните таблицу и сделайте выводы о структуре и динамике изменения грузооборота 
(темп роста считается по сравнению с предыдущим годом) по транспорту общего пользования в 
России. Обоснуйте Ваши выводы. 

Перевозки грузов по видам транспорта, млн т 

 Виды 

транспорта 

Объем перевозок по 
годам, млн т 

Структура, 

% 

Темп роста, % 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2005 2006 

Транспорт – 

всего    

     

в том числе по 
видам: 

           



железнодорожный 
1161 1221 1273      

автомобильный 490 493 612      

трубопроводный 976 1024 1048      

морской 24 18 17      

внутренний 

водный 104 111 108 

     

воздушный 0,8 0,9 0,8      

 
Шкала оценки 

Процент от 

максимального 

количества баллов 

 

Правильность (ошибочность) решения 

 

100 

Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, задача решена рациональным способом. Получен правильный 

ответ. Ясно описан способ решения. 

 

 

81-100 

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. Решение оформлено не вполне 

аккуратно, но это не мешает пониманию решения. 

 

 

66-80 

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, но задача решена неоптимальным способом 

или допущено не более двух незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 

 

46-65 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не все существенные 

факторы. 

 

 

31-45 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

0-30 

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

0 

 

Решение неверное или отсутствует. 

 

 
Задание 4. Тренинг 



Найдите для каждого определения соответствующее ему значение. 

1 Транспортная сеть а Договор страхователя со страховщиком, в котором 
оговаривается страхование всех отправляемых 
грузов данного лица в течение определенного 
периода времени 

2 Транспортная система б Сборник торгово-транспортных правил, принятых 
Международной торговой палатой 

3 Карго в Система доставки товаров точно в срок, 
построенная на основе точного расчета времени 
на транспортировку сырья, продукции, 
позволяющая снизить затраты на складирование 

4 Каско г Совокупность различных видов транспорта, 
обычно ограниченных территориально, 
находящихся в во взаимодействии при 
выполнении перевозок 

5 
 

Канбан д Разновидность транспортного страхования, 
заключающаяся в страховании транспортных 
средств 

6 «ИНКОТЕРМС» е Совокупность всех путей сообщения, 
связывающих населенные пункты страны или 
региона 

7 Генеральный полис ж Разновидность транспортного страхования, 
заключающаяся в страховании грузов от рисков 
потери, порчи или повреждения товара в пути 
следования 

8 Смешанное сообщение з Вагоны со специальным термоизолированным 
кузовом и устройством по обеспечению заданных 
температур для перевозки скоропортящихся 
грузов 

9 Рефрижератор и Документ с указанием наименования и номера 
автотранспортного средства, который при 
автомобильных перевозках выдается водителю, а 
по окончании перевозки возвращается на 
автотранспортное предприятие 

10 Путевой лист к Такой вид перевозки, когда для обеспечения 
процесса транспортировки требуется два вида 
транспорта 

 
Шкала оценки 

Возможное число баллов 4 3 2 1 0 Возможное число баллов 

Структура 

Задания темы раскрыты 
глубоко 

     Задания темы раскрыты 
поверхностно 

Аргументация 

Аргументы логически 
структурированы 

     Аргументы разбросаны, 
непоследовательны 

Строгий критический 
анализ ключевых понятий 
(концепций) 

     Недостаточное использование 
ключевых понятий 

Новизна 

Оригинально и творчески      Не совсем оригинально 

Грамотность 



Грамматически 
правильные предложения 

     Много грамматических ошибок 

Нет орфографических 
ошибок 

     Есть орфографические ошибки 

Эффективное 
использование схем/таблиц 
для подтверждения 
аргументов 

     Неэффективное использование 
схем/таблиц для подтверждения 
аргументов 

Источники 

Адекватное использование 
источников 

     Плагиат 

 
Сумма баллов _________________________. 

 
 

Тема 4. Грузовые перевозки 
 

Задание 1. Выполнить тестовое задание по теме 

Тест №1. Основные термины и понятия 
1. Транспортной характеристикой груза называется: 
а) совокупность свойств груза, определяющая условия и технику его перевозки, перегрузки и хранения; 
б) совокупность физико – химических свойств груза; 
в) совокупность мер по технике безопасности при транспортировке и хранении груза; 
г) порядок упаковки и маркировки груза при подготовке его к транспортировке. 
2. Классификация, применяемая на морском транспорте подразделяет все грузы на 3 группы: 
а) насыпные, наливные и штучные; 
б) навалочные, наливные и особорежимные; 
в) массовые, штучные и опасные; 
г) массовые, генеральные и особорежимные. 
3. К массовым грузам на морском транспорте не относятся: 
а) наливные грузы; 
б) навалочные грузы; 
в) лесные грузы; 
г) контейнерные грузы. 
4. Весь природный газ доставляется: 
а) железнодорожным транспортом; 
б) автомобильным; 
в) трубопроводным; 
г) внутренним водным. 
5. Наибольший удельный вес в объеме перевозок каменного угля в России занимает: 
а) железнодорожный транспорт; 
б) автомобильный транспорт; 
в) воздушный транспорт; 
г) речной транспорт. 
6. При перевозке дорогостоящих, режимных и особорежимных грузов, от своевременности 
доставки которых зависит работа производства, применяют: 
а) водный транспорт; 
б) автомобильный транспорт; 
в) трубопроводный транспорт; 
г) воздушный транспорт. 
7. При подготовке товара к транспортированию на него наносят: 



а) товарную маркировку; 
б) транспортную маркировку; 
в) отправительскую маркировку; 
г) специальную маркировку. 
8. Груз является транспортабельным, если: 
а) находится в кондиционном состоянии, имеет исправную тару и не имеет других признаков, 
свидетельствующих о его порче; 
б) соответствует установленным нормам и стандартам, надежно защищен от неблагоприятного 
внешнего воздействия и грузовладелец получил разрешение от МинТранспорта РФ на перевозку; 
в) соответствует требованиям стандартов и условиям перевозки, находится в кондиционном состоянии, 
а перевозчик получил лицензию на право осуществления грузовых перевозок на территории РФ; 
г) надежно защищен от неблагоприятного внешнего воздействия, промаркирован, грузовладелец 
получил разрешение от МинТранспорта РФ на перевозку и заплатил аванс перевозчику. 

 
Тест №2. Основные термины и понятия 

1. Достоинством автомобильного транспорта является: 
а) большая металлоемкость и энергоемкость; 
б) высокая маневренность и подвижность; 
в) большая трудоемкость. 
2. Рейс судна – это: 
а) время, затраченное судном от начала нагрузки судна в порту отправления до постановки судна под 
новую погрузку: 
б) время, затраченное судном от начала погрузки судна в порту отправления до прибытия его в порт 
назначения; 
в) время, затраченное судном от момента выхода из порта отправления до прибытия его в порт 
назначения. 
3. Основными элементами технического оснащения трубопроводного транспорта являются: 
а) секции и шарниры; 
б) трубопровод и линейные узлы; 
в) понтон и насос. 
4. К промышленному транспорту непрерывного действия относится: 
а) железнодорожный транспорт; 
б) водный транспорт; 
в) пневмо – и гидротранспорт.  
5. Показатели: «регулярность, сроки и скорости доставки грузов» относят к группе 
показателей: 
а) натуральных; 
б) экономических; 
в) эксплуатационно-технических. 
6. К технической области взаимодействия различных видов транспорта относится: 
а) разработка единой методической основы определения эксплуатационных расходов, себестоимости 
перевозок, эффективности капитальных вложений и производительности труда, сопоставимым по 
разным видам транспорта; 
б) разработка согласованных контактных графиков работы участвующих видов транспорта, 
грузоотправителей и грузополучателей; 
в) унификация и стандартизация узлов, деталей и габаритов погрузочно – разгрузочных машин и 
механизмов. 

 
Тест №3. Основные термины и понятия 

1. Грузы, отправляемые большими объемами, обеспечивающими полную загрузку подвижного 
состава относятся к: 
 а) массовым   



б) генеральным  
в) особорежимным 
2. Строительные материалы относятся к:  
а) массовым   
б) генеральным   
в) особорежимным 
3. Скоропортящиеся грузы, живой скот относятся к: 
а) массовым   
б) генеральным   
в) особорежимным 
4. Что такое регистровая тонна и где она используется 
5. Чему равна регистровая тонна:  
а) 2,5 куб.м.    
б) 2,83 куб.м.    
в) 3, 25 куб.м. 
6. Тяжеловесным грузом на железнодорожном транспорте считается груз, масса одного места 
которого превышает:   
а) 0,5 тонн   
б) 1т   
в) 2т   
г) 3т 
7. Тяжеловесным грузом на водном транспорте считается груз, масса одного места которого 
превышает:   
а) 0,5 тонн   
б) 1т   
в) 2т   
г) 3т 
8. Тяжеловесным грузом на автомобильном транспорте считается груз, масса одного места 
которого превышает:   
а) 0,5 тонн   
б) 1т   
в) 2т   
г) 3т 
9. Завершите предложение: 
На железнодорожном составе в массу брутто кроме массы товара и тары входит еще и масса 
______________________ 
10. Завершите предложение: 
Транспортная маркировка представляет собой дробь, в числителе которой ___________________  в 
знаменателе которой ____________________ 
11. В транспортной маркировке рядом с дробью наносится _______________ 
  

Шкала оценки 

процент  
выполненных  
заданий  

оценка 

81-100 отлично 

61-80 хорошо 

41-60 удовлетворительно 

0-40 неудовлетворительно 

 
Задание 2. Решение задачи 

 



ЗАДАЧА. Определить потребное количество автомобилей грузоподъемностью 3 т, если в течение 8 

дней необходимо перевезти 400 т груза. Время работы автомобиля на линии – 7 ч, средняя скорость 

автомобиля – 45 км/ч, общее время нахождения автомобиля под погрузкой и выгрузкой – 1 ч, степень 

использования грузоподъемности – 80%, расстояние перевозки – 140 км. 

Шкала оценки по заданию  

Цифровое 
выражение 

Словесное выражение Описание  

5 Отлично  
(зачтено) 

Выполнен полный объем работы, ответ 
студента полный и правильный. Студент 
способен обобщить материал, сделать 
собственные выводы, выразить свое мнение, 
привести иллюстрирующие примеры 

4 Хорошо  
(зачтено) 

Выполнено 81% работы, ответ студента 
правильный, но неполный. Не приведены 
иллюстрирующие примеры, обобщающее 
мнение студента недостаточно четко 
выражено 

3 Удовлетворительно  
(зачтено) 

Выполнено  65% работы, ответ правилен в 
основных моментах, нет иллюстрирующих 
примеров, нет собственного мнения студента, 
есть ошибки в деталях и/или они просто 
отсутствуют 

2 Неудовлетворительно  
(незачтено) 

Выполнено менее 50% работы, в ответе 
существенные ошибки в основных аспектах 
темы. 

 
Задание 3. Ситуационное задание 

Составьте договор поставки в следующей ситуации: от Можайской швейной фабрики 20 ноября 

2008г. за № 175 поступило коммерческое предложение Голицынскому райпотребсоюзу заключить 

договор на поставку швейных изделий на 2009г. В письме швейной фабрики предлагается 

Голицынскому РПС в течение 20 дней с момента получения предложения разработать и представить 

проект договора. В связи с этим председатель правления Голицынского РПС поручил в указанный срок 

ст. товароведу по группе швейных товаров подготовить с привлечением юриста и бухгалтера проект 

договора и после согласования его с правлением РПС направить поставщику для подписания. Задание 

выполняется в 3 этапа: составление текста проекта договора, развернутой спецификации к проекту и 

сопроводительного письма к проекту (бланки примерного договора, спецификации и 

сопроводительного письма прилагаются).  

Шкала оценки 

Процент от 

максимального 

количества баллов 

 

Правильность (ошибочность) решения 

 

100 

Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, задача решена рациональным способом. Получен правильный 

ответ. Ясно описан способ решения. 

 

 

81-100 

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. Решение оформлено не вполне 

аккуратно, но это не мешает пониманию решения. 



 

 

66-80 

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, но задача решена неоптимальным способом 

или допущено не более двух незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 

 

46-65 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не все существенные 

факторы. 

 

 

31-45 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

0-30 

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

0 

 

Решение неверное или отсутствует. 

 

 
Тема 5. Грузовые и коммерческие характеристики ж/д транспорта 

 

Задание 1. Выполнить тестовое задание по теме 

Тест №1. Основные термины и понятия 
1. Товарная контора занимается: 
а) непосредственным приемом и выдачей товара; 
б) проверкой количества и качества груза; 
в) денежными расчетами, в том числе ведет расчеты по сборам, по перевозкам и по штрафам; 
г) взвешиванием груза и проверкой его соответствия железнодорожной накладной. 
2. 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. 
3. Количество груза, которое может быть погружено в соответствии с прочностью ходовых 
частей, рамы и кузова вагона называется: 
а) грузовместимость вагона; 
б) грузоподъемность вагона; 
в) погрузочный коэффициент вагона; 
г) коэффициент удельной грузоподъемности вагона.  
4. Маршрутной отправкой на железнодорожном транспорте считается: 
а) груз, который предъявляется к погрузке на промежуточных станциях и следует до конечной точки 
назначения состава; 
б) груз, который следует от пункта отправления до пункта назначения поезда, вне зависимости 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. 
5. Комплекс путевых и грузовых устройств, технических и служебных помещений, 
предназначенных для соответствующих грузовых и коммерческих операций, называется: 
а) товарная контора; 
б) грузовой двор; 
в) грузовая станция; 
г) расчетная товарная контора. 
6. Чем ниже значение удельной грузоподъемности, тем: 
а) шире номенклатура грузов, которые могут перевозиться в вагоне данного типа; 
б) уже номенклатура грузов, которые могут перевозиться в вагоне данного типа; 
в) ниже технический коэффициент вагона; 
г) выше стоимость перевозки.  
7. Число перегрузочных грузовых операций при перевозке груза на магистральной железной 
дороге равно нулю: 
а) если у отправителей и получателей грузов имеются подъездные железнодорожные пути; 
б) при наличии у грузополучателя собственного автомобильного транспорта; 
в) при наличии у грузоотправителя собственного автомобильного транспорта; 
г) только если одна из сторон использует автомобильный транспорт. 
8. Технический коэффициент вагона определяется как отношение: 
а) тары вагона к его грузоподъемности; 
б) грузоподъемности вагона к таре вагона; 
в) полного объема вагон к его грузоподъемности; 
г) грузоподъемности вагона к его полному объему. 
9. Грузовые станции крупных населенных пунктов, где объем поступления грузов выше 
размера вывоза продукции называется: 
а) погрузочная станция; 
б) выгрузочная станция; 
в) погрузочно – выгрузочная станция; 
г) перегрузочные станции. 
10. Партия груза массой не более 5 тонн и объемом не более 1\3 вместимости крытого 
четырехосного вагона, полувагона или площади четырехосной платформы называется: 
а) стандартной отправкой; 
б) мелкой отправкой; 
в) малотоннажной отправкой; 
г) полувагонной отправкой. 

 
Тест №2. Основные термины и понятия 

1. Достоинством железнодорожного транспорта является: 
а) капиталоемкость использования; 
б) универсальность использования; 
в) большая потребность в металле для сооружения рельсового пути. 
2. Вид плавания морских судов, при котором перевозки осуществляются между портами одной 
страны, называется: 
а) каско; 
б) каботаж; 
в) дедвейт. 
3. Нетрадиционные виды транспорта отличаются от традиционных: 
а) скоростью и временем доставки; 
б) принципом действия и конструкцией двигателя; 
в) отсутствием перевозчика. 



4. Что является основой планирования перевозок в условиях рыночной экономики? 
а) прогнозы служб Минтранспорта РФ; 
б) фонды поставок грузов; 
в) контрактно-договорная система между грузовладельцем и транспортом. 
5. Комплекс сооружений, технических, технологических устройств, организованно 
взаимосвязанных и предназначенных для выполнения логистических операций, связанных с 
погрузкой – разгрузкой, хранением и грузопереработкой различных партий грузов называется: 
а) перевалочный пункт; 
б) грузовой терминал; 
в) блок – пост. 
6. Показатель: «объем перевозок и грузооборот» относят к группе показателей: 
а) натуральных; 
б) эксплуатационно-техничесих; 
в) экономических. 
 

Тест №3. Основные термины и понятия 
1. На железнодорожном транспорте большую часть номенклатуры грузов, не требующих 
особых условий доставки, перевозят:  
а) грузовой  
б) пассажирской   
в) большой скоростью 
2. На железнодорожном транспорте почту, периодическую печать перевозят: 
а) грузовой   
б) пассажирской   
в) большой скоростью 
3. Перевозка на ж\д транспорте в пределах одной или нескольких железных дорог по одному 
перевозочному документу относится к:   
а) местному сообщению   
б) прямому   
в) прямому-смешанному  сообщению 
4. Перечислить элементы МТБ железных дорог 
5. Грузовой парк вагонов состоит из:  
а) 4  
б) 5   
в) 6 видов вагонов 
6. Вагоны с низкими бортами или без бортов, предназначенные 
для перевозки длинномерных и громоздких грузов, не требующих особых 
мер безопасности перевозки (лесных и строительных грузов, труб, рельсов) – это:  
а) платформы   
б) полувагоны   
в) рефрижераторы 
7. Вагоны с бортами и без крыши, используются для перевозки 
навалочных и сыпучих грузов (уголь, руда, зерно и т. п.) – это: 
а) платформы   
б) полувагоны   
в) рефрижераторы 
8. Вагоны со специальным термоизолированным кузовом и устройствами, 
обеспечивающими стабильность заданных отрицательных (летом) и положительных 
(зимой) температур для перевозки скоропортящихся грузов – это:  
а) платформы   
б) полувагоны   
в) рефрижераторы 



9. Вместимость вагона – это показатель, характеризующий  
а) физический объем вагона   
б) массу груза, которую можно погрузить в вагон 
10. Комплекс путевых и грузовых устройств, технических и служебных помещений и площадей, 
используемых для осуществления грузовых и коммерческих операций – это: 
а) грузовая станция   
б) грузовой двор   
в) товарная контора 

Шкала оценки 

процент  
выполненных  
заданий  

оценка 

81-100 отлично 

61-80 хорошо 

41-60 удовлетворительно 

0-40 неудовлетворительно 

 
Задание 2. Решение задачи 

 
ЗАДАЧА. Определите необходимое количество 4-осных крытых вагонов (грузоподъемность – 68 т, 

грузовместимость – 122 м³), для перевозки 180 т груза, удельный погрузочный объем которого равен – 

4,3 м³/т. 

 
Шкала оценки по заданию  

Цифровое 
выражение 

Словесное выражение Описание  

5 Отлично  
(зачтено) 

Выполнен полный объем работы, ответ 
студента полный и правильный. Студент 
способен обобщить материал, сделать 
собственные выводы, выразить свое мнение, 
привести иллюстрирующие примеры 

4 Хорошо  
(зачтено) 

Выполнено 81% работы, ответ студента 
правильный, но неполный. Не приведены 
иллюстрирующие примеры, обобщающее 
мнение студента недостаточно четко 
выражено 

3 Удовлетворительно  
(зачтено) 

Выполнено  65% работы, ответ правилен в 
основных моментах, нет иллюстрирующих 
примеров, нет собственного мнения студента, 
есть ошибки в деталях и/или они просто 
отсутствуют 

2 Неудовлетворительно  
(незачтено) 

Выполнено менее 50% работы, в ответе 
существенные ошибки в основных аспектах 
темы. 

 
Задание 3. Ситуационное задание 

 
Составьте протокол разногласий при заключении договора поставки, учитывающий интересы 

покупателя – Голицынского РПС, исходя из того, что в тексте проекта договора Можайской швейной 

фабрики содержатся пункты:  

 1. п. 1.3 «Поставка швейных изделий осуществляется ежеквартально равными партиями»  



2. п. 2.4. «Качество поставляемой продукции должно соответствовать установленным 

образцам»  

3. п. 3.5.» Отгрузка швейных изделий осуществляется транспортом поставщика (покупателя) 

ежеквартально на центральный склад РПС»  

4. п. 4.3. «Поставка швейных изделий осуществляется с условием обязательной предоплаты 

продукции»  

5. п. 5.1.За просрочку или недопоставку, а также невыборку товаров покупателем стороны несут 

имущественную ответственность в форме неустойки в соответствии с ГК РФ.  

6. П.,5.2. «За поставку недоброкачественных изделий (с производственными дефектами) с 

поставщика может быть взыскан штраф в соответствии с ГК РФ. Для выполнения задания прилагаются 

типичные бланки протокола разногласий и протокола согласования разногласий, а также примерная 

форма сопроводительного письма. При выполнении задания следует обратить внимание на такие 

моменты:  

- в графе «редакция поставщика» необходимо полностью указать формулировку спорного 

пункта (сокращенное заполнение путем ссылки на соответствующий пункт договора не допускается, т.к. 

затрудняет уяснение существа разногласий)  

 - форма расчетов ( предоплата) невыгодное условие для покупателя  

- график завоза (ежеквартально равными партиями) не учитывает сезонного спроса  

- конкретные размеры имущественных санкций.   

- включение в договор на правах на правах дольщиков и крупных магазинов РПС, торгующих 

швейными изделиями. 

 

Шкала оценки 

Процент от 

максимального 

количества баллов 

 

Правильность (ошибочность) решения 

 

100 

Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, задача решена рациональным способом. Получен правильный 

ответ. Ясно описан способ решения. 

 

 

81-100 

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. Решение оформлено не вполне 

аккуратно, но это не мешает пониманию решения. 

 

 

66-80 

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, но задача решена неоптимальным способом 

или допущено не более двух незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 

 

46-65 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не все существенные 

факторы. 

 

 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает 



31-45 экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

0-30 

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения.Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

0 

 

Решение неверное или отсутствует. 

 

Тема 6. Договор и правила перевозки на ж\д транспорте 
 

Задание 1. Выполнить тестовое задание по теме 

Тест №1. Основные термины и понятия 
1. К тарифам, используемым при перевозке груза железнодорожным транспортом, относятся: 
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 платных 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; 
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 сборов, 
действующие в пределах данной железной дороги и установленные ее начальником, 
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 коэффициента, в 
зависимости от района. 
10. К тарифам, используемым при перевозке груза автомобильным транспортом, относятся: 
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 платных тонно – 
часов. 

 
Тест №2. Основные термины и понятия 

1. Основное отличие речного буксира от грузового самоходного теплохода – это: 
а) размеры; 
б) мощность двигателя; 
в) отсутствие грузовых помещений. 
2. Специфическая форма транспортных услуг, при которой перевозчик организует между 
установленными портами регулярную доставку генеральных грузов сборными отправками по 
заранее объявленному расписанию, называется: 
а) трамповое судоходство; 
б) линейное судоходство; 
в) рейсовое плавание. 
3. Расстояние пробега от гаража до места работы и возврата автомобиля в конце смены в гараж 
это: 
а) нулевой пробег; 
б) общий пробег; 
в) порожний пробег. 
4. Транспорт, основанный на новых принципах движения, относятся к: 
а) промышленному транспорту; 
б) нетрадиционному транспорту; 
в) немагистральному транспорту. 
5. Документами для организации перевозки грузов автомобильным транспортом являются: 
а) товарно – транспортная накладная и путевой лист; 
б) погрузочный ордер и коносамент; 
в) дорожная ведомость и квитанция о приеме груза. 
6. Относительно низкие расходы на начально – конечные операции присущи: 
а) железнодорожному транспорту; 
б) морскому транспорту; 



в) автомобильному транспорту. 
 

Тест №3. Основные термины и понятия 
1. Основным перевозочным документом на железнодорожном транспорте является:   
а) накладная   
б) дорожная ведомость 
2. По правилам перевозки товаров на ж\д транспорте накладная заполняется: 
а) отправителем   
б) службой ж\д станции 
3. Кроме накладной, в  комплект сопроводительной документации должны входить 
обязательно:   
а) дорожная ведомость   
б) корешок дорожной ведомости   
в) квитанция о приеме груза    
г) коммерческий акт 
4. Корешок дорожной ведомости:   
 а) остается у отправителя   
б) отправляется вместе с грузом 
5. Получатель груза при получении расписывается в:  
 а) накладной   
б) дорожной ведомости  
6. Завершите предложение: 
Железнодорожная маркировка представляет собой дробь, в числителе 
которой_______________________через тире_________________________ 
  в знаменателе  ____________________ 
7. Отправкой на ж\д транспорте считается партия груза, отправляемая :  
а) одним вагоном   
б) одним составом   
в) по одной накладной 
8. Отправка массой свыше 10т и до 20 т и вместимостью не более половины четырехосного 
вагона называется:  
а) повагонная   
б) мелкая   
в) малотоннажная  
г) групповая   
д) маршрутная отправка 
9. Укладка тарно-упаковочных и штучных грузов в междверном пространстве производится 
с отступлением от дверей на:  
 а) 25 см.   
 б) 30   
 в) 50 см 
10. Доверенность, которая выдается ответственному лицу для получения груза по 
определенной накладной и при оформлении выдачи груза станцией прилагается к дорожной 
ведомости называется:  
а) разовая доверенность   
б) постоянная доверенность 
11. После принятия груза к перевозке вагон пломбируется пломбами:  
а) железной дороги   
б) грузоотправителя   
в) обеими 
12. При получении груза по постоянной доверенности грузополучатель должен иметь с собой:   
а) оригинал   



б) копию доверенности. 
Шкала оценки 

процент  
выполненных  
заданий  

оценка 

81-100 отлично 

61-80 хорошо 

41-60 удовлетворительно 

0-40 неудовлетворительно 

 
Задание 2. Решение задачи 

 
ЗАДАЧА. Определить оптимальный размер партии и оптимальный период поставки, если месячная 

потребность предприятия в товаре – 300 шт/мес., затраты на заказ всей партии товара – 200 р., 

затраты на хранение единицы товара – 5 р./ (шт·мес). 

Шкала оценки по заданию  

Цифровое 
выражение 

Словесное выражение Описание  

5 Отлично  
(зачтено) 

Выполнен полный объем работы, ответ 
студента полный и правильный. Студент 
способен обобщить материал, сделать 
собственные выводы, выразить свое мнение, 
привести иллюстрирующие примеры 

4 Хорошо  
(зачтено) 

Выполнено 81% работы, ответ студента 
правильный, но неполный. Не приведены 
иллюстрирующие примеры, обобщающее 
мнение студента недостаточно четко 
выражено 

3 Удовлетворительно  
(зачтено) 

Выполнено  65% работы, ответ правилен в 
основных моментах, нет иллюстрирующих 
примеров, нет собственного мнения студента, 
есть ошибки в деталях и/или они просто 
отсутствуют 

2 Неудовлетворительно  
(незачтено) 

Выполнено менее 50% работы, в ответе 
существенные ошибки в основных аспектах 
темы. 

 
Задание 3. Ситуационное задание 

Составьте разнарядку на отгрузку товаров Можайской швейной фабрики Голицынскому РПС. 

Указания по выполнению: Заключение договора поставки завершает первый этап коммерческой 

работы. Следующая задача коммерческих служб - обеспечение четкой организации поставок товара, в 

т. ч составление разнарядок на отгрузку товаров от поставщика к конечным грузополучателям, 

входящим в организационную структуру покупателя по договору. Основанием для транзитной отгрузки 

товаров (минуя склады РПС) является наряд, который выписывается покупателем (стороной по 

договору) и адресуется поставщику, а копия отсылается конечному получателю (дольщику по 

договору). Наряд на несколько грузополучателей называется разнарядка. Разнарядки на первый 

квартал обычно прилагаются к договору, а на последующие - представляются покупателем в 

определенный срок до начала соответствующего квартала. Копии разнарядок высылаются 

грузополучателям. Наряд и разнарядка выписываются по единообразным формам, содержащим 



корреспондентскую (реквизиты поставщика и покупателя) и фактурную (наименование товара, 

количество, цена, сумма) части. Форма разнарядки прилагается.  

Шкала оценки 

Процент от 

максимального 

количества баллов 

 

Правильность (ошибочность) решения 

 

100 

Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, задача решена рациональным способом. Получен правильный 

ответ. Ясно описан способ решения. 

 

 

81-100 

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. Решение оформлено не вполне 

аккуратно, но это не мешает пониманию решения. 

 

 

66-80 

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, но задача решена неоптимальным способом 

или допущено не более двух незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 

 

46-65 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не все существенные 

факторы. 

 

 

31-45 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

0-30 

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 

Отсутствует окончательный численный ответ (если он предусмотрен в 

задаче). Правильный ответ угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

0 

 

Решение неверное или отсутствует. 

 

 
Тема 7. Организация перевозок грузов автомобильным транспортом 

 
Задание 1. Выполнить тестовое задание по теме 

Тест №1. Основные термины и понятия 
1. 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. 
2. 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).  
3. Согласно дорожным регламентациям допускаются к эксплуатации на всей сети дорог общего 
пользования автомобили: 
а) группы «А»; 
б) группы «В»; 
в) группы «Б»; 
г) групп «Б» и «В». 
4. Продолжительность работы автомобиля в наряде численно равна: 
а) времени одной поездки; 
б) времени работе на маршруте; 
в) времени нахождения автомобиля в движении; 
г) общему времени нахождения автомобиля в движении + время его простоя. 
5. 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. 
6. Расстояние пробега от гаража до места работы и возврата автомобиля в конце смены в гараж 
это: 
а) нулевой пробег; 
б) общий пробег; 
в) порожний пробег; 
г) груженый пробег.  
7. Маневренность автомобиля характеризуется: 
а) способностью автомобиля двигаться по дороге без заносов и опрокидывания; 
б) способностью автомобиля быстро изменять скорость и направление движения, а также немедленно 
и безопасно останавливаться; 
в) дорожным просветом и радиусом продольной и поперечной проходимости; 
г) цикловым и амортизационным пробегом. 
8. Коэффициент технической готовности парка автомобилей рассчитывается как: 
а) отношение времени пребывания в работе к общему времени пребывания автомобиля в хозяйстве; 
б) отношение автомобиле – дней в технически исправном состоянии к бюджету времени пребывания 
автомобилей в хозяйстве; 
в) отношение автомобиле – дней в ремонте к автомобиле – дням в работе; 
г) отношение автомобиле – дней в технически исправном состоянии к бюджету времени пребывания 
автомобиля в ремонте. 
9. Достоинством автомобильного транспорта является: 
а) наивысшая скорость доставки; 
б) возможность доставки от «двери до двери»; 
в) низкая себестоимость; 
г) высокая производительность. 
10. Местными дорогами называются дороги: 
а) 3 и 4 категории; 
б) только 3 категории; 
в) только 4 категории; 
г) 3, 4, 5 категории. 
 
 

Тест №2. Основные термины и понятия 



1.Эксплуатационные расходы транспорта (ЭТ) рассматривают по зависимости: 
ЭТ = ЭНК + ЭДВ·l , где 

а) ЭНК – накладные расходы; 
б) ЭНК – расходы на начально-конечные операции; 
в) ЭНК – расходы на накопительные операции на складах. 
2. Максимальное количество тонн груза, которое может быть перевезено в расчетный период, в 
зависимости от наличия подвижного состава, топлива и других переменных средств 
называется: 
а) провозная способность; 
б) производительность труда; 
в) пропускная способность. 
3. К организационной области взаимодействия различных видов транспорта относится: 
а) разработка единой методической основы определения эксплуатационных расходов, себестоимости 
перевозок, эффективности капитальных вложений и производительности труда, сопоставимым по 
разным видам транспорта; 
б) организация продажи единых билетов для пассажиров нескольких видов транспорта и согласование 
транспортно – экспедиционного обслуживания при смешанных перевозках; 
в) разработка согласованных контактных графиков работы участвующих видов транспорта, 
грузоотправителей и грузополучателей.  
4. Сфера эффективности использования железнодорожного транспорта – это расстояние 
перевозки: 
а) до 200 км; 
б) от 200 до 800 км; 
в)  свыше 800 км. 
5. Большой скоростью на железнодорожном транспорте перевозят: 
а) все грузы; 
б) скоропортящиеся грузы; 
в) грузы в контейнерах. 
6. Федеральными дорогами называются дороги: 
а) первой и частично второй категории; 
б) только первой категории; 
в) пятой категории; 
 

Тест №3. Основные термины и понятия 
1. Грузовые автомобили средней грузоподъемности допускают погрузку: 
  а) 1-2тонн  
  б) 2-5 тонн   
  в) 5-15 тонн   
  г) 15-20 тонн 
2. Грузовые автомобили особо малой грузоподъемности допускают погрузку: 
 а) 0,5 тонн  
 б) 0,5-1 тонн   
 в)  1-2 тонн   
3. В соответствии со стандартами и основными параметрами грузовые автомобили 
подразделяются на:   
а) 2   
б) 3   
в) 4 группы 
4. Наиболее тяжелые автомобили относятся к группе:   
а) «А»   
б) «Б»   
в) «В» 



5. Автомобили, допускаемые к эксплуатации на всей сети дорог общего пользования относятся 
к группе   
а) «А»   
б) «Б»   
в) «В» 
6. Автомобили, которые по своим транспортным характеристикам не допускаются на дороги 
общего пользования и предназначены для эксплуатации на специальных карьерных, 
лесовозных или иных дорогах относятся к группе:   
а) «А»   
б) «Б»   
в) «В» 
7. Ширина проезжей части автодорог 1 категории:  
а) 20 м   
б) более 15 м   
в) более 10 м 
8. Расчетная скорость движения автомобилей на дорогах 1 категории равна:  
а) 170 км\ч   
б) 150 км\ч   
в) 120 км\ч   
г) 100 км\ч 
9. Расчетная скорость движения автомобилей на дорогах 5 категории равна:  
а) 100 км\ч   
б) 80 км\ч  
в) 60 км\ч   
10. Среднесуточная интенсивность движения автомобилей в обоих направлениях на дорогах 1 
категории составляет:   
а) более 7000   
б) 7000-3000   
в) 3000-1000 

Шкала оценки 

процент  
выполненных  
заданий  

оценка 

81-100 отлично 

61-80 хорошо 

41-60 удовлетворительно 

0-40 неудовлетворительно 

 
Задание 2. Решение задачи 

 
ЗАДАЧА. Выбрать экономически целесообразный регион-поставщик комплектующих из двух 

предлагаемых вариантов: Европа и юго-восточная Азия (ЮВА) для  голландской компании, 

специализирующейся на производстве бытовых электроприборов. Перевозка груза из ЮВА – морским 

путем. Вид товара – микросхемы, удельная стоимость – 4500 $/м³, закупочная цена товара в Европе (с 

учетом транспортировки) – 132 $/ед., цена товара в ЮВА без учета транспортировки – 110 $/ед., тариф 

на транспортировку грузов морским путем из ЮВА – 130  $/м³, импортная пошлина на ввоз товаров в 

Европу – 5,5 %, банковская ставка – 12%, продолжительность транспортировки морским путем – 32 

дня, страховой запас – 17 дней. 

Шкала оценки по заданию  

Цифровое 
выражение 

Словесное выражение Описание  



5 Отлично  
(зачтено) 

Выполнен полный объем работы, ответ 
студента полный и правильный. Студент 
способен обобщить материал, сделать 
собственные выводы, выразить свое мнение, 
привести иллюстрирующие примеры 

4 Хорошо  
(зачтено) 

Выполнено 81% работы, ответ студента 
правильный, но неполный. Не приведены 
иллюстрирующие примеры, обобщающее 
мнение студента недостаточно четко 
выражено 

3 Удовлетворительно  
(зачтено) 

Выполнено  65% работы, ответ правилен в 
основных моментах, нет иллюстрирующих 
примеров, нет собственного мнения студента, 
есть ошибки в деталях и/или они просто 
отсутствуют 

2 Неудовлетворительно  
(незачтено) 

Выполнено менее 50% работы, в ответе 
существенные ошибки в основных аспектах 
темы. 

 
Задание 3. Ситуационное задание 

Рассчитайте штрафные санкции за недопоставку товаров Можайской швейной фабрикой 

Голицынскому РПС и составьте претензионное письмо, исходя из закрепленного в договоре условия о 

выплате неустойки в размере 8% стоимости непоставленных в срок детских товаров и в размере 4% - 

по остальным товарам. (обратить внимание: претензии направляются заказными или ценными 

письмами либо вручаются под расписку). Таблица недопоставок и примерная форма претензии 

прилагаются.  

Шкала оценки 

Процент от 

максимального 

количества баллов 

 

Правильность (ошибочность) решения 

 

100 

Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, задача решена рациональным способом. Получен правильный 

ответ. Ясно описан способ решения. 

 

 

81-100 

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. Решение оформлено не вполне 

аккуратно, но это не мешает пониманию решения. 

 

 

66-80 

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, но задача решена неоптимальным способом 

или допущено не более двух незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 

 

46-65 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не все существенные 

факторы. 



 

 

31-45 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

0-30 

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

0 Решение неверное или отсутствует. 

 

 
Тема 8.  Договор перевозки на автомобильном транспорте 

 
Задание 1. Выполнить тестовое задание по теме 

Тест №1. Основные термины и понятия 
1. К специальным видам промышленного транспорта не относится: 
а) конвейерный; 
б) железнодорожный; 
в) канатно-подвесной; 
г) монорельсовый. 
2. К промышленному транспорту непрерывного действия относится: 
а) автомобильный транспорт; 
б) железнодорожный транспорт; 
в) водный транспорт; 
г) пневмо – и гидротранспорт.  
3. К промышленному транспорту прерывного действия относится: 
а) конвейеры; 
б) пневмотранспорт; 
в) железнодорожный транспорт; 
г) трубопроводный транспорт.  
4. Пневмотранспорт предназначен для: 
а) транспортировки земснаряда к берегу; 
б) транспортировки продовольственных товаров; 
в) подачи свежего песка, регенерированной смеси или специальных добавок; 
г) транспортировки смеси тонкоизмельченного полезного ископаемого. 
5. Максимально ограниченной номенклатурой перевозимых грузов обладает: 
а) водный транспорт; 
б) автомобильный транспорт; 
в) трубопроводный транспорт; 
г) воздушный транспорт. 
6. Промышленный транспорт, обеспечивающий внутрицеховые и межцеховые перевозки в 
пределах одного предприятия, называется: 
а) специальный; 
б) универсальный; 
в) изотермический; 
г) внутренний. 
7. Промышленный транспорт – это: 
а) транспорт, обслуживающий население; 
б) транспорт, обслуживающий торговые предприятия; 
в) транспорт, участвующий в производстве продукции; 



г) транспорт, предназначенный для перевозки грузов без упаковки. 
 

Тест №2. Основные термины и понятия 
1. При увеличении дальности перевозки: 
а) эффективность применения автомобильного транспорта по сравнению с железнодорожным 
возрастает; 
б) эффективность применения автомобильного транспорта не изменяется; 
в) эффективность применения автомобильного транспорта по сравнению с железнодорожным падает. 
2.Перевозка называется «прямой смешанной», если: 
а) выполняется по одной железной дороге или речному пути; 
б) оформлена одним перевозочным документом для разных видов транспорта; 
в) оформлена разными перевозочными документами разных видов транспорта. 
3. Расстояние перевозок влияет на затраты, связанные с:  
а) начально – конечными операциями; 
б) перевалочными операциями; 
в) движенческими операциями. 
4. Транспортный тариф – это: 
а) стоимость перевозки (в руб.) 1т груза; 
б) стоимость перевозки (в руб.) 1 т груза на 1 км; 
в) система ставок, по которым взимается плата за транспортные услуги. 
5 Сфера эффективности использования автотранспорта – это расстояние перевозки: 
а) до 20 км; 
б) от 200 до 800 км; 
в)  свыше 800 км. 
6. Партия груза массой не более 5 тонн и объемом не более 1\3 вместимости крытого 
четырехосного вагона, полувагона или площади четырехосной платформы называется: 
а) мелкой отправкой; 
б) малотоннажной отправкой; 
в) полувагонной отправкой. 
 

Тест №3. Основные термины и понятия 
1. Транспортный договор может быть:   
а) только двусторонним   
б) только трехсторонним   
в) и двух и трехсторонним 
2. Транспортный договор, который  помимо основных предполагает оказание дополнительных 
услуг, связанных с перемещением грузов (оформление документов, требующихся для экспорта 
и импорта, выполнение таможенных и иных формальностей, проверка количества и состояния 
груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов, хранение груза) называется:  
а) договор перевозки   
б) договор об организации перевозок   
в) договор транспортной экспедиции 
3. Применительно к транспортному договору существует понятие:  
 а) недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств  
 б) допустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств  
4. В обязательный комплект сопроводительных документов при перевозке товаров 
автотранспортом входят:   
а) товарно-транспортная накладная и путевой лист   
б) товарно-транспортная накладная и дорожная ведомость   
в) товарно-транспортная накладная и отгрузочная спецификация  
5. При выдаче груза автотранспортным предприятием получателю повторное взвешивание: 
а) обязательно во всех случаях    



б) только в определенных случаях 
6. Масса груза при приемке товара считается верной:  
 а) только если масса при погрузке совпадает с массой при получении  
 б) если разница в массах имеется, но не превышает норм естественной убыли  
7. Хранение груза на складе перевозчика производится бесплатно:   
а) в течение 1 суток с момента извещения грузополучателя о прибытии груза  
б) в течение 3 суток  в) не производится бесплатно 
8. Предельный срок хранения груза на складе автотранспортного предприятия составляет:    
а) 2 недели   
б) 30 суток   
в) 2 месяца 
9. Обязанности по подготовке груза к перевозке (упаковка, маркировка) возлагаются на:   
а) грузоотправителя   
б) транспортную организацию 
10. Какие виды товаров могут предъявляться к перевозке в таре, не соответствующей 
стандартам, но обеспечивающей сохранность груза? 

 
Шкала оценки 

процент  
выполненных  
заданий  

оценка 

81-100 отлично 

61-80 хорошо 

41-60 удовлетворительно 

0-40 неудовлетворительно 

 
 
 
 

Задание 2. Решение задачи 
 
ЗАДАЧА. Выбрать экономически целесообразный вид транспорта (морской или воздушный) для 

перевозки комплектующих материалов из Голландии на сборочное предприятие в ЮВА. Вид товара – 

микросхемы, удельная стоимость – 25000 $/м³. Фрахтовая ставка на транспортировку грузов морским 

путем – 270 $/м³, воздушным путем – 1100 $/м³, продолжительность транспортировки грузов морским 

путем – 15, воздушным – 1 день. Размер страхового запаса при транспортировке морским путем – 12 

дней. Банковская ставка – 10 %. 

Шкала оценки по заданию  

Цифровое 
выражение 

Словесное выражение Описание  

5 Отлично  
(зачтено) 

Выполнен полный объем работы, ответ 
студента полный и правильный. Студент 
способен обобщить материал, сделать 
собственные выводы, выразить свое мнение, 
привести иллюстрирующие примеры 

4 Хорошо  
(зачтено) 

Выполнено 81% работы, ответ студента 
правильный, но неполный. Не приведены 
иллюстрирующие примеры, обобщающее 
мнение студента недостаточно четко 
выражено 

3 Удовлетворительно  Выполнено  65% работы, ответ правилен в 



(зачтено) основных моментах, нет иллюстрирующих 
примеров, нет собственного мнения студента, 
есть ошибки в деталях и/или они просто 
отсутствуют 

2 Неудовлетворительно  
(незачтено) 

Выполнено менее 50% работы, в ответе 
существенные ошибки в основных аспектах 
темы. 

 
Задание 3. Ситуационное задание 

ООО «Кондитер» (минизадачи по организации хозяйственных связей)  реализует со склада в 

Москве кондитерские изделия фабрик «Ротфронт», «Красный октябрь», «Большевик». Составьте от 

имени ООО коммерческое предложение на поставку кондитерских изделий универсаму 

«Новоарбатский» (оферта должна соответствовать требованиям написания коммерческих писем, 

содержать существенные условия договора).  

 

 

Шкала оценки 

Процент от 

максимального 

количества баллов 

 

Правильность (ошибочность) решения 

 

100 

Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, задача решена рациональным способом. Получен правильный 

ответ. Ясно описан способ решения. 

 

 

81-100 

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. Решение оформлено не вполне 

аккуратно, но это не мешает пониманию решения. 

 

 

66-80 

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, но задача решена неоптимальным способом 

или допущено не более двух незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 

 

46-65 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не все существенные 

факторы. 

 

 

31-45 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

0-30 

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 



 

0 

 

Решение неверное или отсутствует. 

 

 
 
 

Тема 9. Организация перевозок груза в смешанном сообщении 
 

Задание 1. Выполнить тестовое задание по теме 

Тест №1. Основные термины и понятия 
1. Многооборотная тара объемом не менее 1 м3, имеющая специальное приспособление для 
механизации погрузочных работ называется: 
а) пакет; 
б) контейнеровоз; 
в) контейнер; 
г) упаковка. 
2. Применение контейнеров: 
а) сокращает время на перегрузочные операции; 
б) увеличивает срок доставки; 
в) снижает сохранность груза; 
г) требует применения более дорогого подвижного состава. 
3. Достоинством терминальных перевозок является: 
а) высокая сохранность груза; 
б) эффективное использование транспортных средств; 
в) низкая капиталоемкость; 
г) высокая доступность. 
4. По назначению контейнеры подразделяются на: 
а) универсальные и специализированные; 
б) подъемные и передвижные; 
в) индивидуальные и групповые; 
г) комплексные и складные. 
5. Транспортный пакет – это: 
а) элемент транспортного оборудования, обладающий постоянной технической характеристикой и 
достаточной прочностью для многократного использования; 
б) комплекс технических средств, обеспечивающих безопасное передвижение грузов в процессе 
перевозки; 
в) укрупненное грузовое место, сформированное из отдельных мест в таре или без нее, скрепленных 
между собой с помощью различных специальных средств; 
г) крупная тара или упаковка, используемая при перевозке крупногабаритных изделий и обладающая 
большой прочностью для многократного использования. 
6. Внутренний объем специализированного контейнера должен быть не менее: 
а) 1 м3; 
б) 1,3 м3; 
в) 1,5 м3; 
г) нет ограничений. 
7. При бес перегрузочном сообщении: 
а) используется только один вид транспорта для перевозки; 
б) используются контейнеры только грузовладельца; 
в) перегрузка грузовой емкости или целиком всего транспорта, в котором находится груз, 
осуществляется с одного вида транспорта на другой ; 



г) используется только трубопроводный транспорт. 
8. Первичная грузовая единица – это: 
а) грузовая единица, упакованная в тару размерами, равными одному из субмодулей; 
б) непосредственно сам груз; 
в) любой контейнер с внутренним объемом не более 2,1 м3; 
г) пакет, который сформирован из первичных грузовых единиц и размещен на поддоне стандартного 
размера. 
9. Оператор смешанной перевозки – это: 
а) перевозчик, осуществляющий транспортировку грузов смешанной группы товаров; 
б) грузоотправитель, осуществляющий отправление грузов смешанной группы товаров; 
в) экспедитор, осуществляющий сопровождение грузов смешанной группы товаров; 
г) юридическое лицо, осуществляющее организацию прямой смешанной перевозки груза от своего 
имени. 
10. Прямая смешанная перевозка: 
а) перевозка груза, осуществляемая двумя и более видами транспорта, организованная оператором 
смешанной перевозки путем оформления единого перевозочного документа на всю перевозку, 
независимо от количества перевозчиков, участвующих в перевозке; 
б) перевозка грузов, осуществляемая несколькими автотранспортными предприятиями с 
использованием контейнеров; 
в) перевозка грузов в сопровождении представителя экспедиторской фирмы; 
г) внутрипроизводственная перевозка грузов смешанной номенклатуры. 

 
Тест №2. Основные термины и понятия 

1. Достоинством трубопроводного транспорта является: 
а) узкая специализация по видам грузов; 
б) низкая себестоимость перевозки; 
в) большая металлоемкость. 
2. Почему перевозка «река-море» называется «смешанной»? 
а) используются речные и морские суда с соответствующими перевалками грузов; 
б) используются суда смешанного плавания без перевалки груза; 
в) используются суда смешанного плавания, но с перевалкой груза. 
3. В перевозке груза «от двери до двери», как правило, принимает участие: 
а) водный транспорт; 
б) железнодорожный транспорт; 
в) автомобильный транспорт. 
4. Виды транспорта, у которых расходы на начально–конечные операции относительно велики 
целесообразно использовать при перевозках: 
а) на дальние расстояния; 
б) на короткие расстояния; 
в) скоропортящихся грузов. 

     5. Понятие непрерывной холодильной цепи включает в себя: 
а) только транспортные средства; 
б) стационарные холодильники, транспортные средства, вспомогательные устройства; 
в) только холодильные стационарные склады. 
6. Применение контейнеров: 
а) сокращает время на перегрузочные операции; 
б) увеличивает потребность в таре и упаковке; 
в) снижает сохранность груза. 
 

Тест №3. Основные термины и понятия 
1. Смешанное сообщение – это такой вид перевозки, когда: 
а) для транспортировки требуется 2 вида транспорта  



 б) по одному документу перевозится 2 различных вида груза 
2. Прямое смешанное сообщение – это:  
 а) перевозка грузов различными видами транспорта с прямой перегрузкой с одного вида транспорта на 
другой   
б) перевозка грузов различными видами транспорта по одному перевозочному документу 
3. При железнодорожно-водных перевозках перегрузка грузов из вагонов на суда (и наоборот) 
осуществляется погрузочно-разгрузочными средствами:  
 а) портов   
б) ж\д станций  
4. Самый дешевый вид смешанной перевозки:   
а) железнодорожно-водный   
б) железнодорожно-автомобильный   
в) река-море  
5. При смешанном сообщении сроки перевалки грузов из мелких партий товаров составляют:   
а) 1 сутки   
б) 2 суток   
в) 3 суток 
6. Назвать основное преимущество контейнерных перевозок 
7. Грузоподъемность малотоннажных контейнеров – масса брутто:  
 а) до 1 тонны   
б) до 2 тонн   
в) до 3 тонн 
8. Грузоподъемность крупнотоннажных контейнеров – масса брутто:  
а) от 5 тонн    
б) от 10 тонн   
в) от 15 тонн   
г) от 16 тонн 
9. В зависимости от средств для перегрузки контейнеры подразделяются на: 
а) 2   
б) 3  
в) 4 вида 
10. Доставка грузов несколькими видами транспорта по единому перевозочному документу 
является:   
а) смешанным сообщением   
б) прямым смешанным сообщением   
в) интермодальной перевозкой   
г) мультимодальной перевозкой 

 
 
 

Шкала оценки 

процент  
выполненных  
заданий  

оценка 

81-100 отлично 

61-80 хорошо 

41-60 удовлетворительно 

0-40 неудовлетворительно 

 
Задание 2. Решение задачи 

 



ЗАДАЧА. Определить срок доставки груза на ж.-д. транспорте. Вид скорости – большая, вид отправки – 

скоропортящиеся грузы в подвижном  составе с машинным охлаждением. Дополнительно в пути 

следования производится: перегрузка из вагона широкой колеи в вагон узкой колеи, переправа через 

пролив на судне. Расстояние перевозки – 900 км. 

Шкала оценки по заданию  

Цифровое 
выражение 

Словесное выражение Описание  

5 Отлично  
(зачтено) 

Выполнен полный объем работы, ответ 
студента полный и правильный. Студент 
способен обобщить материал, сделать 
собственные выводы, выразить свое мнение, 
привести иллюстрирующие примеры 

4 Хорошо  
(зачтено) 

Выполнено 81% работы, ответ студента 
правильный, но неполный. Не приведены 
иллюстрирующие примеры, обобщающее 
мнение студента недостаточно четко 
выражено 

3 Удовлетворительно  
(зачтено) 

Выполнено  65% работы, ответ правилен в 
основных моментах, нет иллюстрирующих 
примеров, нет собственного мнения студента, 
есть ошибки в деталях и/или они просто 
отсутствуют 

2 Неудовлетворительно  
(незачтено) 

Выполнено менее 50% работы, в ответе 
существенные ошибки в основных аспектах 
темы. 

Задание 3. Ситуационное задание 
Поставщик – обувная фабрика «Антилопа» представила покупателю – Воскресенскому РПС – 

проект договора поставки детской обуви с условием обязательной предоплаты товара. Какую 

формулировку этого условия вы укажете от имени покупателя (желательно добиться более выгодной 

формы оплаты)? 

Шкала оценки 

Процент от 

максимального 

количества баллов 

 

Правильность (ошибочность) решения 

 

100 

Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, задача решена рациональным способом. Получен правильный 

ответ. Ясно описан способ решения. 

 

 

81-100 

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. Решение оформлено не вполне 

аккуратно, но это не мешает пониманию решения. 

 

 

66-80 

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, но задача решена неоптимальным способом 

или допущено не более двух незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена 



 

46-65 

существенная ошибка в математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не все существенные 

факторы. 

 

 

31-45 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

0-30 

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

0 

 

Решение неверное или отсутствует. 

 
Тема 10. Организация перевозок скоропортящихся грузов 

 
Задание 1. Выполнить тестовое задание по теме 

Тест №1. Основные термины и понятия 
1. Непрерывная холодильная цепь – это: 
а) комплекс сооружений для хранения скоропортящихся грузов при низких температурах; 
б) замкнутая система аппаратов и устройств, осуществляющих холодильный цикл; 
в) совокупность технических средств, обеспечивающих сохранность скоропортящихся продуктов; 
г) совокупность технических средств и технологических процессов, обеспечивающих подготовку, 
хранение и транспортировку скоропортящихся продуктов от момента и места их производства до 
момента и места их реализации. 
2. К специализированным изотермическим вагонам относится: 
а) цистерна – термос; 
б) вагон для перевозки животных; 
в) полувагон; 
г) вагон – платформа. 
3. При совместной перевозке рефрижераторных грузов с другими грузами на морских судах 
скоропортящиеся грузы должны быть размещены: 
а) снизу; 
б) по центру; 
в) сверху; 
г) у входа. 
4. Какой из нижеперечисленных продуктов следует перевозить отдельно: 
а) жиры; 
б) мясо; 
в) масло; 
г) рыба. 
5. Схема непрерывной холодильной цепи – это: 
а) графическое изображение отдельных элементов цепи; 
б) схематическое изображение доставки груза с целью минимизации расходов; 
в) кратчайшее расстояние движения грузопотока от производителя к потребителю; 
г) графическое изображение последовательности прохождения грузопотоков через отдельные 
элементы системы. 
6. При доставке скоропортящихся грузов выделяют: 
а) уставный, технический и нормативный срок; 



б) нормативный, предельный, минимальный; 
в) технологический, нормативный, ограниченный; 
г) уставный, предельный, технологический. 
7. Изотермический подвижной состав подразделяется на: 
а) компрессорный и теплообменный; 
б) основной и вспомогательный; 
в) универсальный и специальный; 
г) регенеративный и вспомогательный. 
8. Холодильные склады – это: 
а) замкнутая система аппаратов и устройств, осуществляющих холодильный цикл; 
б) сооружения, площади и путевые устройства, предназначенные для приема, погрузки, выгрузки, 
выдачи и сортировки грузов; 
в) устройства, предназначенные для оформления грузов; 
г) комплекс сооружений для хранения грузов при низких температурах. 
9. Совместная перевозка скоропортящихся грузов, отличающихся по термическому состоянию 
(замороженные и охлажденные) не допускается из-за: 
а) использования различных видов транспорта; 
б) различных сроков доставки; 
в) различных режимов перевозки; 
г) различных химических свойств. 
10. Звеном непрерывной холодильной цепи не является: 
а) холодильный автомобильный транспорт; 
б) плавучая база; 
в) заготовительный холодильник; 
г) бытовой холодильник. 

 
Тест №2. Основные термины и понятия 

     1. Изотермические вагоны, контейнеры, автофургоны – это: 
а) транспортные средства с регулированием температуры внутри них; 
б) транспортные средства – холодильники. 
в) транспортные средства – термосы. 
2. Особенностью промышленного транспорта является: 
а) малые средние расстояния перевозки; 
б) использование только автотранспорта; 
в) большой грузооборот. 
3. Трубопроводный транспорт специализируется на транспортировке: 
а) только природного газа; 
б) только нефти и нефтепродуктов; 
в) грузов в жидком и газообразном состоянии. 
4. Коэффициент использования вместимости вагона определяется как отношение: 
а) массы груза в вагоне к его грузоподъемности; 
б) объема груза в вагоне к вместимости вагона; 
в) массы тары вагона к массе груза.  
5. Минимальная ответственность продавца по доставке груза и наименьшая внешнеторговая 
цена, отмечается при использовании базисных условий поставки: 
а) группы «F»; 
б) группы «E»; 
в) группы «С». 
6. Нулевым пробегом автомобиля называется: 
а) расстояние пробега автомобиля без груза; 
б) расстояние пробега от гаража до места работы и возврата автомобиля в конце смены в гараж; 
в) время простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой. 



 
 

Тест №3. Основные термины и понятия 

1. Такие грузы, как виноградные вина, виноматериалы, живая рыба перевозятся в:  
а) универсальных   
б) специализированных изотермических составах 

2. Перечислите виды изотермических составов по способу охлаждения или нагрева грузового 
помещения 

3. Ведущая роль в перевозке скоропортящихся продуктов принадлежит:   
а) автомобильному  
б) ж\д   
в) водному   
г) воздушному транспорту 

4. Какие виды вагонов преобладают в изотермическом парке ж\д транспорта:   
а) вагоны-рефрижераторы  
б) термосы   
в) ледники 

5. Количество вагонов в рефрижераторных секциях:   
а) 5   
б) 10   
в) 12   
г) 15 

6. Количество вагонов в рефрижераторных поездах:   
а) более 15   
б) более 20   
в) более 21   
г) более 26 

7. При укладке грузов в трюмах морского транспорта проходы между рядами должны 
составлять:  
а) 0,5 м   
б) 1 м   
в) проходы не предусмотрены 

8. Низкая температура в грузовом помещении воздушного транспорта достигается за счет:  
а) паровых компрессорных холодильных установок  
б) циркуляции холодного наружного воздуха 
9. Для перевозки ранних фруктов, овощей, живых цветов, свежей рыбы, биологических и 
медицинских препаратов, требующих поддержания температурного режима преимущественно 
используется:  
а) автомобильный,   
б) ж\д   
в) водный   
г) воздушный транспорт 
10. Для замораживания, охлаждения рыбы и других морепродуктов и доставки их к местам 
переработки и потребления преимущественно используется:  
а) автомобильный,   
б) ж\д   
в) водный   
г) воздушный транспорт 

 
Шкала оценки 

процент  оценка 



выполненных  
заданий  

81-100 отлично 

61-80 хорошо 

41-60 удовлетворительно 

0-40 неудовлетворительно 

 
Задание 2. Решение задачи 

 
ЗАДАЧА. Определить потребное количество автомобилей грузоподъемностью 4 т, если в течение 10 

дней необходимо перевезти 300 т груза. Время работы автомобиля на линии – 12 ч, средняя скорость 

автомобиля – 35 км/ч, общее время нахождения автомобиля под погрузкой и выгрузкой – 0,5 ч, степень 

использования грузоподъемности – 80%, расстояние перевозки – 140 км. 

Шкала оценки по заданию  

Цифровое 
выражение 

Словесное выражение Описание  

5 Отлично  
(зачтено) 

Выполнен полный объем работы, ответ 
студента полный и правильный. Студент 
способен обобщить материал, сделать 
собственные выводы, выразить свое мнение, 
привести иллюстрирующие примеры 

4 Хорошо  
(зачтено) 

Выполнено 81% работы, ответ студента 
правильный, но неполный. Не приведены 
иллюстрирующие примеры, обобщающее 
мнение студента недостаточно четко 
выражено 

3 Удовлетворительно  
(зачтено) 

Выполнено  65% работы, ответ правилен в 
основных моментах, нет иллюстрирующих 
примеров, нет собственного мнения студента, 
есть ошибки в деталях и/или они просто 
отсутствуют 

2 Неудовлетворительно  
(незачтено) 

Выполнено менее 50% работы, в ответе 
существенные ошибки в основных аспектах 
темы. 

 
Задание 3. Ситуационное задание 

Муромский РПС получил от фирмы «Чинар» предложение на поставку в 2008г бакалейных 

товаров. Каковы будут действия коммерческого отдела райпотребсоюза в случае ее акцепта? (т.к. по 

условию задачи в оферте не раскрыты ее существенные условия, то акцепт должен содержать: сумма, 

сроки, ассортимент, цены и т.д.) 

Шкала оценки 

Процент от 

максимального 

количества баллов 

 

Правильность (ошибочность) решения 

 

100 

Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, задача решена рациональным способом. Получен правильный 

ответ. Ясно описан способ решения. 

 

 

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как небольшие логические пропуски, не 



81-100 связанные с основной идеей решения. Решение оформлено не вполне 

аккуратно, но это не мешает пониманию решения. 

 

 

66-80 

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, но задача решена неоптимальным способом 

или допущено не более двух незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 

 

46-65 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не все существенные 

факторы. 

 

 

31-45 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

0-30 

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

0 

 

Решение неверное или отсутствует. 

 

 
Тема 11. Перевозка скоропортящихся продуктов различными видами транспорта 

 
Задание 1. Выполнить тестовое задание по теме 

Тест №1. Основные термины и понятия 
1. К вспомогательным транспортно-экспедиционным операциям относятся: 
а) прием груза на складе отправителя; 
б) выдача груза получателю; 
в) длительное хранение; 
г) раскредитование. 
2. К услугам по оформлению документов, приему и выдаче грузов относят: 
а) маркировку грузов; 
б) сортировку грузов; 
в) уплату пошлин и других расходов; 
г) предъявление грузов к перевозке на станциях отправления. 
3. Форма экспедиции, включающая все функции, связанные с доставкой груза на пути 
следования от склада отправителя до склада получателя называется: 
а) полное транспортно – экспедиционное обслуживание; 
б) неполная экспедиция; 
в) местная экспедиция; 
г) частичная экспедиция.  
4. В зависимости от места выполнения транспортно – экспедиционные услуги классифицируют 
на: 
а) услуги, предоставляемые до приема груза к перевозке, в процессе (после) приема груза к перевозке 
и в процессе перевозки; 



б) услуги, предоставляемые на складе отправителя и на складе грузополучателя; 
в) услуги, связанные с предъявлением грузов к перевозке, информационные услуги; 
г) услуги по страхованию, предъявляемые после выдачи груза . 
5. К погрузочно-разгрузочным и складским услугам относят: 
а) оформление переадресовки грузов; 
б) сортировку грузов; 
в) оплату страховых взносов; 
г) очистку вагонов. 
6. Основные транспортно-экспедиционные услуги включают следующие операции: 
а) таможенное оформление грузов; 
б) длительное хранение грузов; 
в) получение товара в пункте назначения; 
г) обеспечение отправки и получение товара. 
7. Договор транспортной экспедиции заключается: 
а) в письменной форме; 
б) как в письменной, так и в устной форме, в зависимости от соглашения сторон; 
в) в письменной форме и регистрируется в Регистрационной палате РФ; 
г) только после подписания договора перевозки. 
8. Взаимоотношения транспортно-экспедиционных организаций с обслуживаемыми 
организациями регулируются: 
а) правилами перевозки; 
б) уставом транспорта; 
в) договором; 
г) транспортной накладной. 
9. К информационным услугам относятся: 
а) перемаркировка груза; 
б) предоставление запорно- пломбировочных устройств; 
в) уведомление о продвижении груза и подходе к станции; 
г) сдачу вагонов в аренду. 
10. К дополнительным услугам относятся: 
а) организация перевозки груза; 
б) хранение грузов; 
в) заключение договора перевозки; 
г) получение грузов. 

 
Тест №2. Основные термины и понятия 

1. Планы перевозок разрабатываются и утверждаются: 
а) самостоятельно предприятием транспорта; 
б)Минтранспорта в зависимости от количества собственных транспортных средств у предприятия; 
в) администрацией города. 
2. К грузовым автомобилям особо большой грузоподъемности относятся автомобили с 
грузоподъемностью: 
а) более 12 тонн; 
б) более 20 тонн; 
в) более 25 тонн. 
3. 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. 
4. При расстоянии перевозки меньше равноудаленного расстояния следует применять: 
а) смешанные перевозки; 
б) железнодорожный транспорт; 



в) автомобильный транспорт. 
5. К экономической области взаимодействия различных видов транспорта относится: 
а) разработка единой методической основы определения эксплуатационных расходов, себестоимости 
перевозок, эффективности капитальных вложений и производительности труда, сопоставимым по 
разным видам транспорта; 
б) организация продажи единых билетов для пассажиров нескольких видов транспорта и согласование 
транспортно – экспедиционного обслуживания при смешанных перевозках; 
в) разработка согласованных контактных графиков работы участвующих видов транспорта, 
грузоотправителей и грузополучателей; 
6. Неблагоприятным климатическим явлениям меньше других видов транспорта подвержен: 
а) железнодорожный транспорт; 
б) воздушный транспорт; 
в) автомобильный транспорт. 
 

Тест №3. Основные термины и понятия 
1. На сколько групп подразделяются на железнодорожном транспорте скоропортящиеся грузы 
в зависимости от организации их транспортировки, обусловленной физико-химическими 
свойствами продукта:  
 а) 2   
 б) 3   
 в) 4   
 г) 5 
2. Ранние овощи и фрукты, зелень свежая, живая рыба, раки, икра непастеризованная, 
эндокринное сырье относятся к грузам:  
а)  особо срочной доставки   
б) срочной доставки   
в) грузы, срок доставки которых не ограничен. 
3. Охлажденное мясо, мясопродукты, птица битая, дичь, рыба, молокопродукты, яйца, пиво 
относятся к грузам:  
а)  особо срочной доставки   
б) срочной доставки   
в) грузы, срок доставки которых не ограничен. 
4. Срок, устанавливаемый грузоотправителем, в течение которого груз может находиться в 
пути без изменения свойств и качества  - это:   
а) уставный   
б) технологический   
в) предельный срок  
5. Срок, в течение которого груз согласно Транспортному уставу железных дорог должен 
быть доставлен получателю; 
6. Основным документом, в котором содержатся правила перевозки скоропортящихся грузов, 
является:   
а) ППГ   
б) Соглашение СПС 
7. Какую дополнительную информацию должен указывать отправитель скоропортящегося груза 
в накладной и на таре при передаче груза к перевозке 
8. Если при передаче груза к перевозке температура груза не соответствует норме, водитель 
обязан сделать в документах (товарно-транспортной накладной п.  18 «Замечания перевозчика») 
запись следующего содержания:___________________________________________________  
9. Система охлаждения (отопления) должна качественно функционировать при наружных тем-
пературах от ______ до _______ оС. 
10. Низкая надежность холодильной установки, связанная с ненадежностью дизель-генератора 
– это основной недостаток холодильной установки:  



а) машинного типа   
б) с жидким азотом   
в) с сухим льдом 

Шкала оценки 

процент  
выполненных  
заданий  

оценка 

81-100 отлично 

61-80 хорошо 

41-60 удовлетворительно 

0-40 неудовлетворительно 

 
Задание 2. Решение задачи 

 
ЗАДАЧА. Определите необходимое количество 4-осных полувагонов (грузоподъемность – 69 т, 

грузовместимость – 76 м³), для перевозки 280 т груза, удельный погрузочный объем которого равен – 

2,5 м³/т. 

Шкала оценки по заданию  

Цифровое 
выражение 

Словесное выражение Описание  

5 Отлично  
(зачтено) 

Выполнен полный объем работы, ответ 
студента полный и правильный. Студент 
способен обобщить материал, сделать 
собственные выводы, выразить свое мнение, 
привести иллюстрирующие примеры 

4 Хорошо  
(зачтено) 

Выполнено 81% работы, ответ студента 
правильный, но неполный. Не приведены 
иллюстрирующие примеры, обобщающее 
мнение студента недостаточно четко 
выражено 

3 Удовлетворительно  
(зачтено) 

Выполнено  65% работы, ответ правилен в 
основных моментах, нет иллюстрирующих 
примеров, нет собственного мнения студента, 
есть ошибки в деталях и/или они просто 
отсутствуют 

2 Неудовлетворительно  
(незачтено) 

Выполнено менее 50% работы, в ответе 
существенные ошибки в основных аспектах 
темы. 

 
Задание 3. Ситуационное задание 

В проекте договора поставки Можайскому РПС фирмой «Квинта» предусмотрена поставка 

масла растительного на 2009г. на сумму 200 тыс. руб. Составьте протокол разногласий от лица 

покупателя, т.е. Можайского РПС. (в проекте не предусмотрена ассортиментная разбивка, сроки и 

величина партии поставок). 

Шкала оценки 

Процент от 

максимального 

количества баллов 

 

Правильность (ошибочность) решения 

 Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет 



100 ошибок, задача решена рациональным способом. Получен правильный 

ответ. Ясно описан способ решения. 

 

 

81-100 

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. Решение оформлено не вполне 

аккуратно, но это не мешает пониманию решения. 

 

 

66-80 

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, но задача решена неоптимальным способом 

или допущено не более двух незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 

 

46-65 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не все существенные 

факторы. 

 

 

31-45 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

0-30 

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения.Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

0 Решение неверное или отсутствует. 

 
Задание 4. Деловая игра 

 «Экономическая поставка задачи» 

Цель игры - рассчитать несколько возможных вариантов доставки различных видов груза и 
выбрать из них наиболее дешевый. 

Общий ход игры. Группа студентов делится на четыре подгруппы, каждая из которых 
представляет самостоятельную транспортную или транспортно-экспедиционную компанию, вы-
полняющую поручения грузовладельцев по перевозке груза. 

Каждая транспортная компания получает необходимую для игры базисную информацию. 
Транспортные компании, помимо основного вида транспорта, указанного в задании, могут за опре-
деленную плату организовать дополнительные услуги, которые позволят повысить 
конкурентоспособность компании. После формирования материально-технической базы компания 
начинает принимать заявки на расчет ставок перевозки (т.е. плату за единицу товара). 

В задачи «перевозчиков» входит: 
1) соблюдение требуемого срока доставки. Срок перевозки груза в большей степени зависит от 

вида товара, но также на него влияют и требования грузовладельца. Если сроки доставки не указаны, 
перевозчик должен рассчитать несколько вариантов и определить минимальное время перевозки; 

2) определение вида подвижного состава и/или упаковочной тары с целью сохранения 
количественных и качественных параметров груза; 

3) определение вида/видов транспорта, которым будет перевозиться груз; 
4) определение маршрута перевозки грузов, пограничных переходов и возможности перевозки 

груза по территории третьих стран; 



5) определение самого дешевого варианта доставки грузов относительно партии отправки: 
маршрутной, групповой, мелкой и т. д.; 

6) расчет стоимости транспортных услуг. Перевозчик должен предоставить расчет всех основных 
параметров перевозки, которые обеспечат сохранность груза, доставку в нужное время по самой 
низкой ставке транспортных расходов. 

Конкурсная ситуация между транспортными фирмами обеспечивается за счет того, что 
разнообразные схемы перевозки (а 
их при двух способах транспортировки может быть более пяти) определяют разные ставки. 

Заказ на перевозку подается той компании, которая предоставит наиболее выгодный вариант. 
Условия игры 
На транспортном рынке региона функционируют три транспортные компании. 
Транспортная компания 1 осуществляет перевозку авиационным видом транспорта. Ставка 

перевозки 1 т груза - 15,00 руб. Скорость перевозки - 3000 км/ч. Максимальная грузоподъемность 
грузового лайнера - 25 т. 

Транспортная компания 2 осуществляет перевозку железнодорожным видом транспорта. Ставка 
перевозки 1 т груза -7,75 руб. При маршрутной отправке предоставляется скидка 10%. Скорость 
перевозки - 300 км/сут. Маршрутная скорость перевозки - 500 км/сут. Грузоподъемность вагона - 62 т. 
Маршрутная отправка - больше 50 вагонов. 

Транспортная компания 3 осуществляет перевозки автомобильным транспортом. Ставка 
перевозки 1 т груза - 6,25 руб. Скорость перевозки - 800 км/сут. Грузоподъемность автофургона - 30 т. 

При желании фирмы могут приобрести лицензии на следующие виды операций, сопутствующие 
транспортным: 

1) для осуществления перевозок по схеме «от двери до двери» использование автомобильного 
транспорта. Перевозка в черте города - 1,30 руб./контейнер; 

2) предоставление контейнеров собственного парка -100 руб./сут.; 
3) погрузочно-разгрузочные работы - 500 руб. за одну операцию; 
4) таможенное оформление - 2000 руб. за наименование товара; 
5) страхование груза - 10% стоимости товара. 
Задание игры 
Перевозка 1. Экспортный контракт на поставку проката черного металла на условиях FOB-

Владивосток. Объем контрактной партии - 10 000 т. Цена контракта - 500 000 долл. 
Перевозка 2. Импортный контракт на поставку соков на условиях DAF-Брест-Центральный. Объем 

контрактной партии -1,5 т. Цена контракта - 7000 долл. 
Перевозка 3. Импортный контракт на поставку машинного масла на условиях ВАР-Берестовица-2. 

Объем контрактной партии - 10 000 т. Цена контракта - 200 000 долл. 
Перевозка 4. Экспортный контракт на поставку пиломатериалов на условиях FAS-Ильичевск. 

Объем партии - 15 000. Груз -не габаритный. Цена контракта - 12 000 долл. 
Перевозка 5. Импортный контракт на поставку автомобильных запасных частей на условиях СРТ-

Шереметьево. Объем партии - 1 т. Цена контракта - 30 000 долл. 
Перевозка 6. Внутрироссийский контракт на поставку муки. Объем партии - 20 000 т. Цена 

контракта - 850 000 руб. 
Перевозка 7. Заявка на перевозку личных вещей в контейнере. Масса груза - 10 т. 
Перевозка 8. Контракт на поставку цветов. Объем партии -700 кг. Цена контракта - 2750 долл. 
Перевозка 9. Контракт на поставку фарфора. Объем партии -2,5 т. Цена контракта - 5000 долл. 

Оценка (стандартная) Оценка (тестовые нормы: % правильных 
ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 66-80% 

«удовлетворительно» 46-65% 

«неудовлетворительно» менее 46% 

Тема 12. Информационная составляющая транспортного обеспечения 
 



Задание 1. Выполнить тестовое задание по теме 

Тест №1. Основные термины и понятия 
1. Документ, используемый на протяжении всей перевозки в прямом смешанном сообщении, 
называется: 
а) путевой лист; 
б) сертификат качества; 
в) вагонный лист; 
г) транспортная накладная. 
2. Коносамент, который содержит указание о том, что товар должен быть доставлен 
определенному получателю с указанием его наименования и адреса называется: 
а) ордерный коносамент; 
б) именной коносамент; 
в) коносамент на предъявителя; 
д) деловой коносамент. 
3. Договор перевозки – это: 
а) соглашение, по которому продавец передает товар покупателю, а он обязуется уплатить за товар; 
б) соглашение между транспортными организациями и покупателями о перевозке товаров от 
производителя к потребителю; 
в) соглашение, по которому перевозчик принимает на себя обязательства перевести обусловленный 
груз своими средствами от места отправления до места назначения в установленные сроки, а 
отправитель обязуется уплатить за перевозку установленную плату; 
г) расписка перевозчика в получении груза. 
4. Коносамент, при котором грузоотправитель может передать свои права третьему лицу, 
поставив на обороте подпись и печать, называется: 
а) ордерный коносамент; 
б) именной коносамент; 
в) коносамент на предъявителя; 
г) деловой коносамент. 
5. Документами для организации перевозки грузов автомобильным транспортом являются: 
а) товарно-транспортная накладная и путевой лист; 
б) погрузочный ордер и коносамент; 
в) дорожная ведомость и квитанция о приеме груза; 
г) учетная карточка и коммерческий акт. 
6. Какой из ниже перечисленных документов не входит в комплект железнодорожной 
документации: 
а) накладная; 
б) учетная карточка; 
в) дорожная ведомость; 
г) квитанция о приеме груза 
7. Какой из перечисленных документов НЕ характеризует качество груза? 
а) коммерческий акт; 
б) удостоверение о качестве; 
в) ветеринарное свидетельство. 
8. Документ, составленный перевозчиком, либо его представителем, удостоверяющий факт 
недостачи, порчи или повреждения груза называется: 
а) коммерческий акт; 
б) коммерческий счет; 
в) коммерческий график; 
г) комплектовочная ведомость. 
9. Основным перевозочным документом, сопровождающим груз по железной дороге до станции 
назначения, является: 
а) дорожная ведомость; 



б) корешок дорожной ведомости; 
в) железнодорожная накладная; 
г) квитанция о приеме груза. 
10. Договор перевозки со стороны грузовладельца может заключить: 
а) любой работник предприятия; 
б) только отдел экспедиции или транспортный отдел; 
в) директор, либо лицо, выполняющее функции таковых по специальному полномочию (приказу, 
доверенности); 
г) только работник, имеющий лицензию на заключение договора перевозки. 

 
Тест №2. Основные термины и понятия 

1. Партия груза от 10 до 20 тонн и объемом не более половины вместимости четырехосного 
вагона называется: 
а) мелкой отправкой; 
б) малотоннажной отправкой; 
в) полувагонной отправкой; 
2. Морское судоходство, при котором работа грузовых транспортных средств не связана с 
постоянными районами плавания и не ограничена определенным видом груза, называется: 
а) транзитные перевозки; 
б) линейное судоходство; 
в) трамповое судоходство; 
3. Документ, который следует с грузом и подтверждает наличие договора перевозки между 
грузоотправителем и администрацией железной дороги, называется: 
а) коносамент; 
б) ордер на выдачу груза; 
в) железнодорожная накладная. 
4. Место для стоянки и ремонта судов, а также для погрузочно – разгрузочных операций, 
оборудованное защитными сооружениями от непогоды и всеми необходимыми 
приспособлениями называется: 
а) пристань; 
б) порт; 
в) причал. 
5. Габариты автомобиля характеризуются: 
а) основными его размерами; 
б) его экономическим значением; 
в) состоянием спроса на этот вид транспорта. 
6. Штучные грузы, перевозимые в упаковке и без нее, применяемые в транспортировке по счету 
грузовых мест называются: 
а) малотоннажные; 
б) тарные; 
в) генеральные. 

 
Тест №3. Основные термины и понятия 

1. Содержание первой информационной революции? 
2. Сроки и содержание второй информационной революции? 
3. Сроки и содержание третьей информационной революции? 
4. Сроки и содержание четвертой информационной революции? 
5. Перечислить секторы рынка информационных продуктов и услуг? 
6. Что такое телекоммуникации? 
7. В чем отличие индустриального общества от информационного общества? 
8. К какому сектору рынка информационных продуктов и услуг относится биржевая, 
финансовая, статистическая, коммерческая информация:   



    а) деловая информация;    
    б) информация для специалистов;    
    в) потребительская информация;   
    г) услуги образования;  
    д) обеспечивающие информационные системы и средства; 

Шкала оценки 

процент  
выполненных  
заданий  

оценка 

81-100 отлично 

61-80 хорошо 

41-60 удовлетворительно 

0-40 неудовлетворительно 

 
Задание 2. Решение задачи 

 
ЗАДАЧА. Определить оптимальный размер партии и оптимальный период поставки, если месячная 

потребность предприятия в товаре – 2700 шт/мес., затраты на заказ всей партии товара – 1200 р., 

затраты на хранение единицы товара – 7,5 р./ (шт·мес). 

Шкала оценки по заданию  

Цифровое 
выражение 

Словесное выражение Описание  

5 Отлично  
(зачтено) 

Выполнен полный объем работы, ответ 
студента полный и правильный. Студент 
способен обобщить материал, сделать 
собственные выводы, выразить свое мнение, 
привести иллюстрирующие примеры 

4 Хорошо  
(зачтено) 

Выполнено 81% работы, ответ студента 
правильный, но неполный. Не приведены 
иллюстрирующие примеры, обобщающее 
мнение студента недостаточно четко 
выражено 

3 Удовлетворительно  
(зачтено) 

Выполнено  65% работы, ответ правилен в 
основных моментах, нет иллюстрирующих 
примеров, нет собственного мнения студента, 
есть ошибки в деталях и/или они просто 
отсутствуют 

2 Неудовлетворительно  
(незачтено) 

Выполнено менее 50% работы, в ответе 
существенные ошибки в основных аспектах 
темы. 

 
Задание 3. Ситуационное задание 

Согласно договору торговый дом «Кентавр» поставил Раменскому РПС Парфюмерно- 

косметические товары на сумму 6млн руб. При приемке поступивших изделий комиссия РПС 

установила, что шампунь «Ромашка» на сумму 10 тыс.руб. по качеству не соответствует требованиям 

сертификата. Как должен поступить коммерческий отдел РПС в сложившейся ситуации? При решении 

следует руководствоваться инструкцией по качественной приемке товаров, заключенным договором 

поставки, ГК РФ ч. 2, ст. 475, 518.  

Шкала оценки 

Процент от  



максимального 

количества баллов 

Правильность (ошибочность) решения 

 

100 

Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, задача решена рациональным способом. Получен правильный 

ответ. Ясно описан способ решения. 

 

 

81-100 

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. Решение оформлено не вполне 

аккуратно, но это не мешает пониманию решения. 

 

 

66-80 

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, но задача решена неоптимальным способом 

или допущено не более двух незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 

 

46-65 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не все существенные 

факторы. 

 

 

31-45 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

0-30 

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

0 Решение неверное или отсутствует. 

 
Темы рефератов по дисциплине 

1. Состояние и динамика развития транспортной отрасли в нашей стране и за рубежом. 
2. Основные виды транспортных средств и объемы транспортируемых ими грузов и пассажиров. 
3. Основные этапы эволюции организации материально технического снабжения (МТС) в 
цивилизованно развитых странах к логистической идеи и создании соответствующих логистических 
систем. 
4. Цели и основные задачи транспортного обеспечения коммерческой деятельности. 
5. Роль транспортных посредников и перевозчиков в современной экономике. 
6. Основные функции служб снабжения различных фирм и предприятий. 
7. Основные функции транспортных служб предприятия и транспортных компаний. 
8. Традиционные системы организации материально-технического снабжения в промышленно 
развитых странах и доставки товарной продукции конечным потребителям. 
9. Методы снабжения, ориентированные на конкретную потребность производства. 
10. Методы доставки товарной продукции, ориентированные на конкретного конечного потребителя. 
11. Основные отличия традиционного снабжения от оперативного. 
12. Основные виды транспорта, их характеристика, диапазон параметров, отличительные особенности, 
возможности, условия перевозок. 
13. Параметры, характеристики и особенности использования транспорта при обеспечении 
коммерческой деятельности и ее основных этапов. 



14. Основные технико-экономические показатели работы транспорта и его относительной 
эффективности по итогам функционирования транспортной компании. 
15. Структура издержек транспорта, транспортной отрасли, транс портных средств. 
16. Составляющие статей затрат в транспортном тарифе на перевозки. 
17. Особенности формирования транспортных тарифов на различных видах транспорта. 
18. Прогрессивные способы доставки грузов и развитие терминальных систем: автомобильного, 
авиационного, железнодорожного и морского транспорта. 
19. Роль и значение складирования в логистической транспортной системе. 
20. Классификации складов и складских помещений, особенности условий содержания, хранения и 
обработки товарной продукции. 
21. Функции складов, вообще, и складов сырья, материалов, полуфабрикатов, товаров в частности. 
22. Проблемы выбора между складом общего пользования и собственным. 
23. Краткая характеристика складов, складских помещений, оборудования и складских операций. 
24. Основные экономические показатели работы транспортных средств. 
25. Краткая характеристика основных видов транспорта, их особенности преимущества и недостатки. 
26. Прямые смешанные перевозки и их относительная эффективность. 
27. Основные преимущества контейнерных и пакетных перевозок грузов и товаров. 
28. Методика построения оперативного плана доставки грузов автотранспортом от предприятий-
изготовителей до конечных потребителей. 
29. Нетрадиционные способы организации перевозок грузов и товарной продукции. 
30. Непрерывная холодильная цепь для скоропортящихся грузов и товарной продукции. 
31. Значение рефрижераторов, изотермических вагонов и контейнеров (“термосов”). 
32. Методы и технологии организации перевозок скоропортящихся грузов. 
33. Предназначение изотермических вагонов (“термосов”) и их характеристика. 
34. Влияние теневой экономики на транспортное обеспечение коммерческой деятельности. 
35. Основные перспективы совершенствования транспортного обеспечения коммерческой 

деятельности. 

 

Рекомендации по оцениванию рефератов  
 

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной проблемы. Рабочей 
программой дисциплины «Микроэкономика» предусмотрено выполнение студентом рефератов по 
темам.  

Критерии оценки 
Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 
допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 



           Цель промежуточного контроля состоит в установлении глубины и полноты знаний, умений и 
навыков (компетенций) студентов по окончании изучения учебной дисциплины. 
           Форма проведения – промежуточный тестовый контроль знаний студентов по дисциплине 
«Транспортное обеспечение коммерческой деятельности» проводится  в форме: 

- зачета. 
 

Перечень вопросов к зачету/экзамену по дисциплине  

1. Место транспортного обеспечения в коммерческой деятельности. 
2. Современное состояние транспортной системы России. 
3. Сущность, функции, классификация транспорта. 
4. Транспортная система и транспортная услуга. 
5. Базисные условия поставки. 
6. Транспортное страхование. 
7. Понятие и классификация грузов. 
8. Сравнительные характеристики различных видов транспорта. 
9. Основные показатели качества транспортной продукции. «Колесо качества» транспортного 
обслуживания клиентов. 
10. Преимущества и недостатки ж/д транспорта. 
11. Материально-техническая база ж/д транспорта. 
12. Договор перевозки на ж/д транспорте. 
13. Правила приема и выдачи грузов на железной дороге. 
14. Упаковка и маркировка грузов при перевозке ж/д транспортом. 
15. Преимущества и недостатки автомобильного транспорта. 
16. Характеристика технических средств автомобильного транспорта. 
17. Договор перевозки на автомобильном транспорте. 
18. Правила приема и выдачи грузов на автомобильном транспорте. Маркировка грузов. 
19. Смешанное сообщение и прямое смешанное сообщение. 
20. Контейнерные перевозки. Классификация контейнеров. 
21. Интермодальные и мультимодальные технологии перевозок. 
22. Понятие скоропортящихся грузов. Основные условия их транспортировки. 
23. Классификация изотермического подвижного состава. 
24. Перевозка скоропортящихся продуктов по железным дорогам. 
25. Перевозка скоропортящихся продуктов автомобильным транспортом. 
26. Перевозка скоропортящихся продуктов в прямом смешанном сообщении. 
27. Транспортно-технологическая информационная система управления предприятием. 
28. Понятие информационной технологии. 
 

Задачи к экзамену: 

1. ЗАДАЧА. Выбрать экономически целесообразный регион-поставщик комплектующих из двух 

предлагаемых вариантов: Европа и юго-восточная Азия (ЮВА) для  голландской компании, 

специализирующейся на производстве бытовых электроприборов. Перевозка груза из ЮВА – морским 

путем. Вид товара – микросхемы, удельная стоимость – 5000 $/м³, закупочная цена товара в Европе (с 

учетом транспортировки) – 122 $/ед., цена товара в  

ЮВА без учета транспортировки – 100 $/ед., тариф на транспортировку грузов морским путем из ЮВА – 

120  $/м³, импортная пошлина на ввоз товаров в Европу – 3 %, банковская ставка – 10%, 

продолжительность транспортировки морским путем – 22 дня, страховой запас – 10 дней. 

2. ЗАДАЧА. Выбрать экономически целесообразный вид транспорта (морской или воздушный) 

для перевозки комплектующих материалов из Голландии на сборочное предприятие в ЮВА. Вид 

товара – микросхемы, удельная стоимость – 3000 $/м³. Фрахтовая ставка на транспортировку грузов 

морским путем – 220 $/м³, воздушным путем – 1200 $/м³, продолжительность транспортировки грузов 



морским путем – 21, воздушным – 2 дня. Размер страхового запаса при транспортировке морским 

путем – 12 дней. Банковская ставка – 10 %. 

3. ЗАДАЧА. Определить срок доставки груза на ж.-д. транспорте. Вид скорости – грузовая, вид 

отправки – мелкая. Дополнительно в пути следования производится: перегрузка из вагона широкой 

колеи  в вагон узкой колеи, переправа через озеро на пароме. Расстояние перевозки – 2900 км. 

4. ЗАДАЧА. Определить потребное количество автомобилей грузоподъемностью 3 т, если в 

течение 8 дней необходимо перевезти 400 т груза. Время работы автомобиля на линии – 7 ч, средняя 

скорость автомобиля – 45 км/ч, общее время нахождения автомобиля под погрузкой и выгрузкой – 1 ч, 

степень использования грузоподъемности – 80%, расстояние перевозки – 140 км. 

5. ЗАДАЧА. Определите необходимое количество 4-осных крытых вагонов (грузоподъемность – 

68 т, грузовместимость – 122 м³), для перевозки 180 т груза, удельный погрузочный объем которого 

равен – 4,3 м³/т. 

6. ЗАДАЧА. Определить оптимальный размер партии и оптимальный период поставки, если 

месячная потребность предприятия в товаре – 300 шт/мес., затраты на заказ всей партии товара – 200 

р., затраты на хранение единицы товара – 5 р./ (шт·мес). 

7. ЗАДАЧА. Выбрать экономически целесообразный регион-поставщик комплектующих из двух 

предлагаемых вариантов: Европа и юго-восточная Азия (ЮВА) для  голландской компании, 

специализирующейся на производстве бытовых электроприборов. Перевозка груза из ЮВА – морским 

путем. Вид товара – микросхемы, удельная стоимость – 4500 $/м³, закупочная цена товара в Европе (с 

учетом транспортировки) – 132 $/ед., цена товара в  

ЮВА без учета транспортировки – 110 $/ед., тариф на транспортировку грузов морским путем из ЮВА – 

130  $/м³, импортная пошлина на ввоз товаров в Европу – 5,5 %, банковская ставка – 12%, 

продолжительность транспортировки морским путем – 32 дня, страховой запас – 17 дней. 

8. ЗАДАЧА. Выбрать экономически целесообразный вид транспорта (морской или воздушный) 

для перевозки комплектующих материалов из Голландии на сборочное предприятие в ЮВА. Вид 

товара – микросхемы, удельная стоимость – 25000 $/м³. Фрахтовая ставка на транспортировку грузов 

морским путем – 270 $/м³, воздушным путем – 1100 $/м³, продолжительность транспортировки грузов 

морским путем – 15, воздушным – 1 день. Размер страхового запаса при транспортировке морским 

путем – 12 дней. Банковская ставка – 10 %. 

9. ЗАДАЧА. Определить срок доставки груза на ж.-д. транспорте. Вид скорости – большая, вид 

отправки – скоропортящиеся грузы в подвижном  составе с машинным охлаждением. Дополнительно в 

пути следования производится: перегрузка из вагона широкой колеи в вагон узкой колеи, переправа 

через пролив на судне. Расстояние перевозки – 900 км. 

10. ЗАДАЧА. Определить потребное количество автомобилей грузоподъемностью 4 т, если в 

течение 10 дней необходимо перевезти 300 т груза. Время работы автомобиля на линии – 12 ч, 

средняя скорость автомобиля – 35 км/ч, общее время нахождения автомобиля под погрузкой и 

выгрузкой – 0,5 ч, степень использования грузоподъемности – 80%, расстояние перевозки – 140 км. 

11. ЗАДАЧА. Определите необходимое количество 4-осных полувагонов (грузоподъемность – 69 

т, грузовместимость – 76 м³), для перевозки 280 т груза, удельный погрузочный объем которого равен – 

2,5 м³/т. 

12. ЗАДАЧА. Определить оптимальный размер партии и оптимальный период поставки, если 

месячная потребность предприятия в товаре – 2700 шт/мес., затраты на заказ всей партии товара – 

1200 р., затраты на хранение единицы товара – 7,5 р./ (шт·мес). 

 

 

 



V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 
испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в 
случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора 
или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 
отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 

дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 
минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного 
ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать 
задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 
его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 
проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответственный 
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