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Фонд оценочных средств для провидения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине Б1.Б.1 «История» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.1 «История» участвует в формировании следующих 

компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 2 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-2: 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Положении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.1 «История»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.1 

«История»  используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному). 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

Хорошо 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов). 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт  i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 

 



 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, 

функции исторического знания. Методы изучения истории. 

2. Предпосылки образования Древнерусского государства. Норманнская и 

антинорманнская теории. Киевская Русь в IX–XII вв. 

3. Русские земли и княжества в период политической раздробленности 

(XII–XIII вв.). 

4. Борьба народов Руси с иноземными захватчиками в XIII в. 

5. Возникновение государственности в эпоху раннего средневековья. 

Типы государственно-политических образований в эпоху средневековья. 

6. Образование Российского централизованного государства (начало 

XIV–начало XVI вв.). 

7. Реформы Ивана Грозного: предпосылки, содержание и итоги. 

8. Опричнина Ивана Грозного, ее причины, суть, последствия. 

9. Внешняя политика Ивана Грозного. 

10. XVI–XVII вв. в мировой истории. Эпоха Возрождения. Реформация и 

ее экономические, политические, социокультурные причины. 

11. Смутное время в Российском государстве в начале XVII в.: понятие, 

предпосылки, этапы, итоги Смуты. 

12. Россия в 20–80-е гг. XVII в. Первые Романовы, их внутренняя и 

внешняя политика. 

13. Начало правления Петра I. Предпосылки и оценки преобразований. 

14. Социально-экономическая политика Петра I. 

15. Реформы Петра I (военно-административные реформы, изменения в 

культуре и быте). 

16. Внешняя политика Петра I. Рождение империи. 

17. Россия в эпоху «дворцовых переворотов» (1725–1762 гг.). 



18. Екатерина II (1762–1796 гг.) и политика «просвещенного 

абсолютизма». 

19. Внешняя политика Екатерины II. 

20. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

21. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

Кризис феодализма. 

22. Александр I: реформаторские замыслы и проблема их осуществления 

(1801–1825 гг.). 

23. Внешняя политика Александра I.  война 1812 г. и заграничные походы 

русской армии. 

24. Внутренняя и внешняя политика Николая I (1825–1855 гг.). 

25. Общественные движения в первой половине XIX в.: декабристы, 

западничество и славянофильство, теория «официальной народности». 

26. Александр II. Отмена крепостного права. 

27. Буржуазные реформы 60–70-х гг. XIX в. 

28. Пореформенное развитие России во второй половине XIX в. 

29. Общественные движения во второй половине XIX в.: российский 

либерализм, народничество и марксизм. 

30. Контрреформы Александра III. 

31. Экономическая модернизация России и Европы в XVIII–XIX вв.: 

новые взаимосвязи и различия. 

32. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

33. Россия на путях капиталистической модернизации на рубеже XIX–XX 

вв. Программа индустриализации С.Ю. Витте. 

34. Революция 1905–1907 гг. в России: причины, характер, движущие 

силы, особенности, итоги. 

35. Российский парламентаризм и многопартийность начала ХХ в. 

36. Реформаторский курс правительства П.А. Столыпина. 

37. Россия в Первой мировой войне (1914–1918 гг.). 

38. Февральская революция 1917 г. в России. Свержение монархии. 

Двоевластие. 

39. Октябрь 1917 г. и первые преобразования Советской власти. 

40. Гражданская война в России (1918–1920 гг.): причины, этапы, итоги. 

Политика «военного коммунизма». 

41. Новая экономическая политика (1921–1928 гг.). 

42. Политика индустриализации СССР: причины, методы, итоги. 

43. Коллективизация сельского хозяйства СССР. 

44. СССР и мировое сообщество в 1920–1930-е гг. 

45. Политическая система СССР в 1920–1930-е гг. 

46. СССР в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.). 

47. Экономика СССР в годы Великой отечественной войны (1941–1945 

гг.). 

48. СССР в послевоенный период 1945–1953 гг. 

49. Перемены в жизни советского общества при Н.С. Хрущеве (1953–1964 

гг.). 

50. Внутренняя и внешняя политика Советского Союза 1964–1985 гг. 



51. СССР в 1985–1991 гг. Перестройка. Распад СССР. Внутренняя  и 

внешняя политика современной России. 

52. Россия и мировое сообщество во второй половине XX–начале XXI 

века. Формирование постиндустриальной цивилизации. 
 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Философия 

и история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«История» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 
О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

1.Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, 

функции исторического знания. Методы изучения истории. 

 

2. Александр II. Отмена крепостного права. 

 

3. Революция 1905-1907 гг. в России: причины, характер, движущие 

силы, особенности, итоги. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

 

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.1 «История» завершает 

изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических 

вопроса. 



Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств проведения для промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.2 «Философия»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.Б.2 «Философия» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-1: способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 
 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.2 «Философия» как результирующие знания, умения 

и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.2 

«Философия» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному). 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

Хорошо 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов). 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 

 

 



 

 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Мировоззрение, его структура и исторические типы. 

2. Специфика философского знания. Структура (разделы) и функции 

философии. 

3. Основной вопрос философии и две его стороны. Виды идеализма. 

4. Античная философия - Милетская школа, Демокрит. 

5. Античная философия (Пифагор, Зенон, Гераклит). 

6. Софисты. Философские идеи Сократа. 

7. Философия Платона. 



8. Основные идеи учения Аристотеля. 

9. Философия эпохи эллинизма. 

10. Философия Средних веков. Патристика. Августин Блаженный. 

11. Философия Средних веков. Схоластика. Фома Аквинский. 

12. Философия эпохи Возрождения. 

13. Философия Нового времени. Рационализм и эмпиризм. 

14. Социальные воззрения эпохи Просвещения. 

15. Немецкая классическая философия. Основные идеи И. Канта. 

16. Философские идеи Гегеля. 

17. Марксизм. 

18. Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон). 

19. Позитивизм и его эволюция. 

20. Психоанализ З. Фрейда. Модель психики. Учение о бессознательном. 

21. Экзистенциализм. 

22. Русская философия. Западничество и славянофильство. 

23. Бытие и материя. Виды и уровни организации материи. 

24. Атрибуты материи. 

25. Исторические формы диалектики. Основные принципы диалектики. 

26. Законы диалектики. 

27. Основные категории диалектики. 

28. Субъект и объект познания. Структура субъекта познания. 

29. Чувственный уровень познания и его формы. 

30. Рациональный уровень познания и его формы. 

31. Истина и ее виды. 

32. Истина и заблуждение, причины заблуждений. 

33. Практика, ее виды и роль в познании. 

34. Проблема познаваемости мира. Анализ агностицизма. 

35.Наука как отрасль духовного производства. Эмпирический и 

теоретический уровни познания. 

36. Методы научного исследования. 

37. Научная проблема, гипотеза, теория. Научная революция. 

38. Проблема сущности человека в истории философии. 

39. Проблема происхождения человека (гипотезы и версии). 

40. Специфика человеческой жизнедеятельности. 

41. Социальные и биологические особенности человека. 

42. Взаимосвязь биологического и социального в человеке. 

43. Социально-биологическая проблема. Пути ее решения. Социальные 

последствия. 

44. Структура сознания (основные компоненты). 

45. Язык и мышление в широком и узком смысле. Этапы развития языка и 

мышления. 

46. Личность и общество. Основные характеристики личности. 

47. Этапы и факторы становления личности. 

48. Типология личности. 

49. Проблема смысла жизни в основных философских учениях и религии. 

50. Учение о ценностях. 



51. Проблема жизни и смерти в философии и религии. 

52. Роль природы в жизни общества. Географическая среда и 

народонаселение. 

53. Человек в системе материального производства. 

54.     Человек в системе экономических отношений. 

55. Политические и правовые отношения. Признаки правового 

государства. 

56. Социальная структура общества. 

57. Общественное сознание и его структура. Общественное и 

индивидуальное сознание. 

58. Проблема направленности общественного развития. Критерии 

общественного прогресса. 

59. Роль народных масс и личности в истории. Свобода и необходимость. 

60. Формационный и цивилизационный подход к истории человечества. 

61. Цивилизация и культура. Обозримое будущее человечества. 

62. Глобальные проблемы современности. Классификация, иерархия, 

перспективы решения. 
 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Философии 

и истории 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Философия» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

_______________ 

О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

1. Мировоззрение, его структура и исторические типы. 

2. Рациональный уровень познания и его формы. 

3. Формационный и цивилизационный подход к истории человечества. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

 



Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.2 «Философия» 

завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических 

вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.3 «Иностранный язык» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции (в рамках 1 – 2 

семестров семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-4: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой (1 

семестр) 

Экзамен (2 семестр) 

 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.3 «Иностранный язык»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.3 

«Иностранный язык» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) – для 

АСT-Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-

Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

Хорошо 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО 

АСТ-Тест)  

Задание {{16}}  

   Выберите правильное окончание для глаголов I и II групп в 

настоящем времени 

Je te pri[…]  de cueillir quelques pommes. 

 es 

 e 

 s 

Задание {{17}}  

   Выберите правильное окончание для глаголов I и II групп в 

настоящем времени 

Le petit Alexandre sculpt[ ...] . 

 es 

 e 

 t 

 

 

 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

По теме № 1. "Знакомство. Биография. Друзья" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Как вас зовут?  

2. Откуда вы? 

3. Какой ваш род деятельности? 

4. Сколько у вас друзей? 

Примеры из английского языка: 

1. What is your name?  

2. Where are you from? 

3. What is your occupation?  

4. How many friends do you have? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Wie heiβen Sie? 

2. Woher kommen Sie? 

3. Was ist Ihr Beruf? 

4. Wie viele Freunde haben Sie ? 

Примеры из французского языка: 

1. Quel est votre nom? 

2. D'où venez vous? 

3. Quelle est votre profession? 

4. Combien des amis avez-vous? 

По теме № 2. "Любимое занятие. Свободное время" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Что вы любите делать в свое свободное время? 

2. Какую музыку вы любите? 

3. Каким видом спорта вы увлекаетесь? 

4. Вы любите играть в компьютерные игры? 

Примеры из английского языка: 

1. What do you like to do in your free time?  

2. What music do you like?  

3. What kind of sport do you prefer? 

4. Do you play computer games? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? 

2. Welche Art von Musik mögen Sie? 

3. Welche Sportarten genießen Sie ? 

4. Möchten Sie Computer spielen? 

Примеры из французского языка: 

1. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? 

2. Quel genre de musique aimez-vous? 

3. Quel type de sport que vous préférez? 

4. Aimez-vous jouer à des jeux informatiques? 

По теме № 3. "Моя семья. Семейные обязанности" предусматриваются 

вопросы, например: 



1. Ваша семья большая? 

2. Какую семью вы бы хотели иметь в будущем? Почему? 

3. Сколько поколений в вашей семье? 

4. Какие домашние обязанности у вас есть? 

Примеры из английского языка: 

1. Is your family big? 

2. What kind of family would you prefer to have in future? Why?  

3. How many generations are there in your family?  

4. What household duties do you have in the family? 

Примеры из немецкого языка: 

1.Sind Ihre Familie groß? 

2. Welche Familie möchten Sie in der Zukunft haben? Warum? 

3. Wie viele Generationen sind in Ihrer Familie? 

4. Welche Aufgaben bei dem Haushalt haben Sie? 

Примеры из французского языка: 

1. Est-ce que votre famille est grande? 

2. Laquelle de famille vous aimeriez avoir dans l'avenir? Pourquoi? 

3. Combien de générations est-ce qu’il y a dans votre famille? 

4. Quelles tâches avez-vous? 

По теме № 4. "Города. Мой родной город. Жилье" предусматриваются вопросы, 

например: 

1. Из какого вы города? 

2. В каких городах России вы были? 

3. Какой из городов мира вы бы хотели посетить? 

Примеры из английского языка: 

1. What is your native town? 

2. What Russian cities have you been to? 

3. What city of the world do you want to visit? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Aus welcher Stadt kommen Sie? 

2. Welche russischen Städten sind Sie gewesen? 

3. Welche Stadt aus den ganzen Welt möchten Sie besuchen? 

Примеры из французского языка: 

1. Quelle est votre ville natale? 

2. Quelles sont les villes russe avez-vous visité? 

3. Quelles villes dans le monde aimeriez-vous visiter? 

По теме № 5. "Транспорт. Виды транспорта" предусматриваются вопросы, 

например: 

1. Какие существуют виды наземного транспорта? 

2. Какой вид транспорта вы предпочитаете? Почему? 

3. Какие основные недостатки есть у воздушного транспорта? 

Примеры из английского языка: 

1. What are the main kinds of land transport? 

2. What means of transportation do you prefer? Why? 

3. What are the main disadvantages of air transport? 

Примеры из немецкого языка: 



Welche Landverkehrs gibt es? 

2. Welcher Verkehr bevorzugen Sie? Warum? 

3. Welche wichtigsten Nachteile haben Luftverkehrs? 

Примеры из французского языка: 

1. Quels sont des moyens de transport terrestre? 

2. Quel type de transport que vous préférez? Pourquoi? 

3. Quels sont des défauts principaux du transport aérien? 

По теме № 6. "Страны изучаемого языка" предусматриваются вопросы, 

например: 

1. Что вы знаете о … (Великобритания (Лондон), Германия (Берлин), Франция 

(Париж)) и достопримечательностях? 

2. Почему люди любят путешествовать? 

Примеры из английского языка: 

1. What do you know about Great Britain (London) and its sightseeing? 

2. Why do people like to travel? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was wissen Sie über Deutschland (Berlin) und über Sehenswürdigkeiten in 

Deutschland? 

2. Warum reisen die Leuten gern? 

Примеры из французского языка: 

1. Qu'est-ce que vous savez à propos de la France (Paris) et les sites? 

2. Pourquoi les gens aiment voyager? 

По теме № 7. "Наш Университет. Жизнь студента" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. В каком университете вы учитесь? 

2. Когда был основан УрГУПС? Что вы знаете об истории УрГУПС? 

3. Почему вы поступили в УрГУПС? 

4. Каковы особенности технического образования? 

Примеры из английского языка: 

1. What University do you study at? 

2. When was USURT founded? What facts from USURT history do you know? 

3. Why did you enter USURT? 

4. What are the peculiarities of a technical education? 

Примеры из немецкого языка: 

1. An welcher Universität  studieren Sie? 

2. Wenn wurde USURT gegründet? Was wissen Sie über die Geschichte dieser 

Universität ? 

3. Warum haben Sie an dieser Universität immatrikuliert ? 

4. Welche Besonderheiten hat die Fachbildung ? 

Примеры из французского языка: 

1. Dans quelle université vous étudiez? 

2. Quand notre université a été fondée? Que savez-vous sur l'histoire de notre 

université? 

3. Pourquoi êtes-vous entré dans l’universités? 

4. Quelles sont les caractéristiques et l'enseignement technique? 

По теме № 8. "Планы на будущее. Моя будущая профессия" 



предусматриваются вопросы, например: 

1. Каких специалистов готовит УрГУПС? 

2. Какими профессиональными качествами должен обладать специалист вашей 

специальности? 

Примеры из английского языка: 

1. What specialists does USURT train? 

2. What professional traits should single out an engineer of your speciality? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Welche Spezialisten wird USURT vorbereitet? 

2. Welche Eigenschaften müssen Facharbeiter in Ihrem Fachbereich haben?  

Примеры из французского языка: 

1. Quel type de spécialiste est préparé à notre Université? 

2. Quelles sont les qualités d'un spécialiste professionnel de votre spécialité? 

По теме № 9. "Техника и общество. Технические инновации" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Каким образом технические изобретения могут влиять на человека и 

природу? 

2. Почему техника помогает, но иногда и мешает нашей работе? 

Примеры из английского языка: 

1. How can inventions in technology influence on a human and a nature? 

2. Why does technology sometimes help and sometimes interfere with our work? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Wie können technische Erfindungen Menschen und Natur beeinflussen? 

2. Manchmal  hilft die Technik bei unserer Arbeit und  manchmal stört?  Warum?  

Примеры из французского языка: 

1. Comment les inventions techniques peuvent affecter les humains et la nature? 

2. Pourquoi technique assisste, mais parfois interfère dans notre travail? 

По теме № 10. "Изучение техники. Технические дисциплины" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Охарактеризуйте отличительные признаки и особенности некоторых видов 

техники и технологий. 

2. Каковы особенности технического образования? 

3. Что вы знаете о сферах деятельности в различных областях техники? 

Примеры из английского языка: 

1. What are the characteristic features of some techniques and technology? 

2. What are the special features in studying technology? 

3. What are the fields of application of technology? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Beschreiben Sie die Eigenschaften und Besonderheiten einiger Arten von Geräten 

und Technologien. 

2. Welche Merkmale hat die Fachbildung? 

3. Was wissen Sie über verschiedenen Technik-Bereichen? 

Примеры из французского языка: 

1. Décrire des caractéristiques et des avantages de certains types d'équipements et de 

technologies. 

2. Quelles sont les caractéristiques de l'enseignement technique? 



3. Que savez-vous sur les champs dans les différents domaines de l'ingénierie? 

По теме № 11. "Процесс проектирования и конструирования" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Каковы требования и последовательность основных стадий проектирования? 

2. Опишите, как вы будете решать одну из своих проблем, используя данные 

требования и стадии планирования. 

Примеры из английского языка: 

1. What are the requirements and the main stages in a project work? 

2. Describe how you will solve one of your problems by using the requirements and 

the stages in a project work. 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was sind die Voraussetzungen und die Folge wichtigsten Phasen der 

Konstruktion? 

2. Beschreiben Sie, wie werden Sie eine aus ihre Probleme lösen mit der Verwendung  

bestimmten Aufforderungen und Planungsphasen. 

Примеры из французского языка: 

1. Quelles sont les exigences et la séquence des principales étapes du projet? 

2. Décrivez comment vous résoudre un de vos problèmesen utilisant les exigences en 

matière de données et le stade de la planification. 

По теме № 12. "Инженеры и техника. Изобретатели" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Можете ли вы назвать известных конструкторов? 

2. Можете ли вы назвать имена выдающихся ученых и привести примеры 

революционных открытий, сделанный в области науки и техники? 

3. Что собой представляют правильные технологии? 

Примеры из английского языка: 

1. Can you name any famous designers? 

2. Can you give any names of outstanding scientists & examples of revolutionary 

discoveries made in the sphere of science? 

3. What does ‘an appropriate technology’ mean? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Können Sie einigen berühmten Designer nennen? 

2. Können Sie die Namen herausragender Wissenschaftler nennen und Beispiele von 

seinen revolutionären Entdeckungen in Wissenschaft und Technik geben? 

3. Was sind die richtige Technologie? 

Примеры из французского языка: 

1. Pouvez-vous nommer des constructeurs célèbres? 

2. Pouvez-vous donner les noms des scientifiques éminents et des exemples de 

découvertes révolutionnaires dans la science et technologie? 

3. Quels sont des technologies appropriés? 

По теме № 13. "Аппаратура и оборудование" предусматриваются вопросы, 

например: 

1. Какие виды оборудования вам известные? Какие из них широко 

применяются? 

2. Как применяется компьютер каждый день? 

Примеры из английского языка: 



1. What types of equipment do you know? Which of them are widely applied? 

2. What uses for computers can you see in everyday life? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Welche Geräten kennen Sie? Welche daraus sind weit verbreitet? 

2. Wie nutzt man Computer täglich? 

Примеры из французского языка: 

1. Quel type d'équipement savez-vous? Lequel d'entre eux sont largement utilisés? 

2. Comment est l’ordinateur utilisé chaque jour? 

По теме № 14. "Технический прогресс, техносферная безопасность" 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Беспокоят ли вас проблемы экологии: 

- перенаселенные города; 

- шум; 

- загрязнение воды и воздуха; 

- кислотные дожди; 

- глобальное потепление; 

- разрушение озонового слоя Земли; 

- нанесение ущерба лесам и дикой природе? 

Примеры из английского языка: 

1. Are you concerned about ecological problems:  

- overcrowded cities,  

- noise,  

- air & water pollution,  

- acid rains,  

- global warming,  

- destroying the Earth ozone layer, 

- damaging forests & wildlife? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Sind Sie unruhig über Umweltfragen oder nicht?: 

- die Überfüllte Städte; 

- Lärm; 

- Wasser und Luftverschmutzung; 

- saurer Regen 

- Die globale Erwärmung; 

- Die Zerstörung der Ozonschicht; 

- Schäden an Wäldern und Tierwelt? 

Примеры из французского языка: 

1. Êtes-vous préoccupé par les questions environnementales: 

- les villes surpeuplées; 

- bruit; 

- pollution de l'eau et de l'air; 

- les pluies acides; 

- réchauffement de la planète; 

- la destruction de la couche d'ozone; 

- les dommages aux forêts et la faune? 

По теме № 15. "Из истории железных дорог. Скоростные дороги мира" 



предусматриваются вопросы, например: 

1. Каким образом транспорт влияет на нашу жизнь? 

2. Какая разница между современными путешественниками и 

путешественниками в прошлом? 

3. Какие средства связи помогают более безопасно управлять транспортом? 

Примеры из английского языка: 

1. In what way does transportation affect our lives?  

2. What is the difference between modern travelers and travelers of the previous 

centuries? 

3. What means of communication can help transport to operate safely? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Wie beeinflusst der Transport auf unser Leben? 

2. Was ist der Unterschied zwischen den modernen Reisenden und Reisenden in der 

Vergangenheit? 

3. Welche Kommunikationsmittel helfen den Verkehr sicherer zu verwalten? 

Примеры из французского языка: 

1. Comment le transport affecte nos vies? 

2. Quelle est la différence entre les voyageurs modernes et les voyageurs dans le 

passé? 

3. Quels moyens de communication pour aider à gérer plus de trafic en toute sécurité? 

По теме № 16. "Работа в различных областях техники. Резюме, поиск вакансий 

в области техники. Собеседование с работодателем" предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Что вы знаете об основных обязанностях, преимуществах и недостатках 

работы в различных областях техники? 

2. Какой должна быть структура и содержание резюме? 

3. Как правильно подготовиться к собеседованию? 

Примеры из английского языка: 

1. Do you know the main duties, advantages and disadvantages of different jobs in 

technology?  

2. What are the main requirements in writing a CV?  

3. How can you prepare for an interview?  

Примеры из немецкого языка: 

1. Was wissen Sie über die grundlegenden Aufgaben, Vorteile und Nachteile der 

Arbeit in verschiedenen Technik-Bereichen? 

2. Wie must man die Struktur und der Inhalt der Zusammenfassung sein? 

3. Wie ist es richtig sich für ein Interview vorbereiten? 

Примеры из французского языка: 

1. Qu'est-ce que vous savez sur les droits de base, les avantages et les inconvénients 

de travailler dans divers domaines de la technologie? 

2. Quelle devrait être la structure et le contenu du résumé? 

3. Comment se préparer à une entrevue? 
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1. Прочитайте текст, переведите на русский язык, ответьте на вопросы  

2. Тема: Мой рабочий день 

3. Сделайте задание в лексико-грамматической карточке 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

A Write the words in the box under the correct heading. 

staff    noisy    car park    do    new    always    cheap     

often    want    lawyer    occasionally    ugly    museum    have 

    

Noun Verb Adjective Adverb 

staff 

 

 

 

   

С Complete the conversation with the words in the box. 

there    resort    tell (x2)    give    tennis    like    chalet    afraid 

   babysitter    sorry    inclusive    can’t    

 

a:  Can I help you? 

b:  Yes, can you (0)_give_ me some information about holidays in 

France? 

a:  Of course. What would you (1)__________ to know? 

b:  Well, we want an all-(2)__________ holiday. Do you have 

any? 

a:  I’m (3)__________ not. We can get you a nice (4)__________ 

in the South of France.  

b:  Hmm. Is there a holiday (5)__________ near? 

a:  Yes, (6)__________ is. It has lovely beaches 

b:  Can you (7)__________ me about sports for my wife and I? 

Can I play (8)__________? 



 

 

 

 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.3 «Иностранный язык» 

проходит в форме зачета с оценкой (1 семестр), который проводится согласно 

расписания занятий на последней неделе семестра, завершается курс экзаменом 

(2 семестр), который проводится согласно расписанию экзаменационной сессии 

Допуском к экзамену, зачету с оценкой является итоговое тестирование. 

Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 

практических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

 

  

a:  I’m afraid you (9)__________. What about doing aerobics? 

b:  I’m (10)__________ , we don’t do aerobics. We want to go 

out at night. Can we have a (11)__________ for the children.  

a:  Yes, of course. Can you (12)__________ me when you want 

to go? 

b:  We don’t know yet. Thank you for your help. 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.4 «Социология»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 4 семестра) 

Форма контроля 

и промежуточной аттестации 

(в соответствии с учебным планом)
 

ОК-5: способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования навыков 

Зачёт с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.4 «Социология»  как результирующие  знания, умения и 

навыков, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.4 

«Социология»  используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (критерии соответствуют «Модели оценки 

результатов обучения», 4 уровень). 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на 

поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы,  

показатели рейтинга (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения 

к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (критерии соответствуют «Модели оценки 

результатов обучения», 3 уровень). 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

Хорошо 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (критерии соответствуют «Модели оценки 

результатов обучения», 2 уровень). 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и 

выводами, для получения правильного ответа требуется 

уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или выше 

показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение 

практического задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 1 уровень. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно, 

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

Скан заданий i-exam.ru 

 



 

 



 

 

3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Общие принципы подхода к теоретической социологии. Объект 

социологии. Предмет социологии и подходы к его определению. 

2. Исходные категории социологии. Соотношение социологии и 

социальной философии. Специфика социологического знания и его 

соотношение с естественно научным знанием. Функции социологии. 

3. Социологическая деятельность, ее специфика. Профессиональный 

кодекс социолога. 

4. Социология как система знаний и способ мышления. 

Социологическое воображение и пути его формирования. 

5. Методология социологического знания. Основные категории 

методологического характера. Методологический плюрализм в социологии. 

6. Структура социологического знания. Уровни социологического 

знания. Ступени социологического знания. 

7. Историко-социологические модели структуры общества. Взгляды 

на общество в социологии ХIХ – начале ХХ вв. Трактовка общества в западной 

социологии ХХ в. 

8. Понятие системы, основные системные принципы. Методы 

познания общества как социальной системы. Характеристика социальной 

системы, ее общие признаки, общество как социальная система. 

9. Противоречие общества как социальной системы, его стабильность 

и «эквилибризм». 

10. Социальное время и социальное пространство. 

11. Понятие социальной общности и ее виды. 

12. Проблема социальной общности в западной социологии. 

13. Понятие культуры. Культура как базис общества. Компоненты 

культуры. 



14. Этноцентризм и культурный релятивизм. Понятие социетального 

кризиса, его специфика в России. Стадии социетального кризиса в России. 

15. Социологические аспекты реформации российского общества. 

Социологические проблемы модернизации России. 

16. Конфликт как типичное и характерное явление современного 

российского общества, его социологическое исследование. 

17. Понятие морфологии (структуры) общества. «Естественная» 

структура общества. Социальная структура общества. 

18. Две базовые парадигмы социальной структуры и их влияние на 

последующее развитие социологической мысли. Современные западные 

концепции социальной структуры. 

19. Трактовка социальной структуры в отечественной социологии. 

20. Понятие социальной стратификации. Неравенство и бедность. 

21. Проблема социальной стратификации в концепциях западной 

социологии. 

22. Особенности социальной стратификации в России в конце ХХ в. 

23. Методы изучения социальной стратификации в социологии. 

24. Понятие социальной мобильности, ее виды. 

25. Проблема социальной мобильности в зарубежной и отечественной 

литературе. 

26. Маргинальность как социальное явление. 

27. Понятие социальных групп, основания и критерии их типологии. 

28. Проблема  социальных  групп в истории социологии и современных 

теориях. 

29. Дифференциация и виды социальных групп. 

30. Социальная организация в обществе, ее понятия. Основные виды 

социальных организаций. 

31. Понятие личности в социологии. Личность как научная проблема. 

Типология личности в западной литературе. Типология личности в 

отечественной литературе. 

32. Социальный статус, его понятие и виды. Статусные обязанности и 

права. Статус и престиж. 

33. Социальная роль, ее понятие и структура. Виды социальных ролей. 

Ролевой конфликт и способы его преодоления. 

34. Подходы к изучению структуры личности. Внутриличностные 

механизмы. Структура деятельности личности. 

35. Понятие образа жизни, возможности его изучения. Структура 

образа жизни. Жизненный путь личности, его основные этапы. 

36. Понятие социализации. Социализация и воспитание. Фазы 

социализации. 

37. Этапы социализации. Социальные факторы социализации. 

38. Понятие социального института в истории социологии и в 

современной зарубежной социологии. 

39. Понятие социального института в отечественной социологии. 

40. Институциализация общества. Структура и функции социального 

института. Классификация социальных институтов. 



41. Понятие экономического института. Институт собственности. 

Институт рынка. Институт производства. 

42. Понятие политического института. Институт власти. Институт 

государства. Институт политических движений. 

43. Понятие института в социальной сфере. Институт образования. 

Институт семьи. 

44. Понятие института в духовной сфере. Институт науки. Институт 

религии. Институт культуры. 

45. Понятие отклоняющегося поведения. Теории отклоняющегося 

поведения.  

46. Типология отклоняющегося поведения. Социальный контроль.  

47. Социальные изменения и социальные процессы. Социальные 

процессы и противоречия. 

48. Классификация социальных процессов. 

49. Социальное поведение и его типы. 

50. Понятие социальных движений и их стадии. Теории и типология 

общественных движений. Специфика общественных движений в России. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Управление 

персоналом и 

социология 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Социология» 

 

БИЛЕТ № 14 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Зав. кафедрой 

______________ 

Н.А. Александрова 

 
«___»_______2016 г. 

 

1. Этноцентризм и культурный релятивизм. Понятие социетального кризиса, его 

специфика в России. Стадии социетального кризиса в России. 

2. Проблема  социальных  групп в истории социологии и современных теориях. 

3. Практическое задание. 

Докажите, что семья является социальным институтом. Доказательство стройте на 

анализе наличия и качества, частоты проявления признаков: наличие свода правил и 

норм, утилитарных черт культуры, действующих установок и образцов поведения, 

культурных символов, идеологии; а также на анализе структуры социального института: 

лица и учреждения, специфические общности и группы, социальные статусы и роли, 

нормативность, санкции, материально-экономические условия существования. 

 

3.4 Типовое практическое задание  

 

Докажите, что социальная общность «военные», «врачи», «космонавты», 

«заключённые», «байкеры», «учёные», «футбольные фанаты», «полицейские», 

«железнодорожники» обладают своей субкультурой. Постройте доказательство 

основываясь на анализе следующих элементов (признаков): артефакты (вещные 

атрибуты, материальные носители); язык; образцы поведения; ценности; 

нормы; обычаи и традиции. 



Проанализируйте соблюдаются ли группой следующие 

стратификационные принципы: 1. Чёткое деление членов группы на «своих» и 

«чужих», а «своих» на иерархические подгруппы от «верхов» и до «низов», 

закрепление за каждой подгруппой прав и обязанностей. 2. Социальное 

клеймирование для обозначения принадлежности к той или иной подгруппе 

символов (кличек, татуировок, отличительных знаков и т.д.) – по отношению к 

«элите» – возвышенных, а к «низам» и «чужим» – унизительных и 

оскорбительных. 3. Наличие постоянного передвижения по иерархической 

лестнице. Мобильность «вверх» затруднена, «вниз» – облегчена. Смена 

занимаемых статусов и выполняемых ролей. 4. Строгая субординация «верхов» 

и «низов». 5.Определённая автономия существования подгрупп. Статусы 

личности в группе определяют социально-демографические характеристики 

(пол, возраст, социальное происхождение, религиозная принадлежность и т.д.); 

личностные характеристики (сила, ум, организаторские способности и т.д.); 

культурно-деятельностные характеристики (поступки человека в значимых для 

подгрупп видах деятельности). 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

 

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.4 «Социология» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачёта с оценкой. Зачёт с 

оценкой проводится на последней учебной неделе согласно расписанию 

занятий. 

Допуском к зачёту с оценкой является итоговое тестирование. Зачёт с 

оценкой проводится по экзаменационным билетам, в каждый из которых 

включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  
  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.5 «Психология» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.5 «Психология» участвует в формировании следующих 

компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-5: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет с оценкой 

 

ОК-7: способностью к 

самоорганизации и самообразованию 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.5 «Психология»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.5 

«Психология» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1.Общая характеристика психологии как науки. 

2.Основные этапы развития представлений о предмете психологии. 

3.Современные представления о предмете психологии. 

4.Отрасли психологии и задачи психологической практики. 

5.Понятие отражения и психики. 



6.Виды неосознаваемых психических явлений. З.Фрейд о природе 

бессознательного. 

7.Психические процессы, состояния и свойства. 

8.Понятие «сознание». Свойства сознания. Функции, эмпирические 

характеристики сознания (пространственная, временная, информационная, 

энергетическая), структура сознания. 

9.Понятие ощущений. Ощущение и образы. 

10.Общее представление о восприятии. Основные свойства перцептивных 

образов. 

11.Основные характеристики восприятия: пространственно-временная 

структура, интенсивность, предметность, целостность, константность, 

обобщенность и др. 

12.Гештальт-теория восприятия. (К. Коффка, Ч. Осгуд и др.). 

13.Понятия: индивид, субъект деятельности, личность, 

индивидуальность. 

14.Процесс восприятия пространства. Феноменальные характеристики 

фигуры и фона. 

15.Общее представление о памяти. Основные факты и закономерности 

памяти. 

16.Виды и процессы памяти. 

17.Память как высшая психическая функция. Принципы организации 

памяти. 

18.Аномалии памяти. Развитие и тренировка памяти. 

19.Общее представление о воображении. Виды воображения. 

20.Воображение и творческое мышление. 

21.Понятие мышления. Общее представление о мышлении. 

22.Основные подходы к изучению мышления. 

23.Свойства и виды мышления как познавательного процесса. 

24.Мышление и интеллект. Структура интеллекта. 

25.Мышление человека и искусственный интеллект. 

26.Понятие речи и языка. 

27.Виды речи: устная, письменная, монологическая, диалогическая, 

внутренняя. 

28.Вербальное и невербальное общение. 

29.Развитие речи в онтогенезе. 

30.Функции речи: коммуникативная, средство мышления, 

сигнификативная, номинативная, индикативная. 

31.Общее представление о внимании. Внимание и сознание. Виды и 

свойства внимания. 

32.Теории внимания. Развитие внимания. 

33.Понятие воли в психологии. Волевые процессы, явления. 

34.Развитие воли у человека. 

35.Основные направления развития представлений об эмоциях. 

36.Функции и виды эмоциональных процессов. 

37.Основные проблемы психологии эмоций. 

38.Теории мотивации в отечественной и зарубежной психологии. 



39.Направленность и мотивы деятельности. Мотивация отдельных видов 

деятельности. 

40.Общее представление о психическом состоянии. Классификация 

психических состояний. Эмоциональные состояния: виды и функции. 

41.Свойства и структура личности. 

42.Биологические предпосылки и социальные условия развития личности. 

Типология личности. 

43.Задатки и способности. 

44.Структура способностей. Способности и одаренность. 

45.Виды способностей. Показатели и признаки способностей 

46.Уровни развития способностей. Талант и гениальность. 

47.Общее представление о темпераменте. Теории темперамента. 

48.Темперамент и характер. 

49.Акцентуации характера по А.Е. Личко и К. Леонгарду. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Философия 

и история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет по 

дисциплине 

«Психология» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

__________________ 

О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

1. Понятие психики. Функции психики. Понятие психологии. Предмет 

изучения психологии. Отрасли современной психологии. Методы 

изучения личности в психологии. 

2.  Свойства и структура личности. 

3. Кейс-задание. 
 

3.4 Типовое практическое задание  

Когда у женщины родился ребенок, она решила вести дневник, где 

записывала все наблюдаемые ею изменения в развитии своего сына. Она 

старалась вносить записи сразу, как фиксировала интересный факт, чтобы не 

упустить мельчайших подробностей. Женщина отмечала, что ребенок 

реагирует на солнечный свет, поворачивая голову к окну, как жмурится, когда в 

комнате включают свет, как сосредотачивает взгляд на лице матери. Она много 

разговаривает с малышом, вызывая у того ответную реакцию в виде улыбки, 

удивления, гуления. 

 

Какие методы психологии использовала женщина для фиксации 

интересных фактов? 

Какие преимущества и недостатки этого (-их) метода (-ов) вы можете 

перечислить? Ответ аргументируйте. 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

 

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.5 «Психология» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. Он проводится 

на последнем занятии семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет с 

оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и 1 практическое задание. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.6 «Право» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.6 «Право» участвует в формировании следующих 

компетенций: 
 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-6 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности  

 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.6 «Право»  как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.6 

«Право» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

 Критерии соответствуют «Модели оценки результатов 

обучения», 4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному). 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

Хорошо 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

показатели рейтинга (все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

максимальным числом баллов). 

 Критерии соответствуют «Модели оценки результатов 

обучения», 2 уровень– сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий 

Удовлетворительно 

 Критерии соответствуют «Модели оценки результатов 

обучения», 1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

Неудовлетворительно 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 

 

 

 



 

 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Государство: определение, черты, функции. 

2. Правовое государство: определение, черты. 

3. Теории происхождения права. 

4. Понятие и основные признаки права. 

5. Право в системе социальных норм. Отличие правовых норм от других 

видов социальных норм. 

6. Система российского права. 

7. Правовые системы современности. 



8.Правовая норма: понятие, структура. 

9.Источники права. 

10. Нормативно-правовые акты: виды, иерархия. 

11 .Правотворчество и законотворчество. Этапы принятия законов в 

России. 

12 .Правонарушение: понятие, признаки, состав правонарушения. 

13. Понятие и виды юридической ответственности. 

14. Структура правоохранительных органов в России. 

15. Конституция Российской Федерации: черты, структура. 

16. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

17. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

18. Права человека: структура, примеры. 

19. Защита прав человека в России и в мире. 

20. Гражданское право: понятие, предмет, субъекты гражданских 

правоотношений. 

21. Гражданско-правовые отношения. 

22. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

23. Объекты гражданского права. 

24. Гражданско-правовой договор: определение, виды договоров, порядок 

заключения. 

25. Сделки в гражданском праве. Формы сделок. 

26. Формы собственности в Российской Федерации. 

27. Право собственности. Способы приобретения права собственности. 

28. Способы обеспечения исполнения обязательств по гражданско-

правовым договорам. 

29. Наследование: понятие, виды, порядок наследования. Место открытия 

наследства. 

30. Наследование по завещанию. 

31. Наследование по закону. 

32. Семейное право: определение, источники, особенности семейных 

правоотношений. 

33. Брак как юридическое понятие. 

34. Условия заключения брака. 

35. Прекращение брака. 

36. Права несовершеннолетних детей. 

37. Имущественные права и обязанности супругов. 

38. Алиментные обязательства членов семьи. 

39. Предмет и источники трудового права. 

40. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 

41. Трудовой договор: определение, условия, входящие в трудовой 

договор. 

42. Порядок заключения трудового договора. 

43. Права и обязанности работодателя. 

44. Права и обязанности работника. 

45. Испытание при приеме на работу. 

46. Отстранение от работы. 



47. Понятие, виды и нормы рабочего времени. 

48. Понятие и виды времени отдыха. 

49. Отпуск: понятие, порядок предоставления. 

50. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

51. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

52. Увольнение и сокращение. 

53. Особенности труда несовершеннолетних. 

54. Дисциплина труда. Дисциплина труда на транспорте. 

55. Поощрения за труд и порядок их применения. 

56. Дисциплинарные взыскания и порядок их применения. 

57. Правовые основы охраны труда. Правила пожарной безопасности. 

58. Защита трудовых прав. 

59. Административное право: понятие, особенности, субъекты. 

60. Государственная служба: понятие, виды, статус государственных 

служащих. 

61. Административная ответственность. Предупредительные меры в 

административном праве. 

62. Административные правонарушения и наказания. 

63. Уголовное право: определение, принципы. Действие уголовного 

закона во времени и пространстве. 

64. Классификация преступлений. 

65. Понятие, признаки и состав преступления. 

66. Соучастие в преступлении. 

67. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

68. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную 

ответственность. 

69. Виды наказаний в уголовном праве. 

70. Освобождение от уголовной ответственности. Амнистия. 

Помилование. 

71. Экологическое право: понятие, предмет, источники экологического 

права. 

72. Объекты экологического права. 

73. Экологические правонарушения и преступления и ответственность за 

них. 

74. Правовые основы защиты государственной тайны. 

75. Служебная тайна. Правовая защита служебной тайны. 

76. Коммерческая тайна. Защита коммерческой тайны. 

77. Антикоррупционные стандарты поведения. 

78. Юридическая ответственность за совершение коррупционных 

действий. 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Философия 

и история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет   

по дисциплине 

«Право» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 
О.В. Коркунова 
5 сентября 2016 г. 

 

1. Правовая норма: понятие, структура. 

2.  Наследование по закону. 

3. Дисциплина труда. Дисциплина труда на  транспорте. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 
 

 Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.6 «Право» завершает 

изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и 1 вопрос с правовым комментарием. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.7  «Математический анализ» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.7 «Математический анализ»  участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1, 2, 3 

семестров) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-2: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач. 

ПК-1: способностью собрать 

и проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

ПК-2: способностью на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.7 «Математический анализ» как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.7 

«Математический анализ»  используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет с оценкой 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 90 % 

или  4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов или Критерии 

соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 3 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

хорошие показатели рейтинга, (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками. 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов или Критерии 

соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 2 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа,  требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим 

контролем учебных заданий, решение практического задания 

верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов или Критерии соответствуют «Модели 

оценки результатов обучения», 1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 



деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

 

 



 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

                                  1 семестр  

1. Множества и операции над ними.  

2. Отображения множеств. Функции. Свойства функций. 

3. Графики основных элементарных функций. 

4. Предел функции в точке. Бесконечно-малые величины. Бесконечно-

большие величины. 

5. Замечательные пределы. Сравнение бесконечно малых величин. 

6. Непрерывность функции в точке. Свойства функций, непрерывных на 

отрезке.  

7. Точки разрыва функции. 

8. Вертикальные асимптоты графика функции. 

9. Производная функции, её геометрический смысл. Уравнение 

касательной к графику функции. 

10.Правила дифференцирования.  

11.Таблица производных.  

12.Исследование функции на монотонность и экстремумы с помощью 

производной.  

13.Нахождение направлений выпуклости и точек перегиба графика 

функции с помо¬щью второй производной 

14.Экономические приложения производной. Эластичность. Предельные 

величины. 

                                 2 семестр  

1. Функция двух переменных. Область определения. Линия уровня. 

2. Частные производные функции двух переменных. Полный 

дифференциал. 

3. Градиент. Производная по направлению. 

4. Экстремумы  функции двух переменных. 

5. Условный экстремум функции двух переменных. 



6. Наибольшее и наименьшее значение функции двух переменных в 

замкнутой области. 

7. Метод наименьших квадратов для отыскания параметров линейной 

функции. 

8. Экономические приложения производной функции двух переменных. 

Частные эластичности. 

9. Неопределённый интеграл и его свойства.  

10.Таблица неопределённых интегралов.  

11.Метод замены переменной в неопределённом интеграле.  

12.Формула интегрирования по частям в неопределённом интеграле.  

13.Интегрирование рациональных функций.  

14.Интегрирование тригонометрических функций.  

15.Определённый интеграл и его свойства.  

16.Формула Ньютона – Лейбница.  

17.Теорема о среднем значении.  

18.Замена переменной и интегрирование по частям в определенном 

интеграле.  

19.Геометрические приложения определенного интеграла.  

20.Экономические приложения определенного интеграла. 

21.Двойной интеграл и его свойства.  

22.Тройной интеграл и его свойства. 

23.Криволинейный интеграл и его свойства. 

                                      3 семестр  

1. Комплексное число. Формы записи. Решение алгебраических 

уравнений в поле комплексных чисел. 

2. Основные понятия теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

3. Теорема о существовании и единственности решения задачи Коши.  

4. Уравнения с разделяющимися переменными.  

5. Однородные дифференциальные уравнения I порядка.  

6. Методы решения линейного дифференциального уравнения I порядка. 

7. Дифференциальные уравнения II порядка, допускающие понижение 

порядка. 

8. Общее решение линейного однородного дифференциального 

уравнения II порядка с постоянными коэффициентами.   

9. Структура общего решения линейного неоднородного 

дифференциального уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

10.Экономические задачи, решаемые с помощью дифференциальных 

уравнений. 

11.Числовые ряды, сходящиеся и расходящиеся ряды, сумма ряда.  

12.Свойства сходящихся рядов. Необходимое условие сходимости ряда. 

13.Геометрический, гармонический ряды.  

14.Достаточные признаки сходимости для рядов с неотрицательными 

членами: сравнения, Даламбера, Коши (интегральный и радикальный).  

15.Признак Лейбница для знакочередующихся рядов.  



16.Абсолютно и условно сходящиеся ряды.  

17.Область сходимости степенного ряда.  

18.Разложение основных элементарных функций в степенной ряд. 

19.Применение степенных рядов для приближенных вычислений.  

20.Разложение функций в ряд Фурье. Применение рядов Фурье. 

 

3.3 Типовой  билет для зачета с оценкой 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО По 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ 

ТРАНСПОРТУ 

ФГБОУ ВО Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения (УрГУПС) 

Кафедра «Высшая и 

прикладная математика» 

201_/201_уч. год. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине 

«Математический анализ» 

1 семестр 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. 

Кафедрой 
 

Тимофеева 

Г.А. 

 

1. Найти производную функции 
 32t2 312

  xgy х

 

2. Определение и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции в данной точке. Пример  

3. Найти предел по правилу Лопиталя x

xx

x 8

6sin2sin
lim

0



 . 

 

 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.7 «Математический 

анализ»  завершает изучение курса и проходит в форме Зачета с оценкой. Зачет 

с оценкой проводится на последней учебной неделе семестра, согласно 

расписанию учебной дисциплины.  



Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование, 

выполнение мероприятий текущего контроля. Зачет с оценкой проводится по 

билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и задача. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой 

оценки деятельности студента в течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.8  «Линейная алгебра» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.8 «Линейная алгебра» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках I семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК–3: способностью 

выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы  

ПК–2: способностью на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование 

владений 

Зачёт с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.8 «Линейная алгебра» как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.8 

«Линейная алгебра» используется традиционная шкала оценивания. 

 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 



Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 90 % 

или 4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы, высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов или Критерии 

соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 3 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

хорошие показатели рейтинга, (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками. 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов или Критерии 

соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 2 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа,  требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим 

контролем учебных заданий, решение практического задания 

верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов или Критерии соответствуют «Модели 

оценки результатов обучения», 1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 



 

 

 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Матрицы (определение) и действия над ними: сложение, умножение 

матрицы на число, транспонирование. Свойства этих операций. Установление 

равенства матриц. Примеры. 

2. Матрицы (определение) и действия над ними: умножение матриц 

«строка на столбец», элементарные преобразования матриц). Примеры. 

3.Определители, их вычисление, свойства, применение (определения; 

способы вычисления определителей 2-го и 3-го порядка; алгебраические 

дополнения к элементам определителя). Примеры. 

4. Ранг матрицы (определение). Операции, применяемые при вычислении 

ранга матрицы. Примеры. 

5. Обратная матрица (определение). Достаточное условие существования 

обратной матрицы (с доказательством). Примеры. 

6. Обратная матрица (определение). Решение матричных уравнений с 

помощью обратной матрицы. Примеры. 

7. Системы линейных алгебраических уравнений (определение). 

Совместные и несовместные СЛАУ. Теорема Кронекера-Капелли. Однородные 

СЛАУ. Примеры. 



8. Системы линейных алгебраических уравнений (определение). 

Определенные и вырожденные СЛАУ (определение количества базисных и 

свободных переменных). Решение СЛАУ (общая схема). Метод Гаусса. 

Примеры. 

9. Системы линейных алгебраических уравнений. Определенные СЛАУ 

(достаточное условие единственности решения СЛАУ). Матричный метод и 

правило Крамера (с доказательством). Примеры. 

10. Вектор (геометрическое и формальное определения). Отношения 

между векторами (равенство, коллинеарность, перпендикулярность, 

компланарность). Длина и направляющие косинусы вектора (их определение в 

координатном представлении, теорема о направляющих косинусах). 

Элементарные действия с векторами (сложение, умножение на число). 

Примеры. 

11. Скалярное произведение векторов (определение, свойства и 

геометрический смысл). Угол между векторами, проекция вектора на 

направление, заданное другим вектором. Критерий перпендикулярности 

векторов. Примеры. 

12. Векторное произведение векторов (определение, свойства и 

геометрический смысл). Определение площади параллелограмма и 

треугольника. Критерий коллинеарности векторов. Примеры. 

13. Смешанное произведение векторов (определение, свойства и 

геометрический смысл). Определение объема параллелепипеда и тетраэдра. 

Критерий компланарности тройки векторов. Примеры. 

14. Задача разложения вектора по базису, образованному некомпланарной 

тройкой векторов. Доказательство единственности такого разложения. 

Примеры. 

15. Точка и отрезок в пространстве (длина отрезка; деление отрезка в 

заданном отношении). Примеры. 

 16. Уравнение плоскости (общее уравнение плоскости, способы задания 

плоскости – через точку и вектор нормали, через три точки, через отсекаемые 

от осей отрезки, соответствующие им формы уравнения плоскости и связи 

между ними; нормальное уравнение плоскости.) Угол между плоскостями. 

Расстояние от точки до плоскости. Примеры. 

17. Уравнения прямой в пространстве (способы задания прямой – через 

пересечение двух плоскостей, через точку и направляющий вектор, векторное, 

через параметр; соответствующие им формы уравнения прямой и связи между 

ними). Канонические уравнения прямой. Точка пересечения прямой и 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Примеры. 

18. Уравнение прямой на плоскости с декартовой системой координат 

(виды уравнений прямой). Угловой коэффициент прямой. Расстояние от точки 

до прямой. Угол между прямыми. Уравнения высоты и медианы угла в 

треугольнике. Примеры. 

19. Эллипс на плоскости с декартовой системой координат (определение). 

Характеристики линии: полуоси, эксцентриситет. Каноническое уравнения 

эллипса с выводом. Качественное построение эллипса по каноническому 

уравнению. Примеры. 



20. Гипербола на плоскости с декартовой системой координат 

(определение). Характеристики линии: полуоси, эксцентриситет. Канонические 

уравнения гипербол. Качественное по-строение гиперболы по каноническому 

уравнению. Примеры. 

21. Парабола на плоскости с декартовой системой координат 

(определение). Уравнение параболы с выводом. Качественное построение 

параболы по уравнению. Примеры. 

22. Полярная система координат и её связь с ДСК. Уравнение прямой и 

окружности, проходящей через полюс, в полярной системе координат (с 

выводом). Примеры. 

23. Уравнения кардиоиды, лемнискаты Бернулли, спирали Архимеда, 

логарифмической и гиперболической спиралей в полярной системе координат. 

Примеры. 

24. Кривые второго порядка на плоскости с полярной системой 

координат. Установление характеристик линий по уравнению в ПСК. Примеры. 

 

 

3.3 Типовой билет для зачёта с оценкой: 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения (УрГУПС) 

Кафедра «Высшая и 

прикладная математика» 

201_/201_уч. год. 

БИЛЕТ № 1 

 

по дисциплине «Линейная алгебра» 

 

I семестр 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

Тимофеева Г.А. 

 

1

. 

Сформулируйте определение матрицы, перечислите виды матриц. Сформулируйте 

действия: умножение матрицы на число, сложение (вычитание) матриц, умножение 

матриц. Приведите примеры. 

2

. Найти a b , если 
4b 

, 
3a 

, 
0^ 60a b  . 

3

. 
Запишите уравнение плоскости, проходящей через точку 

(2; 5; 3)A
 перпендикулярно 

вектору BC


, если 
(7; 8; 1)B 

, 
(9; 7; 4)C

. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной 



деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.8 «Линейная алгебра» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачёта с оценкой. Зачёт 

проводится согласно расписанию зачётной недели.  

Допуском к зачёту является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Зачёт проводится по билетам, в каждый из 

которых включены один теоретический вопрос и две задачи. 

Оценка за зачёт носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины.   



Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.9 «Теория вероятности и 

математическая статистика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.9 «Теория вероятностей и математическая статистика»  

участвует в формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 4 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ПК-1: способностью собрать 

и проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

ПК-2: способностью на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

экзамен 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.9 «Теория вероятностей и математическая статистика» как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.9  

«Теория вероятностей и математическая статистика»  используется 

традиционная шкала оценивания. 



 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет с оценкой 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 90 % 

или  4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов или Критерии 

соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 3 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

хорошие показатели рейтинга, (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками. 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов или Критерии 

соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 2 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа,  требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим 

контролем учебных заданий, решение практического задания 

верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов или Критерии соответствуют «Модели 

оценки результатов обучения», 1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 



3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

 

 



 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Множества и операции над ними.  

2. Отображения множеств. Функции. Свойства функций. 

3. Графики основных элементарных функций. 

4. Предел функции в точке. Бесконечно-малые величины. Бесконечно-

большие величины. 

5. Замечательные пределы. Сравнение бесконечно малых величин. 

6. Непрерывность функции в точке. Свойства функций, непрерывных на 

отрезке.  

7. Точки разрыва функции. 

8. Вертикальные асимптоты графика функции. 

9. Производная функции, её геометрический смысл. Уравнение 

касательной к графику функции. 

10.Правила дифференцирования.  

11.Таблица производных.  

12.Исследование функции на монотонность и экстремумы с помощью 

производной.  

13.Нахождение направлений выпуклости и точек перегиба графика 

функции с помо¬щью второй производной 

14.Экономические приложения производной. Эластичность. Предельные 

величины. 

 

 

 

 

 

 

3.3 Типовой  билет для экзамена 

 



 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО По 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО

МУ ТРАНСПОРТУ 

ФГБОУ ВО 

Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения (УрГУПС) 

Кафедра «Высшая и 

прикладная 

математика» 

201_/201_уч. год. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «Теория 

вероятности и математическая 

статистика» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. Кафедрой 

 

Тимофеева Г.А. 
 

1. Геометрический смысл и приближенное вычисление определенного интеграла. 

2. Вычислить интеграл 


x

xdx2ln

 

3. Понятие частных производных. Найти частные производные 

5sin 22  xyeyxz
 

 

 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.9  «Теория вероятностей 

и математическая статистика»  завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из 

которых включены 2 теоретических вопроса и задача. 



Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.10 «Методы оптимальных решений» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.10 «Методы оптимальных решений»  участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 4 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-1: способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ПК-1: способностью собрать 

и проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

ПК-3: способностью 

выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

экзамен 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.10 «Методы оптимальных решений» как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.10 

«Методы оптимальных решений»  используется традиционная шкала 

оценивания. 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет с оценкой 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 90 % 

или  4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов или Критерии 

соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 3 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

хорошие показатели рейтинга, (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками. 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов или Критерии 

соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 2 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа,  требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим 

контролем учебных заданий, решение практического задания 

верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов или Критерии соответствуют «Модели 

Неудовлетворительно 



оценки результатов обучения», 1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

 

 



 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Виды математических моделей, используемых в экономике. 

2. Принятие решений на основе моделей оптимизации. 

3. Выпуклые множества и их свойства. 

4. Метод множителей Лагранжа с ограничениями типа равенств. 

5. Метод множителей Лагранжа с ограничениями типа неравенств. 

6. Постановка задачи ЛП.  

7.Геометрическое решение ЗЛП. 

8. Симплексный метод решения ЗЛП. 

9. Двойственные задачи ЗЛП. 

10. Транспортная ЗЛП. Методы составления опорных планов. 

11. Проверка оптимальности плана ЗЛП. Метод потенциалов. 

12. Основные понятия матричной теории игр: стратегия, выигрыш, 

нижняя цена игры, верхняя цена игры, платежная матрица. 

13. Решения антагонистических игр. 

14. Решения игр с природой. 

15. Критерии выбора решений в условиях неопределенности.                                  

 

3.3 Типовой  билет для экзамена 

 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО По 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ 

ТРАНСПОРТУ 

ФГБОУ ВО Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения (УрГУПС) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 
№ 1 

по дисциплине «Методы 

оптимальных решений» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. Кафедрой 

 

Тимофеева Г.А. 

 



Кафедра «Высшая и 

прикладная математика» 

201_/201_уч. год. 

 

1. Геометрический смысл и приближенное вычисление определенного интеграла. 

2. Вычислить интеграл 


x

xdx2ln

 

3. Понятие частных производных. Найти частные производные 

5sin 22  xyeyxz
 

 

 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.10  «Методы 

оптимальных решений»  завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена. Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из 

которых включены 2 теоретических вопроса и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.11 «Макроэкономика»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ДОПК-2: способность вырабатывать 

обоснованные решения в 

профессиональной деятельности на основе 

анализа экономических явлений, процессов 

и институтов на микро- и макроуровне; 

ОК-3: способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование 

владений 

Экзамен 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.11 «Макроэкономика»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.11 

«Макроэкономика» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень (сайт i-exam.ru) 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение задачи выполнено 

без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень (сайт i-exam.ru) 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение задачи 

выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень  (сайт i-exam.ru) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

Удовлетворительно 



программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение задачи верно, но не аргументировано 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень (сайт i-exam.ru) 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение задачи не представлено или содержит существенные 

ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

 

 

 



 

 

 

 

3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 



1.Система национальных счетов: понятие, принципы построения. 

Основные  показатели СНС: ВНД (ВВП), ЧВП, НД, личный доход, 

располагаемый доход. ВВП и общественное благосостояние. 

2.ВНД (ВВП): понятия, методы  расчета. Номинальный и реальный ВНД. 

Индексы цен. 

3.Совокупный спрос: понятие, кривая, неценовые факторы. 

4.Совокупное предложение: понятие, кривая, неценовые факторы.  

5.Проблема макроэкономического равновесия. Макроэкономическое 

равновесие в модели “AD-AS”. 

6.Классическая теория макроэкономического равновесия. 

7.Кейнсианский подход к проблеме макроэкономического равновесия: 

сущность и исходные положения. Кривые совокупного спроса и совокупного 

предложения в кейнсианской модели макроэкономического равновесия. 

8.Макроэкономическое равновесие в кейнсианской модели. Эффект 

мультипликатора. «Парадокс бережливости». 

9.Фиаско рынка. Функции государства в рыночной экономике.  

10.Методы государственного регулирования экономики. 

11.Экономический цикл: понятие, причины, модели. Проциклические, 

контрциклические и ациклические макроэкономические показатели. 

12.Продолжительность экономических циклов. Эффект акселератора. 

Государственное антициклическое регулирование.  

13.Денежная система и ее типы. Денежные агрегаты.  

14.Сущность и функции кредита. Кредитная система как совокупность 

кредитно-расчетных отношений (форм кредита). Депозитный и денежный 

мультипликатор. 

15.Кредитная система как совокупность кредитно-финансовых институтов. 

16.Спрос и предложение денег.  

17.Денежно-кредитная политика государства.  

18.Модель IS-LM. 

19.Финансовая система. Государственные финансы: значение, элементы. 

Государственный бюджет. Государственный долг. 

20.Налоговая система. Функции и виды налогов. Кривая Лаффера. 

Фискальная политика. 

21.Инфляция: сущность, причины, виды. 

22.Социально-экономические последствия инфляции. Кривая Филлипса. 

Государственная антиинфляционная политика. 

23.Капитал в форме ценных бумаг. Виды ценных бумаг.  

24.Фондовый рынок: структура, методы государственного регулирования. 

25.Доходы населения и источник их формирования. Кривая Лоренца. 

Социальная политика государства. 

26.Открытая экономика. Мировое хозяйство и его субъекты.  

27.Международное разделение труда. Теории международной торговли. 

Свободная торговля и протекционизм. 

28.Теория общественного выбора. 

29.Международная валютная система. Валютный курс. Модель 

Манделла-Флеминга. 
 



3.3 Типовой экзаменационный билет  
 

УрГУПС 

Кафедра МЭ и Л 

уч.год 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

по дисциплине  Макроэкономика 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

«___»_________ 

 

1. ВНД (ВВП): понятия, методы  расчета.  

2. Кривые совокупного спроса и совокупного предложения в 

кейнсианской модели макроэкономического равновесия. 

3. Задача. 

 

3.4 Типовая задача 

 Предположим, экономика страны находится в состоянии полной 

занятости. Потенциальный и фактический объемы реального ВВП составляют 

3000 млрд ден. ед. при уровне безработицы 6%. В предстоящем году ожидается 

экономический спад с предполагаемым объемом реального ВВП 2400 млрд 

долл. Определите, до какого уровня возрастет уровень безработицы в 

следующем году, если коэффициент Оукена равен 2,5? 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

 

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.11 «Макроэкономика» 

завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование по базе тестовых 

материалов  ФЭПО (сайт i-exam.ru). Экзамен проводится по билетам, в каждый 

из которых включены 2 теоретических вопроса и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.12 «Микроэкономика»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

1 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ДОПК-2: способность вырабатывать 

обоснованные решения в 

профессиональной деятельности на основе 

анализа экономических явлений, процессов 

и институтов на микро- и макроуровне4 

ОК-3: способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование 

владений 

Экзамен 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.12 «Микроэкономика»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.12 

«Микроэкономика» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень (сайт i-exam.ru) 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение задачи выполнено 

без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень (сайт i-exam.ru) 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение задачи 

выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень  (сайт i-exam.ru) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение задачи верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень (сайт i-exam.ru) 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение задачи не представлено или содержит существенные 

ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

 



 

 

 

3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Основные этапы, направления развития, предмет микроэкономики. 

2.Методы и функции микроэкономики. 

3.Потребности и ресурсы.  

4.Экономический выбор и кривая производственных возможностей. 

Альтернативные издержки. Закон возрастания дополнительных затрат. 

5.Собственность как экономическая категория. Теория прав 

собственности. Разгосударствление и приватизация. 

6.Экономические системы: понятие, классификация.  

7.Спрос: понятие, закон, кривая, функция.   



8.Эластичность спроса по цене, по доходу, перекрестная эластичность 

спроса.  

9.Предложение: понятие, закон, кривая, функция. Эластичность 

предложения по цене. 

10.Спрос, предложение и равновесная рыночная цена. Устойчивость 

рыночного равновесия. 

11.Государственное регулирование спроса, предложения и рыночной 

цены. 

12.Поведение потребителя в условиях совершенной конкуренции: 

предпочтения, ограничения потребителя и потребительский выбор. 

13.Влияние изменений цены товара и дохода на выбор потребителя. 

14.Издержки производства. Бухгалтерская, экономическая прибыль. 

15.Совершенная конкуренция. Равновесие фирмы на рынке совершенной 

конкуренции в краткосрочный и долговременный периоды. 

16.Чистая монополия: характеристики, виды. Максимизация прибыли в 

условиях монополии. Показатели монопольной власти.  Монопсония. 

17.Олигополия: характеристики, рыночное поведение фирмы. 

18.Монополистическая конкуренция: характеристики, равновесие фирмы 

в краткосрочном и долговременном периодах. 

19.Ценовая дискриминация. Потери от несовершенной конкуренции. 

20.Преимущества и недостатки рыночного механизма. «Провалы рынка». 

Внешние эффекты. 

21.Производственная функция. Использование и распределение факторов 

производства фирмой в случае одного переменного фактора: предельный 

продукт, предельная доходность и предельные издержки фактора.  

22.Использование и распределение факторов производства фирмой в 

случае двух переменных факторов. Эффекты масштаба. Принципы 

минимизации издержек и максимизации прибыли.  

23.Рынок труда: понятие, спрос, предложение. Функционирование рынка 

труда в условиях несовершенной конкуренции. Безработица. 

24.Рынок капитала: понятие, спрос, предложение. Капитал и ссудный 

процент. Дисконтирование. 

25.Рынок земли: понятие, спрос, предложение. Дифференциальная 

земельная рента. Арендная плата. Цена земли. 

26.Общее экономическое равновесие. Эффективность обмена, 

эффективность производства, эффективность структуры выпуска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой экзаменационный билет  

3.4 Типовая задача  

 

В таблице представлена зависимость объема выпуска продукта от числа 

занятых работников (все прочие факторы производства фиксированы). 
Число работников, чел. 0 1 2 3 4 5 6 

Выпуск продукта, шт. в 

месяц (TP) 

0 50 100 136 160 175 190 

Определите, какое максимальное количество работников будет нанято, 

если цена единицы продукта равна 200 ден. ед., заработная плата составляет 

4500 ден. ед. в месяц? 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.12 «Микроэкономика» 

завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование по базе тестовых 

материалов  ФЭПО (сайт i-exam.ru). Экзамен проводится по билетам, в каждый 

из которых включены 2 теоретических вопроса и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.   

 

УрГУПС 

Кафедра МЭ и Л 

уч.г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

по дисциплине  Микроэкономика 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

«___»________ 

 

1. Экономический выбор и кривая производственных возможностей. 

Альтернативные издержки. Закон возрастания дополнительных затрат. 

2. Эластичность предложения по цене. 

     3. Задача. 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.13 «Эконометрика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.13 «Эконометрика» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 5 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ПК-1: способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.13 «Эконометрика»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.13 

«Эконометрика»   используется традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

 

 

 
Форма 

контроля 

 компетенция не 

сформирована, 

соответствует 

академической оценке 

«неудовлетворительно» 

 уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической оценке 

«удовлетворительно» 

 уровень 2 (средний), 

соответствует 

академической оценке 

«хорошо» 

 уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 



Форма 

контроля 

 компетенция не 

сформирована, 

соответствует 

академической оценке 

«неудовлетворительно» 

 уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической оценке 

«удовлетворительно» 

 уровень 2 (средний), 

соответствует 

академической оценке 

«хорошо» 

 уровень 3 (высокий), 

соответствует 

академической оценке 

«отлично» 

Экзамен 

 

Результаты 

компьютерного 

тестирования менее 

60% правильных 

ответов  

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, либо 

не освоено 

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(60-74 % правильных 

ответов) 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера  

Достижение результата 

компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(75-89 % правильных 

ответов) 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные РПД 

учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения ни одного 

из них не оценено 

максимальным числом 

баллов, некоторые 

виды заданий 

выполнены с 

ошибками. 

Достижение 

результата 

компьютерного 

тестирования выше 

порогового значения 

(90% и более 

правильных ответов) 

Теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, 

без пробелов, 

необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, все 

предусмотренные РПД 

учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения 

большинства из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-exam.ru) 

 



 

 
 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

1. Стандартные статистические распределения. 

2. Проверка статистических гипотез. 

3. Проверка гипотезы о значимости коэффициента корреляции. 

4. Основные цели и задачи эконометрики. 

5. Спецификация эконометрической модели. 

6. Оценка параметров парной регрессии по МНК. 

7. Основное дисперсионное тождество регрессионного анализа. 

8. Коэффициент детерминации. F-тест (тест Фишера). 

9. Интервальные оценки параметров парной регрессии. 



10. Виды нелинейных регрессий. 

11. Линеаризация нелинейных регрессий. 

12. Спецификация нелинейной модели. 

13. Основные показатели качества нелинейной модели. 

14. Коэффициент эластичности. 

15. Алгоритм построения нелинейной модели. 

16. Оценка коэффициентов по МНК для двух независимых переменных. 

17. Оценка коэффициентов по МНК для множественной регрессии. 

18. Предпосылки МНК. 

19. Спецификация модели. Мультиколлинеарность факторов. 

20. Уравнение регрессии в стандартизованном масштабе. 

21. Коэффициент детерминации. 

22. Критерий Фишера. 

23. Оценка значимости коэффициентов регрессии по t-критерию 

Стьюдента. 

24. Фиктивные переменные. 

25. Нарушение предпосылок МНК. 

26. Проверка гомоскедастичности. Критерий Голдфелда–Квандта. 

27. Проверка остатков на автокорреляцию. Критерий Дарбина-Уотсона. 

28. Основные разновидности временных рядов. 

29. Требования, предъявляемые к временным рядам. 

30. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда. 

31. Коэффициент автокорреляции. Коррелограмма. 

32. Скользящее среднее и его использование для анализа временного 

ряда. 

33. Выделение циклической составляющей временного ряда. 

34. Алгоритм п остроения аддитивной модели временного ряда. 

35. Временной ряд со структурными изменениями. 

36. Тест Чоу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 



ФБ ГОУ ВПО УрГУПС 

Кафедра «Высшая и 

прикладная математика» 

2016/2017 уч. год. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

по дисциплине «Эконометрика» 

для направления  38.03.01 «Экономика» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

__________Тимофеева Г.А. 

 

1. Основное дисперсионное тождество регрессионного анализа. 

2. Фиктивные переменные в уравнении множественной регрессии. 

3. Постройте поле корреляции и сформируйте гипотезу о форме связи (линейная, степенная, 

экспоненциальная, логарифмическая или гиперболическая). Рассчитайте параметры 

соответствующего уравнения регрессии. 

X Y 

1 7 

2 16 

3 -17 

4 -8 

5 4 

6 -4 

7 -19 

8 11 

9 -11 

10 8 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.13 «Эконометрика» 

завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита лабораторных работ, защита 

расчетно-графических работ, выполнение мероприятий текущего контроля и 



итоговое тестирование. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых 

включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.14 «Статистика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.14 «Статистика» участвует в формировании следующих 

компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 4 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-2: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Формирования 

владений 
Экзамен 

 

ОПК-3: способностью 

выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.14 «Статистика»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.14 

«Статистика» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) – в i-

exam 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) в i-exam 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) – в i-exam 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов в i-exam 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
 

3.1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Предмет и методология статистики 

2. Сводка и группировка данных статистического наблюдения 

3. Абсолютные величины 

4. Относительные величины 

5. Средние величины. Понятие и виды средних 

6. Средняя арифметическая, способы ее расчета 

7. Структурные средние: мода и медиана 



8. Показатели вариации 

9. Дисперсия и способы ее расчета 

10. Среднее квадратическое отклонение. Относительные показатели 

вариации 

11. Понятие о выборочном наблюдении. Способы отбора единиц из 

генеральной совокупности в выборочную 

12. Выборочная совокупность и ее характеристики 

13. Ошибки выборочного наблюдения и распространение выборочных 

данных на генеральную совокупность 

14. Определение необходимой численности выборки 

15. Ряды динамики. Понятие и виды 

16. Система показателей для анализа ряда динамики 

17. Средние показатели в рядах динамики 

18. Приемы обработки динамических рядов 

19. Прогнозирование в рядах динамики 

20. Индексы. Понятие и виды индексов 

21. Агрегатные индексы 

22. Средние арифметический и гармонический индексы 

23. Индексный метод установления влияния факторов на изменение 

сложного явления 

24. Анализ сезонности в рядах динамики 

25. Виды и формы статистической взаимосвязи 

26. Однофакторный корреляционный анализ 

27. Однофакторный регрессионный анализ 

28. Определение коэффициентов эластичности 

29. Структура национального богатства страны 

30. Натуральная и стоимостная оценка национального богатства 

31. Основные фонды: понятие, состав, оценка по полной учетной и 

остаточной балансовой стоимости 

32. Балансы основного капитала территорий, принципы их построения 

33. Показатели состояния, движения и использования основных фондов 

34. Категории численности населения 

35. Абсолютные и относительные показатели естественного и 

механического движения населения 

36. Общероссийские классификаторы экономической информации 

37. Статистический регистр предприятий и организаций 

38. Стоимостная оценка коммерческой деятельности предприятий и 

организаций 

39. Порядок агрегирования статистической информации при 

формировании стоимостных показателей производства 



40. Методы исчисления ВВП 

41. Методы пересчета валовой добавленной стоимости в сопоставимые 

цены 

42. Индексы ВВП 

43. Структура экономически активного населения 

44. Методология расчета численности безработных 

45. Относительные показатели рынка труда и занятости населения 

46. Абсолютные показатели, характеризующие денежные доходы 

населения 

47. Абсолютные показатели, характеризующие денежные расходы и 

потребление населения 

48. Показатели дифференциации доходов населения 

49. Баланс денежных доходов и расходов населения региона 

50. Абсолютные показатели статистики денежного обращения 

51. Относительные показатели статистики денежного обращения 

52. Показатели оборачиваемости денежных агрегатов 

53. Статистический анализ доходов и расходов организаций 

54. Показатели прибыли организаций 

55. Статистическое изучение рентабельности деятельности организаций 

56. Система коэффициентов финансовой устойчивости организаций 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет (для своей дисциплины) 

 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Статистика» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________  

С.В. Рачек 

«_29__»___08____201

6 г. 
 

1. Предмет и методология статистики. 

2. Задача № 1 

3. Задача № 2 
 

 

 

3.4 Типовая задача 

 Задача №1 

Имеется информация о заработной плате рабочих по двум цехам завода: 
 

№ 

цеха 

Июнь Июль 

 

 
Средняя заработная 

плата,  р. 

Число 

работающих 
Средняя заработная 

плата,  р. 

Фонд заработной 

платы,  р. 



1 

2 
4000 

4200 

45 

33 
4500 

4700 

211500 

141000 

Определить среднюю заработную плату по двум цехам завода за июнь и за 

июль. Сделать выводы. 

Задача №2 

Добыча газа характеризуется следующими данными: 
 

Год Добыча газа, млрд. м
3
 

2009 465 
2010 501 

2011 536 

2012 587 

2013 643 

Определить: 1. Базисные цепные и абсолютные приросты, темпы роста и прироста; 

2. Среднегодовую добычу газа; 

3. Средний абсолютный прирост; 
Среднегодовой темп роста и прироста добычи газа. 

Сделать выводы. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.14 «Статистика» 

завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 1 теоретический 

вопрос и 2 практических задания. 



Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.15 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.15 «Безопасность жизнедеятельности» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 5 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОК-9: способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой  

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.15 «Безопасность жизнедеятельности»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.15 

«Безопасность жизнедеятельности» используется традиционная шкала 

оценивания. 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет с оценкой 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов 

обучения», 4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент способен обобщать и оценивать экологическую 

информацию, полученную на основе исследования 

нестандартной ситуации; использовать системный подход при 

анализе связей между организмом и средой обитания, добывать 

и применять дополнительные сведения, сопоставляя их с 

предложенной ситуацией; способен самостоятельно и 

целенаправленно выбирать методы решения экологических 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

задач и проблемных ситуаций.  

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов 

обучения», 3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент обладает системой знаний и владеет определенными 

умениями по дисциплине, которые заключаются в способности 

к осуществлению комплексного поиска, анализа и 

интерпретации информации по определенной теме; 

установлению связей, интеграции, использованию материала из 

разных разделов и тем для решения поставленной задачи. 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов 

обучения», 2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент продемонстрировал прочные знания и развитые 

практические умения и навыки по дисциплине, которые 

заключаются в способности анализировать, сравнивать, 

оценивать и выбирать методы решения задач в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием знаний и 

достижений смежных дисциплин. 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов 

обучения», 1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент усвоил некоторые элементарные знания основных 

вопросов по дисциплине, но не овладел необходимой системой 

знаний основных фактов, процессов, явлений, закономерностей 

экологии, необходимыми умениями и навыками по работе с 

экологической информацией, не умеет соотносить общие 

вопросы экологии и отдельные факты. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-exam.ru 

 



 

 



 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Основные понятия безопасности жизнедеятельности: «опасность», 

«безопасность» «безопасность жизнедеятельности», «риск», «ноксосфера», 

«гомосфера». 

2. Система управления безопасностью жизнедеятельности на объектах 

железнодорожного транспорта. 

3. Идентификация и таксономия опасностей на объектах 

железнодорожного транспорта. 

4. Аксиомы потенциальной опасности деятельности и их следствия. 

5. Виды рисков на объектах железнодорожного транспорта. Расчет 

индивидуального риска. 

6. Механические колебания, источники, характеристика. 

7. Причины вибрации и ее воздействие на человека. 

8. Вибрация, источник и виды. Основные параметры, характеризующие 

вибрацию. 

9. Методы защиты от вибрации. 

10. Шум. Основные физические характеристики. 



11. Источники шума на объектах железнодорожного транспорта, виды 

шумов, методы снижения шума. 

13. Инфразвук и ультразвук. Источники, воздействие на человека, методы 

защиты. 

14. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражений 

электрическим током и факторы, влияющие на исход поражения. 

15. Пороговые значения ощутимого, неотпускающего и 

фибрилляционного токов. 

16. Требования к производственному освещению. Виды 

производственного освещения. 

17. Основные светотехнические характеристики, используемые для 

количественной оценки условий освещения. 

18. Социальные опасности на объектах железнодорожного транспорта и 

меры безопасности. 

19. Экология современного офиса. Условия эргономичности рабочего 

места.  

20. Основные понятия области чрезвычайных ситуаций. 

21. Классификация чрезвычайных ситуаций, характеристика поражающих 

факторов. 

22. Основные законодательные и нормативные акты в области защиты от 

ЧС. 

23. Взрывчатые и горючие вещества на объектах железнодорожного 

транспорта, их характеристики. 

29. Виды взрывов, поражающие факторы и обеспечение безопасности. 

24. Источники радиации. Характеристика ЧС радиационного характера, 

правила поведения персонала объекта. 

25. Характеристика аварийно-химически опасных веществ. 

26. Характеристика химических аварий, действия персонала при их 

возникновении на объектах железнодорожного транспорта. 

27. Поражающие факторы пожара. Действия персонала при 

возникновении пожара на объектах железнодорожного транспорта. 

28. Стадии развития ЧС и принципы защиты населения от ЧС. 

29. Общая характеристика мероприятий по защите населения и 

территорий в условиях ЧС. 

30. Современные способы оповещения о возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

31. Организация и проведние эвакуационных мероприятий на объектах 

железнодорожного транспорта. 

32. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты в 

условиях ЧС на объектах железнодорожного транспорта. 

33. Особенности организации и проведения аварино-спасательных и 

других неотложных работ на объектах железнодорожного транспорта. 

34. Антитеррористическая защищенность объектов железнодорожного 

транспорта. 

35. Виды травм, правила оказания первой помощи. 

36. Порядок проведения реанимационных мероприятий. 



 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

Федеральное 
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транспорта 
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«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Направление 38.03.01 Экономика  
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Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«Техносферная 

безопасность» 

 

 

 

________________ 

 

И.И. Гаврилин 

«31» августа 2016 

1 Основные понятия безопасности жизнедеятельности: «опасность», 

«безопасность» «безопасность жизнедеятельности», «риск», «ноксосфера», 

«гомосфера». 

2 Поражающие факторы пожара. Действия персонала при возникновении пожара на 

объектах железнодорожного транспорта. 

3 Ситуационная задача. 

 

3.4 Типовая ситуационная задача 

 

Вы проводите инструктаж по подбору противогаза марки ГП-7. Составьте 

текст инструктажа. 

 

3.5 Типовое задание на контрольную работу 

 

Контрольная работа выполняется по вариантам, каждый из которых 

содержит три теоретических вопроса из перечня: 

 

Перечень вопросов для выполнения контрольной работы 

 

1. «Безопасность жизнедеятельности» как наука. Предмет и задачи.  

2. Вопросы безопасности жизнедеятельности в законных и 

нормативных актах. 

3. Основные понятия области безопасности жизнедеятельности: 

деятельность, жизнедеятельность, опасность, риск, безопасность.  

4. Идентификация и квантификация опасностей.  

5. Понятие риск и методические подходы к определению риска. 

6. Основные принципы обеспечения безопасности.  

7. Управление безопасностью жизнедеятельности.  

8. Охрана окружающей среды и природоохранное законодательство. 

9. Опасные и вредные факторы окружающей среды (физические, 

химические, биологические и психогенные).  

10. Виды загрязнения природной среды. Экологическая катастрофа, 

экологический кризис.  

11. Источники экологических опасностей – тяжелые металлы, 

пестициды, диоксины, фреоны, соединения серы, азота и фосфора.  



12. Основные причины возникновения экологических проблем и 

возможные пути их решения.  

13. Воздух как фактор среды обитания: физические параметры, 

химический состав. 

14. Взаимодействие и трансформация загрязнений в окружающей 

среде, вторичные явления: смог, кислотные дожди. 

15. Физиологическое и гигиеническое значение воды. Показатели 

качества воды. 

16. Вода как путь передачи инфекционных заболеваний. Методы 

очистки сточных вод. 

17. Экология современного жилища. Состояние воздушной среды 

закрытых помещений.  

18. Радиационная обстановка жилых помещений. 

19. Предметы бытовой химии и меры предосторожности при их 

использовании. 

20. Микроклимат жилого помещения (температурный режим и 

влажность воздуха). 

21. Продукты питания. Опасность пищевых добавок. 

22. Нормирование качества окружающей природной среды.  

23. Защитно-приспособительные реакции организма к воздействию 

негативных факторов. 

24. Демографический взрыв, урбанизация, НТР – причины 

формирования техносферы. 

25. Вибрации и их влияние на организм человека. 

26. Шум и его влияние на организм человека. 

27. Ультразвук, инфразвук и их влияние на организм человека. 

28. Электромагнитные поля и излучения и их влияние на организм 

человека. 

29. Электрический ток. Меры безопасности при обращении с 

электрическими приборами.  

30. Влияние компьютера на здоровье человека.  

31. Нормирование воздействия негативных факторов техносферы. 

32. Оценка и прогнозирование развития опасной ситуации.  

33. Психологическое состояние человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

34. Государственное управление безопасностью в чрезвычайных 

ситуациях. 

35. Природный радиационный фон и естественные источники 

радиации. 

36. Лучевая болезнь и другие заболевания, возникающие при 

воздействии ионизирующих излучений на организм человека. 

37. Морально-психологическая подготовка к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

38. Основные законодательные и нормативно-правовые документы в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 



39. Основные понятия области чрезвычайных ситуаций: 

чрезвычайная ситуация, источник ЧС, поражающий фактор ЧС и др. 

40. Источники и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций 

мирного времени.  

41. Характеристика степени внезапности воздействия поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций. 

42. Общая характеристика конфликтных и бесконфликтных 

чрезвычайных ситуаций.  

43. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам 

возможных последствий.  

44. Классификация и характеристика наводнений. Правила поведения 

и защита населения в зонах затоплений. 

45. Классификация и характеристика землетрясений. Правила 

поведения и защита населения при землетрясении. 

46. Селевые потоки и оползни. Профилактические и защитные 

мероприятия. 

47. Классификация и характеристика снежных лавин. Правила 

поведения и защита населения при сходе снежной лавины. 

48. Циклоническая деятельность атмосферы. Общая характеристика 

метеорологических опасностей и меры защиты.  

49. Природные пожары: классификация, характеристика, возможные 

последствия и меры безопасности. 

50. Причины техногенных аварий и катастроф, возможные 

последствия. 

51. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

52. Характеристика процесса горения и горючести строительных 

материалов. 

53. Характеристика средств и способов пожаротушения. 

54. Категорирование и классификация помещений и объектов по 

пожарной опасности. 

55. Физические и химические взрывы: условия развития, 

характеристика, последствия. 

56. Характеристика зоны заражения, поражающих факторов и очага 

поражения при химических авариях.  

57. Характеристика зоны заражения, поражающих факторов и очага 

поражения при радиационных авариях.  

58. Обеспечение безопасности при аварийных ситуациях на 

основных системах жизнеобеспечения города.  

59. Возможные аварийные ситуации на автомобильном транспорте и 

меры безопасности.  

60. Возможные аварийные ситуации на железнодорожном транспорте 

и меры безопасности. 

61. Водный транспорт. Возможные аварии и факторы выживаемости 

на воде. 

62. Возможные аварийные ситуации на авиационном транспорте и 

меры безопасности. 



63. Сущность обеспечения устойчивого функционирования объектов 

экономики. 

64. Толпа и ее виды: случайная, экспрессивная, действующая. Меры 

безопасности в толпе. 

65. Безработица как опасный социальный фактор. 

66. Социальное неблагополучие и здоровье населения. 

67. Причины суицида в современном обществе. Профилактика 

суицидов. 

68. Опасные социальные болезни: туберкулез, венерические 

заболевания, СПИД. 

69. Преступления с целью овладения имуществом и меры 

безопасности.  

70. Основные источники терроризма и виды террористической 

деятельности. Способы противодействия террористическим актам и меры 

безопасности.  

71. Опасности, связанные с употреблением и распространением 

наркотических веществ. Профилактика наркомании в обществе. 

72. Курение, как социальная проблема. Опасность употребления 

табака и меры профилактики табакокурения. 

73. Алкоголизация российского общества. Опасность употребления 

алкогольной продукции и меры профилактики. 

74. Роль и задачи Гражданской обороны в системе 

общегосударственных мероприятий гражданской защиты. 

75. Ядерное оружие и его поражающие факторы. Характеристика 

очага ядерного поражения. 

76. Химическое оружие. Характеристика очага химического 

поражения. 

77. Классификация и принцип действия приборов радиационной 

разведки. 

78. Характеристика отравляющих веществ кожно-нарывного 

действия. 

79. Характеристика отравляющих веществ удушающего действия. 

80. Характеристика и боевые свойства отравляющих веществ 

нервнопаралитического действия. 

81. Классификация и принцип действия приборов химической 

разведки. 

82. Болезнетворные микроорганизмы, их классификация и 

характеристика. 

83. Пути передачи инфекционных заболеваний. 

84. Характеристика очага биологического поражения и правила 

поведения в населения.  

85. Характеристика современных обычных средств поражения: 

боеприпасы объемного взрыва, зажигательное, кумулятивное оружие. 

86. Нетрадиционные войны и невоенные средства борьбы.  

87. Основные положения международного гуманитарного права по 

защите населения в вооруженных конфликтах. 



88. Основные задачи и принципы организации Российской системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

89. Защитные сооружения гражданской обороны. Порядок 

подготовки и укрытия населения в защитных сооружениях. 

90. Средства индивидуальной защиты органов дыхания: 

классификация, принцип действия, основы устройства и использования. 

91. Эвакуация. Планирование и порядок проведения эвакуационных 

мероприятий.  

92. Порядок оповещения населения о возникновении чрезвычайной 

ситуации. Действия населения по сигналам оповещения. 

93. Организация и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

94. Основные мероприятия по обеззараживанию территорий: 

дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезактивация, дегазация.  

95. Методы и средства обеззараживания территорий, объектов и 

техники. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной 

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельности 

выполнения письменных работ" 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.15«Безопасность 

жизнедеятельности» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой. Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету с оценкой является выполнение мероприятий 

текущего контроля. Зачет с оценкой проводится по билетам, в каждый из 

которых включены: 2 теоретических вопроса и ситуационная задача. 

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты 

защиты контрольной работы, итогового тестирования и ответа на 

экзаменационный билет. Преподаватель вправе повысить получившееся 

значение с учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой 

оценки деятельности студента в течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.16 «Бухгалтерский учет и анализ» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.16 «Бухгалтерский учет и анализ» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3,4 семестров) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-2: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 
Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет (3 семестр), 

экзамен (4 семестр), 

защита курсовой 

работы (4 семестр) 

 

ПК-1: способностью собрать 

и проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.16 «Бухгалтерский учет и анализ»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине  Б1.Б.16 

«Бухгалтерский учет и анализ» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60% и более правильных ответов) –  

для АСT-Тест 

Зачет 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

Защита курсовой работы 

Содержание курсовой работы соответствует заданию, подробно 

рассмотрен теоретический раздел. 

Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы 

и предложения по результатам проведенного анализа.  

Даны полные ответы на вопросы при защите курсовой работы и 

дополнительные вопросы. Соответствует требованиям по 

оформлению. 

Отлично 

Содержание курсовой работы соответствует заданию, подробно 

рассмотрен теоретический раздел. 

Ошибок в расчетах нет. В работе присутствуют авторские выводы 

и предложения по результатам проведенного анализа.  

Даны полные ответы на вопросы при защите курсовой работы. 

Нет ответов на дополнительные вопросы. Есть недочеты в 

оформлении. 

Хорошо 

Содержание курсовой работы соответствует заданию, подробно 

рассмотрен теоретический раздел. 

Незначительные ошибки в расчетах. Выводы и предложения не в 

полной мере отражают результаты анализа.  

Удовлетворительно 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Даны не полные ответы на вопросы при защите курсовой работы. 

Нет ответов на дополнительные вопросы. Есть недочеты в 

оформлении. 

Содержание курсовой работы не соответствует заданию. Плагиат 

теоретического раздела. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 
3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (зачет, АСТ) 

1. В активе бухгалтерского баланса организации отражаются: 

1) средства организации 

2) источники средств организации 

3) капитал организации 

 

2. Какая операция отражается бухгалтерской проводкой: Д 20 К 02 

1) списание износа основного производства 

2) износ вспомогательного производства 

3) общехозяйственные расходы 

4) начисление амортизации по основному средству, используемому в основном 

производстве. 

 

3. Установить соответствие содержания  хозяйственной операции и бухгалтерской 

проводки: 

Содержание хозяйственной операции Бухгалтерская проводка 

Оприходованы материалы, поступившие от 

поставщика 

Д 01 К 60 

Начислена амортизация по основному 

средству, используемому в основном 

производстве 

Д 20 К 02 

Введено в эксплуатацию основное средство, 

приобретенное по договору купли-продажи 

Д 01 К 08 

 Д 10  К 60 

 

 

3.2. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (экзамен, сайт i-

exam.ru) 



 

 

 

 

3.3. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Хозяйственный учет и его основные виды. 

2. Бухгалтерский учет как один из видов хозяйственного учета. 

3. Управленческий и финансовый учет как самостоятельные подсистемы 

бухгалтерского учета. 



4. Элементы классической системы бухгалтерского учета. Документирование и 

инвентаризация. 

5. Элементы классической системы бухгалтерского учета. Оценка и калькуляция. 

6. Элементы классической системы бухгалтерского учета. Счета и двойная запись. 

7. Классификация счетов бухгалтерского учета. 

8. Строение активных, пассивных и активно-пассивных счетов. Порядок 

составления бухгалтерской проводки. 

9. Элементы классической системы бухгалтерского учета. Баланс и отчетность. 

10. Структурные элементы бухгалтерского баланса. 

11. Классификация НМА. 

12. Учет поступления НМА. 

13. Амортизация НМА. 

14. Учет выбытия НМА. 

15. Инвентаризация НМА. 

16. Понятие и классификация ОС. 

17. Учет поступления ОС. 

18. Амортизация ОС. 

19. Учет выбытия ОС. 

20. Учет ремонтов ОС. 

21. Инвентаризация ОС. 

22. Классификация МПЗ. 

23. Учет поступления МПЗ. 

24. Оценка материалов. 

25. Учет выбытия материалов. 

26. Виды форм и систем оплаты труда. 

27. Виды заработной платы.  

28. Учет расчетов по заработной плате. 

29. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

30. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

31. Учет и исчисление НДФЛ. 

32. Классификация затрат на производство. 

33. Характеристика счетов по учету затрат на производство и реализацию продукции. 

34. Общая схема учета затрат на производство. 

35. Состав расходов, включаемых в себестоимость продукции. 

36. Методы учета затрат на производство. 

37. Учет затрат обслуживающих производств и хозяйств. 

38. Понятие готовой продукции и её оценка. 

39. Учет выпуска готовой продукции по фактической себестоимости. 

40. Учет выпуска готовой продукции по нормативной (плановой) себестоимости. 

41. Методы учета реализации продукции. 

42. Определение выручки от продаж. Учет расходов на продажу. 

43. Учет выполнения работ и оказания услуг. 

44. Учет денежных средств в кассе. 

45. Учет операций по расчетным счетам. 

46. Учет финансовых вложений. 

47. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

48. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 



49. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

50. Учет заемного капитала. 

51. Учет уставного капитала. 

52. Учет резервного капитала. 

53. Учет добавочного капитала. 

54. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

55. Учет финансового результата от обычных видов деятельности. 

56. Учет финансового результата от прочих доходов и расходов. 

57. Порядок формирования и учета конечного финансового результата. Реформация 

баланса. 

58. Общие требования к бухгалтерской отчетности и порядок её составления. 

59. Содержание и структура учетной политики. 

60. Анализ основных показателей финансово-экономической                          

деятельности хозяйствующего субъекта (экспресс-анализ). 

61. Анализ имущественного положения. 

62. Анализ и оценка ликвидности и платежеспособности. 

63. Анализ и оценка финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе. 

64. Анализ и оценка эффективности текущей деятельности (деловой активности). 

65. Анализ результативности функционирования                                    

хозяйствующего субъекта (прибыли и рентабельности). 

66. Методы анализа и прогнозирования возможного банкротства  предприятий 

 

3.3.1. Типовой экзаменационный билет  (для зачета) 

ФАЖТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

 

по дисциплине «Бухгалтерский учет и 

анализ» 

для направления подготовки «Экономика» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой, 

д.э.н., профессор 
УрГУПС 

Кафедра 

«Экономика 

транспорта» 

2016/2017 уч. гг. 

 

Рачек С.В. 

1. Элементы классической системы бухгалтерского учета. 

2. Понятие готовой продукции и её оценка. 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Типовой экзаменационный билет  (для экзамена) 



ФАЖТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ № 1 

 

по дисциплине «Бухгалтерский учет 

и анализ» 

для направления подготовки 

«Экономика» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой, 

д.э.н., профессор 
УрГУПС 

Кафедра 

«Экономика 

транспорта» 

2016/2017 уч. гг. 

 

Рачек С.В. 

1. Хозяйственный учет и его основные виды. 

2. Состав расходов, включаемых в себестоимость продукции. 

  3. Задача. 

 

3.4 Типовые задачи 

Задача 1 

На примере фрагмента баланса определить влияние хозяйственных операций на 

изменение его статей: 

Актив Сумма, 

руб. 

Пассив Сумма, 

руб. 

1. Основные средства (01) 50 000 1. Уставный капитал (80) 70 000 

2. Материалы (10) 100 000 2. Нераспределенная 

прибыль прошлых лет (84) 

70 000 

3. Касса (50) 4 000 3. Фонд оплаты труда (70) 20 000 

4. Расчетный счет (51) 106 000 4. Краткосрочная ссуда 

(66) 

100 000 

Валюта баланса 260 000 Валюта баланса 260 000 

 

Операции: 

1. По чеку с расчетного счета для выдачи зарплаты в кассу получено      20 000 

рублей.  

2. Работникам выдана зарплата из кассы  20 000 рублей. 

3. Из прибыли на пополнение уставного капитала направлено 10000 рублей. 

4. Поступила краткосрочная ссуда банка на расчетный счет - 50 000 рублей. 

 

 

Задача 2 

Первоначальная стоимость НМА производственного назначения – 12 000 руб. Срок 

полезного использования – 5 лет. Амортизация начисляется линейным способом. 

Определить ежемесячную сумму амортизационных отчислений и отразить в бухгалтерском 

учете. 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.16 «Бухгалтерский учет и 

анализ» состоит из двух этапов: по итогам первого семестра изучения 

дисциплины (3 семестр обучения студентов) проводится зачет, изучение курса 

завершается экзаменом (4 семестр). Он проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском и к зачету и к  экзамену является итоговое тестирование. Зачет 

и экзамен проводятся по билетам, в каждый из которых включены: 

– для зачета: 2 теоретических вопроса; 

– для экзамена: 2 теоретических вопроса и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.17 «Институциональная экономика»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 5 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ДОПК-2: способность вырабатывать 

обоснованные решения в 

профессиональной деятельности на 

основе анализа экономических 

явлений, процессов и институтов на 

микро- и макроуровне4 

ОК-3: способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.17 «Институциональная экономика»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.17 

«Институциональная экономика» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  - для 

АСT-Тест 

 Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким 

к максимальному), решение практического задания выполнено без 

ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) - для АСT-

Тест) 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

Хорошо 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-

Тест 

 Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных 

ответов - для АСT-Тест 

 Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительн

о 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (для ПО 

АСТ-Тест)  

  



 

1. С точки зрения институционализма поведению экономических агентов 

свойственна(о) 

А.  Ограниченная рациональность  

Б. Абсолютная рациональность 

В. Стремление к полной эффективности 

Г. Обладание полной информацией 

2.  Последовательность возникновения экономических школ 

      Классическая политэкономия 

      Маржинализм 

      Институционализм 

      Монетаризм  

3. Установите соответствие между видами трансакций и их проявлениями  

1: Трансакция управления 

2: Трансакция рационирования 

А: Подготовка отчета работником финансового отдела 

Б: Разработка финансового плана компании на следующий год на собрании 

директоров 

В: Заключение компанией договора о подготовке финансового отчета с 

аудиторской фирмой 

Г: Прием на работу квалифицированного финансиста. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

  

1.Предмет и причины возникновения институциональной экономики. 

2.Традиционный институционализм и неоинституционализм. 

3.Институт: понятие, роль в функционировании экономики, виды. 

4.Модели поведения человека в институциональной экономике. 

5.Трансакции: понятие, виды. 

6.Трансакционные издержки: понятие, виды. 

7.Права собственности: понятие, спецификация, расщепление.  

8.Теории возникновения и развития права собственности. 

9.Внешние эффекты. Теорема Коуза. 

10.Альтернативные режимы права собственности. 

11.Контракт: юридический и экономический подходы к определению, 

классификация. 

12.Асимметрия информации и типы оппортунистического поведения. 

13.Моральный риск и стратегии его снижения. 

14.Специфичность ресурсов и проблема вымогательства. 

15.Контрактная теория фирмы. 

16.Теория фирмы в модели «принципала-агента». 

17.Теории фирмы, основанные на неполноте контрактов. 

18.Альтернативные формы экономических организаций. 

19.Теоретические подходы к определению природы государства. 

20.Модель государства Д. Норта. 

21.Институциональные изменения: понятие и классификация. 

22.Механизмы институциональных изменений. 

 

 



 

3.3 Типовой экзаменационный билет  

 

3.4 Типовое практическое задание  

Охарактеризуйте виды трансакционных издержек со стороны продавца, 

возникающие в следующих ситуациях: 

 заключение банком кредитного договора с клиентом; 

 реализация продукции компанией Газпром; 

 трудоустройство менеджером по продажам. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.17 «Институциональная 

экономика» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование по базе тестовых 

заданий АСТ – тест. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых 

включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

 

УрГУПС 

Кафедра МЭ и Л 

уч.г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

по дисциплине 

Институциональная экономика 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

«___»________ 

 

1.  Виды институтов: формальные и неформальные. Институциональная 

среда и институциональные соглашения. 

2.  Теоретические подходы к институциональной динамике. Виды 

институциональных изменений. 

3. Практическое задание 

 



текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.18 «Маркетинг» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.18  «Маркетинг» участвует в формировании следующих 

компетенций 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  3 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-1: способностью собрать 

и проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.18 «Маркетинг»  как результирующие знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.18 

«Маркетинг» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

Хорошо 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 



 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Основные понятия маркетинга. 

2. Роль маркетинга в деятельности организации. 

3. Концепции маркетинга. 

4. Виды маркетинга. 

5. Комплекс маркетинга (5Р). 



6. Маркетинговая среда организации: факторы микросреды. 

7. Маркетинговая среда организации: факторы макросреды. 

8. Система маркетинговой информации. 

9. Цели и задачи маркетинговых исследований. 

10. Этапы проведения маркетингового исследования. 

11. Методы маркетинговых исследований. 

12. Инструментарий маркетинговых исследований. 

13. Номенклатура и ассортимент товаров. 

14. Классификация товаров. 

15. Жизненный цикл товара. 

16. Процесс создания нового товара. 

17. Методы поиска инновационных идей. 

18. Товарные марки и бренды. 

19. Виды и функции упаковки. 

20. Процесс и критерии сегментации потребительских рынков. 

21. Критерии сегментации рынка товаров промышленного назначения. 

22. Поле решения о позиционировании товара. Ошибки 

позиционирования товара. 

23. Подходы к позиционированию товара. 

24. Классификация цен. 

25. Методы ценообразования. 

26. Ценообразование со скидками. Ценовая дифференциация. 

27. Элементы системы продвижения товара. 

28. Виды рекламы в зависимости от стадии жизненного цикла товара. 

29. Этапы планирования рекламной деятельности. 

30. Методы определения рекламного бюджета. 

31. Средства распространения информации. 

32. Стиль рекламного обращения. 

33. Задачи и средства стимулирования сбыта. 

34. Разработка программы стимулирования сбыта. 

35. Роль PR (связи с общественностью) в деятельности организации. 

36. Сфера и цели PR. 

37. Личные продажи и прямой маркетинг. 

38. Задачи и функции каналов распределения. 

39. Уровни канала распределения. 

40. Маркетинговые системы распределения товаров. 

41. Организация оптовой торговли. 

42. Организация розничной торговли. 

43. Управление каналами распределения. 

44. Элементы системы товародвижения. 

45. Подходы к организационному построению службы маркетинга. 

46. Процесс стратегического маркетинга. 

47. Матрица Бостонской консалтинговой группы. 

48. Четыре товарно-рыночные стратегии И. Ансоффа. 

49. Четыре общие стратегии М. Портера. 

50. Стратегии роста Ф. Котлера. 



 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч.г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №1 

 

по дисциплине «Маркетинг» 
 

 

1. Маркетинговая среда организации 

2. Товарные марки и бренды 

3. Задача 

 

 

3.4 Типовая задача  

Фирма решает вопрос о выборе каналов сбыта своей продукции: 

осуществлять сбыт через розницу или через посредников. Количество 

посредников составит 12 человек, месячная заработная плата одного 

посредника – 8000 руб.,  плюс 4% от объема продаж. Розничная наценка 

составляет 12%. Определите минимальный объем продаж, при котором 

привлечение посредников будет для фирмы более выгодным. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.18 «Маркетинг» 

завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится по 

билетам, в каждой из которых включены 2 теоретических вопроса и задача, 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  



Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.19 «Экономика труда и управление 

трудовыми ресурсами на железнодорожном транспорте» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.19 «Экономика труда и управление трудовыми 

ресурсами на железнодорожном транспорте» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 6 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-2: способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические 

и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.19 «Экономика труда и управление трудовыми ресурсами на 

железнодорожном транспорте» как результирующие знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.19 

«Экономика труда и управление трудовыми ресурсами на железнодорожном 

транспорте» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) – для 

АСT-Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы, показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-

Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО АСТ-

Тест)  

1. Определите соответствие между видом процесса и его содержанием: 

A. трудовой процесс; 

 

B. целесообразное изменение формы, 

размеров, структуры предмета 

труда;  

C. технологический процесс; 

 

D. процесс превращения исходных 

материалов в готовую продукцию; 

E. совокупность действий работников, 

направленных на целесообразное 

изменение предметов труда 

F.  

 

2. Основой выполнения сложных трудовых функций являются:  



A. навыки 

B. знания 

C. коммуникабельность 

D. инициативность 

 

3. Методы измерения производительности труда: 

A.  стоимостной 

B.  трудовой 

C.  материальный 

D.  натуральный 

 

4 Наука о закономерностях и общественных отношениях людей, складывающихся в 

процессе совместной трудовой деятельности: 

A.  экономика труда 

B.  экономика предприятия 

C.  социология 

D.  нет правильного ответа 

И.т.п. 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Какие аспекты отражает понятие «труд»? 

2. По каким признакам классифицируются виды труда? 

3. Что общего и в чем различие понятий «рабочая сила», «трудовые 

ресурсы», «трудовой потенциал», «человеческий потенциал», 

«человеческий капитал»? 

4. Что такое движение трудовых ресурсов. Какие существуют виды 

движения трудовых ресурсов? 

5. Что такое рынок труда и в чем заключается механизм его функцио-

нирования. 

6. Что такое безработица. Кто относится к статусу «безработных» в РФ? 

7. Занятость и ее основные виды. 

8. Назовите основные методы управления трудом. 

9. В чем заключается управление трудом на предприятии. 

10. Что такое производительность труда. Отличия понятий локальная,  

индивидуальная и  общественная производительность? 

11. Методы расчета производительности труда. 

12. Определение производительности труда на предприятиях 

железнодорожного транспорта. 

13. Что такое эффективность труда? 

14. Аутсорсинг – понятие и основные виды. 

15. Значение аутсорсинга в повышении производительности труда. 

16. В чем особенности современной концепции организации труда. 

17. Каково содержание и направления организации труда на предпри-

ятии. 

18. Основные факторы, определяющие уровень организации труда. 

Принципы организации труда. 

19. Как соотносятся понятия «организация труда» и «организация 



производства». 

20. Понятие производственного процесса. Виды производственного 

процесса. 

21. Понятие технологического и трудового процесса. Классификация 

трудовых процессов. 

22. Понятие и методы исследование трудовых процессов.  

23. Какими показателями можно оценить эффективность организации 

труда. 

24. Какими показателями оценивается качество труда. 

25. Что включает процедура выбора эффективной формы организации 

труда. 

26. В чем заключаются отличия в понятиях норма труда и норма затрат 

труда. 

27. Назовите и охарактеризуйте основные виды норм затрат труда. 

28. Назовите функции норм затрат труда  и расскажите о каждой из 

них. 

29. Какие виды норм труда используются на предприятии. 

30. Приведите классификацию нормативных материалов по труду. 

31. Что  понимается под местными нормативами по труду. 

32. Перечислите требования к нормативным материалам по труду. 

33. Чем регламентируется организация работ по нормированию труда 

на железнодорожном транспорте. 

34. Назовите основные разновидности методов изучения трудовых 

процессов и затрат рабочего времени. 

35. Расскажите о порядке проведения индивидуальной фотографии 

рабочего времени. 

36. Что представляет собой фотография рабочего времени методом 

моментных наблюдений. 

37. Сопоставьте сплошной метод проведения наблюдения и метод мо-

ментных наблюдений. 

38. Что такое самофотография рабочего времени. 

39. Что такое цикловой хронометраж. 

40. Какую роль включает в себя подготовительный этап проведения 

хронометража. 

41. В чем отличие сдельной формы оплаты труда от повременной? 

42. Какие системы входят в сдельную форму оплаты труда? 

43. Перечислите условия применения повременной формы оплаты тру-

да? 

44. Как начисляется заработная плата при сдельно-премиальной 

системе оплаты труда?  

45. Какие задачи должна решать организация заработной платы? 

46. Перечислите принципы организации заработной платы? 

47. Какие функции выполняет организация заработной платы? 

48. Какие надбавки устанавливаются руководителям и специалистам 

филиалов ОАО «РДЖ»?  

49. В чем заключается социальное партнерство в сфере труда? 



50. Дайте характеристику форм социального партнерства в сфере 

труда. 

51. Какие причины вызвали необходимость создания МОТ? 

52. Перечислите основные сферы деятельности МОТ. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Экономика труда и 

управление трудовыми 

ресурсами на 

железнодорожном транспорте» 

 

БИЛЕТ № 1 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 
 

______________ 

С.В. Рачек 
«29»08.2016 г. 

 

1. Какие аспекты отражает понятие «труд»? 

2. Назовите и охарактеризуйте основные виды норм затрат труда. 

3. Практическое задание 
 

3.4 Типовое практическое задание  

Численность населения области в трудоспособном возрасте на 1 января 

составила 2400 тыс. чел., или 60 % от общей численности населения. В составе 

населения в трудоспособном возрасте 1,2 % составляют инвалиды и 

пенсионеры, получающие пенсию на льготных условиях; не работают по 

причинам, не зависящим от граждан (безработные) 2,5 %; 18 % населения 

занято в домашнем хозяйстве, на учебе или не желают работать; 5 % 

приходится на ту часть населения, которая работает, будучи за пределами 

трудоспособного возраста. 

Определить: численность и долю занятого населения в трудоспособном 

возрасте, а также общую численность трудовых ресурсов области. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 



4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.19 «Экономика труда и 

управление трудовыми ресурсами на железнодорожном транспорте» завершает 

изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.20 «Финансы» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.20 «Финансы» участвует в формировании следующих 

компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 4 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-4: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.20 «Финансы»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.20 

«Финансы» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

(или Критерии соответствуют «Модели оценки результатов 

обучения», 4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

(или Критерии соответствуют «Модели оценки результатов 

обучения», 3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

Хорошо 



формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

(или Критерии соответствуют «Модели оценки результатов 

обучения», 2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

(или Критерии соответствуют «Модели оценки результатов 

обучения», 1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 



 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Сущность и функции финансов, признаки финансов. 

2.Система финансов. 

3.Содержание финансовой политики и особенности ее проведения в 

России. 

4.Финансовый контроль. 

5.Сущность и функции бюджета. 

6.Принципы построения бюджета. 

7.Бюджетное устройство и бюджетная система. Бюджетная система РФ. 

8.Бюджетный процесс: сущность, стадии. 

9.Межбюджетные отношения, их сущность, характеристика.  



10.Бюджетный дефицит: сущность, причины появления, методы финан-

сирования. Особенности России. 

11.Сущность и формы государственного кредита. 

12.Государственный долг: сущность, методы регулирования, ситуация с 

государственным долгом России, проблемы с его погашением.  

13.Экономическая сущность и содержание расходов бюджета, 

классификация расходов бюджетов. 

14.Экономическая сущность и содержание доходов бюджета, классифи-

кация доходов бюджетов. 

15.Сущность и функции налогов. 

16.Основы построения налогов. 

17.Методы взимания налогов. 

18.Классификация налогов. 

19.Налоговая система, ее структура. Особенности России. 

20.Налог на прибыль, особенности исчисления и взимания. 

21.НДС, особенности исчисления и взимания. 

22.Акцизы, особенности исчисления и взимания. 

23.Налог на доходы физических лиц, особенности исчисления и взима-

ния. 

24.Сущность государственных внебюджетных фондов и цели создания. 

Источники формирования и направления расходования государственных вне-

бюджетных фондов. 

25.Особенности формирования и направления расходования средств 

Пенсионного фонда РФ текущего года. 

26.Особенности формирования и направления расходования средств 

фонда обязательного медицинского страхования  РФ текущего года. 

27.Особенности формирования и направления расходования средств 

фонда государственного социального страхования РФ текущего года. 

28.Понятие финансов предприятий. Экономические отношения, входя-

щие в понятие финансов предприятий.  

29.Рентабельность, платежеспособность и ликвидность предприятия.   

30.Основной и оборотный капитал предприятий: понятие, структура, 

источники его финансирования.  

31.Затраты предприятия на производство и реализацию продукции.  

32.Распределение прибыли предприятия.  

33.Страхование как экономическая категория. 

34.Классификация страхования. 

35.Формы страхования. 

36.Страховой рынок России, его особенности. 

 

 

 

 

 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  



 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 уч. год 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Финансы» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 
______________ 

С.В. Рачек 
«_29__»___08____2016 г. 

 

1. Сущность и функции финансов, признаки финансов 

2. Система финансов 

3. Задача 
 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Составьте таблицу, характеризующую содержание финансового 

механизма коммерческих предприятий в соответствии со структурой 

финансового механизма, предложенного Т.Балобановым. При заполнении 

таблицы выделите не менее 5 финансовых методов и применительно к каждому 

из них заполните остальные столбцы таблицы 

Фина

нсовые 

методы 

Фина

нсовые 

рычаги 

Норма

тивное 

обеспечение 

Право

вое 

обеспечени

е 

Информац

ионное 

обеспечение 

     

 

3.5. Типовая задача 

Предприятие производит газированный напиток «Байкал». Переменные 

затраты на единицу продукции – 10 руб., постоянные затраты – 15000 руб. Цена 

продажи 15 руб. Какое количество напитка необходимо продать для получения 

валового дохода 20 000 руб? 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 



4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.20 «Финансы» завершает 

изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.21 «Менеджмент» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.21 «Менеджмент» участвует в формировании 

следующих компетенций 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-5: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

ПК-9: способностью организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.21 «Менеджмент»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.21 

«Менеджмент» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень  

Хорошо 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования  



 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  



 

         1. Условия и факторы возникновения управления как науки и как 

практики 

2. Научная и административная (классическая) школы управления 

3. Школы человеческих отношений, поведенческих наук, количественных 

методов 

4. Процессный подход к управлению 

5. Системный и ситуационный подходы к управлению 

6. Понятие «система», свойства, признаки систем 

7. Классификация систем 

8. Понятие «организация», свойства, признаки организации 

9. Классификация организаций 

10. Внутренняя среда организации: факторы и переменные 

11. Внешняя среда организации: факторы и переменные 

12. Социальное управление. Виды хозяйственного управления 

13. Типы управления: «жесткое», «мягкое», адаптивное 

14. Кибернетический подход к организации 

15. Синергетический подход к организации 

16. Концепция самоорганизации:  свойства самонастройки, 

саморегуляции, самоорганизации, саморазвития и самообучения 

17. Механистические организационные структуры: сущность и классифи-

кация 

18. Органические организационные структуры: сущность и классифика-

ция 

19. Жизненный цикл организации. Понятие фазы, стадии, этапа. 

20. Законы организации 

21. Информационно-коммуникационный процесс в организации. Виды и 

свойства информации 

22. Административные (организационно-распорядительские) методы 

управления: характеристика и типология 

23. Экономические методы управления и социально-психологические ме-

тоды управления: характеристика и типология 

24. Принципы и технологии управления 

25. Понятие и сущность категории «бизнес-процесс». Сущность реинжи-

ниринга бизнес-процессов 

26. Виды эффективности. Система показателей результативности: KPI 

(КПЭ) и BSC (ССП) 

27. Понятие и виды управленческих решений, методы разработки и 

принятия управленческих решений 

28. Процесс разработки, принятия и реализации управленческих решений 

29. Бизнес-идея, миссия и стратегия организации 

30. Процесс целеполагания. Требования к постановке целей. Принципы 

SMART 

31. Сущность и виды планирования в организации 

32. Организация как функция управления. Сущность и виды полномочий 

33. Содержательные и процессуальные теории мотивации 



34. Контроль и координация в управлении 

35. Компетенции и профессионально-важные качества руководителя 

36. Конфликты в организации: виды, стадии, методы разрешения. 

Управление конфликтом 

37. Социальное партнерство в организации. Этика бизнеса и социальная 

ответственность 

38. Организационная культура: сущность и виды. Имидж организации и 

руководителя 

39. Классификация стилей управления. Лидерство в организации 

40. Формальная и реальная власть в организации. Основания власти 

 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч. г. 

 

БИЛЕТ №1 

по дисциплине 

«Менеджмент» 
 

 

1. Условия и факторы возникновения управления как науки и как практики 

 

2. Практическое задание 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

С помощью управленческой решетки Блейка-Моутон определите, как 

поведет себя менеджер каждого из пяти типов в следующей ситуации: 

 

Один из работников вашей организации внезапно заболел. Каждый 

сотрудник очень занят срочной работой. Работа отсутствующего также 

обязательно должна быть выполнена в срок. Как Вы поведете себя в такой 

ситуации? 

 

3.5 Типовая задача 

Определить срок окупаемости проекта по внедрению нового туристского 

продукта, если дисконтированные вложенные инвестиции в проект составляют 

1261 тыс. руб., а среднегодовая величина дисконтированных денежных 

поступлений от проекта – 840 тыс. руб. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 



4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.21 «Менеджмент»  

завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится на 

последней неделе семестра изучения дисциплины. 

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Экзамен проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 1 теоретический вопрос и 

практическое задание (задача). 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на вопросы билета. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине Б1.Б.22 «Физическая культура и спорт»  

 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.22 «Физическая культура и спорт» участвует в 

формировании следующей компетенции 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3,5 семестров) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-8: способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО) 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.22 «Физическая культура и спорт»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.22 

«Физическая культура и спорт» используется традиционная шкала оценивания. 
 

 

 

 

Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с оценкой 

Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню 3,5 и выше 
Все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному по РС ОДС 

Отлично 

Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Хорошо 



Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню 3,0–3,4 
Все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них не оценено максимальным числом 

баллов по РС ОДС 

Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню 2,5-2,9 
Достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения всех предусмотренных РПД 

учебных заданий  

Удовлетворительно 

Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn.  меньше 

60% правильных ответов  

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

тестов в баллах) соответствует уровню менее 2,5 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

Шкала оценивания физической подготовленности (Обязательная часть) 
 

Мужчины 

№ Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
13,2 13,5 14,2 14,8 15,1 

 

2 

Тест на силовую 

подготовленность – 

подтягивание на 

перекладине (кол-во раз). 

вес до 85 кг 15 13 10 9 5 

вес более 85 кг 13 10 9 5 3 

3. Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
240 230 220 215 200 

4. Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи) 

(см) 

13 10 7 4 1 

 

 

Женщины 

№ Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
16,0 16,5 17,0 17,5 18,5 

2. Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
195 180 170 160 150 

3. 
Тест на силовую подготовленность – 

сгибание-разгибание рук в висе лёжа на 

низкой перекладине (кол-во раз) 

20 16 12 9 6 



№ Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на силовую подготовленность – 

сгибание-разгибание рук в упоре от пола 

(кол-во раз) 

14 12 10 8 6 

Тест на силовую подготовленность – 

поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа, ноги закреплены, руки за 

головой (кол-во раз) за 60 сек. 

47 40 34 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

4. Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи) 

(см) 

16 12 8 4 1 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

2. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 

3. Физическая культура как общеобразовательная дисциплина. 

4. Физическое воспитание и его функции.  

5. Физическое развитие человека и требования к нему. 

6. Профессионально-прикладная физическая культура. 

7. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура. 

8. Средства физической культуры. 

9. Физическая культура в структуре профессионального образования. 



10. Физическая культура как средство сохранения и укрепления здоровья. 

11. Правовые основы физической культуры и спорта. 

12. Физическая культура в высшем учебном заведении. 

13. Социально-биологические основы физической культуры.  

14. Здоровье и его составляющие. 

15. Здоровье и двигательная активность. 

16. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

17. Наследственность и ее влияние на здоровье человека.  

18. Что такое онтогенез и филогенез? 

19. Понятие о целостности организма и его систем. 

20. Взаимодействие организма с окружающей средой. 

21. Роль физической культуры в саморегуляции и 

самосовершенствовании организма. 

22. Гиподинамия, ее влияние на здоровье. 

23. Гипоксия, ее влияние на здоровье. 

24. Роль опорно-двигательного аппарата в физических упражнениях. 

25. Мышечная система и ее функции. 

26. Мышечная ткань и ее строение. 

27. Энергетика мышечного сокращения. 

28. Виды мышечной деятельности и их характерные особенности. 

29. Питание и физическая нагрузка. 

30. Роль нервной системы в двигательных функциях. 

31. Анализаторы и их функции в коррекции движений. 

32. Экологические факторы и их влияние на здоровье. 

33. Обмен веществ и двигательная активность. 

34. Объективные и субъективные факторы, влияющие на состояние 

психофизического здоровья студента. 

35. Утомление и его виды. 

36. Утомление при физических нагрузках. 

37. Утомление при умственной деятельности.  

38. Роль физической культуры в снятии утомления. 

39. Работоспособность студентов в режиме учебного дня. 

40. Работоспособность студентов в режиме учебной недели. 

41. Изменение психофизического состояния студентов в период 

экзаменационной сессии. 

42. Классификация физических упражнений. 

43. Мышечная активность и сердечная деятельность, их взаимосвязь. 

44. Влияние социальных явлений на здоровье. 

45. Влияние природных факторов на здоровье. 

46. Виды адаптации к физическим упражнениям. 

47. Адаптация к климатическим условиям. 

48. Роль физических упражнений в улучшении устойчивости организма к 

эмоциональному стрессу. 

49. Разминка и ее виды. 

50. Двигательный навык и его формирование. 

51. Здоровый образ жизни и его составляющие. 



52. Организация режима труда и отдыха. 

53. Гигиенические основы закаливания. 

54. Основные требования к гигиене физических упражнений. 

55. Взаимосвязь физической активности и гигиены питания. 

56. Физические упражнения и их роль в профилактике вредных привычек. 

57. Роль физических упражнений в межличностных отношениях. 

58. Психофизическая регуляция функций организма. 

59. Оздоровительные функции релаксационных воздействий. 

60. Использование малых форм физической культуры для восстановления 

работоспособности в режиме рабочего дня. 

61. Факторы, регулирующие физическую нагрузку. 

62. Биоритмы и работоспособность человека. 

63. Основные дидактические принципы физического воспитания. 

64. Методы физического воспитания.  

65. Средства физического воспитания. 

66. Методы строго регламентированного упражнения. 

67. Игровой метод в физическом воспитании. 

68. Соревновательный метод в физическом воспитании. 

69. Словесные и наглядные методы в физическом воспитании. 

70. Основные физические качества человека. 

71. Методы воспитания качества силы. 

72. Методы воспитания качества быстроты. 

73. Методы воспитания качества ловкости. 

74. Методы воспитания качества выносливости. 

75. Методы воспитания качества гибкости. 

76. Методы воспитания смешанных физических качеств. 

77. Роль физического воспитания в формировании психических качеств 

личности. 

78. Зоны мощности физических упражнений.  

79. Зоны интенсивности физических упражнений. 

80. Структура учебно-тренировочных занятий. 

81. Формы занятий физическими упражнениями. 

82. Формы самостоятельных занятий. 

83. Планирование физической нагрузки при самостоятельных занятиях. 

84. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

85. Частота сердечных сокращений (ЧСС) как основной показатель, 

отражающий внутреннее содержание физической нагрузки. 

86. Оценка функциональных возможностей организма с помощью тестов. 

87. Физическая, техническая, тактическая и психическая 

подготовленность спортсмена. 

88. Цели и задачи профессионально-прикладной физической подготовки. 

89. Средства профессионально-прикладной физической подготовки. 

90. Особенности организации профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов в вузе. 
 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой (для дисциплины «Физическая 

культура и спорт») 



 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  
для зачета с оценкой по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

А.В. Евсеев 
«___»_______2016 г. 

 

1. Методы строго регламентированного упражнения. 

2. Особенности организации профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов в вузе. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

  

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 
 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.22 «Физическая культура 

и спорт» проводится в виде зачета с оценкой. Он проводится согласно 

расписанию занятий на последней учебной неделе семестра изучения 

дисциплины. 

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего контроля.   

Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

текущего контроля, итогового тестирования, тестирования физической 

подготовленности и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе 

повысить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля в 

течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.1 «История экономики 

железнодорожного транспорта» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «История экономики железнодорожного 

транспорта» участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-2: способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет с оценкой 

 

ОК-7: способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.1 «История экономики железнодорожного 

транспорта»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.1 «История экономики железнодорожного транспорта» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

Вагоны в России стали строить с… 

1. 1900г.; 

2. 1845г.; 

3. 1920г.; 

4. 1837г. 

 

Первая в России железная дорога общего пользования носила название…      
(ответ -                      ) 
 



Соответствие министров путей сообщения годам их работы в данной 

должности:   

1. П.П. Мельников А) 1896-1905 гг. 

2. К.Н. Посьет Б) 1874-1888 гг. 

3. А.Я. Гюббенет В) 1865-1869 гг. 

4.  С.Ю. Витте Г) 1889-1892 гг. 

1. М.И. Хилков Д) 1892 г. 

 Е) 1905-1917 гг. 
 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Объект, предмет, цель и задачи курса «История экономики 

железнодорожного транспорта». 

2. Экономические, административные, политические и другие 

предпосылки возникновения и развития железнодорожных путей сообщения. 

3. История строительства первой отечественной Царско-Сельской 

железной дороги и ее значение для развития экономики России. 

4. История строительства первой русской железнодорожной магистрали – 

Петербург-Москова, и ее влияние на дальнейший ход железнодорожного 

строительства в России. 

5. Образование Департамента железных дорог. 

6. Основные экономические проблемы, рассматриваемые историей 

железных дорог на различных этапах их развития. 

7. Источники и способы финансирования строительства и развития 

железных дорог в России. 

8. Формы собственности на железных дорогах России. 

9. Строительство Транссибирской магистрали, ее значение для России. 

10. Слагаемые и структура издержек транспортных предприятий. 

11. Роль и влияние железных дорог на развитие экономики и 

обеспеченность транспортными связями в России. 

12. Теоретические исследования и практические рекомендации по учету, 

анализу и путям снижения издержек во второй половине XIX века. 

13. Создание Министерства путей сообщения в России, его первичная 

структура и последующие изменения, первый Министр. 

14. Исследования эксплуатационных расходов, себестоимости 

железнодорожных перевозок до революционной России. 

15. Исследования эксплуатационных расходов, себестоимости 

железнодорожных перевозок в период СССР. 

16. Исследования эксплуатационных расходов, себестоимости 

железнодорожных перевозок в современной России 

17. Практика формирования перевозочных тарифов, их дифференциация 

по видам грузов, зонам дальности, направлениям перевозок. Недостатки и 

достоинства тарифной политики на разных этапах развития железных дорог. 

18. Теоретические исследования уровней и способам формирования 

перевозочных тарифов. Практические рекомендации по этим вопросам. 



19. Основные тарифные реформы на железнодорожном транспорте 

России. 

20. Экономика железнодорожного транспорта в 50-60-е годы: 

восстановление, развитие, повышение эффективности. 

21. Экономика железнодорожного транспорта в 70-80-е годы - 

интенсификация работы, нарастание экономических проблем. 

22. Наиболее известные научные работы в области экономики 

транспорта, их авторы. 

23. Структура отрасли по видам предприятий. Цели, критерии и способы 

управления ими со стороны их собственников. Государственное регулирование 

деятельности транспортных предприятий и строительства новых путей 

сообщения. 

24. Структурная реформа федерального железнодорожного транспорта. 

Ее основные предпосылки, концепции формирования и этапность внедрения. 

25. История подготовки специалистов для строительства и эксплуатации 

железных дорог в России. 

26. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги (ОАО 

РЖД)». Его структура и направления деятельности. 

27. Основные стратегические задачи развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации. 

28. Влияние железнодорожного транспорта на социальные изменения в 

России. 

 

 

3.3 Типовой билет для зачета 

ФАЖТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

 

по  дисциплине: 

«История экономики железнодорожного 

транспорта» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой, 

д.э.н., проф. 
УрГУПС 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 уч.гг. 

 

Рачек С.В. 

29.08.2016 г. 

Объект, предмет, цель и задачи курса «История экономики железнодорожного 

транспорта» 

Влияние железнодорожного транспорта на социальные изменения в России. 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

По результатам просмотра видеофильма «Золотые магистрали (Русское 

экономическое чудо)», напишите эссе, в котором раскройте суть высказывания 

Франца Антона Герстнера о том, что «железные дороги могут быть не только 

железными, но и золотыми, когда они свяжут всю территорию России». 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.1 «История 

экономики железнодорожного транспорта» завершает изучение курса и 

проходит в форме зачета с оценкой. Он проводится на последней неделе 

изучения дисциплины.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет с 

цоенкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе 

повысить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля 

знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.2 «Культурология» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Культурология» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-5: способностью работать 

в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические и культурные 

различия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачёт с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной программе 

(Приложение 3.2 Программа формирования у студентов университета компетенций при 

освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.2 «Культурология» как результирующие знания, умения 

и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.2  «Культурология» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному). 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

Хорошо 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов). 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-exam.ru)

) 



 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1.Определение культуры. 

2. Функции культуры. 

3.Типологии культуры. 

4. Структура культуры. 

5. Соотношение массовой и элитарной культуры. 

6. Культурология как интерактивное знание. Круг проблем 

культурологии. 

7. Эволюция понятия «культура» в историческом развитии человечества. 

8. Основные методы культурологических исследований (философский, 

социологический, психологический, социологический). 



9. Обычаи, нормы, ценности, знание как содержательные элементы 

культуры. 

10.Культура как «живой организм» в концепции Шпенглера. 

11 Теория культуры Х. Ортеги-и-Гассета. 

12. Игровая теория культуры в исследованиях Й.Хейзинги и Г.Гессе. 

13. Соотношения понятий «культура» и «цивилизация». 

14. Миф как первоначальная форма культуры. Точки зрения по проблеме 

сущности мифа ( Б.Малиновский, Дж. Фрезер и др.). 

15. Культура первобытной эпохи. 

16. Культура Древнего Востока. (Индия, Китай) 

17. Культура Древнего Египта. 

18. Античная культура. 

19. Русская культура. 

20. Культура Средневековой Европы. Культура эпохи Возрождения. 

21. Европейская культура Нового и Новейшего Времени. 

22. Религия в системе культуры. 

23. Ранние формы религии. 

24. Национально-государственные религии. 

25. Мировые религии. 

26. Возникновение христианства. Сущность первоначального 

христианства. 

27. Буддизм как мировая религия. 

28. Ислам как мировая религия. 

29. Искусство в системе культуры. 

29. Классическое, массовое и авангардное искусство. 

30. Искусство модернизма и постмодернизма. 

31. Виды и жанры искусства. 

32. Мораль в системе культуры. 

33. Соотношение моральных и правовых норм. 

34. Роль и социальные функции этикета. 

35. Соотношение новаторского и традиционного в искусстве. 

36. Восточные и западные типы культур. 

37. Место и роль России в мировой культуре. 

38. Культура и глобальные проблемы современности. 

39.Культурные факторы формирования личности. Роль личности в 

развитии культуры. 

40. Культура как фактор этнической и национальной интеграции. 

 

 

 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

Федеральное 

 

Экзаменационный билет  

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 



агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Философии 

и истории 

2016-2017 гг. 

по дисциплине 

«Культурология» 

БИЛЕТ № 1 

 

 

  
О.В. Коркунова 
5 сентября 2016 г. 

 

1. Искусство в системе культуры 

2. Культура Древнего Египта. 

3. Структура культуры. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.2  «Культурология» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачёта с оценкой. Он проводится 

на последней неделе семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачёт 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических 

вопроса. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.3  «Политология» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Политология» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-2: способностью 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.3 «Политология»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.3  «Политология» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному). 

Отлично 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

Хорошо 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов). 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно.  

 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

 

 



 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Политология как наука: становление и развитие. 

2. Политология как наука: предмет изучения, методы, функции. 

3. Политические учения античности (Платон, Аристотель). 

4. Политическая мысль Средневековья и Возрождения (Фома 

Аквинский, Н. Макиавелли). 

5. Политическая мысль Нового времени (XVII в.). 

6. Политическая мысль Нового времени (XVIII в.). 

7. Европейские политические учения XIX в. 

8. Либерализм и славянофильство в российской политической мысли. 

9. Революционно-демократическое и социалистическое направление в 

российской политической мысли. 

10. Политика как социальное явление: особенности и структура. 

11. Границы и функции политики. 

12.  Власть как политический феномен: специфика, теории,  функции. 



13. Политическая власть: особенности и ресурсы. 

14. Разделение властей, система сдержек и противовесов. 

15. Легитимность власти: понятие, критерии, типы. 

16. Политическая система общества: структура, функции, типы. 

17. Модели политической системы (Д. Истон, Г. Алмонд). 

18. Государство как институт власти: признаки, структура, функции. 

19. Понятие формы государственного правления. Характеристика 

монархии. 

20. Характеристика республиканской формы государственного 

правления. 

21. Административно-территориальная организация государственной власти. 

22. Гражданское общество: сущность, структура. 

23. Гражданское общество и государство: принципы взаимодействия. 

24. Правовое государство: принципы и пути создания. 

25. Законодательная власть современной России. 

26. Исполнительная власть современной России. 

27. Особенности и проблемы российского федерализма. 

28. Понятие и типологии политического режима. 

29. Тоталитарный режим: особенности, типы. 

30. Авторитаризм: признаки, условия сохранения и воспроизводства. 

31. Основные типы авторитарных режимов. 

32. Демократия как политический режим и социальная ценность. 

33. Прямая и представительная демократия: сущность, история 

возникновения и развития. 

34. Политический процесс: сущность, структура. 

35. Типы политического процесса. 

36. Понятие и типы политического конфликта. 

37. Политическая модернизация: сущность и динамика. 

38. Типы политической модернизации. 

39. Партии в политической системе общества: понятие, структура, 

функции. 

40. Типологии политических партий. 

41. Партийные системы. 

42. Избирательные системы. 

43. Личность как субъект и объект политики. 

44. Политическое поведение и участие: формы, типы, мотивация. 

45. Политическая социализация личности: сущность, агенты, институты.  

46. Типы политической социализации. 

47. Политическое сознание: уровни, формы, функции.  

48. Политическая элита: теории, типы, функции. 

49. Системы рекрутирования политической элиты. 

50. Политическое лидерство: теории возникновения, типы, функции. 

51. Политическая культура общества: сущность, структура, функции. 

52. Типологии политической культуры. 

53. Политическая идеология: содержание, типы, функции. 

54. Идеология либерализма: ценности и эволюция. 



55. Идеология консерватизма: основные принципы. 

56. Идеология социал-демократии. 

57. Мировой политический процесс и его многообразие. 

58. Современное геополитическое положение России. 

59. Роль железнодорожного транспорта в геополитической стратегии 

современной России. 

60. Классические геополитические теории (Ф. Ратцель, Р. Челлен). 

61. Классические геополитические теории    (Х. Макиндер). 

62. Классические геополитические теории   (А. Мэхен, Н. Спайкмен). 

63. Геополитическая теория К. Хаусхофера. 

64. Геополитика: понятие и категории. 

65. Глобализация: источники, проблемы, тенденции. 

66. Особенности современного мирового политического процесса. 

67. Понятие и особенности процесса глобализации. 

68. Концепция «цивилизационного раскола» мира в ХХ-XXI веке (С. 

Хантингтон, И. Валлерстайн). 

69. Национальная безопасность и ее основные факторы. 

70. Современные международные организации. 

71. Место ООН в системе международных отношений. 

72. Основные субъекты международных отношений. 

73. Позитивные и негативные последствия глобализационных    

процессов в современном мире.  

74. Революция и реформа как виды политического процесса. 

75. Однополярная, биполярная и многополярная системы мирового 

порядка. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Философия и 

история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Политология» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 
О.В. Коркунова 
«5» сентября 2016 г. 

 

1. Политология как наука: становление и развитие. 

  2. Идеология социал-демократии. 

     3. Роль железнодорожного транспорта в геополитической стратегии  

современной России. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 



 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.3  «Политология» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. Он проводится 

согласно расписанию на последней неделе семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических 

вопроса. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на вопросы билета. Преподаватель вправе 

повысить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля 

знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.4  «Практикум по информатике» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Практикум по информатике» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап 

формирования 

компетенции  

(в рамках 1 

семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ОПК-1: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирование 

владений 

Экзамен - 1 семестр 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.4 «Практикум по информатике»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.4 «Практикум по информатике» используется традиционная шкала 

оценивания.  

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала: логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также на дополнительные вопросы; решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

Отлично 



решению. Высокие показатели рейтинга (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким 

к максимальному). 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала: 

излагает грамотно,  достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности; решение практического 

задания  выполнено с незначительными ошибками, но 

аргументировано. Хорошие показатели рейтинга (все учебные 

задания, предусмотренные текущим контролем, выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов). 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала: при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

решение практического задания выполнено с незначительными 

ошибками, но не аргументировано.  Достигнуты минимальные 

или средние показатели рейтинговой оценки при наличии 

выполнения предусмотренных текущим контролем учебных 

заданий. 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно, 

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки и не аргументировано. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (i-exam.ru) 

 



 

 

 



 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Понятие информации. 

2. Представление числовой информации в компьютере. 

3. Представление текстовой информации в компьютере. 

4. Представление графической информации в компьютере. 

5. СУБД: назначение и примеры использования. 

6. Реляционные базы данных: состав и структура (таблицы, записи, поля, 

связи) 

7. Основные объекты MS Access и их назначение. 

8. Структура таблиц в MS Access. Ключевое поле. 

9. Типы данных в таблицах MS Access. 

10. Компьютерные сети. 

11. Глобальная сеть Интернет. 

12. Программное обеспечение компьютера. 

13. Определения информатики. 

14. Характеристики  информации.  

15. Социально значимые свойства информации. 

16. Свойства информации. 

17. Представление изображения.  

18. Представление звука. 

19. Понятие информационной культуры. 

20. Классификация ИТ. 

21. Информатизация общества. 

22. Понятие информационных ресурсов.  

23. Векторная графика. Основные понятия. Примеры 

24. Растровая графика. Основные понятия. Примеры. 



25. Понятие СУБД. Типы. Примеры. 

26. Реляционные базы данных. Свойства полей. 

27. СУБД: связи между таблицами. 

28. СУБД: понятие фильтра. Виды фильтров. 

29. СУБД: запрос на выборку. 

30. СУБД: запрос с параметрами. 

31. СУБД: вычисления в запросах. 

32. СУБД: перекрестный запрос. 

33. СУБД: форма. Структура формы. 

34. СУБД: создание форм. 

35. СУБД: кнопочная форма. 

36. СУБД: отчеты. 

37. Microsoft Power Point: программы создания электронных презентаций 

38. Microsoft Power Point: форматирование презентаций. 
 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 
Типовые практические задания  

1. На базе таблицы Заказано базы данных «Торговля» построить 

запрос для подсчета количества заказов на напитки со стоимостью в указанных 

пользователем пределах.  

 

2. На базе таблицы Заказы базы данных «Торговля» построить запрос 

для отбора клиентов с указанием стоимости доставки для всех заказов, 

размещенных в указанном пользователем году и направляемых в указанный 

пользователем город. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 



образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.4 «Практикум по 

информатике» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. 

Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый из 

которых включены один теоретический вопрос и одно практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.5  «Информационные технологии в 

экономике» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД5 «Информационные технологии в экономике» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 7 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-3: способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.5 «Информационные технологии в экономике» как 

результирующие знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.5 «Информационные технологии в экономике» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) – для 

АСT-Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы, показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше Хорошо 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-

Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО 

АСТ-Тест) 

  

1. Установите соответствие между задачами предприятия и программами 1С: 

G. 1С: Управление торговлей; 

 

H. Учет наличия и движения товаров;  

I. 1С: Зарплата и управление 

персоналом; 

 

J. Расчет заработной платы; 

K. 1С: Бухгалтерия L. Учет хозяйственных средств 

предприятия 

M. Управление производственным 

предприятием 

N.  

3. Информационная логистика - это:  

A. поток информации; 

B. процесс, который позволяет с помощью компьютеров наладить связь 

между компаниями с помощью глобальных и локальных вычислительных сетей; 



C. совокупность действий по эффективному распределению информационных 

потоков между цифровыми и информационными носителями; 

D. административный уровень управления, служащий для принятия 

долгосрочных решений стратегического характера; 

 

3. Последовательность построения иерархического классификатора: 

E. Определение числа классификационных признаков, указание их 

наименования и соподчиненности 

F. 2: Определение числа значений, принимаемых каждым признаком, и выбор 

максимального 

G. 3: Построение классификационного дерева 

H. 4: Построение структуры кода 

 

4 Внутримашинные информационные ресурсы предприятия это: 

I. Базы данных; 

J. Web-сайты; 

K. Базы знаний; 

L. Проектно-конструкторские документы 

M. Бухгалтерские и финансовые документы.  

И.т.п. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1) Информационные продукты и услуги. Ведущие мировые 

информационные корпорации. 

2) Создание модели автоматизированного модуля бухучета. 

3) Рынок биржевой и финансовой информации. 

4) Компоненты информационной системы (ИС). Функциональные 

подсистемы. 

5) Сервис ИТ. Свойства сервиса ИТ. 

6) Функциональные направления в деятельности службы 

информационных систем. 

7) Технология автоматизации офиса. 

8) Организационная структура службы информационных систем. 

9) Процессная модель управления службой информационных систем. 

10) Соглашение об уровне сервиса. Ответственность менеджеров в 

области информационных систем и технологий. 

11) Роль информационного менеджмента в достижении конкурентных 

преимуществ. 

12) Информация и право собственности. 

13) Правовое регулирование информации как объекта авторского права. 

14) Информационные системы на разных уровнях организационной 

иерархии. Влияние информационной системы на организацию. 

15) Технологическое обеспечение информационных систем и 

информационных технологий. 

16) Понятие информационной технологии управления. 

17) Технологический процесс обработки бухгалтерской информации. 

18) Оптимизация управления ресурсами предприятий (ERP II). 

19) Сбалансированная система показателей. 



20) Основные понятия документационного обеспечения управленческой 

деятельности. 

21) Характеристики различных систем управления электронными 

документами. 

22) Организация электронной системы управления документооборотом. 

23) ИС управления персоналом как самостоятельная система и как 

модуль ERP-системы предприятия. 

24) Направления реализации информационного обеспечения управления 

персоналом. 

25) Использование Интернет-технологий и компьютерного тестирования 

в обеспечении HR-менеджмента. 

26) Техническое обеспечение управления кадрами предприятия. Его 

особенности, проблемы и направления развития. 

27) Программное обеспечение службы управления персоналом 

предприятия. Этапы и направления его развития. 

28) Рынок прикладных программных продуктов для управления 

персоналом. 

29) Классификация программных продуктов для кадрового менеджмента. 

30) Корпоративная информационная система SAP R/3. 

31) Корпоративные информационные системы на базе Microsoft Business 

Solutions. 

32) Корпоративная информационная система Галактика. 

33) Технология автоматизации офиса. 

34) Информационное обеспечение в системе управления маркетингом. 

Управление взаимоотношениями с потребителем(CRM). 

35) Непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного 

цикла(CALS). 

36) Использование компьютерных технологий для маркетинговых 

исследований. 

37) Информационные технологии управления проектами. 

Информационная система планирования и управления проектами MS Project. 

38) Использование информационных систем для бизнес-планирования. 

Компьютерный инструментарий процесса принятия инвестиционных решений. 

39) Использование сетевых технологий при обработке управленческой 

информации. 

40) Локальные и глобальные информационные сети. 

41) Использование сетей Интернет и Интранет в управлении 

организациями. 

42) Структура Web-страницы. Гипертекстовые ссылки. 

43) Стандарт расширяемого языка разметки XML. 

44) Управление процессом разработки ИС. Жизненный цикл ИС и ИТ. 

Автоматизированные системы проектирования. Использование CASE-систем. 

45) Информационная система организации на основе аутсорсинга 

46) Реинжиниринг бизнес – процессов. Моделирование бизнес-процессов 

(CASE-технологии). 



47) Проблемы безопасности и технологии защиты управленческой 

информации. 

48) Криптографические методы защиты информации. 

49) Работы по построению системы защиты информации. 

50) Вирусы и защита от них. 

51) Совокупная стоимость владения ИС и ИТ. 

52) Анализ риска в оценке экономической эффективности ИС. 

53) Основные модели электронного бизнеса. 

54) Платежные системы для электронного бизнеса 

55) Информационные ресурсы сети Интернет. 

56) Интернет как инструмент маркетинга. 

57) Реклама в сети Интернет. Баннерная реклама. 

58) Сетевые межличностные коммуникации и дистанционное 

образование в сети Интернет 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Информационные технологии  

в экономике» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

С.В. Рачек 
«29»08.2016 г. 

 

1. Информационные продукты и услуги. Ведущие мировые 

информационные корпорации 

2. Информационные технологии управления проектами. 

Информационная система планирования и управления проектами MS 

Project. 

3. Практическое задание 
 

 

3.4 Типовое практическое задание  

В программе «1С: Управление торговлей» введите остаток товаров, 

принятых на реализацию от поставщика «Персона» по договору комиссии ИН-3 

на оптовый склад: 

«Карта мира» (на немецком языке, политическая) - 5 шт.;  

«Карта мира» (на английском языке, политическая) - 5 шт.  

Общая сумма по документу: 3097,50 руб 

Сформируйте этой же датой отчет «Взаиморасчеты с подотчетными 

лицами» 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

 

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.5 «Информационные 

технологии в экономике» завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.6 «Страховое дело» 
 
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 
Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Страховое дело» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 4 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач 
 
ПК-1: способностью собрать и 
проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Формирование знаний 
 

Формирование умений 
 

Формирование владений 

Зачет с оценкой 
 

 
Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 
программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 
университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.6 «Страховое дело»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.6  «Страховое дело» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному), решение практического задания выполнено без 

ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, дает полные ответы на поставленный и 

дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, допуская 

незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

Хорошо 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (для ПО 

АСТ-Тест)  
 
1. Исключите из предложенных вариантов неверный ответ. Источниками формирования 

страхового фонда являются: 
A) платежи (взносы, премии) населения; 
B)  предприятий; 
C) государства; 
D) брокеров.  
 
2.  Основные организационные формы страховых фондов: 
A) государственные (фонды социального страхования); 
B) фонды самострахования; 
C) фонды страховых компаний; 
D) резервные фонды предприятий. 
 
3. Договор страхования признается недействительным в случаях: 
A) завышения страховой суммы; 
B) сообщения заведомо ложных сведений страхователем; 
C) если страхователь недееспособный; 
D) отсутствия лицензии у страхователя. 
 
4. Качественные показатели страховой статистики: 
A) вероятность наступления страхового случая; 
B) коэффициент ущерба; 
C) убыточность страховой суммы; 
D) страховая стоимость. 
            



5.  Два страхователя («новый» и «старый») предлагают страховщику одинаковые риски. Как 

поступит страховщик: 
A) предоставит скидку новому, чтобы расширить клиентскую базу; 
B)  предоставит скидку старому как премию за долгое сотрудничество; 
C) возьмет с них одинаковую стандартную плату; 
D) предоставит скидки обоим клиентам.и т.п. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Роль страхования в рыночной экономике. 

2. Понятие риска в страховании и его оценка. 

3. Классификация отраслей страховой деятельности. Формы 

страхования. 

4. Страховая услуга как специфический товар. Цена страховой услуги. 

5. Сущность актуарных расчетов. Показатели страховой статистики. 

6. Состав и структура брутто-тарифа. 

7. Состав и назначение страховых резервов. 

8. Расчет страховых резервов. 

9. Правила инвестирования (размещения) страховых резервов. 

10.  Сущность сострахования и перестрахования. 

11.  Цель перестрахования, стоимость перестрахования. 

12.  Активное и пассивное перестрахование. 

13.  Классификация договоров перестрахования по методу передачи 

рисков (добровольные, облигаторные). 

14.  Классификация договоров перестрахования по форме участия в 

убытках (пропорциональные, непропорциональные). 

15.  Доходы страховой компании. 

16.  Расходы страховой компании. 

17.  Финансовый результат деятельности компании. 

18.  Платежеспособность компании. 

19.  Финансовая устойчивость страхового предприятия. 

20.  Финансовая устойчивость страховых операций. 

21.  Факторы, обеспечивающие финансовую устойчивость компании. 

22.  План счетов страховой компании. 

23.  Структура и форма баланса страховой компании. 

24.   Бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщиков. 

25.  Налогообложение страховых организаций. 

26.  Экономический анализ деятельности страховых организаций. 

27.  Транспортное страхование.  

28.  Инкотермс и страхование. 

29.  Страхование железнодорожного подвижного состава. 

30.  Страхование гражданской ответственности перевозчика. 

31. Правовые формы страховых организаций. 

32. Страховые посредники. 

33. Государственное регулирование страхового дела. 

34. Бизнес—процессы в страховании. 

35. Документооборот и делопроизводство в страховой организации. 

36. Морское страхование. 



37. Авиационное и космическое страхование. 

38. Автомобильное страхование. 

39. Страхование ответственности. 

 

3.3 Типовой билет для зачета  

ФАЖТ БИЛЕТ для зачета 

по дисциплине: 

«Страховое дело» 

БИЛЕТ №1 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой, 

д.э.н., проф. 
УрГУПС 

Кафедра 

Экономики 

транспорта 

2016-2017 уч.гг. 

 

Рачек С.В. 

«___»_______2016 г. 

 

1. Страхование и его роль в рыночной экономике.  

2. Задача 

 

3.4 Типовая задача 

Вероятность наступления страхового случая — 0,01, средняя страховая 

сумма — 800 д.е., среднее страховое возмещение — 575 д.е. Количество 

договоров — 12 000, нагрузка в структуре страхового тарифа — 30%. 

Определить основную часть нетто—ставки, нетто—ставку, брутто—ставку. 

Гарантия безопасности равна 0,95. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.6  «Страховое дело» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачета с дифференцированной 

оценкой. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  



Допуском к зачету с дифференцированной оценкой является итоговое 

тестирование. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса или 1 теоретический и 1 практический вопрос. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.7 «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности транспортного предприятия» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

  

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности транспортного предприятия» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 7 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ПК-1: Способностью собрать 

и проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Защита курсовой работы  

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.7 «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности транспортного предприятия»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.7 «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

транспортного предприятия»   используется традиционная шкала оценивания. 

  



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

 Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

Защита курсовой работы (курсового проекта)  

Содержание не соответствует заданию на курсовую работу, 
подробно рассмотрен теоретический раздел. Ошибок в 
расчетах нет. Даны полные ответы на вопросы при защите 
курсовой работы и дополнительные вопросы. Соответствует 
требованиям по оформлению 

Отлично 

Содержание не соответствует заданию на курсовую работу, 
подробно рассмотрен теоретический раздел. Ошибок в 
расчетах нет. Даны полные ответы на вопросы при защите 
курсовой работы. Нет ответов на дополнительные вопросы. 
Есть недочеты в оформлении. 

Хорошо 

Содержание не соответствует заданию на курсовую работу, 
подробно рассмотрен теоретический раздел, незначительные 
ошибки в расчетах. Даны неполные ответы на вопросы при 
защите курсовой. Есть недочеты в оформлении. 

Удовлетворительно 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Содержание не соответствует заданию на курсовую работу. 
Плагиат теоретического раздела. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 

1.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

  

1) Отношение остаточной стоимости основных средств к их полной 

стоимости представляет собой коэффициент 

 - Выбытия 

+ Годности 

- Износа 

- Обновления 

 

2) План реализации продукции по договорам составил 100 ед., 

фактически продано 120 ед. Процент выполнения плана реализации продукции 

по договорам составил: 

- 100 % 

+ 120 % 

- 20 % 

 

3) классификация хозяйственных резервов по способам выявления 

резервов: 

+ явные 

+скрытые 

- плановые  

- учтенные 

 

4) Последовательность расчета факторов на расход материалов  

а)расчет индексов влияющих показателей (факторов);  (2) 

б) подстановка в формулу расчета индекса наиболее зависимого фактора 

(качественного); (4) 

в) определение факторов влияния; (1) 



г) Подстановка в формулу расчета наименее зависимого фактора 

(количественного). (3) 

  

5) Установите соответствие вида группировки и его сущности: 
1 Типологическая (Г) А Используется для определения наличия связи между 

изучаемыми показателями, а также для определения 

направления и формы этой связи; 

2 Структурная (Б) Б Позволяет изучать внутреннее строение показателей, 

состав изучаемого строения; 

3 Аналитическая (А) В Позволяет наглядно, то есть графически рассмотреть 

изменение показателя; 

  Г Разделяет показатели по качественным признакам. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Понятие и сущность анализа. Цели и задачи  анализа в управлении 

предприятиями. 

2. Классификация и характеристика  видов экономического анализа. 

3. Основные принципы проведения анализа  хозяйственной деятельности   

предприятий. 

4. Информационная база анализа. 

5. Методы (способы)   и приемы проведения анализа.  

6. Сравнение как метод анализа. Условия сравнения и цели, достигаемые 

при сравнении. 

7. Группировка как статистический прием анализа. Виды и методика 

построения группировок. 

8. Балансовый прием в анализе хозяйственной деятельности. 

9. Графический способ анализа. Его назначение и  виды графиков. 

10. Табличный способ отражения аналитических данных. Виды таблиц, 

различия их по аналитическому содержанию. Правила оформления. 

11. Понятия, типы и задачи факторного анализа.  

12. Детерминированные и стохастические связи между показателями. 

13. Виды моделей в факторном анализе. 

14. Способ цепной подстановки при расчете влияния факторов на 

результативный показатель. 

15. Способ абсолютных разниц в факторном анализе. 

16. Способ относительных разниц в факторном анализе. 

17. Использование индексов в факторном анализе. 

18. Стохастические  взаимосвязи в анализе хозяйственной деятельности. 

Приемы анализа при изучении стохастических связей. 

19. Сущность и методика функционально-стоимостного анализа. 

20. Схема и содержание комплексного экономического анализа  

деятельности железной дороги. 

21. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации 

продукции. 

22. Анализ ассортимента и структуры продукции. 

23. Анализ качества продукции. 



24. Анализ уровня техники, технологии производства и качества 

продукции. 

25. Анализ уровня организации производства и труда.  

26. Анализ эффективности управления предприятием. 

27. Анализ внешнеэкономических связей предприятия. 

28. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами 

производства. 

29. Анализ интенсивности и эффективности использования ОПФ. 

30. Анализ использования производственной мощности предприятия. 

31. Анализ использования технологического оборудования. 

32. Анализ социальных условий и использования человеческого фактора. 

Анализ природопользования и охраны окружающей среды. 

33. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

34. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

35. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

36. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

37. Анализ общей суммы затрат на производство продукции. 

38. Анализ прямых материальных затрат. 

39. Анализ косвенных затрат. 

40. Анализ состава и динамики прибыли. 

41. Анализ финансовых результатов от реализации продукции и услуг. 

42. Анализ рентабельности предприятия. 

43. Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния 

предприятия и его финансовой устойчивости. 

44. Анализ источников формирования капитала. 

45. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала 

предприятия. 

46. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

47. Анализ платежеспособности на основе показателей ликвидности 

предприятия. 

48. Комплексный анализ как база комплексной оценки эффективности 

бизнеса. 

49. Методика комплексной оценки эффективности хозяйственной 

деятельности. 

50. Методы сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния 

коммерческой организации. 
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1. 1. Понятие и сущность анализа. Цели и задачи  анализа в управлении предприятиями. 

 

2. 2. Сущность диагностики, цели и задачи. Диагностика внешней среды SWOT- анализ. PEST – 

анализ. 

 

3. Задача 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Распределить источники информации к источникам внеучетного и 

учетного характера. Оформить в таблицу 

 

- официальные документы - законы, указы Президента, постановления 

кабинета министров, приказы вышестоящих органов управления, акты ревизий 

и проверок, приказы и распоряжения руководителей предприятия; 

- хозяйственно-правовые документы - договоры, соглашения, решения 

арбитража и судебных органов, рекламации; 

- решения общих собраний коллектива, совета трудового коллектива 

предприятия; 

- материалы изучения передового опыта, приобретенные из разных источников 

информации (радио, телевидение, газеты и т.д.); 

- техническая и технологическая документация; 

- материалы специальных исследований состояния производства на отдельных 

рабочих местах (хронометраж, фотографии и т.п.); 

- устная информация, полученая во время встреч с членами коллектива или 

представителями других предприятий. 

– статистическая и бухгалтерская отчетность; 

– внутренняя и внешняя отчетность; 

– годовая и квартальная отчетность; 

– первичная и сводная отчетность; 

– консолидированная и сегментарная отчетность. 



 

3.5 Типовая задача 

1. Определить влияние факторов на изменение Валового продукта. 

Сделать вывод 
2. Мультипликативная модель 

Показатели 
Усл. 

обозначения 
План Факт 

Отклонение 
Абс. +/- Относит. +/- 

1.Численность работ ЧР 100 120 
120-100= 

+20 
120/100= 

+20% 
2.Кол-во отработ. Дней 1 

работником 
Д 200 208,3 +8,3 +4% 

3.Среднее продолжит. Смены П 8 7,5 -0,5 -63% 
4.Среднечасовая выработка 

продукции 1 рабочим, 

тыс.руб. 
ЧВ 2,5 3,2 +0,7 +28% 

5. Валовая продукция, в 

млн.руб. 
ВП 400000 600000 +200000 50% 

 

3.6 Типовое задание на курсовой проект (курсовую работу)  

 

Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности транспортного 

предприятия 

 

3.7 Примерные темы курсовой работы (курсового проекта) 

 

1. Понятие и сущность анализа. Цели и задачи  анализа в управлении 

предприятиями. 

2. Классификация и характеристика  видов экономического анализа. 

3. Основные принципы проведения анализа  хозяйственной деятельности   

предприятий. 

4. Информационная база анализа. 

5. Методы (способы)   и приемы проведения анализа.  

6. Сравнение как метод анализа. Условия сравнения и цели, достигаемые 

при сравнении. 

7. Группировка как статистический прием анализа. Виды и методика 

построения группировок. 

8. Балансовый прием в анализе хозяйственной деятельности. 

9. Графический способ анализа. Его назначение и  виды графиков. 

10. Табличный способ отражения аналитических данных. Виды таблиц, 

различия их по аналитическому содержанию. Правила оформления. 

11. Понятия, типы и задачи факторного анализа.  

12. Детерминированные и стохастические связи между показателями. 

13. Виды моделей в факторном анализе. 

14. Способ цепной подстановки при расчете влияния факторов на 

результативный показатель. 

15. Способ абсолютных разниц в факторном анализе. 

16. Способ относительных разниц в факторном анализе. 

17. Использование индексов в факторном анализе. 



18. Стохастические  взаимосвязи в анализе хозяйственной деятельности. 

Приемы анализа при изучении стохастических связей. 

19. Сущность и методика функционально-стоимостного анализа. 

20. Схема и содержание комплексного экономического анализа  

деятельности предприятия. 

21. Анализ текущих расходов по видам деятельности. 

22. Общая схема анализа текущих расходов по элементам затрат. 

23. Анализ труда и заработной платы на предприятии. Основные 

направления и показатели анализа. 

24. Анализ использования основных производственных фондов. 

Основные  направления и показатели анализа. 

25. Анализ использования материальных ресурсов и оборотных средств. 

Основные направления и показатели анализа. 

26. Анализ финансового состояния предприятия. Основные направления 

и показатели финансового анализа. 

27. Понятие, сущность и классификация резервов при анализе 

производственно-хозяйственной деятельности. 

28. Принципы организации поиска и подсчета резервов. 

29. Методика определения и обоснования величины резервов. 

30. Сущность диагностики, цели и задачи. Диагностика внешней среды 

SWOT- анализ. PEST – анализ. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельности 

выполнения письменных работ" 

 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Требования к выполнению и защите курсовой работы  

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 



Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД7 «Анализ и  

диагностика финансово-хозяйственной деятельности транспортного 

предприятия» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита курсовой работы и (или) итоговое 

тестирование. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых включены 

2 теоретических вопроса и практическая задача. 

По результатам защиты курсового проекта (работы) в экзаменационную 

ведомость выставляется оценка. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.8 «Рынок ценных бумаг» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Рынок ценных бумаг» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 7 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-1: способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование навыков 

Зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.8 «Рынок ценных бумаг» как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.8 «Рынок ценных бумаг» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), контрольная работа 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

соответствует требованиям, ошибки отсутствуют, оформление в 

полной мере соответствует требованиям,  решение задачи 

выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) 

 Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), контрольная работа 

соответствует требованиям, имеются незначительные ошибки. 

Оформление в полной мере соответствует требованиям, решение 

задачи   выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, контрольная работа соответствует требованиям, имеются 

незначительные ошибки. Оформление не в полной мере 

соответствует требованиям, решение задачи  верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно, 

контрольная работа выполнена с минимальным соответствием 

требованиям, 

решение задачи   содержит существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

1)   Выберите все варианты правильных ответов 

Ценные бумаги подразделяются на ценные бумаги: 

1 первичного и вторичного рынков ценных бумаг 

2 долевые и долговые 

3 на документарные и бездокументарные 

4 инвестиционные и финансовые 



  2)  Установите соответствия между названиями ценных бумаг и их 

определениями: 

L1: Долговое письменное обязательство без специального обеспечения 

L2:  Документ, выдаваемый под залог товаров 

L3: Безусловный письменный приказ одного лица другому уплатить по 

предъявлении этого документа в назначенный срок сумму денег предъявителю 

или указанному в документе лицу 

R1:  Простой вексель  

R2:  Коммерческий вексель  

R3: Переводной вексель (тратта)  

R4: Опцион 

3) Выберите вариант правильного ответа 

«Золотая акция» представляет собой… 

1 специальное право Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования на участие в управлении 

акционерным обществом 

2 абсолютное право акционера на получение дивидендов в виде слитка 

золота установленной массы и пробы 

3 преимущественное право получения фиксированного процента от 

валовой прибыли 

 

3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации   

1.Задачи и структура рынка ценных бумаг. 

2.Функции рынка ценных бумаг. 

 3.Участники рынка ценных бумаг. 

4.Ценные бумаги как экономическая категория. 

5.Классификация видов ценных бумаг. 

6.Организационно-правовая специфика рынка ценных бумаг в России. 

7.Особенности функционирования и роль Федеральной службы по 

финансовым рынкам в регулировании рынка ценных бумаг. 

8.Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

9.История рынка ценных бумаг. 

10.Основы портфельного инвестирования. 

11.Корпоративные ценные бумаги. 

12.Государственные ценные бумаги. 

13.Производные ценные бумаги. 

14.Финансовые инструменты. 

15.Стоимостные характеристики ценных бумаг. 

16.Фундаментальный анализ фондового рынка. 

17.Технический анализ фондового рынка. 

18.Формирование портфеля ценных бумаг. 

19.Показатели и оценка инвестиционного портфеля. 

20.Возникновение, роль, развитие фондовой биржи. 

21.Листинг. 

22.Рынок ценных бумаг США. 



23.Рынок ценных бумаг ФРГ. 

24.Рынок ценных бумаг Японии. 

25.Рынок ценных бумаг Великобритании. 

26.Рынок ценных бумаг России. 

27.Вексельное обращение в РФ. 

28.Общая характеристика и классификация векселей. 

29.Облигации: общая характеристика и классификация. 

30.Акции и акционерные общества. 

31.Цели и принципы государственного регулирования ценных бумаг в РФ. 

32.Депозитарная деятельность. 

33.Стоимостные и оценочные показатели акций. 

34.Паи инвестиционных фондов. 

35.Стоимостные и оценочные показатели облигаций. 

36.Банковские сертификаты и др. ценные бумаги (чек, коносамент, 

закладная). 

37.Порядок и процедура эмиссии ценных бумаг в РФ. 

38.Срочные сделки с ценными бумагами (форвардные, фьючерсные и 

опционные контракты). 

39.Организация биржевой торговли. 

40.Управление рисками при операциях с ценными бумагами 

 

3.3. Темы контрольных работ 

 

1.Профессиональные участники РЦБ и их деятельность 

2.Брокеры и дилеры на РЦБ 

3.Налогообложение операций с ценными бумагами 

4.Государственные ценные бумаги на фондовом рынке России 

5.Производные ценные бумаги на фондовом рынке 

6.Центральный банк на рынке ценных бумаг 

7.Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков 

8.Корпоративные ценные бумаги на фондовом рынке России 

9.Акции и корпоративные облигации: сравнительная характеристика 

10.Простые и привилегированные акции: сравнительная характеристика 

11.Банковские ценные бумаги на российском РЦБ 

12.Государственные ценные бумаги на фондовом рынке России 

13.Биржевой и внебиржевой РЦБ 

14.Стоимость и доходность государственных и корпоративных ценных 

бумаг 

15.Сравнительная характеристика рыночных и нерыночных ценных бумаг 

в России и США 

16.Российский фондовый рынок: виды обращающихся ценных бумаг, 

объёмы и курсы 

17.Российские депозитарные системы 

18.Российские системы держателей реестров 

19.Фондовые сделки: сущность, участники и механизм 

20.Риски инвестирования на РЦБ 



21.Срочные сделки на фондовой бирже 

22.Хеджирование и биржевая спекуляция 

23.Фондовые индексы как индикаторы состояния РЦБ 

24.Фондовые биржи и их роль в рыночной экономике 

25.Организация и регулирование биржевой деятельности на фондовом 

рынке 

26.Инвестиционные компании на российском фондовом рынке 

27.Инвестиционные фонды как основа управления капиталами в России 

28.ПИФы в мировой и российской финансовой системе 

29.ОФБУ на российском фондовом рынке 

30.Вексель и вексельное обращение в России 

31.Эмиссия корпоративных облигаций и их виды 

32.Рынок акций нефтяных компаний в России 

33.Рынок акций энергетических компаний в России 

34.Рынок акций телекоммуникационных компаний в России 

35.Российские коммерческие банки на РЦБ 

36.Внебиржевой РЦБ и его особенности в России 

37.Эмитенты на РЦБ 

38.Инвесторы на РЦБ 

39.Управление ценными бумагами как особый вид деятельности на РЦБ 

40.Торговые системы российского РЦБ 

41.Расчётно-клиринговые системы РЦБ и их операции 

42.Системы электронных торгов и интернет-трейдинг на РЦБ 

43.Акционерный капитал и проблемы капитализации российских 

компаний 

44.Чеки и чековое обращение за рубежом и в России 

45.Финансовые инструменты биржевого и внебиржевого срочного РЦБ 

46.Инвестиционные банки на фондовом рынке 

47.Фондовый синдикат: роль на РЦБ и организация 

48.Холдинговые компании и ФПГ на РЦБ 

49.Государственное регулирование и роль профессиональных 

(саморегулируемых) организаций на РЦБ 

50. Влияние нефтедолларов на российский фондовый рынок 

51.Инвестирование иностранного капитала в российские ценные бумаги 

52.Государство на РЦБ: перспективы заимствований 

53.Дивидендная политика предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Типовой Экзаменационный билет   

ФЭУ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 

для направления: 38.03.01 

«Экономика» 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой, 

д.э.н., профессор 
УрГУПС 

Кафедра «Экономика 

транспорта» 

2016/2017 уч. гг. 

 

Рачек С.В. 

Участники рынка ценных бумаг. 

Ценные бумаги как экономическая категория 

Задача 

 

3.5. Типовая задача 

Бессрочная облигация с номиналом 25000 руб., проценты по которой 

выплачиваются раз в полгода (раз в году), приобретена за 19000 руб. Купонная 

ставка равна 10% годовых. Определить курс облигации, и ее доходность.   

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельности 

выполнения письменных работ" 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.8 «Рынок ценных 

бумаг»  завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. Он 

проводится на последней недели изучения дисциплины.  



Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование и сдача 

контрольной работы. Зачет с оценкой проводится по билетам, в каждый из 

которых включены 2 теоретических вопроса и задачи. 

Оценка зачета носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет.  Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины.   



Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине Б1.В.ОД.9 «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» участвует в формировании следующих 

компетенций 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 5семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-4: способностью 

находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

ПК-9: способностью 

организовать деятельность 

малой группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.9 «Мировая экономика и международные 

экономические отношения»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.9 «Мировой экономике и международным экономическим 

отношениям» используется традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания 

программного материала, логично и аргументировано отвечает на 

поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы,  

показатели рейтинга (все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично 

Курсовая работа: выполнены все требования к написанию 

и защите курсовой работы: обозначена проблема и обоснована еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного 

материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо 

Курсовая работа: основные требования к курсовой работы 

и ее защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объѐм курсовой работы; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно 

Курсовая работа: имеются существенные отступления от 

требований к курсовой работы. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании работы 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод.  



 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень) – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не 

верно, решение практического задания не представлено или 

содержит существенные ошибки 

 

 

 

 

Неудовлетворительно 

Курсовая работа: тема курсовой работы не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы.  

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 

 

 



 

 

 

 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Сущность и основные понятия и категории предмета мировой 

экономики. 

2. Понятие мирового рынка. 

3. Природные ресурсы и их роль в мировой экономике.  Классификация 

природных ресурсов 

4. Современные тенденции в использовании природных ресурсов.  

Проблемы потребления природных ресурсов. 

5. Международное разделение труда. 

6. Международное разделение факторов производства 

7. Становление мирового рынка  

8. Международное движение товаров 

9. Понятие равновесия на мировом рынке    

10. Мобильность факторов производства 

11. Становление международной экономики 

12. Строение международной экономики 

13. Секторы экономической деятельности 

14. Система национальных счетов 

15. Виды макроэкономических счетов 

16. Международные экономические операции. Виды международных 

экономических операций 

17. Связь между реальным и внешним секторами 

18. Связь между денежным и внешним секторами 

19. Связь между бюджетным и внешним секторами 

20. Характеристика теории меркантилизма 

21. Общая характеристика теории абсолютных преимуществ 

22. Модель абсолютных преимуществ 

23. Общая характеристика теории сравнительных  преимуществ 

24. Соотношение цен при торговле в теории сравнительных  преимуществ 

25. Выигрыш от торговли по теории сравнительных  преимуществ 

26. Значение теории сравнительных  преимуществ 

27. Общая характеристика теории факторов производства Э. Хекшера и 

Б.Олина 

28. Тестирование теории соотношения факторов производства. Парадокс В. 

Леонтьева 

29. Понятие внешней торговли. Экспорт, импорт, торговый оборот и 

торговое сальдо 

30. Тарифные методы регулирования международной торговли 

31. Свобода торговли и протекционизм 

32. Роль государства в международной торговле 

33. Инструменты торговой политики 

34. Нетарифные методы регулирования международной торговли 

35. Квотирование и лицензирование 

36. Понятие международных корпораций 

37. Формы международных корпораций 

38. Трансфертные цены 



39. Международная миграция рабочей силы 

40. Виды трудовой миграции 

41.Международная экономическая интеграция 

42. Международное движение технологии 

43. Влияние технического прогресса на международную торговлю 

44. Финансовые методы торговой политики 

45. Торговля товарами и торговля услугами 

46. Международные транспортные операции 

47. Международные поездки 

48. Стоимость валюты и валютный курс 

49. Международная валютно-финансовая система. Общая характеристика 

50. Характеристика мировой капиталистической экономики 

51. Характеристика стран с экономикой переходного типа 

52. Геополитические факторы, воздействующие на мировую экономику. 

53. Общая характеристика экономического сообщества стран – членов ЕС 

и ЕАСТ 

54. Общая характеристика экономического сообщества стран – членов 

ОЭСР 

55. Общая характеристика экономического сообщества стран – членов 

ОПЕК 

56. Общая характеристика экономического сообщества стран – членов 

АСЕАН 

57. Общая характеристика экономического сообщества стран – членов 

МЕРКОСУР 

58. Общая характеристика экономического сообщества стран – членов 

НАФТА 

59. Общая характеристика стран Восточной Европы 

60. Общая характеристика стран СНГ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет (для дисциплины «Мировая 

экономика и международные экономические отношения») 

 

УрГУПС 

 

кафедра «Мировая  

экономика и логистика» 

 

2016-2017 уч.гг. 

Экзаменационный 

билет № 1 
 

по дисциплине  

«Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения» 

Утверждаю: 

 

зав кафедрой 

Л.В. Гашкова 

 

1. Понятие и структура мировой экономики. 

2. Свобода торговли и протекционизм: роль государства в 

международной торговле, инструменты торговой политики, характер 

торговой политики. 

3. Задача 

 

 

3.4 Типовая задача 

Мировая цена на сахар из стран Карибского бассейна, находящийся в 

порту Нью-Йорка, составляет 250 долл. за тонну. Пошлина на импорт сахара в 

Казахстан – 20%. Если бы импорт сахара не облагался тарифом, его годовое 

производство в Казахстане составляло бы 2 млн т, потребление – 3 млн т, 

импорт – 1 млн т После обложения импорта пошлиной внутреннее 

производство сахара увеличилось до 2,4 млн т потребление сократилось до 2,8 

млн т,          импорт – до 0,4 млн т. Казахстан по потреблению сахара – малая 

страна. Рассчитайте: 

а) выигрыш казахских потребителей в целом, если бы тариф был 

устранен; 

б) потери казахских производителей сахара от устранения тарифа; 

в) потери бюджета от устранения тарифа; 

г) чистый прирост потребления в результате устранения тарифа 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 



 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.9 «Мировая 

экономика и международные экономические отношения» завершает изучение 

курса и проходит в форме экзамена. Он проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.10 «Внешнеэкономическая 

деятельность» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

  

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Внешнеэкономическая деятельность» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 6 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-2:  способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

ПК-2: способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические 

и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ДПК-1: знанием специфики 

функционирования территориально-

транспортных комплексов, способностью 

планировать деятельность предприятия 

для оптимального использования 

ресурсов структурного подразделения 

организации железнодорожного 

транспорта 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.10 «Внешнеэкономическая деятельность»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.10 «Внешнеэкономическая деятельность» используется традиционная 

шкала оценивания. 

  



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) – для 

АСT-Тест 

 Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-

Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест 

 Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Дайте определение внешнеэкономической деятельности. 

2. Кто имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность? 

3. В чем состоит особенность правового положения государства как 

участника  



внешнеэкономической деятельности? 

4. Как определяется правовой статус физических и юридических лиц, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

5. Перечислите источники права, регулирующие внешнеэкономическую 

деятельность. 

6. Назовите органы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельностью 

7. Какие существуют методы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности? 

8. Что относится к нетарифным методам регулирования внешнеторговой 

деятельности? 

9. Какие вы знатете защитные меры, применяемые в отношении импорта 

товаров? 

10. В чем заключается принцип автономии воли сторон? 

11. Дайте определение внешнеэкономической сделки. 

12. Как влияет чрезвычайное изменение экономических обстоятельств на 

возможность расторжения договора? 

13. Что признается акцептом согласно Венской Конвенции? 

14. В какой форме должны заключаться внешнеторговые договоры? 

15. Назовите государственные гарантии защиты иностранных 

инвестиций. 

16. В чем заключается особенность правового регулирования 

международных перевозок? 

17. Особенности и факторы экономической глобализации. 

18. Основные факторы и модели регионализации. 

19. Принцип субсидиарности и международная деятельность регионов. 

20. Особенности национального закодательства, регулирующего учатсие 

регионов в международной деятельности. 

21. Направления и формы международной деятельности регионов: 

географические, содержательные и организационные. 

22. Особенности учатия России в процессах глобализации и 

регионализации международного сотрудничества. 

23. Конституция РФ о международной деятельности субъектов РФ. 

24. Особенности типов открытости регионов по участию в 

международной деятельности. 

25. Особенности типов открытости регионов по участию в 

международной деятельности. 

26. Фактор идентичности в приграничном сотрудничестве. 

27. Модели приграничного сотрудничества. 

28. Особенности приграничного сотрудничества регионов России на 

различных участках государственной границы. 

 

 

 

 

 



3.2 Типовой Экзаменационный билет  

Кафедра «Экономика 

транспорта» 

2016/2017 уч. гг. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 
 

по дисциплине «Внешнеэкономическая 

деятельность» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой, 

 

 

Рачек С.В. 

«___»_________2016 

г. 

1. Какие вы знатете защитные меры, применяемые в отношении импорта товаров? 
 

 

2. Фактор идентичности в приграничном сотрудничестве. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

 

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.10 

«Внешнеэкономическая деятельность» завершает изучение курса и проходит в 

форме экзамена. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и задачу. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине Б1.В.ОД.11 «Маркетинговые исследования международных 

перевозок»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Маркетинговые исследования международных 

перевозок» участвует в формировании следующих компетенций 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 7 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-3: способностью 

выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

ПК-1: способностью собрать 

и проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.11 «Маркетинговые исследования международных 

перевозок»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.11 «Маркетинговые исследования международных перевозок» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 

 



 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов). 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов). 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов). 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (ПО АСТ-

Тест)  

1. Выберите вариант правильного ответа 

По показателю грузооборот в РФ наибольшую долю занимает… 

1) трубопроводный транспорт 

2) железнодорожный транспорт 



3) автомобильный транспорт 

4) воздушный транспорт 

 

2.Выберите варианты всех правильных ответов 

К видам целей маркетинговых исследований относятся… 

1)  экспериментальные 

2) поисковые 

3) оправдательные 

4)  описательные 

 

3. Выберите вариант правильного ответа 

Объем перевозок в направлении А-С – 200 тонн, в направлении С-А – 300 тонн. 

Коэффициент неравномерности грузопотоков равен … 

1) 1,5 

2) 0,9 

3) 1 

4) 2,5 

 

4. Установите соответствие между видами маркетингового исследования и их 

классификационными признаками 

по цели исследования поисковые, описательные, 

экспериментальные 

по способу получения данных объективные, субъективные 

по периодичности разовые, панельные 

 кабинетные, полевые 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Маркетинговая информационная система (МИС) 

2. Процесс маркетинговых исследований 

3. Типы проектов исследования: предварительные, описательные, поперечные, 

продольные, причинные 

4. Сравнительные шкалы: наименований, порядковая, интервальная 

5. Классификация методов шкалирования 

6. Несравнительные шкалы 

7. Особенности построения дискретных рейтинговых шкал. Оценка свойств 

шкалы 

8. Вторичные источники информации: достоинства и недостатки, 

классификация 

9. Методы сбора вторичной информации 

10. Первичные источники информации: достоинства и недостатки, 

классификация 

11. Методы сбора первичных источников информации: наблюдение и 

эксперимент 

12. Формы опроса: интервью, фокусирование 

13. Формы опроса: анкетирование, панель 



14. Экспертные методы сбора маркетинговой информации 

15. Общехозяйственная и рыночная конъюнктура 

16. Факторы, влияющие на рыночную конъюнктуру 

17. Конъюнктурный обзор и прогнозирование 

18. Первичная статистическая обработка данных 

19. Меры разброса данных: правило «3 σ» 

20. Анализ масштаба и потенциала рынка 

21. Прогнозирование деятельности предприятия на основе маркетинговых 

исследований: трендовое моделирование 

22. Трендовые модели развития рынка 

23. Анализ ошибки: коэффициент корреляции Пирсона, коэффициент 

детерминации 

24. Анализ тенденций и устойчивости развития рыночной конъюнктуры 

25. Оценка конъюнктуры рынка 

26. Конкурентоспособность предприятия 

27. Конкурентное преимущество компании  

28. Анализ конкуренции на рынке: CR, HHI 

29. Оценка конкурентного положения компании на рынке: модель М. Портера, 

Ж.-Ж. Ламбена 

30. Оценка конкурентного положения компании на рынке: модель Исикавы, 

матрица конкурентоспособности 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

УРГУПС 

Кафедра «Мировая 

экономика и 

логистика» 

 

Экзаменационный 

билет № 3 

 

по дисциплине 

«Маркетинговые исследования 

международных перевозок» 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой 

Л.В. Гашкова 

 

1. Типы проектов исследования: предварительные, описательные, 

поперечные, продольные, причинные 

2. Первичная статистическая обработка данных 

3. Практическое задание. Заполните схему выбора трендовых моделей 

прогнозирования в зависимости от основных тенденций развития 

спроса населения. 

 

 

3.4. Типовое практическое задание  

Степень удовлетворения спроса и 

основные тенденции его развития 

Гипотеза развития рынков 

Спрос на международные перевозки 

удовлетворяется и снижается 

 

 



4.  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.11 «Маркетинговые 

исследования международных перевозок» завершает изучение курса и 

проходит в форме экзамена. Он проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.12 «Мультимодальные транспортно-

логистические центры» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Мультимодальные транспортно-

логистические центры» участвует в формировании следующих компетенций: 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.12 «Мультимодальные транспортно-логистические 

центры»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.12 «Мультимодальные транспортно-логистические 

центры»  используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (86 % и более правильных ответов)  

Отлично 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 7 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-3:  способностью выполнять необходимые 

для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

ДПК-1:  знанием специфики 

функционирования территориально-

транспортных комплексов, способностью 

планировать деятельность предприятия для 

оптимального использования ресурсов 

структурного подразделения организации 

железнодорожного транспорта 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Зачет с оценкой  

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (73-85 % правильных ответов)  

 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-72% правильных ответов 

 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

   Выберите правильный вариант ответа 

Какая система управления запасами наилучшим образом подходит для товаров 

категории А (согласно группировке запасов методом АВС): 

Не имеет принципиального значения 



Система с фиксированным интервалом времени между заказами 

Система с фиксированным размером заказа 

    

Выберите все правильные варианты ответа 

Выделите цели создания запасов в логистической системе: 

 Необходимость бесперебойного снабжения производства 

 Попытка страхования сбоев поставок 

 Экономия на складских издержках 

 Экономия на транспортных издержках 

 Попытка страхования низкого качества поставляемых товаров 

 Сезонность потребления и производства отдельных товаров 

 

Расположите действия в правильной последовательности 

Последовательность этапов проведения АВС анализа 

1: Формулировка цели анализа 

2: Выделение признака, на основе которого будет осуществлять классификация 

3: Группировка объектов управления в порядке убывания значения признака 

4: Расчет долей значения признака каждого объекта управления в общей 

совокупности 

5: Разделение объектов управления на группы А, В и С 

6: Формирование требований к управлению объектами различных 

классификационных групп 

   

 Установите соответствие термина и его определения  
L1: Чартер  

L2:Букинг-нот 

L3: Демередж 

L4: Диспач 

L5: Коносамент 

R1: Договор между судовладельцем и фрахтователем на аренду судна или его 

части на определенный рейс или срок  

R2: Предварительная заявка грузовладельца с целью забронировать на судне 

место для определенной партии груза  

R3: Плата за простой судна сверх нормы, возмещение затрат судовладельца на 

содержание судна во время стоянки  

R4: Компенсация усилий фрахтователя за окончание погрузки груза до 

истечения сталийного времени  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Какова роль транспорта в логистике? 

2. Что является объектом и предметом транспортной логистики? 

3. Перечислите основные функции транспортной логистики? 



4. В чем принципиальное отличие логистического подхода к управлению 

транспортным процессом от традиционного? 

5. Приведите определение грузового потока и дайте характеристику. 

6. Сформулируйте определение транспортного потока и приведите его 

принципиальное отличие от материального. 

7. Приведите классификацию транспортного потока. 

8. Дайте определение понятиям груз и грузовой поток. 

9. На какие физико-химические свойства обращают внимание при анализе 

грузов? 

10. В чем отличие систем классификации грузов, принятых  на 

железнодорожном и водном транспорте? 

11. Раскройте содержание документа «Единая тарифно-статистическая 

номенклатура грузов» 

12. Какие виды маркировки грузов используют при транспортировке? 

13. Какие операции включает процесс доставки груза? 

14. Осветите понятие «грузовой план»? 

15. Дайте классификацию погрузочно-разгрузочных работ? 

16. Как рассчитать коэффициент механизации погрузочно-разгрузочных работ? 

17. Осветите понятие «нормы погрузки-выгрузки». Каковы их особенности на 

различных видах транспорта? 

18. В чем суть и экономическая эффективность пакетирования грузов? 

19. Охарактеризуйте современное состояние транспортной системы России? 

20. Дайте сравнительную характеристику видов транспорта? 

21. Какие критерии используют при выборе вида транспорта? 

22. Охарактеризуйте подвижной состав железнодорожного транспорта. 

23. Как классифицируются морские суда? 

24. Что включается в подвижной состав воздушного транспорта. 

25. Что такое грузовой терминал и каковы его основные функции? 

26. Дайте определение понятиям: грузоподъемность, грузовместимость, 

дедвейт, водоизмещение. 

27. Как рассчитать техническую норму загрузки вагонов? 

28. Что такое маршрутная отправка? 

29. Перечислите разновидности морских перевозок. 

30. Что такое фидерные перевозки? 

31. В чем отличие линейного и рейсового судоходства? 

32. Дайте классификацию автомобильных грузовых перевозок 

33. Дайте определение понятию «чартерный рейс». 

34. Какие преимущества дают мультимодальные и интермодальные технологии 

перевозки? 

35. Что такое терминальные перевозки и какова их роль? 

36. Какие операции включает процесс организации интермодальных перевозок? 

37. Как рассчитывается тариф на перевозку грузов железнодорожным 

транспортом? 

38. Что такое сквозная тарифная ставка? 

39. Какие факторы определяют величину транспортного тарифа? 



40. Перечислите основные виды маршрутов на автомобильном транспорте и 

дайте их характеристику? 

41. Что является критерием при выборе маршрута? 

42. Какие математические методы используются для маршрутизации 

грузопотоков? 

43. Какие технико-эксплуатационные показатели транспорта учитывают при 

разработке маршрутов? 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

УрГУПС 

  Кафедра 

«МЭиЛ»  

БИЛЕТ № 1 

По дисциплине «Мультимодальные 

транспортно-логистические центры» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 
________________ 

1. Какова роль транспорта в логистике? 

2.  Что является объектом и предметом транспортной логистики? 

3. Задание. 

3.4 Типовое практическое задание  

 

Торговая фирма для осуществления своей деятельности осуществляет 

закупки товаров бытовой химии. Годовая потребность в товаре составляет 500 

тонн. Время доставки товаров от поставщика составляет 10 дней. Возможная 

отсрочка поставки – 3 дня. На основе предыдущих расчетов установлен 

оптимальный размер заказа товаров – 30 тонн. 

Необходимо: 

1) сформировать систему управления запасами товаров с фиксированным 

размером заказа; 

2) систему управления запасами товаров с фиксированным интервалом времени 

между заказами.   

Рассмотреть варианты работы систем при отсутствии сбоев в поставках, в 

случае однократного и многократных сбоев. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 



образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.12  

«Мультимодальные транспортно-логистические центры» завершает изучение 

курса и проходит в форме зачета с оценкой. Он проводится на последней 

неделе изучения дисциплины. 

Допуском к зачету с оценкой  является итоговое тестирование. Зачет с 

оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и практическое задание. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.13 «Таможенное дело » 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 7 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-4: способностью находить 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 
 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет  

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.13 «Таможенное дело»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.13 «Таможенное дело» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов). 

 Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Зачет 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) . 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 



задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов). 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Незачет 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

Отметьте правильный ответ 

 

1. Что понимается под таможенным делом согласно действующему ТК РФ? 

-:Сфера деятельности уполномоченных федеральных государственных органов 

по контролю за вывозом и ввозом товаров и транспортных средств на 

территорию РФ; 

+: Совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно - 

тарифного регулирования и запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности, связанных с перемещением товаров и 

транспортных средств через таможенную границу; 

-: Совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер таможенно – 

тарифного и нетарифного регулирования товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу РФ. 

 

2. Что понимается под таможенным перевозчиком? 

-:Транспортная организация, осуществляющая перемещение товаров 

(транспортных средств) через таможенную границу РФ; 

-:Транспортная организация, осуществляющая международные перевозки 

грузов в соответствии с международными (в том числе таможенными) 

конвенциями о перевозке грузов; 



+: Российская  транспортная организация, включенная в Реестр таможенных 

перевозчиков и оказывающая услуги по транспортировке товаров, находящихся 

под таможенным контролем (в пределах РФ). 

 

3. Сроки, предусмотренные для подачи таможенной декларации участниками 

ВЭД при вывозе товаров с таможенной территории РФ: 

-: Как правило, таможенная декларация должна быть подана до убытия товаров 

за пределы таможенной территории РФ; 

+: В течение 15 дней с момента предъявления таможенному органу на 

временном хранении вывозимых с таможенной территории РФ товаров; 

-: В течение всего периода нахождения вывозимых товаров на временном 

хранении. 

 

4.Какой из методов определения таможенной стоимости является основным? 

-: Метод сложения стоимости; 

-: Метод по цене сделки с идентичными товарами; 

+: Метод по цене сделки с ввозимыми товарами. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Понятие и элементы таможенно-правовых отношений. 

2. История таможенного дела и таможенная политика России. 

3. Понятие, цели, содержание и структура таможенного дела. 

4. Понятие таможенной территории и таможенной границы. 

5. Участники таможенных правоотношений. 

6. Таможенная политика: цели и методы ее осуществления. 

7. Система и статус таможенных органов РФ. 

8. Содержание и правовое регулирование деятельности в области таможенного 

дела. 

9. Информирование, консультирование и предварительное решение (понятия и 

сравнительные характеристики). 

10. Таможенные правонарушения (понятие, виды, субъекты ответственности). 

11. Страна происхождения товаров (понятие, назначение, критерии 

определения). 

12. Понятие и содержание внутреннего таможенного транзита. 

13. Понятие и содержание временного хранения товаров. 

14. Таможенные операции и действия, предшествующие таможенному 

декларированию товаров. 

15.Понятие, содержание (элементы) и общий порядок таможенного 

оформления товаров и транспортных средств. 

16. Понятие и содержание таможенного декларирования товаров. 

17.Формы таможенного декларирования. Таможенное декларирование товаров 

с применением грузовой таможенной декларации. 

18. Понятие и статус таможенного брокера. 

19. Понятие и статус таможенного перевозчика. 

20. Понятие и статус владельца склада временного хранения. 

21. Понятие и статус владельца таможенного склада.  



22. Прибытие товаров и транспортных средств на таможенную территорию РФ 

и порядок убытия за ее пределы. 

23. Понятие и классификация документов, необходимых для таможенных 

целей. 

24. Таможенный контроль товаров и транспортных средств (начало, периоды, 

завершение). Таможенный контроль товаров, выпущенных для свободного 

обращения. 

25. Формы таможенного контроля и критерии их применения. 

26 Способы производства таможенного контроля (идентификация, применение 

информационных ресурсов, экспертиза и др.). 

27. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. 

28. Основания и порядок проведения личного досмотра. Участники личного 

досмотра. 

29. Понятие и статус зон таможенного контроля. Виды зон таможенного 

контроля. 

30. Виды таможенных платежей, общий порядок их исчисления, формы и 

валюта уплаты. 

31. Сроки уплаты таможенных платежей и порядок их изменения. 

32. Возникновение, исполнение и прекращение обязанности по уплате 

таможенных платежей. 

33. Понятие таможенной пошлины, виды ставок и содержание таможенного 

тарифа РФ. 

34. Понятие, виды и порядок предоставления льгот по таможенным платежам. 

35. Содержание и виды льгот по таможенному оформлению и таможенному 

контролю товаров и транспортных средств. 

36. Понятие, виды и правовой статус плательщиков таможенных платежей. 

Добросовестные и недобросовестные приобретатели товаров, ввезенных в РФ с 

нарушением таможенных правил. 

37. Взыскание таможенных платежей и порядок возврата излишне уплаченных 

(взысканных) сумм. 

38. Обеспечение уплаты таможенных платежей (основания применения, 

способы и размер обеспечения). 

39. Понятия, содержание и особенности применения таможенных режимов 

выпуска для внутреннего потребления и экспорта. 

40. Понятие и содержание международного таможенного транзита. 

Международный таможенный транзит отдельных видов товаров. 

41. Таможенные режимы переработки на таможенной территории и 

переработки для внутреннего потребления: общие и отличительные 

характеристики 

42. Понятие и порядок применения режима таможенного склада. 

43. Таможенная стоимость товаров: назначение, методы определения, порядок 

заявления и контроля. 

44. Выпуск товаров и его применение в таможенном регулировании. 

45. Статус свободных таможенных зон (свободных складов). 



46. Таможенный режим переработки вне таможенной территории: понятие и 

порядок применения. 

47. Таможенные режимы временного ввоза и временного вывоза: общие и 

отличительные характеристики. 

48. Таможенные режимы реимпорта и реэкспорта товаров: понятия, назначение, 

требования. 

49. Правовой статус специалиста по таможенному оформлению. Порядок 

получения квалификационного аттестата и основания его аннулирования. 

50. Таможенный режим уничтожения: понятие, порядок заявления, требования. 

 

  

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Мировая 

экономика и 

логистика 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Таможенное дело» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 

1.Понятие и элементы таможенно-правовых отношений 

2. Понятие таможенной пошлины, виды ставок и содержание таможенного 

тарифа РФ 

3.Задача 

 

3.4 Типовая задача 

Рассчитайте таможенную стоимость партии текстильных изделий, 

поставленных авиатранспортом по договору купли-продажи из Лондона в 

Москву. Базисные условия купли-продажи – FOB аэропорт Хитроу. Размер 

партии 1000 кг. Цена товара – 9£ за кг. Транспортные издержки: упаковка – 

10£; доставка в аэропорт отправления – 25£; перевозка от аэропорта 

отправления до порта назначения – 725£; вывоз из аэропорта назначения – 

190£; страхование – 14£. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 



образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.13 «Таможенное 

дело» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Он проводится на 

последней неделе изучения дисциплины, согласно расписания.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится по 

билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и задача. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.14 «Международный маркетинг»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Международный маркетинг» участвует в 

формировании следующих компетенций 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 6 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-9: способностью 

организовать деятельность 

малой группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.14 «Международный маркетинг»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.14 «Международный маркетинг» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата тестирования выше порогового значения 

(90% и более правильных ответов) 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата тестирования выше порогового значения 

(75-89 % правильных ответов) 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

Хорошо 



грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Достижение результата тестирования выше порогового значения 

(60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты тестирования меньше 60% правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

1. Выберите один вариант ответа 

Стратегия, которая предусматривает предложение фирмой на внешний рынок 

товары без каких-либо изменений в товарах, продаваемых на национальном 

рынке, характерное для… 

1) Стандартизованного (глобального) маркетинга; 

2) Адаптированного маркетинга; 

3)  Интегрального маркетинга 

4) Международного маркетинга 

 

2. Выберите два и более вариантов ответа 

К независимым международным оптовым посредникам относят… 

1) дистрибьютора; 

2) агента; 

3) комиссионера; 

4) дилера 

 

3. Выберите два и более вариантов ответов. 

Для утверждения и закрепления позиций по отношению к партнерам в 

международных бизнес-сетях могут быть использованы следующие методы: 

1) международное расширение собственной сети фирмы 



2) международное проникновение 

3) международная диверсификация 

4) международная дифференциация 

4. Установите соответствие международной маркетинговой стратегии с 

примером 

Стратегия                                                                       Пример 

Специализация Школьные учебники по математике, химии, 

биологии 

Продуктовая 

специализация 

Учебники для школы и вузов по разным 

предметам 

Рыночная 

специализация 

Учебник по математике, калькулятор 

Генерализация Школьный учебник по математике 

 Учебник по математике для детсада, школы, 

вуза 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Соотношение понятий «маркетинг» и «международный маркетинг» 

2. Концепции международного маркетинга 

3. Цели международного маркетинга 

4. Стратегия международного развития и международной конкуренции 

5. Международные инструментальные стратегии 

6. Интернационализация: понятие, сущность 

7. Процесс интернационализации 

8. Стратегические решения при выходе на внешний рынок 

9. Выход на рынок путем рыночной координации 

10. Кооперативные формы выхода на внешний рынок 

11. Освоение рынка путем иерархической координации 

12. Внешняя среда международного маркетинга 

13. Социально-культурная среда 

14. Сегментация международных рынков 

15. Межкультурные целевые группы (Теория Хофстеда) 

16. Глобальная стратегия в международном маркетинге 

17. Стандартизированный товар: понятие, сущность, концепции 

18. Адаптированный товар: понятие, сущность, концепции 

19. Международный жизненный цикл товара: микроэкономический подход 



20. Международный жизненный цикл товара: макроэкономический подход 

21. Глобальный брэндинг: понятие, сущность 

22. Ценообразование на основе спроса 

23. Ценообразование на основе издержек 

24. Определение экспортной цены 

25. Особенности организации товародвижения на международных рынках 

26. Прямой, косвенный и смешанные каналы распределения 

27. Элементы системы продвижения продукции: Реклама, Спонсорство 

28. Элементы системы продвижения продукции: Связи с общественностью, 

Стимулирование сбыта, Скрытая реклама. 

 

3.3 Типовой билет к зачету  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

УРГУПС 

Кафедра «Мировая 

экономика и 

логистика» 

 

Билет № 2 

 

по дисциплине  

«Международный маркетинг» 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой 

Л.В. Гашкова 

 

1. Концепции международного маркетинга 

2. Элементы системы продвижения продукции: Реклама, 

Спонсорство 

3. Практическое задание 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3.4 Типовое практическое задание  

При выходе на зарубежный рынок валовые постоянные издержки компании в 

течение года по предварительному прогнозу составляют 10 млн. д.е. Цена 

единицы выпускаемой компанией продукции на данном рынке будет 

установлена в размере 125 д.е. Переменные издержки на единицу продукции не 

зависят от объема выпуска и равны 100 д.е. По прогнозам объем продаж 

достигнет 625 тыс. единиц товара. Определить точку безубыточности 

компании. 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.14 «Международный 

маркетинг» завершает изучение курса и проходит в форме зачет с оценкой. Он 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и практическое задание. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на билет для зачета. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.15 «Иностранный язык 

(профессиональный уровень)» 

 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 7 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-4:  способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.15 «Иностранный язык (профессиональный 

уровень)»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.15 «Иностранный язык (профессиональный уровень)» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) 

 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 



Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) 

 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) 

 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов 

 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (ПО АСТ-

Тест) 

 

Английский язык для профессионально-ориентированного общения 

V1: 1. Профессиональная лексика и грамматика 

V2: 1.1. Модальные конструкции в деловой речи 

Q: Выберите правильный вариант модального глагола 

S: HR specialists ... to look for a new sales assistant. We have already found one. 

-: mustn’t 

-: have to 

-: might 

-: don’t need 

V2: 1.2. Видо-временные формы 

Q: Выберите правильную форму глагола.  



S: He asked me what I … doing there. 

-: will be 

-: were 

-: am 

-: was 

Q: Выберите правильную форму глагола. 

S: If you are stopped by the police for speeding, what … you do? 

-: were 

-: shall 

-: am 

-: will 

V2: 1.3.  Фразовые глаголы, используемые в деловой речи  

Q: Выберите правильный предлог.  

S: Why aren’t you looking … your children? They are dirty! 

-: out 

-: for 

-: in 

-: after 

Q: Выберите правильный глагол.  

S: It’s very hot in here. Can I … my coat off? 

-: try 

-: buy 

-: put 

-: take 

V2: 1.4. Бизнес-термины английского языка (употребление) 

Q: Посмотрите на вывеску и выберите правильное значение.  

S: The sign “Out of order” means that something   

-: is out of power 

-: is located outside 

-: can’t be used by children 

-: is not working 

Q: Сопоставьте слово (словосочетание) и перевод. 

L1: Sales and Marketing 

L2: Purchasing 

L3: Head office 

R1:- отдел продаж  

R2:- отдел закупок 

R3:- головной офис 

V2: 1.5. Сравнительные конструкции в профессиональной коммуникации 

Q: Выберите правильную форму прилагательного.  

S: One of the … cities in the world is Rome. 

-: well  

-: better 

-: goodest 

-: best. 



V2: 1.6. Бизнес-термины английского языка (множественное число имени 

существительного) 

Q: Выберите нужное существительное. 

S: Supplier is a company that provides …. or services 

-: needs 

-: need 

-: good 

-: goods 

Q: Выберите нужное существительное. 

S: … Resources department is responsible for training. 

-: Humanity 

-: men 

-: man 

-: human 

V2: 1.7. Структура предложения в деловом высказывании 

Q: Поставьте все элементы предложения в правильном порядке. 

1: how long  

2: have 

3: the prices 

4: stayed 

5: the same? 

Q: Поставьте все элементы предложения в правильном порядке. 

1: this company 

2: had 

3: a group turnover 

4: of 

5: 7 million dollars 

6: in 2009 

V1: 2. Профессионально-деловое общение .V2: 2.1. Деловая беседа и переговоры  

Q: Выберите нужный глагол для заполнения диалога по телефону 

S: A:  I’d like to …  two tickets, 

    B:  Where to? 

    A: To New York. 

-: visit 

-: like 

-: recommend 

-: book 

V2: 2.2. Чтение текстов экономической тематики 

Q: Прочитайте текст и выберите доход, ежегодно получаемый от выращивания ягод.  

S: Oxnard is in Southern California and this part of the state takes its strawberries very seriously. At the 

two-day California Strawberry Festival you can sample strawberries prepared in all sorts of ways. 



Strawberries are big business in Oxnard. The annual strawberry income is $100 million from Oxnard's 

bountiful 6,600 berry acres. Twenty-four companies harvest and cool nearly 16 million trays of berries, 

which are shipped throughout North America as well as to Germany and Japan. The festival attracts 

more than 85,000 visitors. 

+: 100 million dollars 

-: 85,000 million dollars 

-: 24 million dollars 

-: 6, 600 million dollars 

-: 16 million dollars 

 

V2: 2.3. Деловая корреспонденция   
Q: К какому типу писем относится нижеследующее письмо.  

S: Dear Sirs, 

Following my conversation with the representative in your London showroom, I should be glad if you 

would send me your new catalogue of laptops. If you can guarantee prompt delivery and can quote 

really competitive prices, we may be able to place an order. First class references will be supplied with 

the order.  

Yours faithful, 

-: letter of invitation 

-: order 

-: invoice 

-: inquiry letter 

Q: К какому типу писем относится нижеследующее письмо.  

S: Dear Sirs, 

Your invoice and two parcels, supposed to contain 50 copies of 'The Great General' arrived today. On 

opening the parcels we found that one contained 25 copies of 'Little Women' and the other 40 copies of 

'Cooking without Fat'. This is the first time in all our dealings with you that any mistake has occurred 

and we hope you will do your utmost to correct it. Will you please deliver the correct copies Express 

and make sure that they reach us tomorrow afternoon. 

Yours thaithfully, 

-: letter of invitation 

-: order 

-: invoice 

-: letter of complaint 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (экзамен) 

Английский язык 

1. What is the topic of your thesis? 

2. What is the actuality of your research? 

3. What is the purpose of your research? 

4. What is the subject of your thesis research? 

5. What do you use as material for research? 

6. What is your project goal? 

7. What is the scientific novelty? 

8. What is the theoretical value of the thesis? 

9. What is the practical value? 

10. What are the key ideas that you defend? 



What conferences have you taken part in? 

12. In which collected articles have you published the results of your research? 

13. What is the structure of your thesis? What does it consist of? 

Немецкий язык 

1. Wo haben Sie studiert? 

2. Welche Hochschule haben Sie absolviert? 

3. Was sind Sie? 

4. Wann planen Sie die Dissertation zu promovieren? 

5. Wie heißt Ihr Wissenschaftsbetreuer? 

6. Welche wissenschaftlichen Interesse hat er / Sie? 

7. Wie groß ist die Liste der Fachliteratur? 

8. Wie heißt Ihre Arbeit? 

9. Wie ist die Idee Ihrer Arbeit? 

10. Welche Doktorprüfungen haben Sie schon abgelegt? 

11. Wie viel Zeit in der Woche wenden Sie für Wissenschaftsarbeit auf? 

12. Welche berühmten Wissenschaftler sind Ihnen bekannt? 

13. Wie lange wird ihr wissenschaftlicher Versuch dauern? 

14. Haben Sie wissenschaftliche Veröffentlichungen? 

15. Wie viele Artikel haben Sie schon veröffentlicht? 

 

Французский язык 

1. Quel est le thème de votre thèse? 

2. Quelle est l’actualité de votre recherche? 

3. Quel est l'objet de votre recherche? 

4. quel est le sujet de votre thèse de recherche? 

5. Qu’est-ce que vous avez utilisé comme matériau pour la recherche? 

6. Quel est objectif de votre projet? 

7. Quelle est la nouveauté scientifique? 

8. Quelle est la valeur théorique de la thèse? 

9. Quelle est la valeur pratique? 

10. Quelles sont des idées clés que vous soutenez? 

11. Auxquelles conférences vous avez participé? 

12. Dans quelles revues vous avez publié les résultats de votre recherche? 

13. Quelle est la structure de votre thèse? De quoi votre thèse consiste? 



3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 
 

3.4 Типовая  тематика доклада, проекта, реферата 

 

1. Подготовка и написание текста о предполагаемом исследовании диссертации: цели, 

задачи, план исследования, предмет и объект исследования. 

2. Описать, какой вклад в развитие экономики транспортной инфраструктуры могут 

сделать результаты Вашего исследования. 

3.  Описать, какой вклад в развитие технологий транспортных процессов могут сделать 

результаты Вашего исследования. 

4. Напишите краткое содержание статьи зарубежного автора по теме Вашего 

исследования. 

5. Напишите рецензию на статью, написанную магистрантом, обучающимся 

аналогичном направлении подготовки. 

6. Написать статью по теме исследования с последующим ее переводом на 

иностранный язык. 

7. Написать аннотацию к статье с последующим ее переводом на иностранный язык. 

8. Составить график или диаграмму по теме статьи и описать их на иностранном языке. 

9. Создание презентации, написание текстов для слайдов с последующим их переводом 

на иностранный язык. 



10. Написание вводных слов и клише, общепринятых в институциональном дискурсе. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.15 «Иностранный 

язык (профессиональный уровень)» завершает изучение курса и проходит в 

форме экзамена. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 практических 

задания. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.16  «Международный транспортный 

бизнес»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Международный транспортный бизнес» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 6 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ПК-1: способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2: способностью на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ДПК-1: знанием специфики 

функционирования 

территориально-транспортных 

комплексов, способностью 

планировать деятельность 

предприятия для оптимального 

использования ресурсов 

структурного подразделения 

организации железнодорожного 

транспорта 
 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.16 «Международный транспортный бизнес»  как 



результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.16  «Международный транспортный бизнес» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 



 

1. Дайте определение понятия мировая экономика.  Какие факторы 

лежат в основе перехода к постиндустриальному обществу и социально-

ориентированному типу развития? 

2. Какова институциональная структура современного мирового 

хозяйства? Назовите его основные субъекты. 

3. Что лежит в основе классификации — деления стран на различные 

группы (развитые, развивающиеся и страны с переходной экономикой)? 

Назовите эти критерии. 

4. Какие группы стран взаимодействуют в мировом хозяйстве? 

Раскройте особенности развития их экономик. 

5. Охарактеризуйте основные изменения в отраслевой структуре 

мировой экономики. 

6. Что представляет собой процесс глобализации мировой экономики? 

Чем он вызван? В чем его проявления? Каковы его последствия? 

7. Как соотносятся процессы глобализации, регионализации и 

транснационализации мировой экономики?  

8. Каково воздействие глобализации на положение национальных 

государств в мировой экономике? 

9. Каково влияние глобализации на международные экономические 

отношения? 

10. Как происходит интеграция России в мировую экономику? 

11. Что понимается под транснациональными корпорациями и в чем 

сущность международного подхода в их внешнеэкономической деятельности? 

12. Что такое индекс транснационализации и как он рассчитывается? 

13. Как деятельность современных ТНК влияет на экономику 

развивающихся стран? 

14. Перечислите источники эффективной деятельности ТНК (по 

сравнению с национальными компаниями). 

15. Что понимается под транснациональными банками и какова их роль 

в международном бизнесе? 

16. Сформулируйте определение международной экономической 

интеграции и охарактеризуйте основные этапы ее развития. 

17. Как можно оценить последствия западноевропейской валютной 

интеграции и введение в обращение единой европейской валюты евро? 

18. Каковы цели, масштабы и последствия расширения ЕС на Восток? 

19. На основе какой законодательной базы строятся отношения 

партнерства и сотрудничества России и ЕС? 

20. Как влияет НАФТА на экономики США, Канады и Мексики в 

начале XXI вв.? 

21. Какие этапы развития прошла Южноамериканская зона свободной 

торговли (МЕРКОСУР) и какова ее роль в латиноамериканской интеграции? 

22. Каковы цели и задачи будущей американской зоны свободной 

торговли (АЗСТ)? 



23. Назовите основные интеграционные объединения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, основные направления их деятельности и перспективы 

развития. 

24. Чем обусловлено повышенное внимание России к АТЭС? 

25. Назовите факторы, определяющие состояние и перспективы 

интеграции в рамках СНГ. 

26. Раскройте экономическую природу партнерства государства и 

международного бизнеса. 

27. Дайте определение партнерства государства и международного 

бизнеса. 

28. Почему это партнерство является одним из проявлений 

либеральной экономики? 

29. Какие формы партнерства государства и частного сектора вы 

знаете, что между ними общего и чем они различаются? 

30. Чем различаются приватизация и партнерства государства и 

частного сектора, в какой диалектической взаимосвязи находятся эти два 

процесса разгосударствления? 

31. Дайте определение и характеристику концессии. 

32. Каковы основные черты национального регулирования 

международного бизнеса в США и странах Европейского союза? 

33. С какими законодательными ограничениями сталкиваются 

управляющие ТНК в большинстве развивающихся стран? 

34. Чем вызвана необходимость реализации межгосударственного 

регулирования международного бизнеса? 

35. Какова специфика воздействия региональных инструментов 

регулирования международного бизнеса? 

36. В чем заключается суть проблемы двойного налогообложения? 

37. Какие характерные черты межгосударственных инвестиционных 

соглашений необходимо учитывать при разработке глобальных стратегий 

менеджмента? 

38. Что собой представляет современный мировой рынок, каковы его 

отличительные черты? 

39. В чем состоит практическая необходимость разработки прогнозов 

мирового рынка? 

40. Дайте определение понятия прогноз мирового рынка; перечислите 

основные требования, предъявляемые к нему. 

41. Приведите классификацию различных видов прогнозов мирового 

рынка. 

42. Обоснуйте классификацию прогнозов мирового рынка по предмету 

или объекту прогнозирования. 

43. В чем заключаются особенности классификации прогнозов 

мирового рынка по горизонту или периоду прогнозирования? 

44. Приведите классификацию прогнозов мирового рынка по 

функциональному признаку. 

45. В чем состоят особенности активных и пассивных прогнозов, а 

также прогнозов предсказательных и предуказательных? 



46. Как используются краткосрочные прогнозы мировых цен для 

выработки оптимальной тактики выступления на мировом рынке? 

47. Как используются долгосрочные прогнозы мирового рынка для 

разработки долговременной стратегии развития внешнеэкономической 

деятельности? 

48. Дайте определение и характеристику основных элементов 

национальных инновационных систем. 

49. Каковы современные приоритеты государства в сфере научных 

исследований промышленно развитых стран? 

50. Какие отрасли современной экономики являются наиболее 

наукоемкими? 

51. В чем состоят особенности инновационного развития в 

современной России? 

 

3.2 Типовой экзаменационный билет  
 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Международный транспортный 

бизнес»»  

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

С.В. Рачек 
«___»_______2016 г. 

 

1. Дайте определение понятия прогноз мирового рынка; перечислите 

основные требования, предъявляемые к нему. 

2. Каковы современные приоритеты государства в сфере научных 

исследований промышленно развитых стран? 

3. Задача 
 

3.4 Типовая задача 

На автомобильном заводе для сборки переднего моста автомобиля 

необходимы две ступицы переднего колеса, два поворотных кулака, два 

шкворня поворотного кулака, 24 втулки. 

По плану завод должен изготовить за год 160 тыс. передних мостов. 

Фактически изготовлено за год: 

Детали  Количество, шт 

Ступица переднего колеса 328 

Поворотный кулак 348 

Шкворень поворотного кулака 312 

Втулка  3888 

Оценить степень выполнения плана по комплектности (%) 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

 

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2  Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.16 «Международный 

транспортный бизнес» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. 

Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии. 

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены два теоретических 

вопроса и задача. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе 

повысить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля 

знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.17 «Логистика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Логистика» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.17 «Логистика»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.17 «Логистика»  используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (86 % и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

Отлично 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 6 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-3: способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 

ПК-3: способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (73-85 % правильных ответов)  

 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-72% правильных ответов 

 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

   Выберите правильный вариант ответа 

Какая система управления запасами наилучшим образом подходит для товаров 

категории А (согласно группировке запасов методом АВС): 

Не имеет принципиального значения 

Система с фиксированным интервалом времени между заказами 

Система с фиксированным размером заказа 

   Выберите все правильные варианты ответа 



Выделите цели создания запасов в логистической системе: 

 Необходимость бесперебойного снабжения производства 

 Попытка страхования сбоев поставок 

 Экономия на складских издержках 

 Экономия на транспортных издержках 

 Попытка страхования низкого качества поставляемых товаров 

 Сезонность потребления и производства отдельных товаров 

 

Расположите действия в правильной последовательности 

Последовательность этапов проведения АВС анализа 

1: Формулировка цели анализа 

2: Выделение признака, на основе которого будет осуществлять классификация 

3: Группировка объектов управления в порядке убывания значения признака 

4: Расчет долей значения признака каждого объекта управления в общей 

совокупности 

5: Разделение объектов управления на группы А, В и С 

6: Формирование требований к управлению объектами различных 

классификационных групп 

   

 Установите соответствие термина и его определения  
L1: Чартер  

L2:Букинг-нот 

L3: Демередж 

L4: Диспач 

L5: Коносамент 

R1: Договор между судовладельцем и фрахтователем на аренду судна или его 

части на определенный рейс или срок  

R2: Предварительная заявка грузовладельца с целью забронировать на судне 

место для определенной партии груза  

R3: Плата за простой судна сверх нормы, возмещение затрат судовладельца на 

содержание судна во время стоянки  

R4: Компенсация усилий фрахтователя за окончание погрузки груза до 

истечения сталийного времени  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Примерные вопросы к зачету: 
1.Понятие "логистика". Микрологистика и макрологистика. 

2.Концепция логистики. История возникновения и развития логистики. 

3.Понятийный аппарат логистики. Элементы логистической системы. 

4.Понятие материального потока, его виды, единицы измерения. 

5.Понятие информационного потока, виды информационных потоков в 

логистике. 

6.Понятие финансового потока, параметры измерения и виды. 

7.Научная новизна логистики. 



8.Принципы построения отношений с поставщиками в закупочной логистике. 

9.Задачи закупочной логистики. Пути выбора поставщиков. 

10.Содержание новых методов снабжения. 

11.Необходимость содержания материальных запасов. 

12.Причины создания материальны запасов. 

13.Метод Парето для принятия решения о размещении товаров на складе. 

14.Грузовая единица – элемент сквозного логистического процесса. 

15.Методы оптимизации размещения складов на обслуживаемой территории. 

16.Основные логистические операции, выполняемые на складах с 

материальным потоком. 

17.Задачи, решаемые транспортной логистикой. 

18.Достоинства и недостатки разных видов транспорта. 

19.Критерии выбора видов транспорта. 

20.От чего зависит стоимость перевозки грузов на различных видах транспорта. 

21.Метод пробной точки для определения месторасположения 

распределительного склада. 

22.Метод центра тяжести для определения месторасположения рас-

пределительного склада. 

23.Определение точки безубыточности работы склада. 

24.Определение «горячей линии». Эффективность размещения груза на складе. 

25.Принятие решения о пользовании услугами наемного склада. 

26.Внутрипроизводственные логистические системы. 

27.Место транспорта в общественном производстве. Сходство и отличие 

смешанной и интермодальной перевозки. 

28.Расчет площади склада. 

29.Определение склада. Классификация складов. 

30.Логистические функции современного транспорта. 

31.Транспортные тарифы и правила их применения. 

32.Задачи оптимизации процесса транспортировки. 

33.Составление маршрутов движения транспорта (метод Свира). 

34.Международные транспортные коридоры. 

35.Логистическая и традиционная концепция организации производства. 

36.Производственная логистика. Задачи, решаемые производственной 

логистикой. 

37.Толкающие производственные логистические системы: системы MRP I, 

MRP II 

38.Тянущие производственные логистические системы: «Just-in-Time» и 

КАНБАН 

39.Подсистемы информационных логистических систем. 

40.Глобальные логистические системы: сущность, перспективы развития. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

УрГУПС 

  Кафедра 

«МЭиЛ»  

БИЛЕТ № 1 

По дисциплине «Логистика» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 
________________ 

5. Понятие "логистика". Микрологистика и макрологистика 

6. Концепция логистики. История возникновения и развития логистики 

7. Задание 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

 

Торговая фирма для осуществления своей деятельности осуществляет 

закупки товаров бытовой химии. Годовая потребность в товаре составляет 500 

тонн. Время доставки товаров от поставщика составляет 10 дней. Возможная 

отсрочка поставки – 3 дня. На основе предыдущих расчетов установлен 

оптимальный размер заказа товаров – 30 тонн. 

Необходимо: 

1) сформировать систему управления запасами товаров с фиксированным 

размером заказа; 

2) систему управления запасами товаров с фиксированным интервалом времени 

между заказами.   

Рассмотреть варианты работы систем при отсутствии сбоев в поставках, в 

случае однократного и многократных сбоев. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 



4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.17 «Логистика» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачета с оценкой. Он проводится 

согласно на последней неделе изучения дисциплины.  

Допуском к зачету с оценкой  является итоговое тестирование. Зачет с 

оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и практическое задание. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучен 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.18 «Физическая культура и спорт 

(элективные дисциплины (модули)) – оздоровительное отделение»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ОД.18 «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – оздоровительное отделение»  участвует в 

формировании следующей компетенции: 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 1- 6 семестров) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-8: способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Зачет (1; 3; 5 семестр) 

Зачет с оценкой 

(2; 4; 6 семестр) 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.18 «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – оздоровительное отделение» как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины.  

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.18 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) 

– оздоровительное отделение» используется традиционная шкала оценивания.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерий 

Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с 

оценкой 

2, 4, 6 семестр 

Зачет без 

оценки 1; 3; 5 

семестр 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памяти 

обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях (обучаемый 

воспроизводит пройденный материал в полном объеме) 

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню 3,5 и 

выше 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов 86 %и более по РС ОДС 

Отлично 

зачтено 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памяти 

обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях (обучаемый 

воспроизводит пройденный материал в полном объеме, 

возможно при помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню 3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из них 

не оценено 71-85 %  по РС ОДС 

Хорошо 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в памяти 

обязательный объем знаний по основам техники 

безопасности, личной гигиены на занятиях (обучаемый 

воспроизводит пройденный материал в неполном 

объеме, с ошибками, возможно при помощи 

преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню 2,5-2,9 

Достигнуты 60-71% показателей рейтинговой оценки 

при наличии выполнения всех предусмотренных РПД 

учебных заданий  

Удовлетвори

тельно 

Основы техники безопасности, личной гигиены на 

занятиях (не восприятие пройденного материала, 

невозможность воспроизведения). 

Достигнутые показатели рейтинговой оценки меньше 60 

% 

Тестирование физической подготовленности (Средняя 

оценка тестов в баллах) соответствует уровню менее 2,5 

Неудовлетвор

ительно 

 

Не зачтено 

Шкала оценивания физической подготовленности  

Упражнение Курс Семестр 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Прыжки в длину с места (см). 

Тест на скоростно-силовую 

подготовленность. 

1 1 Исходные данные 

1 - 3 2 - 6 Улучшение предыдущих данных 

Сгибание - разгибание рук из виса 

лежа на низкой перекладине (кол-

во раз). 
1 

1 Исходные данные 

2 
15 12 10 8 5 

или улучшение предыдущих 



Тест на силовую 

подготовленность. 

данных 

2, 3 3, 5 Улучшение предыдущих данных 

2 4 

18 15 12 9 6 

или улучшение предыдущих 

данных 

3 6 

20 18 15 12 9 

или улучшение предыдущих 

данных 

Поднимание (сед) и опускание 

туловища из положения лёжа, 

руки за головой (кол-во раз). 

Тест на силовую 

подготовленность. 

1 1 25 20 15 12 10 

2 3 35 30 25 20 15 

3 5 40 35 30 25 20 

Сгибание – разгибание рук в упоре 

лёжа от гимнастической скамейки 

(кол-во раз). 

Тест на силовую 

подготовленность. 

1, 2 1, 3 20 15 10 7/8 5 

3 5 20 18 15 12 8 

Поднимание и опускание ног из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз). 

Тест на силовую 

подготовленность. 

1 1 20 18 15 12 10 

2 3 30 25 20 15 12 

3 5 40 35 30 25 20 

2, 3 4, 6 Улучшение предыдущих данных 

Бег 100 м (с). 

Тест на скоростно-силовую 

подготовленность. 

1 2 Исходные данные 

2, 3 4,6 Улучшение предыдущих данных 

Бег 1000 – 2000 м (без учета 

времени).  

Тест на общую выносливость или 

Тест Купера.                        6-мин. 

                                             12-мин.  

1 2 Исходные данные 

2, 3 4, 6 Улучшение предыдущих данных 

1 - 3 1, 3, 5 Исходные данные 

1 - 3 2, 4, 6 Улучшение предыдущих данных 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания тестирования физической 

подготовленности  

 



1. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые 

способности. 

  

Бег 100м. 

 

2. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые 

способности. 

 

Прыжок в длину с разбега. 

 

3. Типовой контрольный норматив. Тест на силовые способности. 

 

Поднимание и опускание туловища из положения, лежа на спине. 

 

4. Типовой контрольный норматив. Тест на общую выносливость 

 

Бег 1000 – 2000 м (без учета времени).  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Какие действия нельзя выполнять, находясь в спортивном зале? 

2. К чему могут привести занятия физической культурой в неспортивной 

форме? 

3. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприборами? 

4. Может ли некачественное проведение разминки привести к травмам? 

5. При какой температуре разрешаются занятия на улице?  

6. Перечислите формы закаливания 

7. Перечислите степени холодового воздействия воздуха  

8. Гигиенические требования к спортивной одежде  



9. Гигиенические требования к спортивной обуви 

10. Что такое здоровый образ жизни? 

11. Назовите причины возникновения травм во время занятий легкой 

атлетикой 

12. Назовите требования безопасности во время бега 

13. Назовите требования безопасности при прыжках в длину с разбега 

14. Назовите требования безопасности при метаниях 

15. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви при высокой t° 

C на улице. 

16. Личная гигиена студента во время и после занятий физической 

культурой. 

17. Формы занятий физической культуры при вашем заболевании. 

18. Правила поведения студента во время занятий на катке. 

19. Правила поведения студента во время занятий по лыжной подготовке. 

20. Значение специальных подготовительных упражнений в разминке. 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой (для «Элективных дисциплин по 

физической культуре и спорту – оздоровительное отделение) 
 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

для зачета с оценкой по 

Элективным дисциплинам по 

физической культуре и спорту – 

оздоровительное отделение 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 г. 

 

1. Правила поведения студента во время занятий на катке. 

2. Значение специальных подготовительных упражнений в разминке. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

  

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.18 «Физическая 

культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) – оздоровительное 



отделение» проводится в каждом семестре в виде зачета (1; 3; 5 семестр) и 

зачета с оценкой (2; 4; 6 семестр) на основании результатов таблицы 1 оценки 

уровня физической подготовленности. Он проводится согласно расписанию 

занятий на последней учебной неделе семестра изучения дисциплины. 

Зачет проставляется с учетом выполнения мероприятий текущего 

контроля.   

Итоговая оценка по всей дисциплине носит комплексный характер и 

учитывает результаты всех семестров обучения.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.18 «Физическая культура и спорт 

(элективные дисциплины (модули)) – спортивные игры» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ОД.18 «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – спортивные игры» участвует в формировании 

следующей компетенции 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции (в рамках 1- 6 

семестров) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-8: способностью 

использовать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет (1; 3; 5 

семестр) 

Зачет с оценкой 

(2; 4; 6 семестр) 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.18 «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – спортивные игры» как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины.  

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.18 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) 

– спортивные игры»  используется традиционная шкала оценивания.  

  



Критерий 

Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с 

оценкой 

2, 4, 6 

семестр 

Зачет без 

оценки 1; 3; 5 

семестр 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на занятиях 

(обучаемый воспроизводит пройденный материал в 

полном объеме) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 3,5 и выше 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов 86 %и более по РС ОДС 

Отлично 

зачтено 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на занятиях 

(обучаемый воспроизводит пройденный материал в 

полном объеме, возможно при помощи 

преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из 

них не оценено 71-85 %  по РС ОДС 

Хорошо 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на занятиях 

(обучаемый воспроизводит пройденный материал в 

неполном объеме, с ошибками, возможно при 

помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 2,5-2,9 

Достигнуты 60-71% показателей рейтинговой оценки 

при наличии выполнения всех предусмотренных РПД 

учебных заданий  

Удовлетвори

тельно 

Основы техники безопасности, личной гигиены на 

занятиях (не восприятие пройденного материала, 

невозможность воспроизведения). 

Достигнутые показатели рейтинговой оценки меньше 

60 % 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню менее 2,5 

Неудовлетво

рительно 

 

Не зачтено 

 

  



Шкала оценивания физической подготовленности (Обязательная часть) 

Мужчины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
13,2 13,5 14,2 14,8 15,1 

Тест на общую выносливость – бег 3 км  

(мин, с). 
12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 

Тест на силовую 

подготовленность – 

подтягивание на 

перекладине (кол-во раз). 

вес до 85 кг 15 13 10 9 5 

вес более 85 кг 13 10 9 5 3 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
240 230 220 215 200 

Тест на силовую подготовленность – 

поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа на спине, ноги закреплены, 

руки за головой (кол-во раз за 1 мин.) 

47 42 35 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи) 

(см) 

13 10 7 4 1 

 

Женщины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность – 

бег 100 м (с). 
16,0 16,5 17,0 17,5 18,5 

Тест на общую выносливость – бег 2 км  

(мин, с). 
10:30 10:50 11:15 11:35 12:00 

Тест на скоростно-силовую подготовленность – 

прыжок в длину с места (см). 195 180 170 160 150 

Тест на силовую подготовленность – сгибание-

разгибание рук в висе лёжа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 

20 16 12 9 6 

Тест на силовую подготовленность – сгибание-

разгибание рук в упоре от пола (кол-во раз) 
14 12 10 8 6 

Тест на силовую подготовленность – 

поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа, ноги закреплены, руки за 

головой (кол-во раз) за 60 сек. 

47 40 34 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье (ниже уровня скамьи) (см) 

16 12 8 4 1 

Шкала оценивания физической подготовленности (Вариативная часть) 

Баскетбол 

Упражнение (название и 

направленность) 

Баллы 

5 4 3 2 1 



П/Л П/Л П/Л П/Л П/Л 

 Обводка трапеции (без учёта 

времени). 

Тест для определения техники 

броска в движении и уровня 

развития координации движений. 

+3/3+- +3/2+- +2/2- +1/1- +1/1- 

+4/3+ +3/3+- +3/2+- +2/1+- +2/1- 

+4/4+ +4/3+ +3/2+ +3/2+- +2/1+ 

Жонглирование двумя мячами 

(кол-во передач). 

Тест для определения 

координационных способностей и 

концентрации внимания. 

20 16 12 8 4 

25 20 15 10 5 

Челночный бег за 1 мин (длина 

баскетбольной площадки). 

Тест для определения уровня 

развития скоростно-силовой 

выносливости и волевых качеств. 

10,2 10,0 9,8 9,6 9,4 

10,4 10,2 10,0 9,8 9,6 

Штрафные броски (кол-во 

попаданий). 

Тест для определения точности 

движений и эмоциональной 

устойчивости. 

6 5 4 3 2 

7 6 5 4 3 

8 7 6 5 4 

 «Звездочка» (кол-во попаданий). 

Тест для определения быстроты и 

точности движений и 

эмоциональной устойчивости. 

7-8 5-6 4-3 2 1 

8-9 6-7 5-6 4-3 2 

10-9 7-8 5-6 3-4 2 

Комбинированное упражнение  

(с /кол-во попаданий). 

Тест для определения уровня 

скоростного владения 

техническими приёмами, 

оперативной памяти и 

эмоциональной устойчивости. 

50”/5 55”/4 60”/3 65”/2 70”/1 

50”/6 55”/5 60”/4 65”/3 65”/2 

50”/7 55”/6 60”/5 63”/4 65”/3 

Броски с дальней дистанции  

(кол-во попаданий). 

Тест для определения точности 

движений и эмоциональной 

устойчивости. 

7-8 5-6 4-3 2 1 

 

* П/Л – Выполнение упражнений правой и левой рукой 

 

 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  



 

 

1. Типовой контрольный норматив. Тест для определения быстроты и 

точности движений и эмоциональной устойчивости.  

 

«Звездочка» (кол-во попаданий). 

 

2. Типовой контрольный норматив. Тест для определения техники броска 

в движении и уровня развития координации движений.  

 

Обводка трапеции (без учёта времени). 

 

3. Типовой контрольный норматив. Тест для определения уровня 

развития скоростно-силовой выносливости и координации движений.  

 

Нижняя передача мяча через сетку (кол-во раз на каждого партнера). 

 

4. Типовой контрольный норматив. Тест для определения уровня 

развития скоростно-силовой выносливости и волевых качеств. 

 

Челночный бег «ёлочкой» (с) 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

21. Какие действия нельзя выполнять, находясь в спортивном зале? 

22. К чему могут привести занятия физической культурой в неспортивной 

форме? 

23. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприборами? 

24. Может ли некачественное проведение разминки привести к травмам? 

25. При какой температуре разрешаются занятия на улице?  



26. Перечислите формы закаливания 

27. Перечислите степени холодового воздействия воздуха  

28. Гигиенические требования к спортивной одежде  

29. Гигиенические требования к спортивной обуви 

30. Что такое здоровый образ жизни и личная гигиена  

31. Какие требования безопасности должен знать баскетболист, 

выполняющий упражнения в движении? 

32. Какое неспортивное поведение игрока может повлечь за собой различные 

травмы в баскетболе?  

33. К каким последствиям может привести использование неисправного 

инвентаря? 

34. Какое влияние оказывает психологическая подготовка для 

предотвращения травматизма в баскетболе? 

35. К каким последствиям может привести нарушения правил в баскетболе? 

36. Необходимые требования, предъявляемые к спортивной форме студента, 

перед началом занятия в игровом зале. 

37. Какие основные правила необходимо соблюдать во время разминки? 

38. Основные требования, предъявляемые  к волейболисту во время 

выполнения упражнений в парах с мячом. 

39. Какие правила безопасности необходимо соблюдать студенту во время 

выполнения нападающих ударов с двух сторон через сетку? 

40. Основные правила безопасности, которые  необходимо соблюдать при 

двусторонней игре.  

 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой (для «Элективных дисциплин по 

физической культуре и спорту – спортивные игры) 
 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 

 

Кафедра физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

для зачета с оценкой по Элективным 

дисциплинам по физической культуре 

и спорту – спортивные игры 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 

г. 

 

1. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприборами? 

2. Основные правила безопасности, которые  необходимо соблюдать при 

двусторонней игре. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 



4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.18 «Физическая 

культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) – спортивные игры» 

проводится в каждом семестре в виде зачета (1; 3; 5 семестр) и зачета с оценкой 

(2; 4; 6 семестр) на основании результатов таблицы 1 оценки уровня 

физической подготовленности. Он проводится согласно расписанию занятий на 

последней учебной неделе семестра изучения дисциплины. 

Зачет проставляется с учетом выполнения мероприятий текущего 

контроля.   

Итоговая оценка по всей дисциплине Б1.В.ОД.18 «Физическая культура и 

спорт (элективные дисциплины (модули)) – спортивные игры» носит 

комплексный характер и учитывает результаты всех семестров обучения  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.18 «Физическая культура и спорт 

(элективные дисциплины (модули)) – ОФП» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.18 «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – ОФП» участвует в формировании следующей 

компетенции 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 1- 6 

семестров) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-8: способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирования 

владений 

Зачет (1; 3; 5 семестр) 

Зачет с оценкой 

(2; 4; 6 семестр) 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО) 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.18 «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – ОФП» как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины.  

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.18 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) 

– ОФП» используется традиционная шкала оценивания.  

 

 

 

 

 

 



Критерий 

Оценка по традиционной шкале 

Зачет с 

оценкой 

2, 4, 6 семестр 

Зачет без 

оценки 1; 3; 5 

семестр 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на занятиях 

(обучаемый воспроизводит пройденный материал в 

полном объеме) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 3,5 и выше 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов 86 %и более по РС ОДС 

Отлично 

зачтено 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на занятиях 

(обучаемый воспроизводит пройденный материал в 

полном объеме, возможно при помощи 

преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения большинства из 

них не оценено 71-85 %  по РС ОДС 

Хорошо 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на занятиях 

(обучаемый воспроизводит пройденный материал в 

неполном объеме, с ошибками, возможно при 

помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню 2,5-2,9 

Достигнуты 60-71% показателей рейтинговой оценки 

при наличии выполнения всех предусмотренных РПД 

учебных заданий  

Удовлетворит

ельно 

Основы техники безопасности, личной гигиены на 

занятиях (не восприятие пройденного материала, 

невозможность воспроизведения). 

Достигнутые показатели рейтинговой оценки меньше 

60 % 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) соответствует 

уровню менее 2,5 

Неудовлетвори

тельно 

 

Не зачтено 

 

 

 

 

Шкала оценивания физической подготовленности (Обязательная часть) 

Мужчины 



Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
13,2 13,5 14,2 14,8 15,1 

Тест на общую выносливость – бег 3 км  

(мин, с). 
12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 

Тест на силовую 

подготовленность – 

подтягивание на 

перекладине (кол-во раз). 

вес до 85 кг 15 13 10 9 5 

вес более 85 кг 13 10 9 5 3 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
240 230 220 215 200 

Тест на силовую подготовленность – 

поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа на спине, ноги закреплены, 

руки за головой (кол-во раз за 1 мин.) 

47 42 35 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи) 

(см) 

13 10 7 4 1 

 

Женщины 

Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– бег 100 м (с). 
16,0 16,5 17,0 17,5 18,5 

Тест на общую выносливость – бег 2 км  

(мин, с). 
10:30 10:50 11:15 11:35 12:00 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

– прыжок в длину с места (см). 
195 180 170 160 150 

Тест на силовую подготовленность – 

сгибание-разгибание рук в висе лёжа на 

низкой перекладине (кол-во раз) 

20 16 12 9 6 

Тест на силовую подготовленность – 

сгибание-разгибание рук в упоре от пола 

(кол-во раз) 

14 12 10 8 6 

Тест на силовую подготовленность – 

поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа, ноги закреплены, руки за 

головой (кол-во раз) за 60 сек. 

47 40 34 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи) 

(см) 

16 12 8 4 1 

 

 

 

 

Шкала оценивания физической подготовленности (Вариативная часть) 

Мужчины 
Тестовое задание и его 

направленность 
Курс Семестр 

Баллы 

5 4 3 2 1 



Бег  2000 м (мин, с). 

Тест на общую выносливость. 
1 - 3 1, 3, 5. 8.10 8.40 9.10 9.35 10.00 

Челночный бег 3х10 м (с). 

Тест на ск.-сил. подготовленность. 
1;2 2; 4 6.8 7.1 7.4 7.7 8.0 

В висе поднимание ног до касания 

перекладины (кол-во раз). 

Тест на силовую подготовленность. 

1 - 3 2, 4, 6. 12 10 8 6 4 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз). 

Тест на силовую подготовленность. 

 

1 1 35 30 25 20 17 

2 3 40 35 30 25 20 

3 5 45 40 35 30 25 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах за 30/60 с (кол-во раз). 

Тест на координацию движения. 

1 1 65 55 45 35 25 

2 3 120 110 100 90 80 

3 5 130 120 110 100 90 

 

Женщины 
Тестовое задание и его 

направленность 
Курс Семестр 

Баллы 

5 4 3 2 1 

Бег 1000 м (мин, с). 

Тест на общую выносливость. 
1 - 3 1, 3, 5. 4.40 5.00 5.20 5.40 6.00 

Челночный бег 3х10 м (с). 

Тест на ск.-сил. подготовленность. 
1 - 3 2, 4, 6. 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах за 30 с (кол-во раз). 

Тест на координацию движения. 

1 - 3 1, 3, 5. 75 65 55 50 40 

Поднимание и опускание ног из 

положения лежа (кол-во раз). 

Тест на силовую 

подготовленность. 

1 - 3 2, 4, 6. 40 35 30 25 20 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания тестирования физической 



подготовленности  

1. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые 

способности. 

 бег 100м. 

2. Типовой контрольный норматив. Тест на скоростно-силовые 

способности. 

Прыжок в длину с разбега. 

4. Типовой контрольный норматив. Тест на силовые способности. 

Поднимание и опускание туловища из положения, лежа на спине. 

5. Типовой контрольный норматив. Тест на координационные 

способности  

Челночный бег 3х10 м 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Какие действия нельзя выполнять, находясь в спортивном зале? 

2. К чему могут привести занятия физической культурой в неспортивной 

форме? 

3. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприборами? 

4. Может ли некачественное проведение разминки привести к травмам? 

5. При какой температуре разрешаются занятия на улице?  

6. Перечислите формы закаливания 

7. Перечислите степени холодового воздействия воздуха  

8. Гигиенические требования к спортивной одежде  

9. Гигиенические требования к спортивной обуви 

10. Что такое здоровый образ жизни и личная гигиена  

11. Назовите причины возникновения травм во время занятий легкой 

атлетикой 

12. Назовите требования безопасности во время бега 

13. Назовите требования безопасности при прыжках в длину с разбега 

14. Назовите требования безопасности при метаниях 

15. Температурный режим при занятиях лыжными гонками 

16. Гигиенические требования к спортивной одежде лыжника 

17. Техника безопасности передвижения на лыжах по пересеченной 

местности 

18. Требования к подготовке льда для безопасного выполнения технических 

требований  

19. Технические требования к подготовке коньков 

20. Техника безопасности при групповых занятиях 

 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой (для «Элективных дисциплин по 

физической культуре и спорту - ОФП) 



 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

для зачета с оценкой по 

Элективным дисциплинам по 

физической культуре и спорту - 

ОФП 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 г. 

 

1. Каковы правила техники безопасности обращения с электроприборами? 

2.Технические требования к подготовке коньков  

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.18 «Физическая 

культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) – ОФП» проводится в 

каждом семестре в виде зачета (1; 3; 5 семестр) и зачета с оценкой (2; 4; 6 

семестр) на основании результатов таблицы 1 оценки уровня физической 

подготовленности. Он проводится согласно расписанию занятий на последней 

учебной неделе семестра изучения дисциплины. 

Зачет проставляется с учетом выполнения мероприятий текущего 

контроля.   

Итоговая оценка по всей дисциплине носит комплексный характер и учитывает 

результаты всех семестров обучения.  





Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 «История экономических 

учений» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-1: способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет  

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «История экономических учений»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1.1  «История экономических учений» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) – для 

АСT-Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

 

 

 

 

 

 

Зачтено 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-

Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Не зачтено 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО АСТ-

Тест)  

1. Вопрос на соответствие  

Соответствие между взглядами на природу прибыли и их авторами 
Прибыль – это доход предпринимателя как 

организатора производства 

Ф. Найт 

Прибыль – превращенная форма 

прибавочной стоимости, по сути – 

неоплаченный труд рабочих 

Дж.М. Кейнс 

Прибыль  - результат введения 

нововведений 

К. Маркс 

Прибыль – компенсация за риск в условиях 

рыночной неопределенности 

А. Маршалл 



 Й. Шумпетер 

 

2. Вопрос на выбор нескольких вариантов ответа 

Трактат «Артхашастра»  возлагал на государство 

- освоение источников руды 

- строительство дорог 

- развитие промыслов 

- решение споров между жителями деревень 

 

3. Вопрос на выбор одного варианта ответа 

История экономических учений берёт начало с возникновения 

- натурально-хозяйственной идеологии 

- меркантилистской идеологии 

- идеологии классической политической экономии 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Экономическая мысль Древнего Вавилона, Китая и Индии. 

2. Экономическая мысль Древней Греции. 

3. Экономическая мысль в Древнем Риме. 

4. Экономическая мысль Средневековой Европы. 

5. Экономическая мысль Средневековой России. 

6. Социальные утопии XVI-XVII вв. (Т.Мор, Т.Кампанелла). 

7. Экономические взгляды меркантилистов. 

8. Экономические идеи в России в XVII-XVIII вв. (Л.А.Ордын-Нащёкин, 

Ю.Крижанич). 

9. И.Т.Посошков и его книга «О скудости и богатстве». 

10. Возникновение классической политической экономии. Экономические 

воззрения У.Петти, П.Буагильбера. 

11.Экономическое учение физиократов (Ф.Кенэ, Ж.Тюрго). 

12. Экономическое учение А.Смита и Д.Рикардо. 

13. Теории Ж.Б.Сэя, Ф.Бастиа, Т.Мальтуса. 

14. Экономические взгляды А.Н.Радищева. 

15. Экономические взгляды А.И.Герцена, Н.П.Огарёва (теория «русского 

крестьянского социализма). 

16. Экономическое учение Н.Г.Чернышевского.  

17. Экономическое учение К.Маркса и Ф Энгельса. 

18. Основные направления экономической мысли второй половины XIX – 

начала ХХ вв.: экономическая теория Г.Кэри., новая историческая школа в 

Германии, Австрийская и Кембриджская школы, синтетическая экономическая 

концепция Дж.Б.Кларка. 

19.Экономические идеи В.И.Ленина. 

20. Кейнсианство и неокейнсианство. 

21. Современный монетаризм. 

22.Теория предложения. 

23. Теория рациональных ожиданий. 

24. Институционализм. 



25. Современная радикальная политэкономия. 

26. Экономические взгляды М.И.Туган-Барановского. 

27. Альтернативные экономические теории А.В.Чаянова и Н.Д.Кондратьева. 

28. Вклад в развитие экономической науки нобелевских лауреатов 

В.В.Леонтьева и Л.В.Канторовича. 
 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

УРГУПС 

Кафедра «Мировая 

экономика и 

логистика» 

 

 
Билет № 1 

по дисциплине  

«История экономических учений»  

Утверждаю: 

Зав. кафедрой 

Л.В. Гашкова 

1. Экономическая мысль Древнего Вавилона, Китая и Индии. 

 

2. Вклад в развитие экономической науки нобелевских лауреатов 

В.В.Леонтьева и Л.В.Канторовича. 

 

3. Практическое задание: Что объединяет Ф.Аквинского  в его суждениях о 

«справедливой цене  и богатстве» с Аристотелем? 

 
 

 

3.4 Типовые практические задания 

1. Какое место в системе экономических знаний занимает курс «История 

экономических учений»? 

4. Под влиянием каких факторов трансформируются взгляды и 

концепции экономистов? 

5. Что объединяет Ф.Аквинского  в его суждениях о «справедливой цене  

и богатстве» с Аристотелем? 

6. Каковы отличительные черты меркантилизма? 

7. В чём состоит актуальность книги И.Т.Посошкова «О скудости  и 

богатстве» для нынешней России? 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 



образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1  «История 

экономических учений» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой. Он проводится на последней неделе изучения дисциплины.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет с 

оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и практическое задание. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе 

повысить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля 

знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины.  

 

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2 «История развития транспорта» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «История развития транспорта» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОПК-1: способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Положении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «История развития транспорта»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1.2  «История развития транспорта» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) – для 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

АСT-Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-

Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО АСТ-

Тест)  

1. Главным портом Древней Греции стал(и): 

1. Афины 

2. Адрианополь 

3. Пирей 



4. Акрополь 

 

2. Портом Древней Финикии в 800 г. до н.э. стал(а): 

1. Карфаген 

2. Каир 

3. Сузы 

4. Фракия 

 

3. Основным кораблем античности стала________. 

 

4. Фаросский маяк был построен около города-порта: 

1. Александрия 

2. Афины 

3. Кейптаун 

4. Лондон 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Единая транспортная система России. Функции транспорта. 

2. Транспорт древних цивилизаций (краткий исторический обзор). 

3. Водный транспорт Древней и Средневековой Руси. 

4. Сухопутный транспорт Древней и Средневековой Руси. 

5. Этапы становления промышленного рельсового транспорта. 

6. Начало железнодорожного строительства в России. История Царскосельской 

железной дороги. 

7. Строительство и эксплуатация железной дороги Москва – Санкт-Петербург. 

8. Создание общегосударственных органов управления путями сообщения в 

России. Подготовка специалистов для отрасли. 

9. Подъем железнодорожного строительства в 1865–1875 гг. и его особенности 

(темпы, направления строительства, источники финансирования). 

10. Строительство Уральской горнозаводской железной дороги, ее значение для 

развития уральского края. 

11. Строительство Транссибирской магистрали, ее роль в освоении Сибири и 

Дальнего Востока. 

12. Железные дороги России на рубеже XIX–XX вв. 

13. Итоги развития транспорта России к 1917 г. 

14. Выдающиеся ученые и инженеры железнодорожного транспорта (П. П. 

Мельников, Н. О. Крафт, Л. Д. Проскуряков,  

Н. А. Белелюбский и др.). 

15. Транспортная политика советского государства в годы революции и 

гражданской войны. 

16. Железнодорожный транспорт СССР в 20 – 30-е гг. XX в. 

17. Роль транспорта в индустриализации страны. 

18. Перестройка работы транспорта на военный лад. Значение транспорта в 

победе в Великой Отечественной войне.   

19. Роль транспорта в обеспечении боевых операций и эвакуационных 



перевозок. 

20. Железнодорожный транспорт во второй половине XX в., основные 

тенденции развития и технического перевооружения. 

21. История Свердловской железной дороги в XX в. 

22. История Уральского государственного университета путей сообщения. 

23. Зарождение и развитие воздушного транспорта в России. 

24. Зарождение и развитие отечественного автомобильного транспорта. 

25. Речной и морской транспорт России в XIX – XX вв. 

26. Транспорт России в условиях рыночных отношений (1990–2010 гг.). 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Философия и 

история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«История развития транспорта» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 
О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

1. Единая транспортная система России. Функции транспорта. 

 

2. Роль транспорта в индустриализации страны. 

 

3. Железные дороги России на рубеже XIX–XX вв. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 



Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2  «История 

развития транспорта» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой. Он проводится на последней неделе семестра изучения дисциплины. 

Допуском к зачету с оценкой  является итоговое тестирование. Зачет с 

оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 

теоретических вопроса. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.2.1 «Этика и психология делового 

человека» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Этика и психология делового человека» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-5: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

 

 

Экзамен  

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Этика и психология делового человека»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.2.1 «Этика и психология делового человека» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) – для 

АСT-Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-

Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО АСТ-Тест)  

Задание {{1}}  

   Укажите все правильные варианты ответов 

Этика делового человека как учебная дисциплина изучает… 

 нравственные нормы делового взаимодействия 

 психику животных 

 закономерности развития общества 

 девиантное поведение 

Задание {{2}}  

   Укажите все правильные варианты ответов 

Этика делового человека – это совокупность нравственных норм, правил, представлений, 

регулирующих поведение и отношения людей в процессе ____________ деятельности 

 учебной 

 игровой 

 трудовой 



 семейной 

Задание {{3}}  

Этап телефонных переговоров Последовательность 

А. Обсуждение ситуации   

Б. Введение собеседника в курс дела   

В. Взаимное представление  

Г. Приветствие  

Д. Заключительные слова и слова прощания  

Задание {{4}}  

Форма организации дискуссии Характеристика 

1. Круглый стол а) Обсуждение, построенное на основе 

заранее фиксированных выступлений 

участников соперничающих команд. 

2. Панельная дискуссия б) Обмен мнениями между участниками, 

которые рассаживаются за столом по 

кругу, лицом друг к другу. 

3. Дебаты в) Дискуссия, в которой небольшая группа 

обсуждает заранее выбранную тему в 

присутствии аудитории. 

г) Монолог. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Этика как наука.  Предмет этики. 

2. Этика делового общения традиционного общества. 

3. Общие этические принципы и характер делового общения. 

4. Понятие общения. Стороны общения. 

5. Вербальные и невербальные средства общения. 

6. Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков. 

7.  Оптико-кинетическая система знаков. Проксемика. 

8. Реципиент и коммуникатор. Понятие обратной связи. 

9. Межличностное пространство как средство невербального общения. 

Интимная, личная, социальная, публичная зоны. 

10. Виды общения. Непосредственное, опосредованное, массовое общение. 

12. Уровни общения. Информационный уровень. 

13. Уровни общения. Личностный уровень. 

14. Функции общения. Психологические, социальные, инструментальные 

функции общения. 

15.  Механизмы межличностного восприятия. Идентификация. 

16. Механизмы межличностного восприятия. Эмпатия, рефлексия. 

17. Механизмы межличностного восприятия. Каузальная атрибуция. 

18. Перцептивная сторона общения. Эффекты восприятия. 

19. Интерактивная сторона общения. Активные стратегии: соперничество, 

сотрудничество, компромисс. 

20. Стратегии взаимодействия. Приспособление и избегание. 



21.  Стили взаимодействия. Ритуальный стиль. 

22. Стили взаимодействия. Манипулятивный стиль и гуманистический стиль. 

23. Понятие конфликта. Предпосылки возникновения конфликта. 

24. Понятие конфликта. Структура конфликта. 

25. Понятие конфликта. Динамика конфликта. 

26. Понятие конфликта. Функции  конфликта. 

27. Понятие конфликта. Типология конфликта. 

28. Сравнительная характеристика лидера и руководителя. 

29. Стили лидерства. Авторитарный, демократический, попустительский 

стили. 

30. Достоинства и недостатки авторитарного стиля руководства. 

31. Достоинства и недостатки демократического стиля руководства. 

32. Достоинства и недостатки попустительского стиля руководства.  

33. Гендерные стереотипы в общении.  

36. Понятие этикета. Виды этикета. 

37. Особенности этикета в разных странах. 

38. Факторы, определяющие впечатление о человеке. 

39. Особенности устного и письменного делового этикета. 

40. Правила разговора по телефону. 

41. Правила написания резюме. 

42. Особенности поведения на собеседовании при приеме на работу. 

43. Барьеры в общении. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 
Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 

 

Кафедра 

«Философии и 

истории» 

Экзаменационный билет  

по дисциплине  

«Этика и психология делового 

человека»  

 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

 
О.В. Коркунова 

«5» сентября 2016 г. 

 

 

1. Этика как наука. Предмет этики. 

2. Особенности этикета в разных странах. 

 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 



4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.2.1  «Этика и 

психология делового человека» завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии. 

Допуском к экзамену  является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2 «Психология личности и 

общества» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Психология личности и общества» участвует 

в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-5: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «Психология личности и общества»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.2.2 «Психология личности и общества» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) – для 

АСT-Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-

Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО АСТ-

Теста) 

1.   Укажите все правильные варианты ответов 

Психология личности как учебная дисциплина изучает… 

 закономерности развития личности 

 психику животных 

 закономерности развития общества 

 девиантное поведение 

 

2.   Укажите все правильные варианты ответов 

Психология – это наука о закономерностях развития и функционирования 

____________ как особой формы жизнедеятельности 



 интеллекта 

 психики 

 речи 

 организма 

 

3.   Установите соответствие между отраслью психологии и предметом 

изучения 

1) Общая психология 

2) Социальная психология 

3) Юридическая психология 

4) Психология управления 

 

A) Общие закономерности организации психики человека 

B) Закономерности социального поведения людей 

C) Психическая активность человека в сфере правоотношений 

D) Психологические проблемы управленческой деятельности 

E) Психологические проблемы политической деятельности 

 

И т.п. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Характеристика факторов, оказавших влияние на формирование 

современных теорий личности. 

2. Содержание теории личности в классическом психоанализе. 

3. Роль бессознательного в детерминации поведения человека, 

содержание бессознательного, инстинкты и мотивация. 

4. Топографическая модель личности З.Фрейда: уровни сознания. 

Структурная модель личности З.Фрейда: инстанции личности. 

5. Динамические аспекты личности. Стадии психосексуального развития 

(З. Фрейд). 

6. Характеристика аналитической психологии К.Юнга. 

7. Содержание индивидуальной психологии А.Адлера. 

8. Неопсихоанализ: социально-психологические теории психоанализа К. 

Хорни, Э. Фромма, Г. Салливена. 

9. Психоаналитическая концепция происхождения личностных 

нарушений и невротических расстройств: понятие тревоги, виды тревоги. 

10. Теории личности в современной психодинамической психологии. 

11. Роль когнитивных процессов («ментальных репрезентаций») в 

адаптации к социальным отношениям. 

12. Модель личности М. Малер, стадии достижения индивидуальной 

автономии: «фаза нормального аутизма» – «фаза нормального симбиоза» – 

«фаза сепарации-индивидуации». 

13. Теория константности объектных репрезентаций М. Кляйн. 



14. Вклад работ Дж. Боулби и Д. Винникотта в понимание роли 

отношений привязанности в обеспечении условий полноценного развития 

личности, индивидуальные стили отношений привязанности. 

15. Проблема личности в бихевиоризме. 

16. Личностные теории в ортодоксальном бихевиоризме. 

17. Ортодоксальный бихевиоризм Уотсона. 

18. Характеристика научения как центральной проблемы бихевиоризма. 

Модели научения. 

19. Классическая парадигма Павлова: респондентное поведение. 

20. Оперантная парадигма Скиннера: оперантное поведение. 

21. Подкрепление и наказание, их виды, режимы подкрепления. 

22. Социально-обучающая парадигма и когнитивные подходы. 

23. Эмоциональные и поведенческие нарушения как результат 

неадаптивного поведения вследствие неправильного научения. Основные 

модели неправильного научения. 

24. Когнитивная модель личности А. Эллиса. 

25. Концепция психического здоровья, критерии эмоционально здорового 

человека. 

26. Предпосылки перфекционизма с точки зрения особенностей 

когнитивного стиля как основы мировоззрения и мировосприятия. 

27. Понимание движущих сил развития и структуры личности в теории 

личностных конструктов Дж. Келли. 

28. Теории личности в гуманистической психологии. 

29. Иерархическая модель мотивации А. Маслоу. 

30. Характеристика самоактуализации как основной детерминанты 

поведения и развития личности. 

31. Влияние экзистенциальной философии и феноменологического 

подхода на формирование концепций нормы и патологии в гуманистической 

психологии. 

32. Значение феноменологического опыта в концепции К. Роджерса. 

33. Основные положения, касающиеся природы человека в концепции 

К. Роджерса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  



 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 

 

Кафедра 

«Философии и 

истории» 

Экзаменационный билет  

по дисциплине  

«Психология личности и общества»  

 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

 
О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

1. Характеристика факторов, оказавших влияние на формирование современных теорий 

личности. 

2. Характеристика научения как центральной проблемы бихевиоризма. Модели 

научения. 

3. Кейс-задание. 

 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Когда у женщины родился ребенок, она решила вести дневник, где 

записывала все наблюдаемые ею изменения в развитии своего сына. Она 

старалась вносить записи сразу, как фиксировала интересный факт, чтобы не 

упустить мельчайших подробностей. Женщина отмечала, что ребенок 

реагирует на солнечный свет, поворачивая голову к окну, как жмурится, когда в 

комнате включают свет, как сосредотачивает взгляд на лице матери. Она много 

разговаривает с малышом, вызывая у того ответную реакцию в виде улыбки, 

удивления, гуления. 

 

Какие методы психологии использовала женщина для фиксации 

интересных фактов? 

Какие преимущества и недостатки этого (-их) метода (-ов) вы можете 

перечислить? Ответ аргументируйте. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 



4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2 «Психология 

личности и общества» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. 

Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии. 

Допуском к экзамену  является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и задание. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.3.1 «Регионалистика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Регионалистика» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-3: способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 «Регионалистика»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.3.1 «Регионалистика» используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

Хорошо 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Тестовые задания для итогового тестирования   

1.  Области, имеющие сухопутные границы с иностранными государствами… 

а)   Псковская, Курская, Брянская; 

б)  Вологодская, Свердловская, Нижегородская; 

в)   Калужская, Тверская; Липецкая; 

г)   Московская, Владимирская, Томская. 

2. Ресурсы, являющиеся исходной базой экономики любого индустриального 

общества…  

а) научные; 

б) природные; 

в) демографические; 

г) технологические. 

3. Города Западной Сибири с население более одного миллиона человек…  

а) Новосибирск, Омск;  

б) Барнаул и Новокузнецк;  

в) Уренгой, Ямбург;  

г) Белово, Рубцовск; 

 

4. К отраслям производственной сферы народного хозяйства относятся: 

а) образование 



б) промышленность 

в) строительство 

г) наука 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Территориальная организация хозяйства в условиях рыночной 

экономики.  

2. Отраслевая структура экономики России.  

3. Территориальная структура народного хозяйства.  

4. Природно-ресурсный потенциал России.  

5. Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала.  

6. Экологические проблемы России. 

7. Основные особенности расселения населения РФ. 

8. Урбанизация в России. Сущность урбанизации. 

9. Современная демографическая ситуация в России.  

10. Территориальная организация промышленности на современном 

этапе. 

11. Условия и факторы размещения промышленности.  

12. Роль производственной специализации и кооперирования в экономике 

страны.  

13. Отраслевая структура промышленного комплекса.  

14. Территориальная структура промышленного комплекса  

15. Современные формы промышленной интеграции.  

16. Методы экономического обоснования производства.  

17. Топливно-энергетический комплекс России.  

18. Металлургический комплекс России.  

19. Машиностроительный комплекс России.  

20. Химическая и нефтехимическая промышленность России  

21. Лесопромышленный комплекс России.  

22. Агропромышленный комплекс России.  

23. Транспортный комплекс России. География транспортной 

инфраструктуры.  

24. Экономическое районирование территории России.  

25. Экономический район: понятие, признаки выделения, принципы 

обоснования.  

26. Региональная политика России. Основные направления региональной 

политики. 
 

3.3 Экзаменационный билет   



 
 

1.1 Практическое задание  

1. Используя атлас, подпишите на контурной карте названия и 

закрасьте красным цветом первые десять стран по площади территории и синим 

цветом – по численности населения. Подпишите их столицы. 

2. Выпишите страны, вошедшие в эти группы ( и по площади 

территории, и по численности населения ). 

3. Сделайте вывод о размещении крупнейших стран по регионам мира 

и по их отношению к социально-экономическим типам 

 

1.2 Задача 

В стране А с населением 10 млн человек в течение года родилось 360 тыс. 

чел. и умерли 120 тыс. чел. Каковы в стране были: 

Коэффициент рождаемости____________________________________ 

Коэффициент смертности______________________________________ 

Естественный прирост населения  ______________________________ 

Общий прирост населения_____________________________________ 

Что вы можете сказать об уровне экономического развития этой страны? 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 



образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.3.1  «Регионалистика» 

завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.3.2 «Экономическая география» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Экономическая география» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-3: способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «Экономическая география»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.3.2 «Экономическая география» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

Хорошо 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Тестовые задания для итогового тестирования  

1. Ресурсы, являющиеся исходной базой экономики любого индустриального 

общества…  

а) научные; 

б) природные; 

в) демографические; 

г) технологические. 

2. Валовый внутренний продукт-это… 

а) стоимость всех произведённых за год товаров и услуг 

б) продукт, который приносит прибыль 

в) система ценностей хозяйственной деятельности 

г) состояние народного хозяйства России 

3. Когда  разработан показатель ВВП  … 

а) во время крымской войны 

б) до крымской войны 

в) после второй мировой войны 

г) после первой мировой войны 

4. Понятие «экономика» первоначально означало… 

а) управление сельским поместьем 



б) искусство ведения домашнего хозяйства 

в) натуральный обмен 

г) денежное обращение 
 

3.2.Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Территориальная организация хозяйства в условиях рыночной экономики.  

2. Отраслевая структура экономики России.  

3. Территориальная структура народного хозяйства.  

4. Природно-ресурсный потенциал России.  

5. Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала.  

6. Экологические проблемы России. 

7. Основные особенности расселения населения РФ. 

8. Урбанизация в России. Сущность урбанизации. 

9. Современная демографическая ситуация в России.  

10. Территориальная организация промышленности на современном этапе. 

11. Условия и факторы размещения промышленности.  

12. Роль производственной специализации и кооперирования в экономике 

страны.  

13. Отраслевая структура промышленного комплекса.  

14. Территориальная структура промышленного комплекса  

15. Современные формы промышленной интеграции.  

16. Методы экономического обоснования производства.  

17. Топливно-энергетический комплекс России.  

18. Металлургический комплекс России.  

19. Машиностроительный комплекс России.  

20. Химическая и нефтехимическая промышленность России  

21. Лесопромышленный комплекс России.  

22. Агропромышленный комплекс России.  

23. Транспортный комплекс России. География транспортной инфраструктуры.  

24. Экономическое районирование территории России.  

25. Экономический район: понятие, признаки выделения, принципы 

обоснования.  

26. Региональная политика России. Основные направления региональной 

политики.  

27. Экономико-географическая характеристика экономического района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3  Экзаменационный билет  

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

 

по  дисциплине: 

«Экономическая география» 

направление «Экономика» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой, 

д.э.н., проф. 

УрГУПС 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 уч.гг. 

 

Рачек С.В. 

1. Территориальная организация хозяйства в условиях рыночной экономики. 

 

2. Экономико-географическое  положение, природные ресурсы, население 

Северо-Западного экономического района 

3. Практическое задание 

 

3.4 Практическое задание  

1.Географическая характеристика региона 

2.Достопримечательности  региона 

Укажите отрасли специализации в каждом регионе; 

Условными знаками обозначьте крупнейшие морские порты страны и основные 

транспортные магистрали; 

Сделайте вывод о уровне экономического развития страны и особенностях 

территориальной структуры её экономики. 

Составление схемы территориальной структуры хозяйства Канады. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.3.2 «Экономическая 

география» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена . Он 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  



Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине Б1.В.ДВ.4.1 «Иностранный язык второй» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

5 – 6 семестров) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-4: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

5 семестр 
Знать:  

Уровень 1: виды повседневного  

общения на иностранном языке 

Уровень 2: правила ведения 

монологической и диалогической речи 

на иностранном языке 

Уровень 3: требования, 

предъявляемые к речи на иностранном 

языке современного культурного 

человека 

Уметь:  

Уровень 1: работать над дикцией и 

произношением на иностранном языке 

Уровень 2: составлять речи на 

иностранном языке различных видов 

Уровень 3: владеть лексическими и 

грамматическими навыками общения 

с иностранными партнерами 

Владеть: 

Уровень 1: навыками правильной 

письменной и устной речи на 

иностранном языке 

Уровень 2: методами создания 

понятных текстов на иностранном 

языке 

Уровень 3: техникой публичной речи 

на иностранном языке 

Экзамен 

 

  

6 семестр 
Знать:  

грамматику и лексику, историю и 

культуру страны изучаемого 

иностранного языка, правила речевого 

этикета.  

Уметь: использовать  иностранный 

язык в межличностном общении; 

использовать знание второго 

иностранного языка в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками выражения своих 

мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном 

языке; навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном 

языке по проблемам экономики и 

бизнеса; способностью к деловым 

коммуникациям на втором 

иностранном языке; навыками чтения, 

перевода и разговорного 

Зачет с оценкой 



иностранного языка; основами 

деловых коммуникаций и речевого 

этикета изучаемого иностранного 

языка 

 
  

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Иностранный язык второй»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.4.1 «Иностранный язык второй» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) – для 

АСT-Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-

Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-

Тест 

 Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

Удовлетворительно 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для контрольного тестирования (сайт 

Blackboard+learn) 

1. Complétez avec: je – tu – il – elle – vous. 

a. … connaissez le Canada? 

b. … parles français? 

c. … est américain ou canadien? 

d. Excusez-moi, … suis touriste. 

e. … s’appelle Jessie, … est anglaise. 

Ответ: a. -  vous; b. - tu; c. - il; d. - je; e. - elle. 

 

2. Complétez avec à – avec – de – où - pour. 

a. Tiens! C’est un petit cadeau  … toi!  

b. On va voir un film  … Fellini. 

c. – Salut! … tu va? 

–… l’université. Tu viens … moi? 

Ответ: a. – pour, b. – de, c. – où, à, avec  

 

3. Un, une, des? Le, la, l’, les? Du, de la? Choisissez. 

a. Je voudrais ………. farine et ………. kilo de cerises. 

b. Vous aimez ………. jazz? Il y a ………. concert  magnifique. Vous venez? 

c. Pour l’anniversaire de Marion, elle fait ………. gigot et ……….. frites. 

d. Elle fait aussi ………. gâteau au chocolat et ………. grande salade de 

fruits. 

e. Achète ………. sucre et ………. café, s’il te plaît! 



f. En Asie, on mange souvent ………riz avec …… poisson et ……… 

légumes. 

Ответ: a. –de la farine, un kilo de cerises b. – le jazz, un concert c. – un gigot et des frites d. 

– un gateau au chocolat et une salade de fruits  e. – du sucre et du café f. – du riz, du 

poisson, des legumes  

 

4.Les adjectifs possessifs. Complétez. 
a. – C’est ….. sœur, là, sur la photo? – Non, c’est  ….. amie Diana. 

b. – Qui est-ce? Ce sont ….. parents? – Oui, c’est ….. père et …… mère. 

c. – Qui est la jolie femme blonde avec Pierre? C’est ….. femme? – Non, 

toute ….. famille est en vacances (….. femme, ….. enfants, ….. poisson 

rouge). 

Ответ: a. - ta sœur, mon amie; b. – tes parents, mon père, ma mere; c. – sa femme, sa 

famille, sa femme, ses enfants, son poisson rouge. 

 

5.Complétez avec: à – au – aux - en. 

C’est un grand voyageur et il adore l’Asie! L’année dernière, il est allé ……… 

Chine, ……… Japon, ……….Corée, ……… Singapour et ………. Hongkong. 

Et l’année prochaine, il veut aller ……….. Philippines, …………. Cambodge 

et ………. Inde. 

              Ответ: en Chine, au Japon, en Corée, à Singapour, à Hongkong, aux 

            Philippines, au Cambodge, en Inde. 

 

ИЛИ 

Типовые тестовые задания для итогового тестирования (АСТ-Тест)  

Тестовое задание 1(1) Тема: грамматика – выбор правильного 

артикля. 
Выберите правильный артикль cуществительного: 

 […] musicienne indienne a. un 

b. une 

с. des 

Ответ: – : un 

   + : une 

   – : des 

 

Тестовое задание 3 (1) 

Выберите правильную форму настоящего времени (présent) глагола, 

стоящего в скобках:  

1. Il (vouloir) devenir ingénieur. a. veut 

b. veux 

c. veulent 

Ответ: 1 – a 
 

Тестовое задание 4 (1) 



Выберите правильное выражение: 

1. Поешь! a. Mange! 

b. Mangez! 

c. Mangeons! 

d. Tu manges! 

Ответ: 1 – a 
 

Тестовое задание 5 (1) 

Дополните фразу недостающим выражением: 

1. Laure a une sœur plus âgée qu’elle,  

qui s’appelle Lisa. Lisa est sa […]. 

a. sœur aînée 

b. petite sœur  

c. sœur jumelle 

d. belle - sœur 

Ответ: 1 – a 
 

Тестовое задание 6  (1)  

Установите соответствие. 

1. On prend l'avion 

2. On prend le bateau 

3. On prend le train 

 

a. à la gare. 

b. dans une station. 

c. à  l’aéroport 

d. au port 

Ответ: 1 – c, 2 – d, 3 – a 

 

Тестовое задание 10 (1)  

Восстановите правильную последовательность письма: 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

a. Je vous souhaite de bonnes vacances. 

b. Sophie 

c. Chère Madame, 

d. Comment allez-vous ? Moi, je vais 

bien. Je passe de très bonnes vacances 

avec ma grand-mère.  

e. Je vous remercie de votre patience, 

cette année. J’espère vous revoir l’année 

prochaine. 

Ответ: 1 – c, 2 – d, 3 – e, 4 – a, 5 – b. 
 

Тестовое задание 16 (1)  

Выберите нужную форму  вспомогательного глагола, чтобы выразить 

прошедшее сложное время (passé composé): 

1. Hier, je […] dîné chez moi. 

2. Tu […] fleuri ton salon d’une façon 

magnifique. 

3. Le bus […] arrivé à 8 heures. 

 

 

a. a 

b. suis 

c. ai 

d. avons 

e. as 

f. est 



Ответ: 1 – c, 2 – e, 3 – f. 
 

Тестовое задание 20  (1)  

Compréhension de texte 

Прочитайте текст и выберите правильный вариант подтверждающий смысл 

фразы: 

L’avion 

 On prend l’avion à l’aéroport. Par exemple, on prend le vol 807 de 10 heures à 

destination de Toulouse. On prend le billet d’avion.  

 Le pilote, les hôtesses de l’air et les stewards constituent l’équipage. Les 

voyageurs sont des passagers.  

 On monte à bord d’avion = on embarque dans un avion. 

 Vous pouvez entendre, dans le hall de l’aéroport : «Vol 807 à destination de 

Toulouse, embarquement immédiat, porte G». 

 L’avion décole d’une piste de décollage. Il atterrit sur une piste d’atterrissage. 

 

Phrase Justification 

1.On prend le vol à destination de 

Toulouse c’est quand ... . 

 

a. On revient de Toulouse. 

b. On va à Toulouse. 

c. On vole via Toulouse. 

2. L’embarquement c’est ... . a. Quand les passagers occupent  l’espace 

dans l’avion avant du décollage. 

b. C’est le décollage de l’avion. 

c. L’atterrissage de l’ avion. 

3. Une piste d’atterrissage c’est ... . a. Une piste pour skier. 

b. Un endroit équipé où atterrit l'avion. 

c. Un endroit équipé pour les cyclistes. 

Ответ: 1 –b, 2 –a, 3 – b. 
 

И т.п. 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Comment vous appelez-vous?  

2. D'où êtes – vous venu? 

3. Quel est votre métier? 

4. Quelle est votre meilleure qualité? 

5. Qu’est-ce que vous faites au temps libre ? 

6. Faites-vous du sport?  

7. Quel est votre film ou émission de télévision préférée? 

8. Aimez-vous lire des livres ? Quels livres préférez-vous ? 

9. Quels sont les problèmes qui peuvent survenir au travail?  

10. Qu'est-ce qu'une lettre de plainte?  

11. Comment faut-il traiter avec des clients en colère sur le téléphone? 

12. Vous voyagez souvent à l'étranger? 

13. Qu’est-ce  qui est important à savoir avant d’entrer dans les voyages d'affaires? 

14. Combien de fois achetez-vous des biens ou services?  



15. Quelle est la monnaie dans les pays étrangers? 

16. Qu'est-ce que l'entreprise?  

17. Quelle est la structure de l'entreprise?  

18. Quels types d'entreprises savez-vous? 

19. Qu'est-ce qu'un CV?  

20. Ce qui est important pour vous, un salaire élevé ou un emploi intéressant? 

Pourquoi?  

21.  Comment se passé une interview de sélection? 

22. Utilisez-vous Internet souvent? 

23.  Que savez-vous sur l'achat et la vente sur l'Internet?  

24. Les changements dans l'organisation sont-ils importants? 

25. Quelles sont les idées que vous auriez incorporées dans votre travail à l'avenir? 

26. Quelles sont des qualités d'un leader?  

27.  Est-ce que vous vous considérez comme un leader? Pourquoi? 

28. Qu’est-ce que c’est que  le produit? 

29. Est-ce qu’une compétition est importante? 

30. Quelles sont les qualités qui  sont importantes pour résoudre les problèmes?  
 

 
 

3.4 Типовое практическое задание 

I. Просмотровое чтение  текста и поиск нужной информации.  (время 

подготовки – 15 минут)   

     Lisez le texte et répondez aux questions. 

La semaine de Marc, boucher 



 Je me lève tôt. Un jour sur deux, à 4 heures, je vais aux Halles* pour acheter la 

viande. Les autres jours, je suis debout à 4 h 30. Je vais à la boutique préparer la 

viande, nettoyer, ranger et mettre en place les étalages. C’est important les étalages, 

les clients achètent avec les yeux !  

 Le magasin est ouvert à 7 heures, je ferme à 13 heures, jusqu’à 14 h 30, puis je 

reprends le travail jusqu’à 20 heures. Ensuite je rentre chez moi. À 22 h 30, je suis 

couché. C’est comme ça toute la semaine.  

 Le dimanche, la boutique est ouverte jusqu’à 13 heures. L’après-midi, je me 

repose et j’ai le temps de m’occuper de mon fils. Le lundi, c’est le jour de fermeture, 

mais je suis dans le magasin le matin, pour préparer la semaine suivante.  

  Je crois que je travaille environ 90 heures par semaine, mais bon, j’ai choisi ce 

métier ! Je m’organise comme je veux et puis, je prends six semaines de vacances 

dans l’année ; ça, c’est sacré ! 

 

*Halles : c’est le nom qu’on donne à l’emplacement où se tient le marché de produits 

alimentaires d’une ville. Le quartier des Halles à Paris était anciennement le marché 

de Paris. 

 

Questions 

1. De qui on parle dans ce texte ? 

2. Quel est son métier et où travaille-t-il ? 

3. Pourquoi Marc se lève-t-il si tôt chaque jour ? 

4. Expliquez la réplique de Marc «…les clients achètent avec les yeux !». 

5. Quels sont les horaires du travail de son magasin ? 

6. Est-ce que Marc a du temps libre ? Qu’est-ce qu’il fait pendant ce temps ? 

7. Combien d’heures par semaine Marc travaille-t-il ? 

8. Est-ce que Marc se plaint (se plaindre – жаловаться) de son travail ? 

9. Quel est l’attitude de Marc envers son travail ? 

 

 

   

II. Изучающее чтение текста объемом до 500 печатных знаков и перевод 

со словарем. (время подготовки – 25 минут). 

 Le vin bourru 



 

On peut goûter un vin avant la fin de sa fermentation pour en deviner les qualités 

futures. En effet, les vignerons proposent traditionnellement de faire une dégustation 

directement au chai. Les consommateurs repartent avec quelques bouteilles non 

bouchées de vin bourru pour ensuite les boire accompagnées de marrons grilles, de 

noisettes ou de noix. 

Le vin bourru, qu’on appelle aussi bernache en Touraine et en Anjou ou encore 

Bourret en Béarn, est un moût de raisin en cours de fermentation alcoolique. Ce moût 

contient encore une grande quantité de sucre et ne peut être conservé que quelques 

jours. 

On boit le vin bourru entre la fin du mois d’octobre et la mi-novembre. C’est une 

boisson  qui prolonge les vendanges notamment dans la région de Montlouis et 

Vouvray. 

Le vin bourru est une boisson particulière, ce n’est plus vraiment du jus de raisin 

puisque la fermentation a déjà commencé mais ce n’est pas encore du vin. On peut 

donc être surpris la première fois par son aspect trouble et laiteux et par ce petit goût 

de levure mélangé à celui du raisin, qui disparaît à mesure que la fermentation 

avance. 

Si le vin bourru  est difficilement commercialisable du fait de son état de 

fermentation, les vignerons ont su néanmoins développer la consommation des vins 

primeurs. Contrairement  au vin bourru, les vins primeurs sont mis en vente 

immédiatement après la fin de la vinification. Le plus célèbre est le Beaujolais 

nouveau qui se déguste traditionnellement le troisième jeudi de novembre et dont 

le succès mondial est sans égal pour un vin primeur. 

III. Подготовленная устная речь монологического характера. Сообщение 

на тему «Famille». (объем высказывания – не менее 15-25 фраз на 

французском языке за 3 минуты) Вопросы по теме: 

1. Êtes-vous marié(e) ? Où habitez-vous ? Avec qui ? 

2. Comment est votre famille (grande ou petite, russe, biélorusse, ukrainienne, 

arménienne,...) ? 

http://www.podcastfrancaisfacile.com/vocabulaire/2016/08/jours-semaine-mois-annee.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/grammaire/2007/05/la_mise_en_relief.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/grammaire/2007/05/la_mise_en_relief.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/texte/2016/04/ville-de-tours-texte-francais-facile.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/texte/2016/04/ville-de-tours-texte-francais-facile.html


3. Est-elle nombreuse ? De combien de personne est-elle se compose ? 

4. Présentez les membres de votre famille: leurs noms, leurs âge, leurs portraits 

physiques et morales, que font – ils dans la vie? 

5. Est-ce que vos parents ont des goûts différents ? 

6. Qui fait le ménage chez vous ? 

7. Quel est votre avis envers le partage des travaux domestiques entre un homme 

et une femme : le soin aux enfants, les courses, la cuisine, la vaisselle, le lavage 

du linge, le repassage, le bricolage, le ménage, le jardinage, les soins des 

animaux – comment faut-il les partager ? 

8. À votre avis, qu’est-ce que c’est que la «famille»? 

9. Quelle est votre vision personnelle en ce qui concerne  la «famille»? 

10. Pourquoi il est tellement important d’avoir une bonne famille? 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.4.1 «Иностранный 

язык второй» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена (5 

семестр) и зачета с оценкой (6 семестр). Экзамен проводится согласно 

расписанию экзаменационной сессии, зачет с оценкой проводится на последней 

неделе изучения дисциплины. 

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 практических 

задания и устное монологическое высказывание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающимся по дисциплине Б1.В.ДВ.4.2  «Курс письменного перевода в 

профессиональной деятельности» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

5-6 семестров) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-5 характеризуется 

свободным владением 

литературной и деловой 

письменной и устной речью 

на русском языке, навыками 

публичной и научной речи, 

умением создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения, владением одним 

из иностранных языков как 

средством делового общения 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой (6 

семестр) 

 

ОК-5 характеризуется 

свободным владением 

литературной и деловой 

письменной и устной речью 

на русском языке, навыками 

публичной и научной речи, 

умением создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения, владением одним 

из иностранных языков как 

средством делового общения 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен (5 семестр) 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Курс письменного перевода в профессиональной 

деятельности» как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.4.2 «Курс письменного перевода в профессиональной деятельности»  

используется традиционная шкала оценивания. 



 

 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования в АСТ 

выше порогового значения (90% и более правильных ответов 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования в АСТ 

выше порогового значения (75-89 % правильных ответов 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования в АСТ 

выше порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования в АСТ меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

5 семестр 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО АСТ-Тест)  

Q: Характерной ошибкой переводчика при переводе научно-технического текста не 

считается:  



-: игнорирование контекста как средства установления значения того или иного слова, поиск 

значения каждого непонятного слова в словаре;  

-: недооценка роли языковой догадки, стремление перевести предложение до понимания 

общего содержания текста  

-: выбор значения слова в словаре после того, как прочитан весь текст 

Q: Choose the term to suit the following definitions 

S: A piece of equipment, usually one that you hold in your hand, that is designed to do a particular 

type of work: 

-: tool  

-: toolkit  

-: implement 

-: iinstrument 

Q: Complete the sentences with prepositions 

S: To produce stainless steel, iron is mixed ___ other metals. 

-: with 

-: from  

-: out of 

-:  throughout 

 

6 семестр 

 

Q: Choose the correct meaning of the following 

S: Engine: 

-: педаль  

+: двигатель  

-: амортизатор 

 

Q: Choose the term to suit the following definitions 

S: Long-lasting: 

-: prolonged 

-: protruding 

+: durable 

I: {{88}} 

Q: Choose the best translation for the following sentences 

S: Designed and manufactured using high quality material, SKF driveline components embody 

world-class technology to reduce overall friction and maintain smooth operation.  



+: Компоненты карданной передачи, разработанные и изготовленные компанией SKF с 

использованием материалов высокого качества, олицетворяют собой технологию 

мирового класса, разработанную для снижения общего трения и поддержания плавности 

работы. 

-: Спроектированные и произведенные из высококачественных материалов компанией 

SKF, компоненты карданной передачи имеют технологию мирового класса, для того, 

чтобы уменьшить трение и сохранить плавность работы. 

-: Карданная передача, разработанная  компанией SKF с использованием материалов 

высокого качества, несет в себе новейшие технологии в производстве и обеспечивает 

снижение общего трения и поддержание плавность работы. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

5 семестр  

1. Виды технического перевода 

2. Краткая характеристика языка научно-технической литературы. 

3. Эквивалентность перевода. 

4. Термин: определение и классификация. Особенности перевода терминов в 

техническом тексте. 

5. Лексические и грамматические трудности перевода технических текстов 

6. Перевод текстов по направлению: мехотроника и робототехника 

7. Рабочие источники информации и порядок пользования ими при переводе. 

8. Изучение структуры термина. Классификация: простые, производные, сложные, 

термины словосочетания.  

9. Лексические трудности перевода: перевод интернациональных слов, роль 

контекста при переводе, учет способов словообразования в английском языке. 

10. Транскрипция и транслитерация. 

11. Калькирование. Переводческие кальки.  

12. Ложные друзия перводчика. 

13. Конкретизация и генерализация как приемы перводческих трансформаций. 

14. Антонимический перевод 

15. Грамматические трудности перевода: множественное число существительных, 

пассивный залог, герундий, инфинитив и др.  

6 семестр  

1. Полный письменный перевод, реферативный перевод, аннотационный перевод, 

перевод патентной литературы, последовательный и синхронный перевод.  



2. Виды перевода. Процесс перевода: последовательность работы над текстом, 

разметка английского текста для перевода. 

3. Перевод заголовков технических статей. 

4. Особенности перевода технической документации: инструкций на оборудование, 

контрактов, патентов. 

5. Реферативный перевод. 

6. Аннотирование как частный вид реферирования. 

7. Основные способы перевода страдательного залога и пассивных глагольных 

конструкций. 

8. Модальные глаголы и сочетание модальных глаголов с инфинитивом. 

9. Перевод инфинитива и инфинитивных оборотов. 

10. Способы перевода причастия и причастных оборотов. 

11. Герундий, герундиальные обороты и их перевод 

12. Лексико-грамматический анализ предложений. 

13. Стилистические особенности научно-технической литературы. 

14. Перевод реалий, клише, логико-грамматических конструкций, сокращений. 

15. Многокомпонентные термины и способы их перевода на русский язык. 

16. Эмфаза. Лексические и грамматические способы перевода эмфатических 

предложений.  

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

5 семестр 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра ИЯ и МК 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Технический перевод» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

С.В. Балакин 

«___»_______2016 г. 

 

 

1-Транскрипция и транслитерация как способы перевода  лексических единиц. 

 

 

2-Переведите предложение на английский язык, сохранив эмфазу: 

Начни они серию экспериментов на прошлой неделе, они бы уже закончили работу. 

 

3-Переведите текст на русский язык и обоснуйте переводческие решения.  

 

 



6 семестр 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра ИЯ и МК 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Технический перевод» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

С.В. Балакин 

«___»_______2016 г. 

 

 

1- Аннотирование как частный вид реферирования. 

 

2-Напишите аннотацию к научно-технической статье. 

 

 

3-Переведите текст на русский язык и обоснуйте переводческие решения.  

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

5 семестр 

Переведите на русский язык, обращая внимание на многокомпонентные 

словосочетания, ложных друзей переводчика, эмфазу, герундиальный оборот, сложное 

подлежащее и особенности построения текста. Обоснуйте переводческие решения.  

 

Robotics and Occupational Safety 

 

The greatest occupational safety and health benefits stemming from the wider use of 

robotics should be substitution for people working in unhealthy or dangerous environments. In 

space, defense, security, or the nuclear industry, but also in logistics, maintenance, and inspection, 

autonomous robots are particularly useful in replacing human workers performing dirty, dull or 

unsafe tasks, thus avoiding workers' exposures to hazardous agents and conditions and reducing 

physical, ergonomic and psychosocial risks. For example, robots are already used to perform 

repetitive and monotonous tasks, to handle radioactive material or to work in explosive 

atmospheres. In the future, many other highly repetitive, risky or unpleasant tasks will be performed 

by robots in a variety of sectors like agriculture, construction, transport, healthcare, firefighting or 

cleaning services. 

 

Despite these advances, there are certain skills to which humans will be better suited than 

machines for some time to come and the question is how to achieve the best combination of human 

and robot skills. The advantages of robotics include heavy-duty jobs with precision and 

repeatability, whereas the advantages of humans include creativity, decision-making, flexibility and 

adaptability. This need to combine optimal skills has resulted in collaborative robots and humans 

sharing a common workspace more closely and led to the development of new approaches and 

standards to guarantee the safety of the "man-robot merger". Some European countries are 

including robotics in their national programs and trying to promote a safe and flexible co-operation 

between robots and operators to achieve better productivity. For example, the German Federal 

Institute for Occupational Safety and Health (BAuA) organizes annual workshops on the topic 

"human-robot collaboration". 



 

In future, co-operation between robots and humans will be diversified, with robots increasing 

their autonomy and human-robot collaboration reaching completely new forms. Current approaches 

and technical standards aiming to protect employees from the risk of working with collaborative 

robots will have to be revised. 

 

6 семестр 
 

Переведите на русский язык, обращая внимание на многокомпонентные 

словосочетания, ложных друзей переводчика, эмфазу, герундиальный оборот, сложное 

подлежащее и особенности построения текста. Обоснуйте переводческие решения.  

 

NANOTECHNOLOGIES IN THE FOOD SECTOR: PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

FOR SAFETY ASSESSMENT 

Francesco Cubadda Department of Food Safety and Veterinary Public Health, Istituto 

Superiore di Sanità, Rome, Italy Existing or potential applications of manufactured nanomaterials in 

the agri-food sector include agricultural production (e.g. pesticides, feed additives), direct use in 

food as ingredients or additives, and food contact materials. As a result, according to the different 

use scenarios, nanomaterials - or the chemicals resulting from their degradation/dissolution (if any) 

- might be found in food as residues, as intentionally added substances or due to migration from 

packaging. Apart from intentional use of engineered nanomaterials for their specific (i.e. 

nanorelated) properties, nano-sized materials may be present in food additives and food contact 

materials because the bulk material contains a nano-fraction as a consequence of the production 

processes. Both situations, however, require risk assessment of the nanofraction, no matter how 

small it is in percentage of the bulk material (either as fraction of particles in the number size 

distribution or as mass fraction). The development and harmonization of analytical techniques and 

tools in support of nanomaterial risk assessment is a challenging task. Size is the decisive parameter 

(along with chemical identity) for regulatory purposes (see the EC definition of nanomaterial); in 

the meanwhile, in the context of safety assessment a comprehensive physicochemical 

characterization is required, where a number of additional parameters - e.g. morphology, surface 

properties, dissolution - may be equally important. Physico-chemical properties are critical to point 

out the toxicological hazards of specific nanomaterials. As an example, for nanomaterials with a 

certain degree of solubility, dissolution and thus loss of the particulate nature is often invoked to 

imply lower risk. Few materials, however, are readily soluble and while dissolving, smaller - 

potentially more toxic – particles are generated. Silver nanoparticles, proposed as antimicrobial 

agents in food-related applications, depending on the coating/stabilizing agent may partially 

dissolve in the GI tract, which however does not rule out the possibility of local effects, including 

alteration of the mucosa-associated microbiota and modulation of the gut-associated immune 

response. If particles are absorbed through the intestinal wall, their bioavailability to cells is 

inversely related to their size; once inside the cells, toxicity appears to be mediated by the 

intracellular release of silver ions. At the other extreme, titanium dioxide nanoparticles are 

extremely insoluble and biopersistent, and their long retention in target organs of deposition is of 

concern for potential long-term adverse effect. One main challenge in the risk assessment of 

nanotechnologies is the fact that nanomaterials with apparently slightly differences in 

physicochemical properties may pose significantly different hazards and risks. At present, the 

knowledge on the relationships 4 between physicochemical properties and nanomaterials effects is 

limited. Targeted research will clarify to what extent grouping and read-across approaches may help 

in making the best use of available information and guide risk assessment, thus minimising the need 

for extensive animal testing. 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.4.2 «Курс письменного 

перевода в профессиональной деятельности» завершает изучение курса и 

проходит в форме экзамена (5 семестр) и зачета с оценкой (6 семестр).  

Допуском является итоговое тестирование. Экзамен, зачет с оценкой 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 1 теоретический 

вопрос и 2 практических задания. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе 

повысить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля 

знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины.  

 
 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.5.1 «Общий курс железных дорог» 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина «Общий курс железных дорог»  участвует в формировании 

следующих компетенций 

ДОПК-1: знание профессиональных стандартов и областей 

профессиональной деятельности, владение профессиональной терминологией 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

Этапы формирования компетенций (в рамках 2 семестра) – формирование 

знаний, формирование умений, формирования владений. 

Форма контроля и промежуточной аттестации (в соответствии с учебным 

планом) – Зачет (2 семестр). 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины «Общий курс железных дорог»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Общий 

курс железных дорог» используется традиционная шкала оценивания. 
Форма 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не сформированы, 

соответствует академической 

оценке «не зачтено» 

компетенции сформированы, 

соответствует академической оценке 

«зачтено» 

Зачет Результаты компьютерного 

тестирования менее 60% 

правильных ответов.  

Ответы на вопросы 

экзаменационного билета даны не 

верно. 

Достижение результата 

компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60 и более 

правильных ответов). 

Студент показывает знания 

программного материала,  достаточно 

полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, 

формулирует выводы, показатели 

рейтинга, (все предусмотренные РПД 

учебные задания выполнены). 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 



деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

Задание {{1}}  

В 1764г. на Колывано-Воскресенских заводах на Алтае применил 

механическую тягу гидротехник… 
 Ярцев 

 Фролов 

 Мельников 

 Черепанов 

Задание {{2}}  

Буквенное обозначение грузооборота… 

  

  

  
Задание {{3}}  

Элементы нижнего строения пути: 

 балластный слой 

 земляное полотно 

 рельсы, рельсовые скрепления 

 искусственные сооружения 

Задание {{4}}  

На участковых станциях осуществляется… 

 обгон, скрещение и пропуск поездов 

 смена локомотивов и локомотивных бригад 

 сортировка мелких отправок 

Задание {{5}}   

Сортировочные станции устраивают в районах… 

 массовой погрузки или выгрузки грузов 

 перегрузки груза с одного вида транспорта на другой 

 переработки вагонов 

 экипировки вагонов 

Задание {{6}}  

Пункт примыкания не менее 3-х железнодорожных линий, в котором имеются 

специализированные станции, связанные соединительными путями, 

обеспечивающими пропуск  поездов с одной линии на другую . . . 

 железнодорожный узел 

 железнодорожная станция 

 железнодорожный подъездной путь 

Задание {{7}}  

Станции, имеющие большой объем работы и высокий уровень техни-

ческой оснащенности . .  

 внеклассные 

 I класса 

 II класса 

 III класса 

Задание {{8}}  

Элементы верхнего строения пути: 



 искусственные сооружения 

 балластный слой 

 рельсы, рельсовые скрепления 

 шпалы 

 противоугоны 

Задание {{9}}  

Упругую передачу давления от подвижного состава  через рельсы и 

шпалы на большую площадь основной площадки земляного полотна 

обеспечивает  . . . слой. 

Задание {{10}}  

Стандартная длина рельсов (в метрах)… 

 25 

 35 

 20 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Значение железнодорожного транспорта. 

2.Основные положения  реформы железнодорожного транспорта. 

3.Основные руководящие документы по обеспечению работы ж.д. 

4.Габариты на железных дорогах. 

5.Назначение, составные элементы и типы верхнего строения пути. 

6.Искусственные сооружения, их виды и назначение. 

7.Мосты, трубы, тоннели. 

8.Земляное полотно, его виды, устройство основные требования, предъявляемые к нему. 

9.Насыпи, основные элементы насыпи. 

10.Электрический подвижной состав. 

11.Классификация поездов. 

12.Тепловозы. 

13.Классификация и порядок работы сортировочных станций. 

14.Классификация и основные типы вагонов. 

15.Назначение и порядок работы пассажирской станции. 

16.Полная и полезная длина путей. 

17.Сигнализация на железнодорожном транспорте. 

18.Классификация локомотивов. 

19.Раздельные пункты. 

20.Комплекс основных устройств  железнодорожного транспорта. 

21.Станционные пути, парки и их назначение. 

22.Назначение рельсов и основные размеры. 

23.Грузовая и коммерческая работа на железнодорожном транспорте. 

 

 

 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 



 
4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной 

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.5.1 «Общий курс 

железных дорог» завершает изучение курса и проходит в форме зачета (2 

семестр). Зачет проводится на последней неделе семестра изучения 

дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из 

которых включены 2 теоретических вопроса. 

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет, приоритет  – за 

результатом зачета. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.5.2 «Пути сообщения» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2  «Пути сообщения» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования компетенции 

(в рамках 3 семестра) 

 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом)
 

ДОПК-1: знанием 

профессиональных 

стандартов и областей 

профессиональной 

деятельности, владение 

профессиональной 

терминологией и 

терминологией отрасли 

Знать: Профессиональные термины и терменологию 

отрасли, стандарты и нормативы, основы проектирования 

объектов транспортной инфраструктуры, понятия о 

технико-экономическом обосновании проектов и выборе 

рационального технического решения, нормы и правила 

проектирования объектов транспортной инфраструктуры, 

этапы технико-экономического обоснования проектов и 

выбор рационального технического решения. 

Уметь: Применять профессиональную терминологию, 

использовать стандарты и нормативы, выполнять технико-

экономическое обоснование проектов и выбору 

рационального технического решения. 

Владеть: Терминами и профессиональной терминологией, 

стандартами, навыками разработки технико-

экономического обоснования проектов и выбору 

рационального технического решения 

Зачет - 3 семестр 

 

 

ОПК-2: способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: Набор данных для решения профессиональных 

задач, приемы сбора данных для осуществления  

профессиональных задач, методы анализа и обработки 

данных 

Уметь: Осуществлять сбор данных, ранжировать данные, 

выделяя основные, обрабатывать и анализировать данные 

Владеть: Технологией сбора данных, сортировкой данных, 

применительно к поставленным задачам, обработкой и 

анализом собранной информации с учетом точности 

решаемых задач. 

 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

 

 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 



Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «Пути сообщения»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.5.2 «Пути сообщения» используется традиционная шкала оценивания 

 

 

Форма 

контроля и 

промежуто

чной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций,  шкала их оценивания 

компетенции не 

сформированы 

уровень 1 (пороговый)  уровень 2 (средний) уровень 3 (высокий) 

Диф. зачет 

(включает 

шкалу по 

тестированию 

и ответам на 

билеты через 

объединение 

ячеек) 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, 

либо не освоено 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера  

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, 

без пробелов, 

некоторые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные РПД 

учебные задания 

выполнены, качество 

выполнения ни одного 

из них не оценено 

максимальным числом 

баллов, некоторые 

виды заданий 

выполнены с 

ошибками. 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, необходимые 

практические навыки работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, все 

предусмотренные РПД 

учебные задания выполнены, 

качество выполнения 

большинства из них оценено 

числом баллов, близким к 

максимальному 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

1. Обозначение габарит подвижного состава 

 Т  

 С  

 Б  

 К 

 

2. Назовите применяемы существующие железнодорожные рельсы 

 Р65 

 Р23  

 М75  

 М50 



 Р50 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Как разделяют локомотивы по виду двигателя? 

2. Как разделяют локомотивы по видам работы? 

3. Какие функции выполняют локомотивные депо? 

4. Из каких видов состоит парк грузовых вагонов? 

5. Какой парк пассажирских вагонов используют на железной дороге? 

6. Как используют железнодорожные станции по своему назначению? 

7. Как классифицируют стрелочные переводы? 

8. Что называется эпюрой стрелочного перевода? 

9. Какие конструктивные элементы вмещает стрелочный перевод? 

10. Какие устройства используют для регулирования движения и управления 

эксплуатационной работой на железной дороге? 

11. В каком веке сконструировано впервые металлическое судно на котором 

был применен судовой винт? 

12. Какую часть Земного шара занимает водное пространство? 

13. Какие преимущества и недостатки присущи водному транспорту? 

14. Из каких технических элементов состоит водный транспорт? 

15. Как разделяют водные пути? 

16. Как по назначению разделяют суда? 

17. Что такое водоизмещение судна? 

18. Перечислите основные навигационные качества судов. 

19. Что такое порт? 

20. Как классифицируют порты? 

21. Какими гидротехническими сооружениями обустраивают порты? 

22. Какие элементы характеризуют каналы? 

23. Как разделяют каналы? 

24. Что такое шлюз? 

25. Назовите отечественных авиаконструкторов. 

26. Кто первым осуществил полет на воздушном шаре? 



27. Какие основные технико-экономические особенности воздушного 

транспорта? 

28. В каких отраслях народного хозяйства используют воздушный транспорт? 

29. Как классифицируют летательные аппараты? 

30. Где используют вертолеты в народном хозяйстве? 

31. Что называют авиалиниями? 

32. Как классифицируют воздушные трассы? 

33. Что вмещает состав аэропорта? 

34. Что относят к элементам летной полосы? 

35. Чем отличаются постоянные и временные вертодромы? 

36. Какие положительные и отрицательные стороны вертолетного транспорта? 

37. Какое назначение трубопроводного транспорта? 

38. Чем обусловлена эффективность трубопроводного транспорта? 

39. Какой нефтепровод длиннее всего в мире? 

40. Как распределяют трубопроводы в зависимости от материала, который 

транспортируется? 

41. На какие классы разделяют трубопроводы? 

42. Чем отличают холодные трубопроводы от горячих? 

43. Что такое технический коридор магистральных трубопроводов? 

44. Какие существуют схемы прокладки магистрального трубопровода 

относительно поверхности земли? 

45. Какие особенности и преимущества пневмотранспорта? 

46. Какие виды транспорта относят к городскому? 

47. Что такое фуникулер? 

48. Где используют канатные дороги? 

3.3 Типовой экзаменационный билет 



 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной 

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельности 

выполнения письменных работ" 

– Положение ПЛ 2.3.1-2016 "СМК. О курсовом проектировании"  

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.5.2 «Пути 

сообщения» завершает изучение курса и проходит в форме зачета (2 семестр). 

Зачет проводится на последней неделе семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Зачет проводится по билетам, в каждый из 

которых включены 2 теоретических вопроса. 

Оценка за зачет носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет, приоритет  – за 

результатом зачета.  

Уральский государственный университет путей сообщения  

Каф. «Путь и железнодорожное строительство» 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой                  Аккерман С.Г.                                       

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Что такое фуникулер? 

2. Как используют железнодорожные станции по своему назначению? 

3. Что вмещает состав аэропорта? 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.6.1 «Экономика предприятия» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Экономика предприятия» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования компетенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-3: способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

ОПК-3: способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Экономика предприятия» как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.6.1  «Экономика предприятия» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 



 

 

 

 



 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Сущность, роль предприятия в условиях рынка, цель 

функционирования предприятия 

2. Предпринимательская деятельность предприятия.  Виды 

предпринимательской деятельности и их развитие 

3. Факторы производства 

4. Классификация предприятий 

5. Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности 

6. Финансово-промышленные группы 

7. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятия 

8. Внешняя среда и ее состав. Основные характеристики внешней 

среды 

9. Факторы внешней среды 

10. Внутренние факторы, влияющие на эффективное 

функционирование предприятия в условиях рынка 

11. Продукция предприятия, ее конкурентоспособность 

12. Понятие, классификация и оценка основных фондов 

13. Структура основных фондов, виды оценки основных фондов 

14. Износ основных фондов. Виды износа. Формы воспроизводства 

основных фондов 

15. Амортизация основных фондов. Методы начисления амортизации 

16. Показатели использования основных фондов 

17. Коэффициенты интегрального использования оборудования. 

Факторы, повышающие фондоотдачу 

18. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств 



19. Оценка использования и пути экономии элементов оборотных 

фондов организации (предприятия) 

20. Показатели расхода материальных ресурсов. Показатели уровня 

полезного использования материальных ресурсов 

21. Резервы экономии материальных ресурсов 

22. Показатели уровня использования оборотных средств 

23. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 

24. Нормирование оборотных средств 

25. Трудовые ресурсы: сущность и состав 

26. Структура трудовых ресурсов 

27. Основные задачи управления персоналом организации 

(предприятия) 

28. Служба управления персоналом и основные направления ее 

деятельности 

29. Характеристики персонала предприятия и его изменений 

30. Количественная характеристика персонала. Качественная 

характеристика персонала 

31. Структурная характеристика персонала 

32. Текучесть кадров. Затраты, связанные с текучестью рабочей силы. 

Мероприятия, проводимые для сокращения текучести кадров 

33. Определение потребности в персонале 

34. Производительность труда. Показатели производительности труда 

на предприятии 

35. Понятие производства. Производственный процесс и его 

организация 

36. Производственный цикл. Мероприятия по сокращению 

длительности цикла 

37. Формы организации производства 

38. Основные принципы организации производственных процессов 

39. Типы производства и их характеристика 

40. Производственная структура предприятия, его инфраструктура 

41. Производственная программа и производственные мощности 

предприятия 

42. Управление предприятием, функции управления, управленческий 

персонал 

43. Организационные структуры аппарата управления предприятием, 

их характеристики 

44. Управленческие технологии, типы и характеристика 

45. Планирование на  предприятии: стратегическое, текущее, 

оперативное 

46. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 

47. Финансовые ресурсы предприятия: собственные и заемные 

48. Доходы и расходы предприятия 

49. Понятие прибыли. Прибыль от реализации. Внереализационная  

прибыль.  



50. Порядок образования прибыли на предприятии. Порядок 

распределения прибыли. 

51. Анализ соотношения постоянных и переменных затрат.  

52. Анализ и планирование взаимосвязи объёма продаж, себестоимости 

и прибыли. 

53. Себестоимость продукции. Классификация и состав затрат на 

выпуск и реализацию продукции 

54. Платежеспособность и ликвидность предприятия.  

55. Значение оценки платежеспособности и ликвидности предприятия.  

56. Показатели оценки платежеспособности и ликвидности. 
 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Экономика предприятия» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

С.В. Рачек 

«29» августа 2016 г. 

 

1. Сущность, роль предприятия в условиях рынка, цель функционирования 

предприятия 

2. Структура трудовых ресурсов 

3. Задача 
 

3.4 Типовая задача 

Для данных предприятия, приведенных в таблице, рассчитать показатели 

использования оборотных средств на предприятии и проанализировать 

эффективность их использования. 
 

Показатель Базовый год Отчетный год 

1. Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 11800 15400 

2. Остатки оборотных средств, тыс. руб. 2200 3100 

3. Число дней в плановом периоде 365 365 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 



образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.6.1  «Экономика 

предприятия» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. Он 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.6.2 Основы предпринимательской 

деятельности 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-3: способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности  

ОПК-3: способностью 

выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

экзамен 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Основы предпринимательской деятельности»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.6.2 «Основы предпринимательской деятельности» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) – для 

АСT-Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-

Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-

Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО АСТ-Тест)  

1. Предприниматель в своей деятельности стремится к: 

А. получению прибыли; 

В.  новаторству; 

С. созданию собственного дела; 

D. все ответы верны  



2. Установите соответствие между организационно-правовой формой предприятия и 

видом его капитала 

А. Индивидуальный предприниматель (ИП) D.складочный капитал разделен на доли 

В. Акционерное общество (ПАО/НПАО) E.капитал нераздельный 

С. ООО (товарищества) F.уставной капитал  разделен в форме 

ценных бумаг 

 

3. Что не входит в структуру бизнес-плана? 

A. цели и задачи фирмы 

B. план производства 

C. географическое положение фирмы 

D. оценка рисков 

 

4. Наличие входных барьеров на рынок характерно для: 

А. совершенной конкуренции; 

B. несовершенной конкуренции; 

C. возможно при любом типе рынка; 

D. все ответы верны. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Сущность и роль факторов производства в рыночной экономике. 

2. Роль предпринимательства в трансформируемой экономике России. 

3. Особенности предпринимательства как вида деятельности. Специфические черты 

предпринимателя. 

4. Субъекты рынка и характер обмена ресурсами между ними. 

5. Классификация видов предпринимательской деятельности. 

6. Производственное предпринимательство и его характеристика. 

7. Схема предпринимательских сделок. 

8. Виды непроизводственного предпринимательства. 

9. Коммерческое предпринимательство и его особенности. 

10. Сущности и особенности финансового предпринимательства. 

11. Схема рыночного механизма и его реакция на изменение конъюнктуры. 

12. Организационно-правовые формы предприятий.  

13. Предпосылки предпринимательской деятельности.  

14. Основные понятия биржевого предпринимательства.  

15. Сущность и виды акций.  

16. Формы доходов граждан на рынке ресурсов.  



17. Сущность и задачи бизнес- плана.  

18. Структура бизнес- плана.  

19. Сущность хозяйственного риска.  

20. Показатели и методы оценки хозяйственного риска.  

21. Пути снижения хозяйственного риска в предпринимательской деятельности. 

22. Виды непроизводственного предпринимательства.  

23. Монополия и конкуренция в предпринимательской среде.  

24. Бизнес план: «Возможности фирмы».  

25. Бизнес- план: «Виды товаров (услуг)».  

26. Бизнес-план: «Рынки сбыта товаров (услуг)».  

27. Бизнес- план: «Конкуренция на рынках сбыта».  

28. Бизнес- план: «План маркетинга».  

29. Бизнес- план: «План производства».  

30. Бизнес- план: «Финансовый план». 

 

3.3 Типовой билет для промежуточной аттестации 

 

 

УРГУПС 

 

Кафедра 

«Мировая экономика 

и логистика» 

 

 

Билет № 1 

По дисциплине 

«Основы предпринимательской 

деятельности» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

«___»_______2016 г. 

 
 

1. Роль предпринимательства в трансформируемой экономике России. 

2. Основные понятия биржевого предпринимательства.  

3. Практическое задание.  Определить наиболее выгодный вариант вложения 

капитала: А). Открыть депозитный вклад с 9,5% годового дохода; В). вложить свои 

средства в бизнес, доход от которого после обязательных выплат составит за год 

2,4 млн. руб., а затраты – 2млн.112тыс. руб. 

 

 

 

3.4 Типовое практическое задание 

Сопоставив формулу стоимости товара (по К. Марксу) «W=C+V+M» и систему факторов 

производства, докажите ошибочность вывода К. Маркса о прибавочной стоимости 

исключительно как результате эксплуатации капиталистом рабочего. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 



 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.6.2 «Основы 

предпринимательской деятельности» завершает изучение курса и проходит в 

форме экзамена. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом результатов 

текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в 

течение периода изучения дисциплины.  

 

 
 



 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.7.1 «Введение в 

профессию» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Введение в профессию» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ДОПК-1: знанием 

профессиональных 

стандартов и областей 

профессиональной 

деятельности, владение 

профессиональной 

терминологией и 

терминологией отрасли  

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

зачет 

 

ОПК-4: способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

зачет 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 «Управленческий учет и внутрифирменная 

отчетность» как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.7.1 «Управленческий учет и внутрифирменная отчетность» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) 

 Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

1. Установите соответствия: 

1. Начальное образование А - является обязательным и всеобщим 

2. Среднее образование Б - базовое высшее образование 

3. Высшее образование В - занимает до семи лет 

4. Бакалавриат Г - не является всеобщим 

1-А, 2-В, 3-Г, 4-Б. 



 

2. Официальное название Нобелевской премии по экономике … 

а) Премия Шведского государственного банка по экономическим 

наукам памяти Альфреда Нобеля; 

б) Премия Шведского государственного банка по экономическим 

наукам памяти Альфреда Бебеля; 

в) Премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля; 

г) Премия Английского государственного банка по экономическим 

наукам памяти Альфреда Нобеля. 

3. Верны ли определения… 

1) Качество  – совокупность свойств предмета,  удовлетворяющих 

определенным потребностям 

2) Качество образования – это комплекс характеристик 

профессионального сознания, определяющих способность специалиста 

успешно осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями экономики на современном этапе развития 

а) верно только 1;     

б) верно только 2;     

в) оба верны; 

г) оба неверны. 
 

4. …… –  это само хозяйство в широком смысле этого слова, то есть 

совокупность всех средств, предметов, вещей, субстанций материального и 

духовного мира, используемых людьми в целях обеспечения условий жизни, 

удовлетворения потребностей. (Экономика) 

 

5. Дата начала деятельности ОАО «РЖД» … . 

а) Март 1999-го; 

б) Октябрь 2003-го; 

в) Август 2005-го; 

 

3.2.Вопросы для проведения промежуточной аттестации   

1. Закон «Об образовании». Принципы государственной политики в области 

образования. 

2. Квалификационная характеристика выпускника направления подготовки 

«Экономика» 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

4. Организация учебного процесса в УрГУПС. 

5. Самостоятельная работа студентов в вузе. 

6. Основные направления в воспитании студентов в ВУЗе. 



7. Цели существования вуза, его свойства и функции, как социального 

института. 

8. Особенности развития нравственно-правовой культуры студента. 

9. Работа с учебной и научной литературой. 

10. История возникновения библиотек.  Современные библиотеки. 

11. Статус молодого специалиста на ОАО «РЖД». 

12. Специфика профессии экономиста. 

13. Экономика – как наука. 

14. Проблемы качества образования в высшей школе России. 

15. Экономика как наука, изучающая процессы производства, распределения 

и потребления материальных благ. 

16. Нобелевские лауреаты по экономике. 

17. Профессия бухгалтер, как особый образ жизни. 

18. XXI век – век экономики знаний. 

19. Структура производственной системы. Основные (производственные) и 

вспомогательные (хозяйственные) процессы. 

20. Транспортные производственные технологии. Субъекты транспортных 

про-изводственных технологий. Принципиальная схема транспортного 

потока предпри-ятия. 

21. Понятие образования. Система образования в России. 

22. Профессиональные образовательные программы. Формы реализации про-

фессиональных образовательных программ: очная форма обучения; заочная 

форма обучения; экстернат. Уровни профессионального образования. 

23. Профессиональная компетентность экономиста. 

24. Личностные качества экономиста. Особенности труда экономиста.  

25. История развития УрГУПС.  

26. Структура управления университетом. Факультеты университета, 

деканаты, кафедры. 

27. Место УрГУПС в структуре непрерывного профессионального 

образования региона и России.  



28. Выпускники университета, их место в развитии науки и техники, 

транспорта, в государственном строительстве. 

29. Управление университетом на основе СМК. 

30. Специфика очной и заочной форм обучения, экстернатура.  

31. Виды учебных занятий: лекции, семинары, лабораторно-практические 

работы, курсовые и дипломные проекты (работы). 

32. Производственная и преддипломная практика. 

33. Динамика смены экономических концепций: свободная рыночная 

экономика, регулируемая рыночная экономика, социальная рыночная 

экономика, смешанная экономика, планово-централизованная экономика. 

34. Образование как основа прогресса человечества. 

35. «Болонский процесс» как направление создания общеевропейской зоны 

высшего образования. 

36. Необходимость обмена информацией о квалификационных системах в 

странах для  создания глобальной образовательной среды. 

37. Реорганизация предприятия. Виды реорганизаций: слияние, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование. Понятие 

конкуренции. 

38. Этапы процесса производственно-хозяйственной деятельности: 

подготовка производства, изготовление продукта, обеспечение его хранения, 

сбыт. 

39. Подготовка кадров для нужд транспорта за рубежом. 

40. Учебный процесс как вид профессиональной деятельности студентов. 

41. Правовой статус студента вуза. Право на образование, на основные и 

допол-нительные образовательные услуги. 

42. Пособия и льготы студентам. 

43. Обязанности студентов: соблюдение правил внутреннего распорядка, 

учебной дисциплины. 

44. Понятие о правонарушениях и уголовных преступлениях. 

45. Реорганизация предприятия железнодорожного транспорта. 



3.3 Типовой Экзаменационный билет   

 

УрГУПС 
Билет для зачета № 19 

 

по дисциплине «Введение в 

профессию» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Кафедра 

«Экономика 

транспорта» 

2016-2017 

 

Рачек С. В. 

1. Подготовка кадров для нужд транспорта за рубежом. 

2. Учебный процесс как вид профессиональной деятельности студентов. 

 

  

3.4 Типовое практическое задание 

Прочитайте или вспомните сказку Е. Шварца «Сказка о потерянном 

времени». На основании прочитанного, сформулируйте основные принципы, 

задачи и значение тайм-менеджмента.  

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

– Положение ПЛ 2.3.28-2016. "СМК. Об обеспечении самостоятельности 

выполнения письменных работ" 

 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 



Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.7.1  «Введение в 

профессию»  завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Он 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится по 

билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплин  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.7.2  

«Самоменеджмент» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Самоменеджмент» участвует в 

формировании следующих компетенций 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ДОПК-1: знанием профессиональных 

стандартов и областей профессиональной 

деятельности, владение профессиональной 

терминологией и терминологией отрасли 

ОПК-4: способностью находить 

организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Зачет  

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции  при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 «Самоменеджмент»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.7.2  «Самоменеджмент» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

Критерий Оценка по 

традиционной 

шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования 

выше порогового значения (90% и более правильных 

ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания 

программного материала, логично и аргументировано 

зачтено 



отвечает на поставленный вопрос, а также 

дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено 

числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны 

пояснения к решению 

Достижение результата компьютерного тестирования 

выше порогового значения (75-89 % правильных 

ответов)  

Студент показывает глубокие знания программного 

материала, грамотно его излагает, достаточно полно 

отвечает на поставленный вопрос и дополнительные 

вопросы, умело формулирует выводы, допуская 

незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено 

максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования 

выше порогового значения (60-74% правильных 

ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает 

грубых ошибок или противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует должная связь 

между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие 

вопросы, достигнуты минимальные или выше 

показатели рейтинговой оценки при наличии 

выполнения предусмотренных РПД учебных заданий, 

решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не 

верно,  

решение практического задания не представлено или 

содержит существенные ошибки 

Незачтено 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 



 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования. 

2. Отметьте 1 правильный ответ 

Такая форма планирования карьеры, как система пожизненного 

найма распространена в:  

А. Японии 

В. России 

С. любой из развитых стран 

D. США 

 

3. Выберите правильные ответы: 

Современный менеджер должен уметь 

E. управлять своими эмоциями; 

F. формулировать жизненные цели;  

G. анализировать эффективность использования своего времени и 

находить резервы его оптимизации; 

H. оформлять работника при найме на должность. 

 

3 Функции руководителя: 

A.  планирование; 

B. организация; 

C. контроль 

D. мотивация; 

E. выполнение работ. 

 

 

 

3.2.Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Личность и ее совершенствование. 

2. Самоменеджмент  и факторы, его определяющие. 

3. Моделирование качеств современного менеджера. 

4. Фотография рабочего дня. 

5. Анализ использования времени. 

6. Анализ «Дневных потерь». 

7. «Инвентаризация времени». 

8. Влияние личных особенностей на выбор карьеры. 

9. Управление профессиональной карьерой 

10. Метод «Альпы» в планировании времени. 



11. Принцип Парето, его сущность. 

12. История российского самоменеджмента. 

13. Установление приоритетов с помощью анализа АБВ. 

14. Реализация решений на основе принципа Эйзенхауэра. 

15. Режим личной жизни. 

16. Техника планирования личного времени. План и распорядок дня. 

17. «Биологический маятник». Работоспособность и ее динамика. 

18. Факторы, влияющие на работоспособность личности. 

19. Режимы труда и отдыха. 

20. Личная организованность и самодисциплина. 

21. Особенности умственного труда. 

22. Гигиена умственного труда студента. 

23. Память и ее виды. Развитие памяти: основные приемы. 

24. Организация рабочего места. Совершенствование условий труда. 

25. Рабочая, нормальная и максимальная зоны умственного труда. 

26. Основные правила работы с книгой. 

27. Основные правила работы с источниками информации. 

28. Подготовка к выступлению. Из чего складывается умение говорить. 

29. Публичное выступление. Особенности устной речи. 

30. Самоанализ выступления. 

31. Профессиональная мотивация и выбор профессии. 

32. Цели планирования, виды планов. 

33. Планирование: стадии процесса планирования деятельности, виды 

планов. 

34. Мотивы и потребности. Их взаимосвязь. Виды потребностей и их роль в 

процессе целеполагания. 

35. Мотивы и стимулы индивидуального поведения. 

36. Процесс постановки целей: определение, технология поиска целей, виды 

целей. 

37. Психологическая подготовка к управленческой деятельности. 



38. Самоконтроль и его виды. 

39. Роль самостоятельной работы в подготовке специалиста. 

40. Правила оформления студенческой научной работы. 

 

3.3 Типовой билет для зачета 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч.г. 

        

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЕТА№1 
по дисциплине              

«Самоменеджмент» 

 

 

 

1. Личность и ее совершенствование 

Практическая ситуация:  

Приняв на работу менеджера, Вы надеялись на более эффективную работу, но в 

результате разочарованы, т.к. он не соответствует одному из важнейших качеств 

менеджера – самодисциплине. Он не обязателен, не собран, не умеет отказывать. Но тем 

не менее он отличный профессионал в своей деятельности. Как Вы разрешите данную 

ситуацию? 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

1. Составьте табличную форму учета затрат рабочего времени 

руководителя с указанием: 

*вида затрат времени; 

*количества затрачиваемого времени 

*точного времени выполнения операций 

2. Разработайте анкету для анализа эффективности использования рабочего 

времени руководителя. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 



образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.7.2 

«Самоменеджмент» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой. Он проводится на последней неделе семестра изучения 

дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 1 теоретический вопрос и 1 

практическое задание. 

   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.8.1 «Правовые основы 

функционирования мировой экономики» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Правовые основы функционирования 

мировой экономики» участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 5 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-6  

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

 

 

 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 «Правовые основы функционирования мировой 

экономики»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.8.1 «Правовые основы функционирования мировой экономики» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному). 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов). 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 

 



 

 

 

 



 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Понятие международного экономического права (МЭП). 

2. Отношения, регулируемые международным экономическим правом. 

3. Объект регулирования в международном экономическом праве. 

4. Отрасли международного экономического права. 

5. Характерные черты современного международного экономического 

правопорядка. 

6. Источники международного экономического права. 

7. Универсальные источники международного экономического права. 

8. Роль отраслевых принципов международного экономического права. 

9. Критерии дифференциации государств в международных экономических 

отношениях. 

10. Права и обязанности государств в международных экономических 

отношениях. 

11. Правовой статус физических лиц в международных экономических 

отношениях. 

12. Виды ТНК. 

13. Правовой статус ТНК. 

14. Характеристика доктрина «транснационального права». 

15. Организационно-правовые формы интеграционных объединений. 

16. Проявление интеграции на глобальном и региональном уровнях. 

17. Характеристика Европейского экономического пространства.  

18. Формы международно-правовой ответственности государств. 

19. Виды коллективных санкций, применяемых в международном экономическом 

праве. 

20. Отличие экономического бойкота от эмбарго. 

21. Международный спор. 



22. Средства урегулирования межгосударственных споров, применяемых в 

международных экономических отношениях. 

23. Разрешение международных споров в рамках ВТО. 

24. Понятие и предмет международного торгового права. 

25. Международные правовые акты, определяющие правовой режим в 

международной торговой системе. 

26. Компетенция Всемирной торговой организации. 

27. Регулирование международного рынка услуг и интеллектуальной 

собственности. 

28. Предмет международного финансового права. 

29. Международные организации, действующие в мировой финансовой системе. 

30. Взаимосвязь МВФ и МБРР 

31. Основные принципы, составляющие основу международного 

инвестиционного права. 

32. Источники международного инвестиционного права. 

33. Взаимодействие международного инвестиционного права и внутреннего 

права. 

34. Особенности современного международного рынка труда. 

35. Характеристика источников международного миграционного права. 
 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Философия и 

история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Правовые основы 

функционирования мировой 

экономики» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 
О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

1. Источники международного экономического права. 

2.  Виды ТНК. 

      3.Особенности современного международного рынка труда. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 



образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.8.1 «Правовые 

основы функционирования мировой экономики» завершает изучение курса и 

проходит в форме экзамена. Он проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и 1 вопрос с правовым комментарием. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.8.2 «Международное 

публичное и частное право» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Международное публичное и частное право» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 5 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-6  

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

 

 

 

 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 «Международное публичное и частное право»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.8.2 «Международное публичное м частное право» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному). 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов). 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.        Система права. Источники права. 

2. Правовые семьи (системы) современности. 

3. Система прав человека по Конституции РФ. Защита прав человека в России 

и в мире. 

4. Становление правового регулирования мировой экономики и торговли. 

Глобализация. 

5. Субъекты международного экономического права. Соотношение 

международного экономического права и внутреннего права государства (России). 

6. Принципы международного экономического права. 

7. Источники международного экономического права. 

8. Правовой режим хозяйственного использования территорий. 



9. Правонарушения и ответственность в международном экономическом праве. 

10. Организационно-правовые формы экономических объединений (зона 

свободной торговли, таможенный союз, экономический союз, единое 

экономическое пространство).  Характеристика одного из фактических 

объединений (ЕС, АСЕАН, ОПЕК, АТЭС) – по выбору. 

11.  Международное торговое право. ГАТТ. ВТО. 

12. Традиционные и нетрадиционные методы ведения политической и 

экономической дипломатии. 

13. Правовое регулирование международного рынка услуг. ГАТС. 

14. Международное трудовое право. МОТ, Конвенции МОТ; МОР. 

15. Международное валютное право: МВФ, МБРР. 

16.  Международно-правовое регулирование сферы транспорта (водного, 

воздушного, железнодорожного, автомобильного). 

17. Правовая защита граждан РФ за рубежом. Консульские и дипломатические 

учреждения. 

18. Правовое положение иностранных граждан в России. Трудовые мигранты в 

России. 

19.  Интеллектуальная собственность по российскому законодательству. 

Международное право интеллектуальной собственности. 

20. Международное патентное право. 
 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Философия и 

история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Правовые основы 

функционирования мировой 

экономики» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 
О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

1. Источники международного экономического права. 

2.  Виды ТНК. 

      3. Особенности современного международного рынка труда. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 



образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.8.2 

«Международное публичное и частное право» завершает изучение курса и 

проходит в форме экзамена. Он проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и 1 вопрос с правовым комментарием. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.9.1 «Основы 

корпоративного управления» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Основы корпоративного управления» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-4: Способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 «Основы корпоративного управления»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.9.1 «Основы корпоративного управления» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

Отлично 



(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов)  

 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

1) В обязанности руководителя низового уровня входят… 

- подготовка информации для решений, принимаемых руководителями 

высшего звена и передача этих решений после трансформации в виде 

конкретных заданий линейным руководителям; 

- оперативном решение задач по организации хозяйственной деятельности 

структурных подразделений, главной задачей которых является выполнение 

установленных заданий по выпуску продукции и получению прибыли; 

- формирование целей и стратегии бизнеса, разработка общей политики 

компании и регулирование её выполнения; 

- выполнение распоряжений линейного руководителя. 



2) Установите соответствие уровня управления его функциональному 

назначению: 

1. Высший уровень                                1. Стратегический уровень 

2. Средний уровень 2. Управленческий уровень 

3. Низовой уровень 3.  Оперативный уровень 

3) Установите структуру корпоративного управления в порядке 

подотчетности друг другу (от высшего уровня к низовому): 

- законодательство; 

- акционеры; 

- совет директоров; 

- менеджмент; 

- оперативное управление. 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

1.         Цели, задачи и цикл корпоративного управления 

2. Виды акционерных обществ и их объединений 

3. Монокорпорации и поликорпорации 

4. Экономический базис акционерного общества 

5. Задачи наблюдательного совета в системе управления немецкими 

корпорациями  

6. Реорганизация и реструктуризация АО 

7. Оценка эффективности реструктуризации 

8. Мотивы акционеров и менеджеров в корпоративном управлении 

9. «Оппортунизм менеджеров» и «Революция менеджеров» 

10. Согласование экономических интересов в корпоративном 

менеджменте 

11. Национальные особенности корпоративных культур в США, в 

Европе, в России 

12. Интегрированные системы управления корпорациями 

13. Функциональные аспекты управления АО (финансы, маркетинг, 

управление персоналом) 

14. Оценка эффективности корпоративного управления 

15. Методы повышения управляемости поликорпорациями 

16. Сущность и предпосылки корпоративного управления. 

17. Уровни корпоративного управления. 

18. Принципы корпоративного управления. 

19. Роль и значение корпоративного управления. 

20. Понятие и признаки корпорации. 

21. Преимущества и недостатки корпорации. 

22. Классификация корпораций. 

23. Сравнительная характеристика ОАО и ЗАО. 

24. Назначение и виды корпоративных ценных бумаг. 

25.  Сущность корпоративной социальной ответственности. 



26.  Подходы к корпоративной социальной ответственности бизнеса. 

27.  Сущность и принципы бизнес-этики. 

28.  Практическая значимость кодекса корпоративной этики. 

29.  Функции единоличного исполнительного органа корпорации. 

30.  Функции коллегиального исполнительного органа корпорации. 

31.  Функции и состав совета директоров. 

32.  Функции и состав общего собрания акционеров. 

33.  Виды вознаграждения менеджмента. 

34.  Дивидендная политика компании. 

35.  Сущность корпоративного контроля. 

36.  Виды корпоративного контроля. 

37.  Состав и компетенция ревизионной комиссии. 

38.  Компетенция аудитора общества. 

39.  Классификация моделей корпоративного управления. 
 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

ФАЖТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

 

по  дисциплине: 

«Основы корпоративного управления» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой, 

д.э.н., проф. 
УрГУПС 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 уч.гг. 

 

Рачек С.В. 

«__» ________ 2017 г. 

1. Цели, задачи и цикл корпоративного управления 

 

 

2. Классификация моделей корпоративного управления. 

 

 

3. Практическое задание 

 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Характеристика современных корпораций 

1. Работа в группах 

Необходимо разделиться на группы по 2-3 человека и подготовить 

рассказ про современную корпорацию по следующему плану: 

1) Краткая информация о корпорации (название, виды деятельности). 

2) История создания корпорации, ее логотипа и названия. 

3) Современное состояние корпорации (открытые филиалы, 

территориальная распространенность и т.д.). 

4) Тенденции развития компании. 

Защита работы проходит в форме публичного выступления.  



Критерии оценки: полнота ответа, детализация и проработка вопроса, 

работа в команде. 

4.5. Типовая задача 

Уставный капитал ОАО «Нефтегаз» составляет 900 тыс. руб., выпущено 3000 

обыкновенных акций. Определить номинальную стоимость одной акции. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.9.1 «Основы 

корпоративного управления» завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.9.2 «Государственное 

регулирование экономики» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Государственное регулирование 

экономики» участвует в формировании следующих компетенций: 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 3 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОПК-4: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести 

за них ответственность 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 «Государственное регулирование экономики»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.9.2 «Государственное регулирование экономики» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше Хорошо 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов)  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

1. Политика протекционализма была обоснована научной школой: 

– физиократов; 

– меркантилистов; 

– монетаризм; 

– неоинституционализм. 

 

2. При создании службы внутреннего аудита, для поддержания 

конкурентоспособности,  фирма решает следующие  задачи: 

–   осуществляет  систематический  контроль  над  структурными 

подразделениями компании; 

–   выявляет внутренние резервы повышения эффективности бизнеса; 

–   выполняет консультационные функции; 

–   снижает на 30-50 % стоимость оказываемых услуг по сравнению с 

внешними консультантами при более высокой оперативности; 



– использует в контрольной работе высококвалифицированных контролеров; 

– решает инвестиционные вопросы; 

– привлекает инновационные разработки. 

 

 

 

3. Вознаграждение … зависимость от результатов деятельности 

–  отражает 

–  не отражает 

 

4. ______________ – являются частью чистой прибыли акционерного 

общества по итогам деятельности за определенный период 

Ответ: Дивиденды 

 

5. Установите соответствие:  
Модель корпоративного управления Вид совета директоров 

1. Аутсайдерская А) унитарный 

2. Инсайдерская Б) двухпалатный 

 В) церемониальный 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Содержание и сферы государственного регулирования экономики. 

2. Цели, объекты и субъекты государственного регулирования экономики.  

3. Экономические функции государства.  

4. Инструменты государственного регулирования экономики. 

5. Типы  государственного регулирования. 

6. Классическая школа о государственном регулирования экономики. 

7. Государственное регулирование экономики в кейнсианской теории 

8. Современные представления о государственном регулировании 

экономики. 

9. Классификация экономических систем. 

10. Экономика свободного капитализма. 

11. Современная регулируемая рыночная экономика. 

12. Национальная хозяйственная система с централизованным 

планированием и управлением. 

13. Национальные хозяйственные системы «традиционного типа». 

14. Основные черты переходной экономики. 

15. Особенности экономической политики государства в переходной 

экономике. 

16. Основные макроэкономические показатели. 

17. Способы измерения валового национального продукта. 

18. Пропорции в развитии совокупного спроса и предложения. 

19. Межотраслевые пропорции национальной экономики. 

20. Территориальные пропорции национальной экономики. 

21. Эффект мультипликатора. 



22. Влияние налогов на равновесный уровень валового национального 

продукта. 

23. Фискальная политика государства. 

24. Фискальная политика: издержки и эффективность. 

25. Теоретические основы кредитно-денежной политики. 

26. Государственный бюджет: проблемы формирования и регулирования. 

Источники доходов государственного бюджета. 

27. Налоги в экономической системе общества. Функции налогов. 

28. Система налогов и сборов Российской Федерации. 

29. Элементы налога и их характеристика. Принципы и методы 

налогообложения. 

30. Налогоплательщики и плательщики сборов, их права и обязанности. 

Налоговые органы, их права и обязанности. 

31. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов. 

32. Исполнение обязанности по уплате налогов. 

33. Объекты налогообложения. 

34. Изменение срока уплаты налога и сбора. 

35. Налоговая декларация и налоговый контроль. Налоговые 

правонарушения. 

36. НДС: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база. 

37. НДС: налоговые ставки, налоговые вычеты. 

38. Акцизы: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база. 

39. Акцизы: Налоговые ставки, порядок исчисления налога, налоговые 

режимы, налоговые вычеты. 

40. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база. 

41. Налог на доходы физических лиц: особенности определения налоговой 

базы при различных формах получения дохода. 

42. Налог на доходы физических лиц: налоговые вычеты. 

43. Единый социальный налог: налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база. 

44. Единый социальный налог: налоговые льготы, суммы не подлежащие 

налогообложению 

45. Налог на прибыль: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база. 

46. Налог на прибыль: порядок определения доходов, классификация 

доходов. 

47. Налог на прибыль: расходы, группировка расходов. 

48. Налог на прибыль: расчет сумм амортизации. 

49. Налог на прибыль: особенности определения налоговой базы при 

различных видах хозяйственных отношений. 

50. Понятие ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг. 

51. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 



52. Антимонопольное регулирование. Органы антимонопольного 

регулирования. 

53. Основные функции органов антимонопольного регулирования 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 гг. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

 

по дисциплине «Финансовое 

планирование» 

для направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

Рачек С.В. 

29.08.2016 г. 

4. Содержание и сферы государственного регулирования экономики. 

5. Цели, объекты и субъекты государственного регулирования 

экономики. 

6. Задача 

 

3.4 Типовая задача 

Задание 1. Решите задачу. 

Спрогнозируйте численность занятых в промышленности, в сельском 

хозяйстве и прочих отраслях индексным методом, если: 

Численность занятых в базисном периоде в промышленности была –

1125 тыс. чел.; в сельском хозяйстве – 534 тыс. чел., в прочих отраслях 

материального производства – 1291 тыс. чел., в непроизводственных 

отраслях – 1395 тыс. чел. 

Темпы роста объемов производства предусматриваются в 

промышленности в 105,5 %, в сельском хозяйстве – 104,5 %. 

Производительность труда повысится в указанных отраслях соответственно 

на 10 % и 5 %. 

В прочих отраслях материального производства численность занятых 

уменьшится на 0,5 %, в непроизводственной сфере – увеличится на 3,5 %. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 



4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.9.2  

«Государственное регулирование экономики» завершает изучение курса и 

проходит в форме экзамена. Он проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины. 

  



Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине Б1.В.ДВ.10.1 «Иностранный язык для профессионального 

общения» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 7 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-4: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-5: способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 «Иностранный язык для профессионального 

общения»  как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в 

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.10.1 «Иностранный язык для профессионального общения» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (90% и более правильных ответов) – для АСT-Тест 

Студент показывает полные и глубокие знания программного материала, 

логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также 

дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все предусмотренные 

РПД учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

Отлично 



практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно 

его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и 

дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, допуская 

незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все 

предусмотренные РПД учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом баллов), 

решение практического задания  выполнено  с незначительными 

ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного ответа 

требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или выше 

показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического 

задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных 

ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для промежуточного тестирования (зачет).  

I: {{9}} 

Q: Выберите грамматически правильный вариант вопроса 

S: Когда американцы построили первый небоскреб? 

-: When were Americans built the first skyscraper? 

-: When did Americans built the first skyscraper? 

-: Where did Americans build the first skyscraper? 

+: When did Americans build the first skyscraper? 

I: {{10}} 

Q: Выберите грамматически правильный вариант вопроса 



S: Во что должны быть одеты люди на стройплощадке? 

-: What must people wearing at a construction site? 

-: What can people wear at a construction site? 

-: What does people wear at a construction site? 

+: What must people wear at a construction site? 

I: {{11}} 

Q: Выберите правильный вариант краткого ответа на вопрос 

S: Do you use mobile phones in busy working areas?  

-: Yes, they are. 

-: Yes, we do use. 

-: No, they don’t use. 

+: No, we don’t. 

 

3.2. Типовые вопросы для промежуточной аттестации. 

1. Знакомство с планом и требованиями курса. Представление себя и своих 

научных интересов. 

2. Письменный перевод текстов.  

3. Реферирование текстов. 

4. Аннотирование текстов.  

5. Моя научно-исследовательская работа. 

 

3.3 Типовое практическое задание (лексико-грамматическая карточка)  

 

 

Ex. 1. Read and translate using the dictionary: 

Structural Concrete elements 

Slab: 

Slabs are horizontal slab elements in building floors and roof. They may carry 

gravity loads as well as lateral loads. The depth of the slab is usually very small 

relatively to its length and width. 

Beams: 



Long horizontal or inclined members with limited width and height are called 

beams. Their main function is to transfer loads from the slab to the columns. 

Column: 

Columns are vertical members that support loads from the beam or slabs. They 

may be subjected to axial loads or moments. 

Frames: 

Frames are structural members that consists of combination of slab, beams and 

columns 

Footings: 

Footings are pads or strips that support columns and spread their load directly to 

the soil. 

Walls: 

Walls are vertical plate elements resisting gravity as well as lateral loads e.g 

retaining walls, basement walls, etc 

2. Read the text without a dictionary and annotate it. 

Codes of Practice 

Code is a set of technical specifications and standards that control important details 

of design and construction. The purpose of code is to produce sound structures so 

that the public will be protected from poor and inadequate design and construction. 

COMPANY QUALITY EDUCATION IN HIGH TECHNOLOGIES 

The content of the quality of education in the area of high technologies is defined 

by the radical reformation changes that have happened in scientific-technical and 

socio-economic spheres on the edge of the 21st Century. Here belong the 

imperative of the survival of humankind, anthropoeconomy, technological 

development, the formation of the educational community, development of 

practice-oriented polysubject human and social sciences, computerization and 

media filling of life activities. 

As a result of a systems analysis of these factors, the content of education in the 

area of high technologies can be defined as a fractal organized totality comprising: 



• Education, which provides learning of a system of humanities and 

socio¬economic sciences, natural science and mathematics, general and specific 

professional knowledge on a set level. 

• Training, which provides the forming of methodological culture of a 

graduate, mastering a set level of ways and methods of cognitive and professional, 

communicative and axiological activities along with education. 

• Ability, which provides the complex preparation of a person for professional 

activity as well as his/her professional self-realization along with education and 

training. 

content - содержание 

survival of mankind - выживание человечества to master - овладевать cognitive 

- познавать 

Ex. 2. Translate into English. 

1. В чем заключается работа проектировщика? 2. Где применяется   система 

автоматизированного проектирования? 3. В чем ценность современных 

технологий? 4. Осуществляется ли в настоящее время  производство машин с 

использованием системы автоматизированного проектирования? 5. Какими 

профессиональными качествами должен обладать специалист вашей 

профессии? 6. Что необходимо для продвижения по карьерной лестнице? 7. В 

настоящее время конструктивизм актуален? 8. Какие характерные черты 

данного направления в строительстве? 9. Каким образом технические 

изобретения могут влиять на человека и природу? 10. Почему техника 

помогает, но иногда и мешает нашей работе? 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

специалитета, программам магистратуры» 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.10.1 «Иностранный 

язык для профессионального общения» завершает изучение курса и проходит 

в форме зачета с оценкой. Он проводится согласно расписанию на последней 



неделе неделе по графику. Допуском к зачету является выполнение всех 

текущих заданий преподавателя. В зачет с оценкой входят итоговое 

тестирование, устная беседа с преподавателем на изученные темы, 

выполнение лексико-грамматической карточки в письменной форме. 

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. 

Зачет с оценкой носит комплексный характер. Преподаватель вправе 

повысить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля 

знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины.  

 

  



Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине «Б1.В.ДВ.10.2 Иностранный язык для делового общения» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 7 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-4: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.10.2 «Иностранный язык для делового общения»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.10.2 «Иностранный язык для делового общения» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) – для 

АСT-Тест 

 Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

Отлично 



баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) для АСT-

Тест 

 (Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) – для АСT-

Тест 

 Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для промежуточного тестирования (АСT-Тест) 
Скан заданий АСT-Тест 

 

1. Выберите правильный вариант ответа 

 

 «Replying to Enquiry» stands for: 

 

a) ответ на запрос 

b) письмо-запрос 

c) сопроводительное письмо 

d) ответ на жалобу  

 



2. Определите тип письма. Переведите его на русский язык. 

 

Dear Mrs. Lee, 

Mr. van Erick would like to thank you very much for your kind invitation to attend 

the reception being held next month at your embassy. 

Unfortunately he will be in the United States at that time. However, he sends his 

apologies, and hopes to be able to attend on another occasion. 

Yours sincerely, 

Elsa Spratt 

 

3. Выберите вариант правильного ответа: 

When (to be) the next flight to Berlin? 

a) aren’t 

b) am 

с) are 

d) is 

 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. How can gestures and postures influence the communication? 

2. How can personal appearance influence the communication? 

3. Why is it useful to learn the business customs of those you will be 

communicating with? 

4. What do you know about public behavior in the USA (the UK, France, 

Germany, China)? 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  



 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения итоговой аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной 

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры») 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Деловые переговоры и 

деловая переписка на иностранном языке» завершает изучение курса и 

проходит в форме экзамена. Он проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 практических 

задания. 

Зачетная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 



получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине ФТД.1 «Деловой иностранный 

язык» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 6 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-4: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет - 6 семестр 

 

   

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины ФТД.1 «Деловой иностранный язык»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

ФТД.1 «Деловой иностранный язык» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

для АСT-Тест 

 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) 

Хорошо 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов)  

для АСT-Тест 
 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов- для АСT-Тест 

 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (ПО АСТ-Тест) 

V1: 1. Профессиональная лексика и грамматика 

V2: 1.1. Модальные конструкции в деловой речи 

Q: Выберите правильный вариант модального глагола 

S: HR specialists ... to look for a new sales assistant. We have already found one. 

-: mustn’t 

-: have to 

-: might 

-: don’t need 

V2: 1.2. Видо-временные формы 

Q: Выберите правильную форму глагола.  



S: He asked me what I … doing there. 

-: will be 

-: were 

-: am 

-: was 

Q: Выберите правильную форму глагола. 

S: If you are stopped by the police for speeding, what … you do? 

-: were 

-: shall 

-: am 

-: will 

V2: 1.3.  Фразовые глаголы, используемые в деловой речи  

Q: Выберите правильный предлог.  

S: Why aren’t you looking … your children? They are dirty! 

-: out 

-: for 

-: in 

-: after 

Q: Выберите правильный глагол.  

S: It’s very hot in here. Can I … my coat off? 

-: try 

-: buy 

-: put 

-: take 

V2: 1.4. Бизнес-термины английского языка (употребление) 

Q: Посмотрите на вывеску и выберите правильное значение.  

S: The sign “Out of order” means that something   

-: is out of power 

-: is located outside 

-: can’t be used by children 

-: is not working 

Q: Сопоставьте слово (словосочетание) и перевод. 

L1: Sales and Marketing 

L2: Purchasing 

L3: Head office 

R1:- отдел продаж  

R2:- отдел закупок 

R3:- головной офис 

V2: 1.5. Сравнительные конструкции в профессиональной коммуникации 

Q: Выберите правильную форму прилагательного.  

S: One of the … cities in the world is Rome. 

-: well  

-: better 

-: goodest 



-: best. 

V2: 1.6. Бизнес-термины английского языка (множественное число имени 

существительного) 

Q: Выберите нужное существительное. 

S: Supplier is a company that provides …. or services 

-: needs 

-: need 

-: good 

-: goods 

Q: Выберите нужное существительное. 

S: … Resources department is responsible for training. 

-: Humanity 

-: men 

-: man 

-: human 

V2: 1.7. Структура предложения в деловом высказывании 

Q: Поставьте все элементы предложения в правильном порядке. 

1: how long  

2: have 

3: the prices 

4: stayed 

5: the same? 

Q: Поставьте все элементы предложения в правильном порядке. 

1: this company 

2: had 

3: a group turnover 

4: of 

5: 7 million dollars 

6: in 2009 

V1: 2. Профессионально-деловое общение .V2: 2.1. Деловая беседа и переговоры  

Q: Выберите нужный глагол для заполнения диалога по телефону 

S: A:  I’d like to …  two tickets, 

    B:  Where to? 

    A: To New York. 

-: visit 

-: like 

-: recommend 

-: book 

V2: 2.2. Чтение текстов экономической тематики 



Q: Прочитайте текст и выберите доход, ежегодно получаемый от выращивания ягод.  

S: Oxnard is in Southern California and this part of the state takes its strawberries very seriously. At the 

two-day California Strawberry Festival you can sample strawberries prepared in all sorts of ways. 

Strawberries are big business in Oxnard. The annual strawberry income is $100 million from Oxnard's 

bountiful 6,600 berry acres. Twenty-four companies harvest and cool nearly 16 million trays of berries, 

which are shipped throughout North America as well as to Germany and Japan. The festival attracts 

more than 85,000 visitors. 

+: 100 million dollars 

-: 85,000 million dollars 

-: 24 million dollars 

-: 6, 600 million dollars 

-: 16 million dollars 

 

V2: 2.3. Деловая корреспонденция   
Q: К какому типу писем относится нижеследующее письмо.  

S: Dear Sirs, 

Following my conversation with the representative in your London showroom, I should be glad if you 

would send me your new catalogue of laptops. If you can guarantee prompt delivery and can quote 

really competitive prices, we may be able to place an order. First class references will be supplied with 

the order.  

Yours faithful, 

-: letter of invitation 

-: order 

-: invoice 

-: inquiry letter 

Q: К какому типу писем относится нижеследующее письмо.  

S: Dear Sirs, 

Your invoice and two parcels, supposed to contain 50 copies of 'The Great General' arrived today. On 

opening the parcels we found that one contained 25 copies of 'Little Women' and the other 40 copies of 

'Cooking without Fat'. This is the first time in all our dealings with you that any mistake has occurred 

and we hope you will do your utmost to correct it. Will you please deliver the correct copies Express 

and make sure that they reach us tomorrow afternoon. 

Yours thaithfully, 

-: letter of invitation 

-: order 

-: invoice 

-: letter of complaint 

 

3.2. Вопросы для проведения устного собеседования  (зачет) 

 

Примеры из английского языка: 

1. What is your name? 

2. Where are you from? 

3. What is your occupation? 

How many friends do you have? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Wie heiβen Sie? 

2. Woher kommen Sie? 

3. Was ist Ihr Beruf? 



4. Wie viele Freunde haben Sie ? 

Примеры из французского языка: 

1. Quel est votre nom? 

2. D'où venez vous? 

3. Quelle est votre profession? 

4. Combien des amis avez-vous? 

По теме  "Любимое занятие. Свободное время" предусматриваются вопросы, 

например: 

1. Что вы любите делать в свое свободное время? 

2. Какую музыку вы любите? 

3. Каким видом спорта вы увлекаетесь? 

4. Вы любите играть в компьютерные игры? 

Примеры из английского языка: 

1. What do you like to do in your free time? 

2. What music do you like? 

3. What kind of sport do you prefer? 

4. Do you play computer games? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? 

2. Welche Art von Musik mögen Sie? 

3. Welche Sportarten genießen Sie ? 

4. Möchten Sie Computer spielen? 

Примеры из французского языка: 

1. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? 

2. Quel genre de musique aimez-vous? 

3. Quel type de sport que vous préférez? 

4. Aimez-vous jouer à des jeux informatiques? 

1. В каком университете вы учитесь? 

2. Когда был основан УрГУПС? Что вы знаете об истории УрГУПС? 

3. Почему вы поступили в УрГУПС? 

4. Каковы особенности технического образования? 

Примеры из английского языка: 

1. What University do you study at? 

2. When was USURT founded? What facts from USURT history do you know? 

3. Why did you enter USURT? 

4. What are the peculiarities of a technical education? 

Примеры из немецкого языка: 

1. An welcher Universität  studieren Sie? 

2. Wenn wurde USURT gegründet? Was wissen Sie über die Geschichte dieser Universität ? 

3. Warum haben Sie an dieser Universität immatrikuliert ? 

4. Welche Besonderheiten hat die Fachbildung ? 

Примеры из французского языка: 

1. Dans quelle université vous étudiez? 

2. Quand notre université a été fondée? Que savez-vous sur l'histoire de notre université? 

3. Pourquoi êtes-vous entré dans l’universités? 

4. Quelles sont les caractéristiques et l'enseignement technique? 

1. Каких специалистов готовит УрГУПС? 



2. Какими профессиональными качествами должен обладать специалист вашей 

специальности? 

Примеры из английского языка: 

1. What specialists does USURT train? 

2. What professional traits should single out an engineer of your speciality? 

Примеры из немецкого языка: 

1. Welche Spezialisten wird USURT vorbereitet? 

2. Welche Eigenschaften müssen Facharbeiter in Ihrem Fachbereich haben?  Примеры из 

французского языка: 

1. Quel type de spécialiste est préparé à notre Université? 

2. Quelles sont les qualités d'un spécialiste professionnel de votre spécialité? 

 

 

3.3 Типовое письменное практическое задание (зачет): 

1 Write a letter for the following situation: 

 

Neil Johnson, Purchasing Manager of Merror and Bletchley, plc, has written to you 

expressing interest in your company’s product. From what he told you of his company’s 

requirements your product will need slight modification to suit his needs, but you feel 

this can be done quickly and inexpensively. You are about to go to England on a business 

trip and want to arrange to meet Mr. Johnson. His firm’s address is 261 Denby Road, 

Chester. 

 

You work in the computer section of StorFinans bank, Nygatan 47, Stockholm, Sweden. 

Recently, you met Gerard van Ek when you were on a training course. He gave a talk 

about his ideas on computer security. You will see him again at a computer exhibition in 

London next June. 

Some time ago you ordered a large quantity of computer paper from his company. The 

paper arrived yesterday but it was the wrong color: you ordered white and they sent 

green. Write to Gerard van Ek and complain. His address is: Computer Suppliers, 84 Ave 

Franklin Roosevelt, 1067 Brussels, Belgium. 

2 Rewrite the given informal letter as a business letter according to the rules of 

formal style 

 

Hi, Artemis! 

I am sorry that i haven't written you for a long time. I was in France and couldn't write 

you from there. 

I spent time in Paris withe great pleasure. I was in Disneyland not far from Paris. that was 

fascinating! my favourite attraction there was roller coaster. It is frightful but very 

amusing. 

you should also visit Disneyland! i am sure you will like it! 

From Russia with Love, Oksana. 

 



4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) (Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ФТД.1 «Деловой 

иностранный язык» проходит в форме зачета (5 семестр). Промежуточная 

аттестация проводится согласно расписанию занятий до экзаменационной 

сессии. Допуском к промежуточной аттестации (зачету) является выполнение 

всех мероприятий текущего контроля. 

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

состоит из 2 практических заданий: устное собеседование с преподавателем и 

письменное задание. 

 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине ФТД.2 «Администрирование в 

логистических цепях» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-1: способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-2: способностью понимать научные 

основы технологических процессов в 

области технологии, организации, 

планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

ДПК-1: знанием специфики 

функционирования территориально-

транспортных комплексов, способностью 

планировать деятельность предприятия 

для оптимального использования ресурсов 

структурного подразделения организации 

железнодорожного транспорта 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины ФТД.2 «Администрирование в логистических цепях»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

ФТД.2 «Администрирование в логистических цепях» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования АСТ выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

 Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Зачтено 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Не зачтено 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО АСТ-

Тест)  

1. Что является целью логистического управления на современном этапе?  

А. Минимизация издержек транспортировки 

Б. Максимизация прибыли компании 

В. Минимизация издержек снабжения 



Г. Обеспечение конкурентного преимущества на рынке покупателя 

 

2. Выделите две основные стратегии, направленные на повышение 

конкурентоспособности логистической системы? 

А. Специализация и универсализация 

Б. Сокращение издержек и дифференциация 

В. Диверсификация и позиционирование 

Г. Дифференциация и диверсификация 

 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Дайте определение термину «планирование» и каково его значение в 

современном менеджменте? 

2. Перечислите виды логистических стратегий и их особенности. 

3. Что представляет собой тактическое и оперативное планирование в 

логистике? 

4. В чем заключается сущность факторного анализа?  

5. Перечислите виды отклонений в анализе результатов логистической 

деятельности. 

6. Кто производит оценку отклонений в логистической деятельности 

фирмы? 

7. Перечислите основные причины отклонений результатов 

логистической деятельности. 

8. Что представляет собой организационная структура управления? 

9. Какие виды организационных структур вы знаете? 

10.  Какие факторы оказывают влияние на формирование организационной 

структуры? 

11.  Перечислите методы проектирования логистических организационных 

структур. 

12.  Какую роль выполняет персонал в логистике как подсистема 

логистической системы? 

13.  Какие принципы могут быть заложены при формировании службы 

логистики на предприятии? 

14.  Какими профессиональными навыками должен обладать менеджер по 

логистике? 

15.  В чем заключается регулирование логистических систем? 

16.  В чем заключается координация деятельности логистических систем? 

17.  Какие конфликтные ситуации могут возникать при взаимодействии 

подразделений службы логистики? 

18.  В чем сущность межфункциональной логистической координации? 

19.  Что включает в себя термин «контроллинг»? 

20.  Перечислите основные целевые функции системы контроллинга. 

21.  Охарактеризуйте структуру и состав службы контроллинга. 



22.  Перечислите основные принципы формирования логистической 

информационной системы. 

23.  Какие источники информации могут быть включены в 

информационную логистическую систему? 

 

3.3 Типовой билет к зачету 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Мировой 

экономики и 

логистики 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Администрирование в 

логистических цепях» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________  

Л.В. Гашкова 

«___»_______2016 г. 

 

Дайте определение термину «планирование» и каково его значение в 

современном менеджменте? 

Какие факторы оказывают влияние на формирование организационной 

структуры? 

 

 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

(Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной 

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ФТД.2 «Администрирование в 

логистических цепях»  изучение курса и проходит в форме зачета. Он 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится по 

билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 



Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины.  

 


