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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающимся 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 

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. 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 для проведения промежуточной 

аттестации обучающимся 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 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.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 



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). 

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 

Вопросы к экзамену 

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 Наука как 

отрасль духовного производства. Эмпирический и теоретический уровни 

познания 

35. Методы научного исследования 

36. Научная проблема, гипотеза, теория. Научная революция 

37. Проблема сущности человека в истории философии 

38. Проблема происхождения человека (гипотезы и версии) 

39. Специфика человеческой жизнедеятельности 

40. Социальные и биологические особенности человека 

41. Взаимосвязь биологического и социального в человеке 

42. Социально-биологическая проблема. Пути ее решения. 

Социальные последствия 

43. Структура сознания (основные компоненты) 

44. Язык и мышление в широком и узком смысле. Этапы развития 

языка и мышления 

45. Личность и общество. Основные характеристики личности. 

46. Этапы и факторы становления личности 

47. Типология личности 

48. Проблема смысла жизни в основных философских учениях и 

религии 

49. Учение о ценностях 

50. Проблема жизни и смерти в философии и религии 

51. Роль природы в жизни общества. Географическая среда и 

народонаселение 

52. Человек в системе материального производства  

53. Человек в системе экономических отношений 

54. Политические и правовые отношения. Признаки правового 

государства 

55. Социальная структура общества 

56. Общественное сознание и его структура. Общественное и 

индивидуальное сознание 

57. Проблема направленности общественного развития. Критерии 

общественного прогресса 



58. Роль народных масс и личности в истории. Свобода и 

необходимость 

59. Формационный и цивилизационный подход к истории 

человечества 

60. Цивилизация и культура. Обозримое будущее человечества 

61. 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 

«___»_______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 обучающимся по дисциплине Б1.Б.3 

«Иностранный язык» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

 Дисциплина Б1.Б.3 «Иностранный язык» участвует в формировании 

следующих компетенций 

 
 

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  

 

 

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.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 

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) 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 {{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? 
 

 

 3.3 Типовой экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра 

Иностранных 

языков и 

межкульутрных 

коммуникаций 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Иностранный язык» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________  

С.В. Балакин 

«___»_______2016 г. 

 

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  

4. 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 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» 

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)__________? 

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. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

 



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» завершает изучение курса и проходит в форме зачет 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 

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.   



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающимся по дисциплине Б1.Б.4  

«Правоведение» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

 Дисциплина Б1.Б.4 «Правоведение» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-1  

владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 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.4  «Правоведение»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.4 «Правоведение» 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. 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 

«Правоведение» 

 

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.4  «Правоведение» 

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 обучающимся по дисциплине Б1.Б.5 

«Институциональная экономика»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

 Дисциплина Б1.Б.5 «Институциональная экономика» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 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.Б.5  «Институциональная экономика»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.5  «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 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

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. 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» 

 

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 

 



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  

«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 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 «Математика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

 Дисциплина Б1.Б.6 «Математика» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1,2 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОПК-5: владением навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового учета 

на финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем. 

ДОПК-2: умением 

использовать основные 

законы естественно-научных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования  

ПК-4: умением применять 

основные методы 

финансового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет с оценкой -1 семестр 

Экзамен – 2 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.Б.6    «Математика» как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

 При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.6  «Математика»  используется традиционная шкала оценивания. 

 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен, 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 

Удовлетворительно 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

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 

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. Виды матриц. Умножение матрицы на число, сложение матриц, 

умножение матриц.  

2. Элементарные преобразования матриц.  



3. Свойства определителей. Минор и алгебраическое дополнение элемента. 

Разложение определителя по строке (столбцу).  

4. Решение систем 3 линейных алгебраических уравнений с 3 неизвестными 

по правилу Крамера, методом Гаусса, с помощью обратной матрицы. 

5. Линейные операции над векторами. Проекция вектора на ось. Разложение 

вектора по ортам координатных осей на плоскости и в пространстве.  

6. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов. 

Аналитическая геометрия 

7. Координаты точки в декартовой и полярной системах координат. 

Расстояние между двумя точками. Деление отрезка в данном отношении.  

8. Уравнения прямой линии на плоскости. Угол между двумя прямыми. 

Расстояние от точки до прямой. 

9. Канонические уравнения окружности, эллипса, гиперболы, параболы 

10. Уравнения плоскости в пространстве. Направляющий вектор. Угол 

между двумя плоскостями. Условие параллельности и перпендикулярности 

плоскостей. Расстояние от точки до плоскости.   

11. Общее уравнение прямой. Угол между прямыми. Условие 

параллельности и перпендикулярности прямых.  

12. Угол между прямой и плоскостью. Пересечение прямой и плоскости.  

Дифференциальное исчисление 

13. Функция. Область ее определения. Сложные и обратные функции.  

14. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Свойства предела 

функции. Эквивалентные бесконечно малые функции. 

15. Односторонние пределы. Пределы монотонных функций. Первый и 

второй замечательные пределы. 

16. Непрерывность функций в точке. Непрерывность функции на отрезке. 

17. Точки разрыва и их классификация. 

18. Понятие функции, дифференцируемой в точке. Производная функции, 

ее геометрический смысл. Правила нахождения производной.   



19. Понятие дифференциала функции и его геометрический смысл. Правила 

нахождения дифференциала. Производная сложной функций.  

20. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя.  

21. Производные и дифференциалы высших порядков (производная и 

дифференциал второго порядка). 

22. Условия монотонности функции. Необходимое и достаточное условия 

существования экстремумов функции.  

23. Выпуклость функции. Необходимое и достаточное условия точки 

перегиба. 

24. Асимптоты графика функций.  

 II семестр 

1. Первообразная функции. Геометрический смысл первообразной функции. 

Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов. 

2. Замена переменной и интегрирование по частям в неопределенном 

интеграле. 

3. Общее правило интегрирования рациональных дробей. 

4. Определенный интеграл, его свойства. Формула Ньютона-Лейбница, ее 

применение для вычисления определенных интегралов. 

5. Интегрирование подстановкой. Интегрирование по частям.  

6. Приближенное вычисление определенных интегралов. 

7. Интеграл с бесконечным промежутком интегрирования (несобственный 

интеграл I рода).  

8. Интеграл от разрывной функции (несобственный интеграл II рода). 

9. Вычисление площади плоской фигуры. 

10. Вычисление объема тела вращения. 

11. Задача Коши. Теорема о существовании и единственности решения 

задачи Коши. Общее и частное решения дифференциального уравнения 

первого порядка.  

12. Уравнения с разделяющимися переменными.  

13. Методы решения однородного и линейного дифференциального 



уравнения (метод интегрирования И.Бернулли).  

14. Общее и частное решения дифференциального уравнения второго 

порядка. Методы понижения порядка.   

15. Общее и частное решения линейного однородного дифференциального 

уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 

Фундаментальная система решений. Составление и решение 

характеристического уравнения. 

16. Структура общего решения линейного неоднородного 

дифференциального уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Метод неопределенных коэффициентов.   

17. Сходимость и сумма ряда. Необходимое условие сходимости. Действия 

над рядами.  

18. Достаточные признаки сходимости (признаки сравнения, признак 

Даламбера, признак Коши, интегральный признак, признак Лейбница). 

19. Радиус сходимости степенного ряда. Область сходимости степенного 

ряда.  

20. Разложение функций в степенные ряды (ряд Тейлора и Маклорена). 

21. Приближенное вычисление определенных интегралов с помощью рядов.  

22. Приближенное решение дифференциальных уравнений с помощью 

рядов.  

23. Пространство элементарных событий. Алгебра событий. 

Комбинаторика.  

24. Понятие случайного события. Операции над событиями. Классическое 

определение вероятности и ее свойства. 

25. Вероятность суммы и произведения событий. Условная вероятность 

26. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

27. Схема Бернулли. Теоремы Пуассона и Муавра – Лапласа.. 

28. Функция распределения дискретной и непрерывной случайных величин. 

Свойства функций распределения. 

29. Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое 



отклоне-ние дискретной и непрерывной случайных величин. 

30. Закон Пуассона. Геометрический и гипергеометрический законы 

распределения.  

31. Равномерное, показательной и нормальное распределения вероятностей. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

       1 семестр 

УрГУПС 

(институт) 
Кафедра _Высшая 

математика_ 

2011__ – 2012_ уч. 

гг. 

БИЛЕТ  для зачета № 1. . . . 

По дисциплине _высшая математика____ 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой  

 
Тимофеева Г.А. 

 

1. Теорема о производной произведения , суммы, частного функций. 

 

2. Матрицы и действия с ними. Вычислить 
















4

2

30

41
 

 

3. Найти y , если )xln(ey x 31 
. 

 

                                                                                                                   

 

2 семестр 
УрГУПС 

(институт) 

Кафедра 

_ВиПМ__ 

201_ – 201_ уч. 

гг. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № .1 . . . 

По дисциплине __ математика________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой  

 
Тимофеева Г.А. 

 

1.  Вычислить 
 dxxe x2 . 

 

2. Свойства определенного интеграла 

3.  Числовые характеристики дискретных случайных величин. Дан ряд распределения . 

Найти M(X), D(X).  

Х 0 1 5 

Р 0,3 0,4 ? 

  

 



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.6  «Математика»  

проходит во время 1 семестра в виде зачета с оценкой, а второго – в виде 

экзамена.  Зачет проходит в последнюю неделю семестра. Допуском к 

нему является итоговое тестирование, выполнение мероприятий текущего 

контроля. Билеты для зачета содержат 2 теоретических и 1 практический 

вопрос.            

 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 обучающимся по дисциплине Б1.Б.7 «Статистика 

(теория статистики, социально-экономическая статистика)» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

  

 Дисциплина Б1.Б.7 «Статистика (теория статистики, 

социально-экономическая статистика)» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

3-4 семестров) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-4: умением применять 

основные методы 

финансового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

Формирование знаний: 

основные понятия и 

инструменты теории 

статистики и социально-

экономической 

статистики; систему 

статистических методов и 

приемов для оценки и 

управления финансами 

предприятий и 

организаций; основные 

современные принципы 

работы со финансово-

статистической 

информацией; иметь 

представление о 

статистических 

информационных 

системах и базах данных 

 

Формирование умений: 

обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные 

данные об активах и 

финансовых потоках 

предприятий и 

организаций; 

использовать изученную 

методологию для оценки 

основного капитала, 

оборотного капитала, 

инвестиций и результатов 

финансовых операций; 

применять статистические 

Зачет-3 семестр 

 Экзамен – 4 семестр 

 



Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

3-4 семестров) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

технологии для решения 

поставленных 

управленческих задач 

 

Формирование владений: 

применением методов 

сбора, упорядочивания и 

расчета статистических 

данных в решении 

организационно- 

управленческих задач; 

использованием 

статистической 

методологии в области 

оценки и управления 

капиталами организации, 

инвестициями и 

результатами финансовых 

операций; программным 

обеспечением для работы 

с финансово-

статистическими данными 

и деловой информацией 
 

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 «Статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика)»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.7 «Статистика (теория статистики, социально-экономическая 

статистика)» 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 

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 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60% и более правильных ответов) 

Студент показывает знания программного материала, грамотно 

его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос 

и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено   

Зачет 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы 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 

 

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

exam.ru) 

 
 

 

 



 
 

 

 3.2 Типовые тестовые задания для итогового тестирования (для ПО 

АСТ-Тест)  

6. К атрибутивным (качественным) признакам относятся … 

а) признаки, носящие описательный характер; 

б) признаки, носящие количественный характер; 

в) признаки, которыми обладает лишь часть единиц статистической совокупности; 

г) признаки, выражающиеся либо дискретно, либо интервально 

 

Установите соответствие между показателями и видами относительных величин: 

Относительные величины Показатель 

1. Число родившихся на 1000 

человек населения 

а. Относительный показатель 

координации 

2. Соотношение численности 

занятых и безработных 

b. Относительный показатель 

интенсивности 

3. Доля лиц трудоспособного 

возраста в общей численности 

населения 

c. Относительный показатель 

координации 

4. Число студентов в расчете на 

одного преподавателя 

d. Относительный показатель 

структуры 

5. Соотношение численности 

населения двух городов 

e. Относительный показатель 

сравнения 

 

60. Объединение выполнило план производства продукции на 104%. По сравнению с 

прошлым годом прирост выпуска продукции составил 7%. Относительная величина 

планового задания равна: 

А) 103,1 

Б) 102,9 

В) 103,0 



Г) 111,0 

 

105. Мода по данным о распределении работников предприятия по размеру заработной 

платы  =                  …  рублей: 

Группы работников по размеру заработной платы,  

руб. 

Число работников 

5800 

6000  

6200   

6400   

6600   

30  

45 

80 

60 

35 
 

 

 3.3 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 

 

 

  

 

 

 

 



 

 3.4  Типовой экзаменационный билет 

ФАЖТ 

«Ур ГУПС» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

по  дисциплине: «Статистика (теория 

статистики, социально-экономическая 

статистика)» 
по направлению: 38.03.02 «Менеджмент» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой, 

д.э.н., проф. 

Кафедра 

«Экономика 

транспорта» 

2016-2017 уч. 

гг. 

 

 

 

Рачек С.В. 
« 29 »__08_2016 г. 

 

1.   Предмет и методология статистики. 

2.   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. 

3.   Задача №2 

Добыча газа характеризуется следующими данными:  

Год Добыча газа, млрд. м
3
 

2012 465 
2013 501 
2014 536 
2015 587 
2016 643 

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

2. Среднегодовую добычу газа; 
3. Средний абсолютный прирост; 
4. 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.7 «Статистика (теория 

статистики, социально-экономическая статистика)» завершает изучение 

курса и проходит в форме зачета по итогам 3 семестра и экзамена в 

четвертом. Зачет проводится на последней неделе изучения семестра. 

Экзамен 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.8 «Методы 

принятия управленческих решений» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

 Дисциплина Б1.Б.8 «Методы принятия управленческих решений» 

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)
 

ОПК-2: способностью 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений. 

ПК–5: способностью 

анализировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

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.8  «Методы принятия управленческих решений» как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины.           



 При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.8  «Методы принятия управленческих решений»  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) 

 

 Сетевое планирование и управление. 

1.1. Для сетевого графика, изображенного на рисунке 

 

длина критического пути равна… 

11 

13 

34 

10 

1.2. Максимальное значение целевой функции  при 

ограничениях  

 

равно… 

20 

22 

16 

12 



 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Экономические задачи, приводящие к задачам целочисленного 

программирования (ЦП). 

2. Графический способ решения задач ЦП. 

3. Общая задача нелинейного программирования (НП). 

4. Графический способ решения задач НП. 

5. Локальный, условный и глобальный экстремумы. 

6. Метод множителей Лагранжа. Функция Лагранжа.   

7. Общая схема многошаговых процессов принятия решений. 

8. Принцип оптимальности Беллмана. 

9. Основные требования к структуре решаемой задачи, необходимые для 

применения метода динамического программирования (ДП). 

10. Задача об оптимальной стратегии замены оборудования. 

11.  Задача о кратчайшем пути, задача о проложении трубопровода 

(нефтепровода, участка ж /д пути). 

12. Задача об инвестировании предприятий. 

13. Задача о загрузке транспортного средства, задача о банкомате. 

14. Отличие стратегической игры от игр с природой. 

15. Выбор решений в условиях риска. 

16. Выбор решений в условиях неопределённости. 

17. Критерий Вальда. 

18. Критерий Севиджа. 

19. Критерий Гурвица. 

20.  Алгоритм минимизации сети. 

21. Построение сетевого графика и распределение ресурсов. 

 



 3.3 Типовой экзаменационный билет  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения (УрГУПС) 

Кафедра «Высшая и 

прикладная математика» 

2015/2016 уч. год. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 1 

по дисциплине «Методы принятия 

управленческих решений» 

III 

семестр 
Специальность 38.03.02  «Менеджмент» 

Составила ст. преп. Филиппова Е. Г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. Кафедрой 

 
Г.А. Тимофеева 

 Январь 2016 г. 

1. 
Мистер N решил отправиться из пункта 1 в пункт 9 на дилижансе. В бюро 

путешествий ему показали карту с нанесённым маршрутом и затратами. Какой 

маршрут выбрал мистер N, если известно, что он очень экономный, и знаком с 

задачей о кратчайшем пути? 

 

2. Для данной функции 
2 3

1 2 3z x x x    найти точки условных экстремумов при 

условии 
1 2 3 +  + = 12x x x . 

3. Матричные игры. Верхняя и нижняя цены игры. Седловая точка.  

 

 

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  «Методы принятия 

управленческих 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 1 теоретический вопрос и две задачи. 

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.Б.9 

«Информационные технологии в менеджменте» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

 Дисциплина Б1.Б.9 «Информационные технологии в менеджменте» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 7 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-5: владением навыками 

составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных 

методов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования 

современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет с оценкой 

 
ОПК-7: способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

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  «Информационные технологии в менеджменте» как 

результирующие знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.9 «Информационные технологии в менеджменте» 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 Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО 

АСТ-Тест)  
 

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

A. 1С: Управление торговлей; 

 

B. Учет наличия и движения товаров;  

C. 1С: Зарплата и управление 

персоналом; 

 

D. Расчет заработной платы; 

E. 1С: Бухгалтерия F. Учет хозяйственных средств 

предприятия 

G. Управление производственным 

предприятием 

H.  

2. 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: 

A. Определение числа классификационных признаков, указание их 

наименования и соподчиненности 

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

максимального 

C. 3: Построение классификационного дерева 

D. 4: Построение структуры кода 

 

4 Внутримашинные информационные ресурсы предприятия это: 

E. Базы данных; 

F. Web-сайты; 

G. Базы знаний; 

H. Проектно-конструкторские документы 

I. 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 
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6. Охарактеризуйте ИТ и информационные ресурсы 

7. Использование сетевых технологий при обработке управленческой 

информации. 

8. 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.Б.9 «Информационные 

технологии в менеджменте» завершает изучение курса и проходит в форме 



экзамена. Он проводится в последнюю неделю семестра изучения 

дисциплины.  

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 обучающимся по дисциплине Б1.Б.10 «Теория 

менеджмента (история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение)» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.10 «Теория менеджмента (история 

управленческой мысли, теория организации, организационное 

поведение)» участвует в формировании следующих компетенций 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

3-4 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-3: способностью 

проектировать организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет- 3 семестр 

Экзамен – 4 семестр 

 

ПК-1: владением навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   

формирования   команды,   умение   

проводить   аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет- 3 семестр 

Экзамен – 4 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.Б.10  «Теория менеджмента (история управленческой 

мысли, теория организации, организационное поведение)»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.10  «Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение)» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

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 

Зачтено 

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, 

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 

Студент показывает достаточные, но 

неглубокие знания программного материала; 

Удовлетворительно 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Оценка по 

традиционной 

шкале 

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 

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 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 (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 



 
 

 
 



 
 

 

 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  



1. Потребность и необходимость управления в деятельности человека. 

2. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента.  

3. Основные  этапы  развития менеджмента как науки и профессии. 

4. Зарубежные модели  менеджмента.  

5. Развитие управления в России.  

6. Перспективы менеджмента. 

7. Понятие, виды и  задачи управления.  

8. Управление социально-экономическими системами (организациями). 

9. Сущность и разновидности менеджмента. 

10. Роли,  функции  и  задачи менеджера  в современной организации. 

11. Качества менеджера, основные составляющие самоменеджмента. 

12. Имидж руководителя. 

13. Понятие и сущность организации.  

14. Классификация организаций.  

15. Внутренняя и внешняя среда организации. 

 16. Структура управления и ее основные элементы.  

17. Основные бизнес-процессы в организации.  

18. Интеграционные процессы в менеджменте. 

19. Научные подходы и принципы менеджмента.  

20. Методы менеджмента.  

21. Технологии менеджмента. 

22. Понятие и сущность эффективности менеджмента.  

23. Подходы к оценке и показатели экономической эффективности 

менеджмента.  

24. Социальная эффективность менеджмента. 

25. Функции менеджмента как вида деятельности.  

26. Общие и специальные функции менеджмента, связующие 

процессы. 

27. Специфические функции управления транспортным предприятием. 

28. Понятие и принципы планирования и прогнозирования.  

29. Задачи стратегического и оперативного планирования.  

30. Организация процесса внутрифирменного планирования. 

31. Понятие организации как функции менеджмента.  

32. Организация управленческого труда.  

33. Делегирование полномочий. 

34. Мотивы человеческой деятельности.  

35. Система мотиваций.  

36. Концепции мотивации. 

37. Функции и принципы контроля.  

38. Виды контроля.  

39. Этапы процесса контроля. 

40. Роль целеполагания в управлении организацией.  

41. Система целей организации.  

42. Общие требования к процессу целеполагания в менеджменте. 

43. Понятие управленческого решения и требования к нему.  



44. Виды и типы управленческих решений.  

45. Процесс принятия и реализации управленческого решения.  

46. Выявление и анализ управленческих проблем.  

47. Методы и способы выработки и реализации рационального 

решения. 

48. Оценка эффективности управленческих решений. 

49. Понятие управленческой информации.  

50. Коммуникационный менеджмент.   

51. Система информационных коммуникаций. 

52. Управление человеком.  

53. Управление группой.  

54. Основы лидерства. 

55. Сущность, функции и элементы организационной культуры. 

56. Типология организационных культур.  

57. Национальный фактор в организационной культуре.  

58. Основы руководства.  

59. Власть и партнерство.  

60. Стиль менеджмента. 

61. Управленческие конфликты.  

62. Конфликт как процесс.  

63. Стратегии преодоления конфликта.  

64. Принципы построения организаций в системе менеджмента.  

65. Жесткие и гибкие организационные структуры.  

66. Разновидности фрагментарной структуры. 

67. Проектирование организаций.  

68. Управление организационными изменениями.  

69. Современные тенденции в развитии организаций, новые типы 

организаций. 

70. Организация набора кадров и методы оценки персонала.  

71. Функции кадровой службы в организации.  

72. Управление деловой карьерой. 

73. Понятие и виды инноваций.  

74. Этапы инновационного процесса.  

75. Организационные формы инновационной деятельности. 

76. Понятие и виды риска.   

77. Общие подходы к управлению риском.  

78. Особенности работы менеджера в кризисной ситуации.  

79. Понятие и сущность международного менеджмента.   

80. Этапы выхода фирмы на внешнеэкономический уровень и условия 

для их реализации.  

81. Функции и структура отдела внешних экономических связей. 
 

 

 3.3 Типовой билет для зачета и экзаменационный билет  



Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч.г. 

 

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЕТА №1 

 

по дисциплине  

«Теория менеджмента (история 

управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение)» 

 

 
 

1. Управление группой. 
2. Производственная ситуация. 

 

 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч.г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №1 

 

по дисциплине  

«Теория менеджмента (история 

управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение)» 

 
 

1. Потребность и необходимость управления в деятельности человека.  

2. Управление человеком. 
3. Производственная ситуация. 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Приведите пример качеств, присущих менеджеру. Насколько они 

соответствуют принятым теоретическим подходам? 

 

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.10 «Теория 

менеджмента (история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение)» завершает изучение курса и проходит в 

форме зачета по итогам 3 семестра и экзамена в четвертом. Зачет 

проводится на последней неделе семестра изучения дисциплины. Экзамен 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии. 

Допуском к зачету и 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 обучающимся по дисциплине Б1.Б.11 «Учет и 

анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 

анализ)» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

  

 Дисциплина Б1.Б.11 «Учет и анализ (финансовый учет, 

управленческий учет, финансовый анализ)» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

3,4 семестров) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-5: владением навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового учета 

на финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет- 3 семестр 

Экзамен – 4 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.11  «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ)»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.11  «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 

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) – 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

, не зачет 

 

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 «Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий учет, финансовый 

анализ)» 

для направления подготовки 

«Менеджмент» 

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 «Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий учет, финансовый 

анализ)» 

для направления подготовки 

«Менеджмент» 

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.11 «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).Зачет проводится на полсденей 

неделе изучения дисциплины в семестре. Экзамен 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 обучающимся по дисциплине Б1.Б.12 «Маркетинг» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.12 «Маркетинг» участвует в формировании 

следующих компетенций 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  3 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-3: владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

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.12  «Маркетинг»  как результирующие знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.12  «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  
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», 

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.12 «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 обучающимся по дисциплине Б1.Б.13 «Управление 

человеческими ресурсами» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

 Дисциплина Б1.Б.13 «Управление человеческими ресурсами» 

участвует в формировании следующих компетенций 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 5 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-3: способность 

проектировать организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

 

Формирование умений 

 

 

Экзамен 

 

ПК-1: владение навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   

формирования   команды,   

умение   проводить   аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Формирование знаний 

 

 

Формирования владений 

Экзамен 

ПК-2: владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

на основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

 

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 «Управление человеческими ресурсами»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.13  «Управление человеческими ресурсами» 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 

Удовлетворительно 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

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 

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 соответствие: 

 

Наука Предмет науки 

1.Менеджмент 

организации 

а) проблемы производительности и эффективности 

труда, издержек на персонал, доходов и заработной 

платы, нормирования труда, планирования потребности 

в человеческих ресурсах 

2.Психология труда б) формы и методы воздействия на человеческий фактор 

организации 

3. Управление персоналом в) основополагающие принципы управления 

организацией в целом, ее подсистемами и 

протекающими в них процессами 

4. Экономика труда г) психологические характеристики человека в процессе 

трудовой деятельности 

    2. Дополните:  

формы внешней мотивации: административная и: 

а) социальная 

б) экономическая 

в) правовая 

  3. Выберите все правильные варианты ответов:   

Трудовую дисциплину характеризуют: 

а) выполнение распоряжений вышестоящих руководителей 

б) обязательное соблюдение всех технологических операций 

в) соблюдение установленного распорядка работы 

г) выполнение закрепленных за работником работ 

 4. Установите соответствие (на каждый мотив подберите по 2 стимула): 

 

Мотивы трудовой деятельности Стимулы 

1. Материальные денежные 

2. Материальные неденежные 

3. Нематериальные 

 

а) заработная плата, премии  

б) возможность профессионального роста  

в) проездные на транспорт  

г) награждения  

д) надбавки, доплаты  

е) путевки на лечение и отдых  
 



  3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Персонал предприятия как объект управления. 

2. Место и роль управления персоналом в системе управления 

предприятием. 

3. Принципы управления персоналом 

4. Функциональное разделение труда. 

5. Организационная структура службы управления персоналом. 

6. Кадровое и информационное обеспечение управления персоналом. 

7. Техническое и правовое обеспечение системы управления 

персоналом. 

8. Анализ кадрового потенциала предприятия. 

9. Перемещения персонала. 

10. Работа с кадровым резервом. 

11. Планирование деловой карьеры. 

12. Подбор персонала и профориентация. 

13. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

персонала. 

14. Мотивация поведения в процессе  трудовой деятельности. 

15. Теория иерархии потребностей Маслоу. 

16. Теория ERG Альдерфера. 

17. Теория приобретенных потребностей МакКлеланда 

18. Теория двух факторов Герцберга. 

19. Теория ожидания. 

20. Теория постановки целей. 

21. Теория равенства. 

22. Профессиональная и организационная адаптация индивидуумов в 

составе персонала. 

23. Конфликты в коллективе. 

24. Методы разрешения конфликтов. 

25. Оценка эффективности управления персоналом. 

26. Лидерство, власть, влияние. 

27.  Требования  к современному руководителю. 

28. Социология труда. 

29. Трудовые ресурсы предприятия. 

30.  Концепция управления персоналом. 

31. Принципы управления персоналом. 

32. Организационное проектирование системы управления 

персоналом. 

33. Методы управления персоналом. 

34. Цели и функции управления персоналом. 

35. Кадровая политика организации. 

36. Система стратегического управления персоналом. 

37. Кадровое планирование в организации. 

38. Оперативный план работы с персоналом. 



39. Прогнозирование потребности в персонале. 

40. Планирование производительности труда. 

41. Нормирование труда и расчет численности персонала. 

42. Организация труда персонала. 

43. Автоматизированные системы управления персоналом. 

44. Управление социальным развитием. 

45. Организация проведения аттестации персонала. 

46. Управление деловой карьерой персонала. 

47. Управление служебно-профессиональным движением персонала. 

48. Этика деловых отношений. 

49. Организационная культура. 

50.  Безопасность организации труда и здоровья персонала. 

51. Описание работы и рабочего места. 

52. Оценка результатов труда персонала организации. 

53. Оценка затрат на персонал организации. 

54. Аудит персонала. 

55.  Конкурсный набор персонала на работу. 

56. Анализ кадровой ситуации в регионе. 

57. Формирование управленческих команд. 

58. Управление персоналом кризисного предприятия. 

59. Недирективные методы сокращения персонала. 

60. Основные подходы к управлению персоналом. 
 

 

 3.3 Типовой экзаменационный билет  

 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч.г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

по дисциплине 

«Управление человеческими ресурсами» 

 

 

 

 

1. Управление деловой карьерой персонала 

2. Функциональное разделение труда. 

3. На начало рабочего дня численность работников механического участка 

локомотивного депо составляла 130 человек, из них 3 – находились в 

командировке, 7 – были больны, 14 – в очередном отпуске, 5 – в учебном 

отпуске и 2 – в частично оплачиваемом отпуске по уходу за больными 

родственниками. 

В течение дня были приняты 5 токарей, 3 фрезеровщика и 1 

вспомогательный рабочий, в то же время уволились 6 фрезеровщиков, 4 токаря 

и 1 начальник смены. 

Определить списочную численность работников участка за этот день. 



3.4   Типовая задача 

На начало рабочего дня численность работников механического 

участка локомотивного депо составляла 130 человек, из них 3 – находились 

в командировке, 7 – были больны, 14 – в очередном отпуске, 5 – в учебном 

отпуске и 2 – в частично оплачиваемом отпуске по уходу за больными 

родственниками. В течение дня были приняты 5 токарей, 3 фрезеровщика и 

1 вспомогательный рабочий, в то же время уволились 6 фрезеровщиков, 4 

токаря и 1 начальник смены. 

Определить списочную численность работников участка за этот день. 

 

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 «Управление 

человеческими ресурсами» 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 обучающимся по дисциплине Б1.Б.14 

«Финансовый менеджмент» 

 

1.    Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

  

 Дисциплина Б1.Б.14 «Финансовый менеджмент» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 5 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОПК-5: владением навыками 

составления финансовой отчетности 

с учетом последствий влияния 

различных методов и способов 

финансового учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации на основе 

использования современных 

методов обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

ПК-4: умением применять основные 

методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями 

на мировых рынках в условиях 

глобализации 

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.14  «Финансовый менеджмент»  как результирующие 



 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.14 «Финансовый 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», 

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, 

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. 

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 

 

 

 



 

  

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Финансы предприятия: определение, принципы организации и функции. 

2. Финансы и финансовые ресурсы предприятия. Система управления 

финансовыми ресурсами. 

3. Финансовый менеджмент: сущность, цели и задачи. 

4. Концептуальные основы и базовые концепции финансового 

менеджмента. 

5. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

6. Цель, задачи и методы финансового анализа. 

7. Состав и назначение финансовой отчетности предприятия. 

8. Ликвидность предприятия: абсолютные и относительные показатели. 

9. Финансовая устойчивость предприятия: абсолютные и относительные 

показатели. 

10. Показатели деловой активности предприятия. 

11. Абсолютные и относительные показатели эффективности работы 

предприятия.  

12. Производственный риск и леверидж, их взаимосвязь. 

13. Финансовый риск и левиридж и их взаимосвязь. 

14. Метод оценки уровня левериджа. 

15. Оценка производственного левериджа. 

16. Оценка финансового левериджа. 

17. Оборотный капитал, его составляющие. ЧОК. 

18. Постоянный и переменный оборотный капитал. 

19. Политика управления оборотным капиталом. 



20. Риски потери ликвидности и варианты воздействия на их уровень. 

21. Анализ и управление производственными запасами, модель управления 

запасами. 

22. Управление дебиторской задолженностью. 

23. Управление денежными средствами и их эквивалентами. Этапы 

управления. 

24. Этапы обращения денежных средств и расчет финансового цикла. 

25. Управление денежными средствами и их эквивалентами. Модель 

Баумоля. 

26. Управление денежными средствами и их эквивалентами. Модель 

Миллера – Орра. 

27. Финансирование деятельности компании. Основные понятия и 

категории.  

28. Долгосрочные пассивы, состав и структура. 

29. Основные способы формирования и наращивания капитала. 

30. Традиционные методы средне- и краткосрочного финансирования. 

31. Модели финансирования оборотных активов. 

32. Понятие сущность стоимости капитала. 

33. Стоимость основных источников капитала. 

34. Средневзвешенная стоимость капитала. 

35. Основные теории структуры капитала 

 
 3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 гг. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

 

по дисциплине «Финансовый 

менеджмент» 

для специальности «Менеджмент» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

С.В. Рачек 

«___»_______2016 г. 

 

4. Финансы предприятия: определение, принципы организации и 

функции. 

5. Задача. 

 

 3.4 Типовая задача 

Предприятие «ХХХ» производит однородную продукцию. Объем 

реализации составляет 15000 шт. в год. Исходные данные за прошедший 

год: 

Выручка от реализации, руб. 1500000 

Переменные затраты, руб. 750000 

Постоянные затраты, руб. 300000 

Требуется: 



1. Определить уровень объема производства при котором прибыль равна 0; 

2. Построить график точки безубыточности; 

3. Определить силу воздействия операционного рычага при условии, что 

выручка увеличится на 10%. 

4. Рассчитать запас финансовой прочности, валовый и маржинальный 

доход. 

 

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 «Финансовый 

менеджмент» 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 1 

теоретический вопрос 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 обучающимся по дисциплине Б1.Б.15 

«Стратегический менеджмент на транспорте» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

 

 Дисциплина Б1.Б.15 «Стратегический менеджмент на транспорте» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 7 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-3: владением навыками 

стратегического анализа, разработки 

и осуществления стратегии 

организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

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.15 «Стратегический менеджмент на транспорте»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.15 «Стратегический менеджмент на транспорте» 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, 

Отлично 



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 

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, 

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)  

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. Сущность стратегического менеджмента. 

2. Основные требования к стратегическому менеджеру. 

3. Основные этапы стратегического управления. 

4. Структура и уровни процесса стратегического управления. 

5. Основные организационные уровни разработки стратегии. 

6. Определение долговременных и краткосрочных целей. 

7. Учет интересов вкладчиков компании при целеполагании. 

8. Корпоративная стратегия диверсифицированной компании. 

9. Стратегия в СЗХ. 

10. Функциональные и оперативная стратегии. 

11. Факторы, определяющие стратегию компании. 

12. Место и содержание отраслевого и конкурентного анализа. 

13. Определение доминирующих в отрасли экономических 

характеристик. 

14. Основные движущие силы, вызывающие изменения в отрасли. 

15. Анализ конкурентных сил, действующих на фирму. 

16. Оценка конкурентных позиций и возможных действий 

соперничающих компаний. 

17. Определение ключевых факторов успеха. 

18. Оценка применяемой стратегии. SWOT-анализ. 

19. Стратегический стоимостный анализ. 

20. Оценка силы конкурентной позиции фирмы. 

21. Определение предпочтительных стратегических действий фирмы. 

22. Основания стратегии одиночного бизнеса. 



23. Выбор базовой конкурентной стратегии одиночного бизнеса. 

24. Выбор стратегии инвестиций. 

25. Практика конкурентной борьбы в отрасли. 

26. Обычные стратегические ошибки. 

27. Рост и развитие корпорации.  

28. Вертикальная интеграция. 

29. Диверсификация. 

30. Матрица БКГ 

31. Матрица Мак-Кинсей. 

32. Матрица эволюции СЗХ. 

33. Выводы и возможные «ловушки» матричного анализа портфеля 

СЗХ. 

34. Стратегия входа на рынок. 

35. Стратегии ухода. 

36. Разработка (корректировка) корпоративной стратегии на основе 

анализа портфеля СЗХ. 

37. Ключевые задачи реализации стратегии. 

38. Практические рекомендации по обеспечению организации 

стратегически эффективной компании. 

39. Корпоративная культура, обеспечивающая эффективную 

реализацию стратегии. 

40. Основы политики действий руководства компании в 

стратегической области. 

41. Роль контроля в реализации стратегии. 

42. Типы систем контроля. 

43. Уровни управления и системы контроля 

 
 

 

 

 

 3.3 Типовой экзаменационный билет  

 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Стратегический менеджмент на 

транспорте» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

С.В. Рачек 

«_29__»___08____2016 г. 

 

1. Структура и уровни процесса стратегического управления 

2. Определение доминирующих в отрасли экономических характеристик 

3. Практическое задание 
 

 



3.4 Типовое практическое задание  

Исходная информация для построения матрицы БКГ предприятия ООО 

«Кондитер» 

Годовые темпы прироста рынка: 

Конфеты – 30% 

Зефир – 20% 

Мармелад – 15% 

Печенье –  15%  

Вафельные торты – 15% 

 

 

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.15 «Стратегический 

менеджмент на 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 обучающимся по дисциплине Б1.Б.16 

«Самоменеджмент» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

 

 Дисциплина Б1.Б.16  «Самоменеджмент» участвует в формировании 

следующих компетенций 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 7 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-6: 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.Б.16  «Самоменеджмент»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.16 «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 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)  

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. 

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  

 Вопросы к экзамену 

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» 

 

 

 

4. Личность и ее совершенствование 

      5.  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.Б.16 

«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. 

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.17 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 Дисциплина Б1.Б.17  «Безопасность жизнедеятельности» 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)
 

ОК-8: способностью 

использовать приемы 

оказания 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.17  «Безопасность жизнедеятельности»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.17  «Безопасность жизнедеятельности» используется традиционная 

шкала оценивания. 

  



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет с оценкой 

Тест - i-exam.ru (Критерии соответствуют «Модели оценки 

результатов обучения», 4 уровень): 

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 задач и проблемных 

ситуаций.  

Ответа на экзаменационный билет: 

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 

Тест - i-exam.ru (Критерии соответствуют «Модели оценки 

результатов обучения», 3 уровень): 

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. 

Ответа на экзаменационный билет: 

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 

Тест - i-exam.ru (Критерии соответствуют «Модели оценки 

результатов обучения», 2 уровень): 

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. 

Ответа на экзаменационный билет: 

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, 

Удовлетворительно 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано. 

Тест - i-exam.ru (Критерии соответствуют «Модели оценки 

результатов обучения», 1 уровень): 

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. 

Ответа на экзаменационный билет: 

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. 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 проведение 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 аварийно-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 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

ФГБОУ ВО 

УрГУПС 

 

Кафедра 

«Техносферная 

безопасность» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Направление 38.03.02 

Менеджмент 

Билет № 1 

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.17 «Безопасность 

жизнедеятельности» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой. Зачет с оценкой проводится на последней неделе изучения 

дисциплины в семестре. 

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 обучающимся по дисциплине Б1.Б.18 

«Инвестиционный анализ» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

  

 Дисциплина Б1.Б.18 «Инвестиционный анализ» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

6 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-4: умением применять 

основные методы 

финансового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

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.18  «Инвестиционный анализ» как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.18  «Инвестиционный анализ» 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 задачи 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 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, решение задачи   верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

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 

Коэффициенты финансовой устойчивости включают: 

1.  коэффициент концентрации 

2.  коэффициент финансовой зависимости 

3. оборачиваемость активов 

4.  длительность оборота 

 

  2)  Установите соответствия между видами финансов и их принадлежности 

к фондам   

L1: общегосударственный финансы 

L2: финансы предприятий, организации и ИП 

L3: финансы ЦБ РФ 

L4: финансы домохозяйств  

R1: государственный бюджет 

R2: муниципальный коллективный бюджет 

R3: Золотовалютные резервы 

R4: Вклады 

R5: Депозиты 

 

  3)  Дополните 

Инвестиционным анализом проекта называется… 

  4)  Выберите все варианты правильных ответов 

Заемными финансовыми средствами инвестора могут быть: 

1. Банковские кредиты 

2. облигационные займы 

3.  Андеррайтинг 

4. Аннуитет 

5. Форфейтинг 

 

 

   5) Выберите вариант правильного ответа 

Стандартизированная оценка кредитоспособности носит название… 

1. рейтинг надежности 

2. кредитный рейтинг 

3. инвестиционный рейтинг 

4. Финансовый рейтинг 

 

 3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации   

1.Экономическая сущность и виды инвестиций. 

2.Инвестиционный процесс. 



3.Основные понятия и сущность инвестиционного риска, инвестиционного 

потенциала и привлекательности.  

4.Международные инвестиционные и кредитные рейтинги и стран и их роль 

в экономике. 

5.Методики оценки инвестиционной привлекательности регионов.  

6.Кредитные рейтинги корпораций 

7.Методические подходы к оценке инвестиционного проекта. 

8.Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.  

9.Дисконтирование и накопление денежных средств по простым 

процентным ставкам.  

10.Дисконтирование и накопление финансового капитала по сложным 

процентам.  

11.Дисконтирование по сложным процентным ставкам. 

12.Аннуитет.  

13.Метод расчета срока окупаемости инвестиций.  

14.Метод расчета средней нормы прибыли на инвестиции.  

15.Точка безубыточности.  

16.Анализ конкурентоспособности продукции предприятия, выполняющего 

проект.  

17.Основные показатели эффективности проекта.  

18.Чистый дисконтированный доход.  

19.Индекс доходности или индекс рентабельности инвестиций. PI.  

20.Внутренняя норма доходности.  

21.Принятие решения по инвестиционному проекту.  

22.Анализ и учет инвестиционных рисков для реальных проектов.  

23.Рейтинговые оценки ценных бумаг.  

24.Ренкинги. 

25.Уравнение эквивалентности. 

26.Оценка доходности и стоимости облигации.  

27.Определение стоимости обыкновенных акций. 

28.Модель ГОРДОНА.  

29.Определение цены акции по величине прибыли.  

30.Доходность векселя.  

31.Методы оценки финансовых активов.  

32.Фундаментальный метод.  

33.Технический метод.  

34.Управление рисками на рынке ценных бумаг. 

35.Ожидаемая доходность портфеля.  

36.Измерение риска портфеля 

37.Оптимизация инвестиционного портфеля по методу Марковица.  

38.Модель Шарпа.  

39.Теория и методика оценки активов CAPM (Capital Asset Prising Model) 
 

 

 



3.3 Типовой экзаменационный билет   

ФЭУ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «Инвестиционный анализ» 

для направления: 38.03.02 «Менеджмент» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой, 

д.э.н., профессор УрГУПС 

Кафедра «Экономика 

транспорта» 

2016/2017 уч. гг. 

 

Рачек С.В. 

1.Экономическая сущность и виды инвестиций. 

 

2.Инвестиционный процесс 

3.Задача 

 3.4. Типовая задача 

Коммерческая организация приняла решение инвестировать на 

пятилетний срок свободные денежные средства в размере 30 тыс. руб. 

Имеются три варианта: 

1) В банк с процентной ставкой 20% с ежегодным начислением 

сложного процента; 

2) Сторонней организации в качестве займа. Ежегодно 25% годовых 

начисляются на переданную сумму (начисляется простой процент); 

3) Средства помещаются на депозитный счет коммерческого банка с 

начислением сложных процентов по ставке 16% годовых ежеквартально. 

Найти наилучший вариант вложения средств. 
 

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.Б.18 «Инвестиционный 

анализ»  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 одна 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 обучающимся по дисциплине Б1.Б.19 «Управление 

проектами на транспорте» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.19 «Управление проектами на транспорте» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 7 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-6: способностью участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений; 

ПК-7: владением навыками 

поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров 

и контрактов/ умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих решений 

в области функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и 

работ. 

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.19  «Управление проектами»  как результирующие 



 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.19  «Управление проектами» 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. Тестовые задания для итогового тестирования   

1. Проект отличается от процессной деятельности тем, что … 

а) проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым 

мероприятием 

б) проект поддерживает неизменность организации, а процессы 

способствуют ее изменению 

в) процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – 

уникален, он всегда имеет дату начала и окончания 

г) процессы в организации регламентируются документально, проекты не 

требуют документального оформления 

2. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных 

вложений… 

а) долгосрочные затраты  

б) текущие затраты  

3. Окружение проекта – это… 

а) среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, 

которые способствуют или мешают достижению цели проекта 

б) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых 

должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта 

в) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), 

организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое 

целое в целях достижения поставленных перед ними целей 

г) местоположение реализации проекта и близлежащие районы 

4. Потребности покупателей, их желания и возможность приобрести тот 

или иной товар относится к… 

а) факторам внутренней среды организации 

б) факторам внешней среды прямого воздействия 

в) факторам внешней среды косвенного воздействия 
 

  3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Приведите одно из определений понятия «Проект». Объясните термин 

«Управление проектами»?  

2. Назовите основные причины, этапы возникновения и становления 

системы «Управление проектами».  

3. Что такое окружение проекта и какое значение оно имеет для эффек-

тивности проекта? 

4. Дайте определение жизненного цикла проекта.  

5. Перечислите фазы проекта.  



6. Перечислите известные Вам методы управления проектами. 

7. Какие существуют классификационные признаки, на основе которых 

осуществляется систематизация всей совокупности проектов? 

8. Перечислите известные Вам методы управления проектами и дайте им 

краткую характеристику.  

9. Какие существуют классификационные признаки, на основе которых 

осуществляется систематизация всей совокупности проектов? 

10. Как Вы сгруппируете процессы управления проектами и почему?  

11. Что Вы можете отнести к основным процессам планирования?  

12. Какой документ является основным стандартом по управлению 

проектами?  

13. Перечислите области знаний и процессы управления. 

14. Что является исходной информацией для определения состава 

операций?  

15. Дайте определение понятию работа в сетевой модели.  

16. Чем отличаются стрелочные диаграммы от диаграмм предшествования?  

17. В чем преимущества стрелочных диаграмм перед диаграммами Гантта?  

18. Разъясните на примере правило изображения параллельных работ.  

19. Какая ошибка при построении сетевой модели называется «тупик»? 

20. Что такое маркетинг? 

21. Каковы задачи маркетинга на транспортном рынке? 

22. Дайте основную характеристику стратегического и тактического мар-

кетинга. 

23. В чем состоит главная особенность маркетинговых исследований при-

менительно к новым для потребителей продуктам в сфере транспорта? 

24. Что такое позиционирование продукта? 

25. В чем отличие продвижения нового продукта от его рекламы в сфере 

транспорта? 

26. Что такое организационная форма реализации инноваций и какие ее 

виды используются?  

27. Назовите типы и особенности оргструктуры предприятий? 

28. Что такое технология НИОКР? 

29. Назовите особенности организации выполнения основных и 

вспомогательных работ при создании новой техники. 

30. Назовите функциональные особенности научно-технических кадров. 

31. Что такое аттестация кадров и мотивация труда? 

32. Перечислите особенности организации научного труда. 

33. Расскажите о методах нормирования научного труда. 

34. Расскажите об оплате труда: штатно-окладная и контрактная системы 

оплаты труда. 

35. Расскажите о метода стимулирования творческого труда. 

36. Какие функции рыночного типы выполняет система финансирования? 

37. На каких принципах строится организация финансирования инноваций? 

38. Перечислите основные источники средств, которые используются для 

финансирования инновационной деятельности? 



39. Чем определяется размер дополнительной эмиссии? 

40. К чему сводится сущность и назначение финансового лизинга? 

41. Как оценивается финансовая устойчивость инновационного 

предприятия? 

42. Почему инновационные проекты являются рискованными? 

43. Каковы внутренние причины риска инновационных проектов? 

44. На каких этапах управления рисками используют преимущественно 

методы качественного анализа и почему? 

45. В чем особенность этапа мониторинга риска? 

46. На каком этапе оцениваются внутрифирменные стандарты 

информационного сопровождения управления рисками? 

47. Кто является основным потребителем информации проекта?  

48. Что входит в фазу завершения проекта?  

49. Назовите основные этапы закрытия контр 
. 

  3.3  Экзаменационный билет 

ФАЖТ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

по  дисциплине: 

«Управление проектами» 
для направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой, 

д.э.н., проф. 

УрГУПС 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017уч.гг. 

 

Рачек С.В. 

 

 

1. Что Вы можете отнести к основным процессам планирования? 

 

 

 

2. . На каком этапе оцениваются внутрифирменные стандарты 

информационного сопровождения управления рисками? 

 
 

 

3. Практическое задание  

 

 

   

  3.4 Практическое задание  

Провести анализ конкуренции на рынках сбыта предлагаемого 

продукта 

 



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 «Управление 

проектами» 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 обучающимся по дисциплине Б1.Б.20 

«Экономическая теория» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.20 «Экономическая теория» 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.Б.20 «Экономическая теория»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.20 «Экономическая теория» 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 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

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 

 

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.Объект и предмет экономической науки.  

2. Экономические школы и направления:  меркантилизм, физиократия, 

классическая политическая экономия и др. 

3.Методы,  применяемые при изучении экономики. Позитивная и 

нормативная экономическая теория. 

5.Потребности. Первичные и вторичные потребности. Закон возвышения 

потребностей. 

6.Благо: понятие, виды.  



7.Производство и воспроизводство. Факторы производства.  

8.Кривая производственных возможностей. Альтернативные издержки. 

9.Экономические агенты. Экономический кругооборот. 

10.Экономическая система.  

11. Собственность. Субъект собственности. Объект собственности. Права 

собственности. 

12.Приватизация и особенности ее проведения в России.  

14.Рынок: понятие, виды. Рыночная инфраструктура.  

15.Спрос, функция спроса, кривая спроса. Закон спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Неценовые факторы и их влияние на кривую спроса.  

16.Предложение, функция предложения, кривая предложения. Закон 

предложения. Изменение объема предложения.  Изменение предложения, 

его причины.  

17.Эластичность спроса и ее виды.   

18.Эластичность предложения в разных временных интервалах. 

20.Рыночное равновесие. Излишек потребителя. Излишек производителя. 

Дефицит.  

21.Понятие полезности. Общая полезность. Предельная полезность. Закон 

убывающей предельной полезности. 

22.Кардиналистский подход для объяснения потребительского выбора. 

23.Ординалистский подход для объяснения потребительского выбора.  

24. Издержки производства и их виды.  

25.Общий средний и предельный доход. Прибыль. Нахождение прибыли 

через общие и средние величины. Графическое нахождение прибыли.  

26.Издержки предприятия в долгосрочном периоде. экономия от масштаба, 

постоянная отдача от масштаба, отрицательный эффект от масштаба 

производства. 

27.Совершенно конкурентный рынок. Условие оптимального объема 

выпуска продукции. Поведение предприятия в краткосрочном и в 

долгосрочном периоде в условиях совершенной конкуренции. 

28.Влияние налогов на изменение объема выпуска продукции предприятием 

и отраслью. Влияние ограничения максимальной  цены и налогов на 

излишек потребителя и излишек производителя. 

29.Рынок несовершенной конкуренции. Виды несовершенной конкуренции.  

30. Монополия: понятие, виды, равновесие.  

31.Олигополия: понятие, модели.  

32.Монополистическая конкуренция. Равновесие на рынке 

монополистической конкуренции.  

33.Производственная функция: понятие, назначение, виды.   

34.Общий, средний и предельный продукт фактора производства. Закон 

убывающей предельной производительности факторов производства. 

Предельная доходность фактора. Предельные издержки фактора. Условие 

максимума прибыли. 

35.Рынок труда и заработная плата. Спрос на труд. Предложение труда. 

Равновесие на рынке труда. Номинальная и реальная заработная плата. 



36.Рынок капитала. Основной и оборотный капитал. Амортизация. 

Линейный способ начисления амортизации. Полная и остаточная стоимость. 

Предложение капитала. Спрос на капитал. 

37.Инвестиции. Нахождение будущей и сегодняшней величины денежных 

средств. Дисконтирование. Чистая сегодняшняя стоимость. Номинальная и 

ре-альная ставка процента 

38.Рынок земли. Земельная рента. Абсолютная рента. Дифференциальная 

рента. Арендная плата. Цена земельного участка. 

39.Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве. Валовой 

внутренний продукт и методы его расчета. 

40.Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индексы цен. 

41.Система национальных счетов. Валовой национальный продукт. Чистый 

внутренний продукт. Национальный доход. Располагаемый доход. 

42.Фиаско рынка. Общественные блага. Прямое и косвенное 

государственное регулирование экономики. 

43. Модели макроэкономического равновесия. 

48.Экономические циклы (виды, продолжительность, причины). 

50.Функции денег. Центральный банк. Коммерческие банки. Агрегаты 

денежной массы. 

51.Создание денег в экономике. Депозитный мультипликатор. Денежный 

мультипликатор. 

52.Уравнение обмена количественной теории денег. Коэффициент 

монетизации. Равновесие на денежном рынке: теория трансакционного 

спроса на деньги, портфельная теория спроса на деньги. 

53.Основные направления кредитно-денежной политики Центрального 

банка. 

54.Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета.  

55. Налоги. Прямые и косвенные налоги. Кривая Лаффера. 

55.Инфляция, ее измерение. Инфляция спроса, инфляция издержек. Кривая 

Филлипса. 

57.Социальная политика. Измерение неравенства. Прожиточный минимум. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.3 Типовой экзаменационный билет (для своей дисциплины) 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Экономическая теория» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Л.В. Гашкова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Объект и предмет экономической теории.  

2. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индексы цен. 

3. Задача  

 

 

3.4 Типовая задача  

Кривая производственных возможностей страны Z приведена в таблице: 

 

Определить альтернативную стоимость увеличения производства танков с 

четырех до пяти штук. 

 

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 «Экономическая 

тпеория» 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 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.21 «Практикум 

по информатике» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.21 «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-7: 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 

 

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.Б.21  «Практикум по информатике»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.21 «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 
Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

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 

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. Измерение информации. 

2. Представление числовой информации в компьютере. 

3. Представление текстовой информации в компьютере. 

4. Представление графической информации в компьютере. 

5. Понятие модели. Виды моделей. 

6. Этапы построения информационных моделей. 

7. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 

8. Способы записи алгоритмов. 

9. Основные алгоритмические конструкции. 

10. Программное обеспечение компьютера. 

11. СУБД: назначение и примеры использования. 

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

поля, связи) 

13. Основные объекты MS Access и их назначение. 

14. Структура таблиц в MS Access. Ключевое поле. 

15. Типы данных в таблицах MS Access. 

16. Аппаратное обеспечение компьютера. 

17. Компьютерные сети. 

18. Глобальная сеть Интернет. 

19. Основные составляющие информационной безопасности. 

20. Основные методы противодействия угрозам информационной 

безопасности. 



21. Логические функции в MS Excel. 

22. Сортировка данных в MS Excel. 

23. Фильтрация данных в MS Excel. 

24. Построение и оформление диаграмм в MS Excel. 

25. Построение графиков функций в MS Excel. 

26. Абсолютные и относительные адреса ячеек в MS Excel. 

27. Использование функций Excel. Мастер функций в MS Excel. 

28. Типы данных. Форматы данных в MS Excel. 

29. Средства поиска и замены в MS Word. 

30. Создание оглавленияв MS Word. 

31. Работа с формулами в MS Word. 

32. Колонтитулы. Настройка нумерации страниц в MS Word. 

 3.3 Типовой экзаменационный билет  

 
Типовые практические задания  

1. В таблице "Рассчитанная нагрузка" отфильтровать все записи по 

дисциплине «Информатика» и подсчитать общее количество 

студентов, изучающих эту дисциплину. 

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

для подсчета суммарного количества клиентов из Франции и 

Германии. 

 

1. В таблице "Рассчитанная нагрузка" отфильтровать все записи по 1 

семестру 1 курса и подсчитать общее количество лабораторных работ 

по ним. 

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

для подсчета количества товаров, на которые поставки не прекращены 

и минимальный запас составляет от 10 до 40 единиц. 

 



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». 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.21 «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 два 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 обучающимся по дисциплине Б1.Б.22 

«Культурология» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

 Дисциплина Б1.Б.22  «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.Б.22 «Культурология» как результирующие знания, умения 

и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.22  «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 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

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 задания 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 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Философии 

и истории 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Культурология» 

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

 

О.В. Коркунова 

«___»_______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.Б.22  «Культурология» 

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

проводится на последней неделе семестра изучения дисциплины. 

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачёт 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 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.Б.23 

«Социология»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

 Дисциплина Б1.Б.23  «Социология» 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)
 

ОК-5: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование 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.23   «Социология»  как результирующие  знания, умения и 

навыков, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.23   «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). 

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 (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, 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 (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.23  «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.24 «Русский 

язык и культура речи» 

 

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
 

ОК-4: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-4: способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

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 

Б1.Б.24 «Русский язык и культура речи» как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.24 «Русский язык и культура речи» 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 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

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 

 

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) 

Блок 1 



 

 

 

Блок 2 

 

 

Блок 3  



 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Различные трактовки понятия «культура речи». 

2. Соотношение понятий язык и речь. 

3. Особенности устной и письменной разновидностей речи. 

4. Единицы общения. 

5. Составляющие речевого взаимодействия. 

6. Классификация и назначение лингвистических словарей. 

7. Сферы применения и особенности разговорной, нейтральной, книжной, 

эмоционально и экспрессивно окрашенной лексики. 

8. Разновидности и особенности употребления заимствованных слов. 

9. Устаревшие слова и неологизмы как особая группа лексики. Особенности 

окказионализмов. 

10. Возможности синонимии. 

11. Антонимы и омонимы в системе языка. 

12. Причины оформления различных форм русского языка. 

13. Место диалектов в системе языка, особенности профессионального 

жаргона. 

14. Социальные жаргоны и их взаимодействие с современным русским 

литературным языком. 



15. Просторечие как речь необразованных слоев населения, его влияние на 

литературный язык.  

16. Литературный язык как высшая форма существования русского языка. 

17. Необходимость оформления функциональных стилей. 

18. Орфоэпические, лексические, синтаксические особенности  

функциональных стилей.  

19. Унификация как основной принцип языка деловых бумаг. 

20. Особенности делового общения. 

21.  Особенности языка рекламы. 

22. Принципы формирования норм. Нормы различной степени. Отражение 

нормы в словарях.  

23. Орфоэпическая, акцентологическая нормы. 

24. Орфографическая, пунктуационная нормы.  

25. Синтаксическая, морфологическая нормы 

26. Многозначность и синонимия как средства обогащения языка. 

27. Характеристика различных видов тропов и фигур. 

28. Роль фразеологизмов, крылатых слов и выражений в обогащении языка. 

29. Основные требования к оратору. 

30. Особенности подготовки выступления и работы оратора над    качеством 

речи. 

31. Требования к композиции, содержанию и проведению выступления. 

32. Особенности спора, принципы и способы ведения. 

33.Переговоры как составляющая делового общения и взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра 

«Иностранные языки 

и межкультурные 

коммуникации» 2016-

2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» 

 

БИЛЕТ № 3 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________ 

С.В.Балакин 

«___»_______2016 г. 

 

1. Особенности устной и письменной разновидностей речи. 

2. Роль фразеологизмов, крылатых слов и выражений в обогащении 

языка. 

 

 

3.4 Типовое практическое задание 

Отметьте случаи лексического плеоназма. Исправьте предложения. 

1. Сейчас в компании нет свободных вакансий. 2. Наши средства строго 

лимитированы и ограничены. 3. Нам нужны специалисты по проверке и 

тестированию программного обеспечения. 4. Тезисы статьи нужно бы 

уменьшить и минимизировать. 5. Напишите, пожалуйста, свою 

автобиографию. 6. Не нужно пользоваться упрощенными, 

схематизированными, общепринятыми стереотипами и представлениями об 

авангардных работах скульптора Михаила Шемякина. 7. В творческой 

манере художника Врубеля наблюдается константное постоянство мотива 

русской народной сказки. 8. Территориальные образования в недавнем 

прошлом не просто игнорировались, а вообще не принимались во 

внимание. 9. Если это гипотетически предположить, то ситуация видится в 

ином свете. 10. Инициатором и зачинателем движения является 

экономическая ассоциация. 11. Середина 60-х годов знаменательна 

расцветом и апогеем «сурового стиля» в архитектуре. 12. Реформа ведется 

при одновременном сосуществовании старых и новых структур 

управления. 13. После первого дебюта в одном известном фильме молодая 



актриса стала получать предложения сниматься за границей. 14. Участники 

творческой экспедиции рассказали о перспективах на будущее. 15. На 

научном семинаре автор изложил главную суть этой книги. 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1Порядок 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.24 «Русский язык и 

культура речи» завершает изучение курса и проходит в форме зачет. Он 

проводится на последней неделе изучения дисциплины  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

  



Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.25 «Экономико-

математические методы и модели» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

 Дисциплина Б1.Б.25  «Экономико-математические методы и 

модели»  участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ДОПК-2: умением 

использовать основные 

законы естественно-научных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования. 

ОПК-5: владением навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового учета 

на финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем. 

ПК-4: умением применять 

основные методы 

финансового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации. 

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.25  «Экономико-математическое  моделирование» как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

 При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.25 «экономико-математическое моделирование»  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 

Удовлетворительно 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

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 

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  

Математическая статистика 

1. Генеральная совокупность и выборка. Вариационный ряд. Гистограмма, 

эмпирическая функция распределения, выборочная средняя и дисперсия.  

2. Методы проверки гипотезы (метод моментов). 

Критерий согласия (критерий Пирсона).   

4. Проверка гипотез о равенстве средних двух совокупностей. Проверка ги-

потез о равенстве дисперсий двух совокупностей.   

5. Парная регрессионная модель. Проверка значимости уравнения 

регрессии.   

 Экономико-математические методы 

6. Целевая функция. Выпуклая область. Пересечение выпуклых областей. 

Решение системы линейных неравенств. 

7. Решение исходной задачи линейного программирования графическим ме-

тодом. Теоремы двойственности.  

8. Открытая и закрытая транспортная задача. Расчетная таблица. Методы 

наименьшего тарифа, северо-западного угла, потенциалов. 

9.  Симплекс метод и его алгоритм. 

10. Транспортная задача на сети и алгоритм ее решения. 

11. Задача о назначении и венгерский метод ее решения. 

12. Общая постановка задачи нелинейного программирования.   

 

 3.3 Типовой билет для зачета с оценкой 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО Уральский 

государственный университет 

путей сообщения (УрГУПС) 

Кафедра «Высшая и 

прикладная математика» 

_________уч. год. 

БИЛЕТ № 3 

по дисциплине «экономико-

математическое моделирование» 

II семестр 
 

Составила ст. преп. Филиппова Е. Г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. Кафедрой 

 

 
Г.А. Тимофеева 

 __________г. 

1. Переход от стандартной модели ЗЛП к канонической. 



2. 
Для подкорма почвы используются два вида удобрений, в которые входят: 

азот, фосфор, калий. Содержание количества единиц вещества в 1 кг каждого вида 

удобрения, стоимость 1 кг удобрения и минимальное содержание в удобрении 

представлены в таблице. Составить оптимальный план закупки удобрений при 

условии минимальной стоимости.  

 

Сырьё 
Вид удобрения Минимально необходимое 

количество веществ А1 А2 
Азот 3 2 10 

Фосфор 4 6 20 
Калий 1 3 7 

Цена 1 кг удобрения 30 40  
 

3.        Для некоторой транспортной задачи был составлен план перевозок, 

приведённый в таблице: 

30              
6
 30               

8
 

                            

15 

                             4 

60 

                             9 50              
15

 60              
2
 20              

3
 

130 

                             6
 

                            

12
 

                            

10
 90              

7
 

90 

30 80 60 110  

Проверить, является ли план оптимальным. 
 

 

 

 

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.25 «Экономико-

математические методы и модели»  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 или один 

теоретический вопрос и две задачи. 

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.  

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающимся по дисциплине Б1.Б.26 «Экономика 

отрасли» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

 Дисциплина Б1.Б.26  «Экономика отрасли» 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)
 

ДПК-1: знанием специфики 

функционирования 

территориально-

транспортных комплексов, 

способность организовывать 

деятельность и обеспечить 

конкурентоспособность 

транспортной организации 

ОК-3: способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

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.Б.26  «Экономика отрасли»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.26  «Экономика отрасли» 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 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.  

Хорошо 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Даны полные ответы на вопросы при защите курсовой работы. 
Нет ответов на дополнительные вопросы. Есть недочеты в 
оформлении. 

Содержание курсовой работы соответствует заданию, подробно 
рассмотрен теоретический раздел. 
Незначительные ошибки в формальных выкладках и численных 
расчетах. Выводы и предложения не в полной мере отражают 
результаты анализа.  
Даны не полные ответы на вопросы при защите курсовой работы. 
Нет ответов на дополнительные вопросы. Есть недочеты в 
оформлении. 

Удовлетворительно 

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  

Производительные силы – это … 
+: совокупность средств производства и людей, приводящих их в движение 

–: эффективность конкретного труда 

–: интенсивный фактор развития экономики 

–: косвенное выражение эффективности производства 

Основные показатели работы автомобильного транспорта: 
+: производительность грузового автомобиля 

+: время работы автомобиля на линии 

–: объем перевозок грузов и пассажиров 

–: потребление топлива в день 

Грузонапряженность рассчитывается по формуле (где ∑𝐩𝐥 – 

грузооборот, – грузооборот нетто,  – эксплуатационная длина) … 

–: Г̅ = ∑Рlн/Lэ 
+: Г = Lэкс/∑pl 
 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

1. Развитие производительных сил, как главный фактор общественного 

разделения труда и формирования крупных отраслевых групп и отраслей. 

2. Концепции развития национальной экономики и появление новых 

отраслей. 



3. Транспорт, его место в развитии экономики и структуре общественного 

производства. 

4. Экономическая классификация отраслей. 

5. Структурная перестройка экономики России. Межотраслевые комплексы: 

их роль в развитии экономики страны. 

6. Понятие рынка. Структура рынка и типы рыночных структур. 

7. Количественные показатели структуры товарного рынка. 

8. Качественные показатели структуры товарного рынка (барьеры входа на 

рынок).  

9. Нестратегические барьеры входа фирм на рынок.  

10. Стратегические барьеры входа на рынок.  

11. Показатели рыночной власти фирм. 

12. Государство в рыночной экономике.  

13. Основные направления антимонопольной политики.  

14. Регулирование естественных монополий. 

15. Значение рационального размещения производства.  

16. Принципы и факторы размещения предприятий.  

17. Обоснование экономической эффективности размещения производства. 

Размещение производства в переходной экономике России. 

18. Сущность, формы и показатели концентрации производства.  

19. Экономическая эффективность концентрации производства.  

20. Планирование концентрации производства и определение оптимальных 

размеров предприятий.  

21. Концентрация производства и монополизм. Монополия и конкуренция. 

22. Общая характеристика олигополии.  

23. Модель дуополии Курно.  

24. Модель дуополии Бертрана, Эджуорта, Штакельберга.  

25. Кооперативное поведение олигополистических фирм.  

26. Эвристическое ценообразование как инструмент координации. 

27. Нововведения и структура рынка.  

28. Структура рынка и разнообразие продуктов.  

29. Горизонтальная дифференциация продукта.  

30. Вертикальная дифференциация продукта.  

31. Реклама на рынке дифференцированного продукта. 

32. Место и роль курса «Экономика отрасли» в подготовке экономистов в 

сфере железнодорожного транспорта.  

33. Общая характеристика транспорта. Место транспорта России в мировой 

транспортной системе.  

34. Транспортная обеспеченность и ее показатели. Показатели 

интенсивности и доступности.  

35. Принципы управления транспортом. Организация управления 

транспортной системой.  

36. Области и формы взаимодействия и конкуренции различных видов 

транспорта. 

37. Модернизация железнодорожного транспорта.  



38. Комплексная информатизация транспорта. Международные 

транспортные коридоры.  

39. Основные мероприятия Программы по регионам.  

40. Нормативно-правовое обеспечение Программы. Ресурсное обеспечение 

Программы. Механизм реализации Программы.  

41. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее 

выполнения.  

42. Оценка эффективности социально-экономических и экологических 

последствий реализации программы. 

43. Индустриальный комплекс Урала. Природно-ресурсный потенциал.  

44. Население и трудовые ресурсы. Структура и размещение ведущих 

отраслей хозяйства.  

45. Транспорт и экономические связи. Экологические проблемы. 

Территориальная организация хозяйства. 

46. Морской транспорт. 3 основные его  функции. Преимущества и 

недостатки морского транспорта.  

47. Морской флот, задачи его развития. Управление морским транспортом.  

48. Показатели, характеризующие  материально-техническую базу морского 

транспорта.  

49. Показатели использования морских судов.  

50. Показатели, характеризующие мощность морских портов.  

51. Экономические  показатели на морском транспорте. 

52. Характеристика. Преимущества и недостатки речного транспорта. 

53. Характеристика речного флота и сфера экономически целесообразного 

применения речного транспорта.  

54. Показатели использования судов речного флота. Показатели работы 

речных портов. 

55. Общая характеристика трубопроводного транспорта. Технико-

экономические особенности и недостатки трубопроводного транспорта. 

Специализированные  и нетрадиционные виды транспорта. 

56. Особенности транспортного обслуживания городов и населенных 

пунктов.    

57. Классификация городского транспорта, основные факторы, влияющие 

на объем работы городского пассажирского транспорта, транспортная 

подвижность населения, плотность транспортной сети.  

58. Основные виды городского пассажирского транспорта и показатели, 

характеризующие их, сферы рационального использования различных  

видов городского и пригородного транспорта.  

59. Проектирование комплексных транспортных схем городов, требования к 

транспортной доступности  в городах. Проблемы экологии городского 

транспорта. 

60. Капитальные вложения. Основные направления инвестиций.  

61. Понятие удельных капитальных вложений. Удельные капитальные 

вложения по видам перевозок.  



62. Эффективность капитальных вложений. Результаты и затраты, 

абсолютная и относительная эффективность капитальных вложений. 

63. Срок окупаемости и коэффициент эффективности капитальных 

вложений. Сущность и определение приведенных затрат. 

64. Особенности и сфера использования воздушного транспорта. 

Показатели использования самолетов. 

65. Классификация грузовых потоков. Показатели качества транспортного 

обслуживания грузовладельцев.  

66. Пассажирские перевозки. Показатели качества транспортного 

обслуживания пассажиров.  

67. Экономические показатели транспорта и основные общие факторы, 

влияющие на их величину.  

68. Частные показатели железной дороги, морского и речного видов 

транспорта, влияющие  на экономические показатели.  

69. Частные показатели на автомобильном, воздушном и трубопроводном 

транспорте, влияющие на экономические показатели. 
 

 

 3.3 Типовой экзаменационный билет  

 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Экономика отрасли» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

С.В. Рачек 

«_29__»___08____2016 г. 

 

1. Развитие производительных сил, как главный фактор общественного 

разделения труда и формирования крупных отраслевых групп и 

отраслей. 

2. Экономическая эффективность важнейших реконструктивных 

мероприятий в вагонном хозяйстве. 

3. Задача 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 Типовое практическое задание  

 

 3.5  Типовая задача 

Автомобиль выехал из автопарка в 8 часов и возвратился в 16 ч. 

Время пробега автомобиля от автопарка до пункта первой погрузки 20 мин. 

и от последнего пункта разгрузки до автопарка 10 мин. Общий пробег 

автомобиля за день составил 280 км, в том числе с грузом 196 км. Время 

простоя автомобиля под погрузкой и разгрузкой за день – 3 ч. 

Определить время в наряде, время на маршруте, эксплуатационную и 

техническую скорости, нулевой пробег, коэффициент использования 

пробега автомобиля на маршруте и в наряде. 

 

 

3.6 Типовое задание на курсовой проект (курсовую работу) – 

вставить 



Выбрать вариант транспортного обслуживания для грузовых 

перевозок. 

 

3.7 Примерные темы курсовой работы (курсового проекта) 

Тема курсовой работы: «Определение наиболее выгодного 

распределения грузопотоков между железнодорожным и автомобильным 

транспортом» (по вариантам). 

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.Б.26 «Экономика 

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

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита курсовой работы и итоговое 

тестирование. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых 

включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

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 обучающимся по дисциплине Б1.Б.27 

«Исследование систем управления на транспорте» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.27 «Исследование систем управления на 

транспорте» участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 6 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-5: способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

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.27  «Исследование систем управления на транспорте»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.27  «Исследование систем управления на транспорте» 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 

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)  

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 (Для ПО 

АСТ-Тест)  

В соответствии с планом исследование системы управления проводится в 

последовательности:  

1) формулировка целей исследования  

2)  сбор данных  

3)  моделирование системы управления  

4) сопровождение выполнения рекомендаций 

 

Исследование систем управления как систем принятия решений 

осуществляется: 



1) параметрическим исследованием; 

2) экспертным методом; 

3) организационным моделированием; 

4) факторным анализом 

 

Какие системы бывают в зависимости от адаптивности? 

1) Стохастические 

2) Комплексные  

3) Абстрактные 

4) Самоорганизующиеся 

Назовите главный признак концепции исследования. 

1) Наличие всей необходимой информации. 

2) Наличие ресурсов, необходимых для проведения исследования. 

3) Комплекс ключевых положений по методологии и организации 

следования. 

4) Совокупность эффективных подходов и исследований. 

5) План организации и проведение исследования 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Типология исследований.  

2. Исследования в практике управления.  

3. Менеджер исследовательского типа.  

4. Основные черты менеджера исследовательского типа.  

5. Методология исследования: понятие и практическое содержание.  

6. Проблема в методологии исследования систем управления.  

7. Процессуально-методологические схемы исследования систем 

управления.  

8. Диалектический подход в исследовании систем управления.  

9. Принципы диалектического подхода к исследованию.  

10. Диалектические методы исследования.  

11. Сочетание различных подходов в исследовании.  

12. Вопрос как прием постановки проблемы и форма исследовательского 

мышления.  

13. Принципы корректной и эффективной классификации.  

14. Методы моделирования в исследовании систем управления.  

15. Конкретно-реальное и предметно-методологическое содержание 

понятия «система».  

16. Система управления как объект исследования.  

17. Основные принципы системного подхода.  

18. Состав и классификация специфических методов исследования систем 

управления.  

19. Методы социологических исследований управления.  

20. Методы экспертных оценок и SWOT-анализа в исследовании систем 

управления.  



21. Программа исследования: структура, разработка и содержание.  

22. Планирование исследования систем управления.  

23. План исследования. Алгоритм.  

24. Организация исследования: условия, типы, виды.  

25. Консультирование как форма организации исследования систем 

управления.  

26. Формирование интегрального исследовательского интеллекта.  

27. Организационно-технологические принципы деятельности 

интегрального интеллекта.  

28. Процессы диверсификации исследования: потребность, настоящее, 

будущее.  

29. Состав и система диверсифицированных методов исследования.  

30. Состав стадий и этапов исследования систем управления.  

31. Принципы определения эффективности исследования систем 

управления.  

32. Разнообразие методов творческого поиска решений в исследовании 

проблем.  

33. Стратегии интуитивного поиска в исследовательской деятельности.  

34. Выбор стратегии интуитивного поиска.  

35. Содержание метода «мозгового штурма».  

36. Использование метода «мозгового штурма».  

37. Группа «мозгового штурма».  

38. Понятие и идеи синектики.  

39. Операторы синектики.  

40. Формирование и деятельность синектических групп.  

41. Причины и факторы возникновения идей синектики.  

42. Методы дивергенции, трансформации и конвергенции.  

43. Использование методов проектирования концепций и стратегия 

исследовательского мышления.  

44. Содержание метода Мэтчета.  

45. Режимы мышления.  

46. Варианты подходов, суждений, стратегий, тактик, взаимодействий, 

формулирования понятий и препятствий.  

47. Понятие эффективности исследования и основные факторы ее 

реформирования.  

48. Исследовательский потенциал управления.  

49. Принципы обеспечения эффективности исследования.  

50. Понятие факта и его роль в исследовании.  

51. Функции фактов в исследовании.  

52. Система фактов.  

53. Фактология.  

54. Роль оценивания в исследовании систем управления.  

55. Принципы оценивания.  

56. Конструирование и использование показателей.  

57. Система показателей для исследования управления.  



58. Мышление в исследовательской и управленческой деятельности.  

59. Типология мышления.  

60. Эффективное мышление исследователя.  

61. Содержание и особенности креативного образования.  

62. Отличительные признаки креативного образования.  

63. Формулы образования менеджера.  

64. Креативные роли в профессиональной деятельности менеджера. 
 

 

 3.3 Типовой экзаменационный билет 

 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 уч. год 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Исследование систем управления на 

транспорте» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

С.В. Рачек 

«_29__»___08____2016 г. 

 

1. Менеджер исследовательского типа 

2. Использование методов проектирования концепций и стратегия 

исследовательского мышления 

3. Практическое задание 
 

 

3.4 Типовое практическое задание  

 Применительно к конкретной управленческой ситуации произвести 

выделение объекта и предмета исследования 

 

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.27  «Исследование 

систем управления на 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 обучающимся по дисциплине Б1.Б.28 «Управление 

качеством» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

 

 Дисциплина Б1.Б.28  «Управление качеством» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 4 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-7: владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов/ умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 
 

Формирование знаний 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.Б.28  «Управление качеством» как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.28  «Управление качеством» 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). 

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)/ 

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. 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

Не зачет 

 

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 

Оценка уровня качества продукции производится следующими методами:  

 

1.   измерительным, расчетным 

2. по источникам информации, органолептическим 

3. регистрационным 



4. по техническому уровню 

5. дифференцированным 

6. соответствия 

 

  2)  Установите соответствия между понятиями: 

1.Качество проекта 

 2.  Качество изготовления 

 3. Качество эксплуатации 

А.Степень соответствия свойств продукции (услуги) заложенных  

 в проекте условиям ее потребления 

Б.Степень соответствия свойств фактически изготовленной  

 продукции (услуги) тем, которые были заложены в проекте 

В.Степень соответствия фактически проявляющихя, при  

 эксплуатации свойств продукции/услуги тем, которые были 

обеспечены  

 производством 

 

3) Установите правильную последовательность развития 

документированных систем управления  качеством: 

     1 система Тейлора-Форда 

     2 Контроль качества 

     3 Статистический контроль качества 

     4 Всеобщее управление качеством (TQM) 

     5 Системы экологического менеджмента 

 

   4) Выберите вариант правильного ответа 

Кружки качества впервые возникли в… 

1. Японии 

2. России 

3. США 

4. Европейских странах 
 

3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации   

1. Понятие качества. Определение качества в соответствии со стандартами 

ИСО 9000. 

2. Многоаспектность категории «качество». Качество жизни. 

3. Система показателей качества. Взаимосвязь между количеством и 

качеством. 

4. Простое, сложное и интегральное качество. 



5. Понятие квалиметрии. Методы определения показателей качества 

продукции. 

6. Принципы управления качеством. 

7. Ориентация на потребителя и лидерство руководителя – как важнейшие 

принципы управления качеством. 

8. Вовлечение работников в управление и системный подход к управлению 

качеством. 

9. Характеристика следующих принципов управления качеством – 

постоянное улучшение качества, принятие решений на основе фактов, 

взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

10. Эволюция систем управления качества. 

11. Характеристика фазы управления качеством, созданной Тейлором-

Фордом. 

12. Статистическое управление качеством. 

13. Всеобщий контроль качества(TQC). 

14. Всеобщий менеджмент качества (система TQM). 

15. Политика в области качества. 

16. Методы работы по качеству. 

17. Статистические методы управления качеством. 

18. Диаграмма Парето и причинно-следственная диаграмма Исикавы. 

19. Кружки качества. 

20. Реализация в кружках качества положительной мотивации труда. 

21. Организация обучения в японской системе управления качеством. 

22. Роль и значение стандартизации в управлении качеством. 

23. Нормативные документы по стандартизации в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации «О техническом 

регулировании».  

24. Международная стандартизация. 

25. Международные организации по стандартизации. 

26. Международные стандарты серии ИСО 9000. 



27. Версии стандартов ИСО 9000 в редакции 1994г. и 2000г. 

28. Порядок применения международных стандартов в Российской 

Федерации. 

29. Разработка документов систем качества. 

30. Порядок внедрения стандартов ИСО 9000 на российских предприятиях. 

31. Сертификация в управлении качеством. 

32. Этапы сертификации систем качества. 

33. Порядок сертификации продукции. 

34. Роль системы управления качеством в повышении эффективности 

работы железнодорожного транспорта. 

35. Процессный подход – основа эффективности менеджмента качества 

ОАО «РЖД». 

36. Роль системы безопасности в управлении качеством ОАО «РЖД». 

37. Особенности транспортной продукции и их влияния на оценку качества 

транспортного производства. 

38. Качество транспортного обслуживания. 

39. Качество грузовых и пассажирских перевозок. 

40. Управление качеством. Эксплуатационной работы железных дорог 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет   

ФЭУ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «Управление качеством» 

для направления: 38.03.02 «Менеджмент» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой, 

д.э.н., профессор УрГУПС 

Кафедра «Экономика 

транспорта» 

2016/2017 уч. гг. 

 

Рачек С.В. 

Система показателей качества. Взаимосвязь между количеством и качеством. 

Простое, сложное и интегральное качество. 

 

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.Б.28   «Управление 

качеством»  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. 

Оценка зачета носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет.  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.Б.29 «Физическая культура и 

спорт»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.29 «Физическая культура и спорт» участвует в 

формировании следующей компетенции 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 2;6 семестров) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-7: 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 «Физическая культура и спорт»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

 
Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с оценкой 

Достижение результата тестирования посредством системы Отлично 



Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

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 

Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) 

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 

Хорошо 

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). 

1

3,2 

1

3,5 

1

4,2 

1

4,8 

1

5,1 

 

2 

Тест на силовую 

подготовленность – 

подтягивание на 

перекладине (кол-во 

раз). 

вес 

до 85 кг 

1

5 

1

3 

1

0 
9 5 

вес 

более 85 кг 
1

3 

1

0 
9 5 3 

3 Тест на скоростно-силовую 2 2 2 2 2



. подготовленность – прыжок в длину с 

места (см). 

40 30 20 15 00 

4

. 

Тест на гибкость – наклон 

вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической скамье 

(ниже уровня скамьи) (см) 

1

3 

1

0 
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). 
1

6,0 

1

6,5 

1

7,0 

1

7,5 

1

8,5 

2

. 

Тест на скоростно-силовую 

подготовленность – прыжок в длину с 

места (см). 

1

95 

1

80 

1

70 

1

60 

1

50 

3

. 

Тест на силовую 

подготовленность – сгибание-

разгибание рук в висе лёжа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 

2

0 

1

6 

1

2 
9 6 

Тест на силовую 

подготовленность – сгибание-

разгибание рук в упоре от пола (кол-во 

раз) 

1

4 

1

2 

1

0 
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. 

4

7 

4

0 

3

4 

б

без 

уч.вр

. 50 

б

без 

уч.вр

. 40 

4

. 

Тест на гибкость – наклон 

вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической скамье 

(ниже уровня скамьи) (см) 

1

6 

1

2 
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 Б1.Б.29 

«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.29 «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 обучающимся по дисциплине Б1.В.ОД.1 

«Политология» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

 
 Дисциплина Б1.В.ОД.1  «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.1  «Политология»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.1 «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 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

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. 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. 
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2016-2017 гг. 
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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.1  «Политология» 

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 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических 

вопроса. 

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 обучающимся по дисциплине Б1.В.ОД.2 

«Экономика и социология труда» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

 Дисциплина Б1.В.ОД.2  «Экономика и социология труда» участвует 

в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

5 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-3: способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Формирование умений 

Формирование владений 
Экзамен 

 
ОПК-6: владением методами 

принятия решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

Формирование знаний 

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.В.ОД.2  «Экономика и социология труда»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.2  «Экономика и социология труда» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

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

АСT-Тест 

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) 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)  

 

4. Наиболее точное определение труда 

А. труд - сознательная деятельность человека, осуществляемая для удовлетворения 

определенных потребностей 

В. труд – любая целенаправленная деятельность человека, требующая от него 



времени усилий вне зависимости от области применения результатов труда, 

форм и способов организации труда, не противоречащая законам страны 

С. труд - целенаправленная деятельность людей, направленная на создание 

материальных ценностей 

 

5. К средствам труда относятся: 

А. оборудование 

В. инструменты 

С. энергетические, материальные и информационные ресурсы 

D. земля и ее недра 

 

6. Бизнес-планом предусмотрено увеличить объем производства на 13,4 %, а 

численности – на 5,0 %. Плановый прирост производительности труда –…. % 

A. 6,5 

B. 8,0 

C. 9,7 

 

7. Комплексная механизированная бригада грузчиков в составе 5 человек 

осуществила за месяц погрузку и выгрузку 3000 т  грузов. Месячная выработка 

одного рабочего составляет 

A. 150 т 

B. 600 т 

C. 100 т. 

 

8.    Установить последовательность действий по планированию труда на 

предприятии: 

1) I 

2) II 

 

A) определение нормативов 

B) расчет норм 

C) планирование 

D) контроль 

 

9.    Установите соответствие вида номы времени и его определения: 

1) норма времени 

2) норма численности 

3) норма выработки 

 

A) количество времени, которое должен затратить работник соответствующей 

квалификации для выполнения единицы работ 

B) численность работников, необходимая для выполнения определенного объема 

работ 

C) количество единиц продукции, которое должно быть изготовлено одним 

работником или группой работников (соотношение численности различных 

групп работников) 

 

 

 

 

 



 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. История становления и особенности подходов к понятию «труд». 

2. Классификация видов труда. 

3. Показатели движения трудовых ресурсов.  

4. Виды движения трудовых ресурсов. 

5. Рынок труда и механизм его функционирования. 

6. Безработица: понятие, сущность, показатели. Статус «безработных» в РФ. 

7. Занятость и ее основные виды. 

8. Основные методы управления трудом. 

9. В чем заключается управление трудом на предприятии. 

10. Производительность труда. Отличия понятий локальная,  

индивидуальная и  общественная производительность. 

11. Методы расчета производительности труда. 

12.Определение производительности труда на предприятиях 

железнодорожного транспорта. 

13. Эффективность труда: понятие, подходы к определению. 

14. Аутсорсинг – понятие и основные виды. 

15. Значение аутсорсинга в повышении производительности труда. 

16. Особенности современной концепции организации труда. 

17. Содержание и направления организации труда на предприятии. 

18. Основные факторы, определяющие уровень организации труда. 

Принципы организации труда. 

19. Соотношение понятий «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. Показатели оценки эффективности организации труда. 

24. Показатели оценки качества труда. 

25. Процедура выбора эффективной формы организации труда. 

26. Нормирование труда на предприятии: определение, особенности, 

необходимость. 

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. Фотография рабочего времени методом моментных наблюдений. 

37. Сопоставьте сплошной метод проведения наблюдения и метод 

моментных наблюдений. 

38. Самофотография рабочего времени. 

39. Цикловой хронометраж. 

40. Качество трудовой жизни: основные подходы, понятия.  

41. Компоненты и показатели качества трудовой жизни.  

42. Факторы, воздействующие на качество трудовой жизни, их 

характеристика.  

43. Анализ уровня, динамики и дифференциации доходов и заработной 

платы работников предприятия, их связь с качеством трудовой жизни.  

44. Занятость, условия труда и жизни.  

45. Рабочее время, процесс труда, повышение его эффективности: 

теоретические аспекты.  

46. Рабочее время: основные понятия, подходы, взаимосвязи с трудовыми 

показателями труда, резервами его роста.  

47. Основные проблемы улучшения использования рабочего времени и меры 

по их решению. 

48. Уровень жизни: основные теоретические положения.  

49. Оценка состояния уровня жизни населения России. Показатели доходов в 

России.  

50. Основные положения теории планирования заработной платы на 

предприятии.  

51. Состав (структура) фонда заработной платы.  

52. Информация, использующаяся для планирования фонда заработной 

платы.  

53. Сущность и характеристика методов детального (поэлементного) 

планирования фонда заработной платы, расчеты отдельных элементов.  

54. Характеристика метода детального (поэлементного) планирования фонда 

заработной платы, расчеты отдельных элементов.  

55. Глобализация экономики и ее влияние на социально-трудовую сферу.  

56. Сущность глобализации экономики и международное разделение труда.  

57. Основные изменения в сфере труда под влиянием глобализации 

экономики.  

58. Роль МОТ в регулировании труда в современных условиях.  
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4. Виды труда и их классификация  

5. Организация нормирования труда на предприятии  

6. Задача 
 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Задание 1.  

Дайте сравнительный анализ различных моделей рынков труда при 

совершенной и несовершенной конкуренции. Выделите их достоинства и 

недостатки. Имеют ли место эти модели на рынке труда в России?  

Перечислите эти модели и назовите их характеристики. 

Проведите их анализ, оформив ответ, руководствуясь примером: 

 

Пример ответа. Существуют различные модели рынка труда. 

Анализ по моделям рынков труда приведем в таблице (в примере 

приведена одна модель) 

 

Таблица 1 – Пример ответа 
Характеристики Монопсония 

Определение это такая модель, при которой имеется один крупный показатель 

рабочей силы. 

Недостатки Работодатель диктует свою ставку заработной платы, как правило, 

низкую, так как наемному работнику больше некому предложить 

свой трудотовар. У работодателя нет стимула улучшать 

организацию труда, условия труда, механизировать труд и т.д (идет 

по пути экстенсивного использования). 

Достоинства Существуют для работодателя. В данной модели фирма 

(работодатель) максимизирует свою прибыль за счет сокращения 

затрат на оплату труда. 

Место на рынке 

труда в России 

В шахтерских поселках, закрытых городках военно-промышленного 

комплекса, населенных пунктах Дальнего Востока 

 

Задание 2. 

Используя данные Федеральной службы государственной статистики 

(gks.ru) по области (определяет преподаватель) произведите оценку уровня 

безработицы. 

Задание 3. 



Дайте сравнительный анализ государственных и негосударственных 

служб занятости в виде таблицы. 

 

 3.5 Типовая задача 

Численность населения области в трудоспособном возрасте на 1 

января составила 2450 тыс. человек, или 63% от общей численности 

населения. В составе населения в трудоспособном возрасте 1,5% составляют 

инвалиды и пенсионеры, получающие пенсию на льготных условиях; не 

работают по причинам, не зависящим от граждан (безработные) 2,7%; 

заняты на учебе, в домашнем хозяйстве или не желают работать 19%; 8% от 

общей численности 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.В.ОД.2  «Экономика и 

социология труда» 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 обучающимся по дисциплине Б1.В.ОД.3 

«Управление изменениями» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

 

 Дисциплина Б1.В.ОД.3  «Управление изменениями» 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-6: способностью участвовать 

в управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 
Защита курсовой работы 

Экзамен 

 

ПК-8: владением навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

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.В.ОД.3  «Управление изменениями» как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.3  «Управление изменениями» 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  

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 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

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 формальных выкладках и численных 
расчетах, неверное представление графической информации. 
Выводы и предложения не в полной мере отражают результаты 
анализа.  
Даны не полные ответы на вопросы при защите курсовой работы. 
Нет ответов на дополнительные вопросы. Есть недочеты в 
оформлении. 

Удовлетворительно 

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  

1. На первом этапе жизненного цикла организации (создание) происходит: 

A: разработка дерева целей 

B: формирование коллектива 

C: децентрализация  

D: определение миссии 

E: сокращение рынка 

F: активизация контактов 

2. Автор первой концепция внедрения организационных изменений 

A: А. Файоль  

B: К. Левин 

C: Л. Грейнер 

D: И. Адизес 

3. Соотнесите тип лидера изменений в модели И. Адизеса и тип «неправильного» 

менеджера, превращение в которого свойственно для лидера при акцентуации роли:  

A: Производитель 

B: Администратор 

C: Предприниматель 

D: Интегратор 

1: Герой-одиночка 



2: Бюрократ  

3: Поджигатель  

4: Горячий сторонник  

5: Мертвый пень 

6: Идеальный менеджер 

4. Установите последовательность действий, выполняемых менеджерами в ходе 

разработки управленческого решения: 

1: Диагностика проблемы 

2: Анализ исходной ситуации 

3: Постановка целей и задач 

4: Формулирование альтернатив 

5: Принятие решения 

6: Реализация решения 

 

 

 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

1. Понятие «изменения». Уровни изменений: изменения на уровне 

личности, организации, внешней среды. 

2. Цикл изменения. Влияние среды на организационные изменения. 

3. Природа изменений в процессе труда. 

4. Теоретические основы управления изменениями. Концепция 

организационных изменений, ее место в теории менеджмента. 

5. Понятие, история развития и причины организационных изменений. 

6. Политика изменений в организации. Анализ готовности организации к 

изменениям. 

7. Принципы и основания системной классификации организационных 

изменений. 

8. Планируемые и незапланированные изменения в результате 

эволюционных, естественных перемен. 

9. Природа и характеристики изменений с точки зрения организационного 

развития. 

10. Место и значение этапа инициирования перемен в процессе управления 

изменениями. 

11. Факторы, влияющие на принятие решения о необходимости изменений в 

организации. Изучение существующего опыта решения аналогичных 

проблем. 

12. Процедура оценки и диагностики необходимости реализации 

организационных изменений. Логическое обоснование процесса изменений. 

13. Экспресс-анализ условий осуществления изменений. 

15. Классические модели управления организационными изменениями. 



16. Алгоритм проведения изменений. Принятие решений при управлении 

изменениями в организации. 

14. Подходы и методы управления изменениями. Компоненты процесса 

преобразований. 

17. Модель и этапы процесса управления плановыми изменениями. 

18. Классификация методов управления изменениями. Алгоритм 

проведения организационных изменений. 

19. Механизмы адаптивного управления изменениями. 

20. Организационное развитие и его типы. Закономерности 

организационного развития. 

21. Особенности изменения и развития организации. Разработка программы 

развития организации. Технология организационного развития компании. 

22. Понятие и основной критерий возникновения обучающейся 

организации. Меры по повышению способности организации к обучению. 

23. Концепция организационного обучения в процессе стратегических 

изменений. Роль «непрерывного обучения организации» в процессе 

организационных изменений. 

24. Характеристики обучающейся организации. Информация и знание.  

25. Теория создания организационного знания. Индивидуальное и 

организационное обучение. 

26. Понятие и последствия стресса. Личностные и организационные 

факторы стресса. Классификация индивидуальных стрессов. Динамика 

стресса.  

Управление стрессом. 

27. Сопровождение организационных изменений HR-службой. Поддержка 

процесса коммуникаций. Оценочная поддержка. Образовательная 

поддержка. Психологическое сопровождение. 

28. Вовлечение в процесс изменений персонала организации. Поддержка 

лидеров изменений.  

29. Подготовка START-UP мероприятий по управлению изменениями. 

Формирование команды стратегических изменений. 

30. Основные стратегии организационных изменений. Элементы стратегии 

изменения 

31. Виды стратегий изменений. Стратегическая карта преобразований. 

Стратегия проведения изменений. Факторы, определяющие выбор 

стратегии. 

32. Реструктуризация, инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов. 

33. Структура системы управления изменениями. 

34. Цели и методы мониторинга и контроля процесса изменений. 

35. Стили проведения изменений в организации. Сравнительные 

характеристики разных стилей управления изменениями. 

 
 

 

 



 3.3 Типовой экзаменационный билет  

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч.г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №1 

по дисциплине «Управление изменениями» 

 

 

1. Понятие «изменения». Уровни изменений: изменения на уровне личности, организации, 

внешней среды. 

 

2. Вовлечение в процесс изменений персонала организации. Поддержка лидеров 

изменений.  

 

3. Проведите анализ ОАО «РЖД» по моделям Л. Грейнера и И. Адизеса 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Проведите анализ ОАО «РЖД» по моделям Л. Грейнера и И. Адизеса: 

определите этап жизненного цикла, нанесите его на графики 

 

 3.5 Типовое задание курсовую работу 

Курсовая работа предполагает изучение организации или отдельных 

аспектов организационно-управленческой деятельности в условиях 

изменений (кадровая политика, организационные патологии, качество 

продукции, организационная структура).  

В качестве объекта исследования выбирается реально действующая 

организация или проектируется новая. Работа включает: Введение. 

Определение целей, задач, объекта и предмета исследования.  

1 глава. Практический раздел, включающий характеристику 

предприятия по следующим аспектам:  

1.1. Наименование, реквизиты (по Классификаторам: ОКВЭД и т.п.). 

Ха- рактеристика продукта и рынка.  

1.2. Организационная структура (со схемой и пояснением). Штатное 

расписание.  



1.3. Стадия жизненного цикла, положение организации на кривых Л. 

Грейнера и И. Адизеса.  

1.4. Постановка проблемы (проблем).  

2 глава. Практический раздел, включающий характеристику 

проводимых изменений:  

2.1. SWOT-анализ (с выводом), определение целей изменений (3-5).  

2.2. Выбор стратегии изменений (1 из 5) и модели изменений (1 из 8).  

2.3. Реструктуризация, т.е. корректировка организационной 

структуры.  

2.4. Работы с персоналом для уменьшения степени сопротивления 

изменениям (Выбираются 2-3 инструмента работы с персоналом).  

2.5. Характеристика нового этапа жизненного цикла (при изменении).  

Заключение. Формулирование выводов по работе, степени 

достижения результатов. 

 

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 содержанию и защите 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 формальных выкладках и численных 
расчетах, неверное представление графической информации. 
Выводы и предложения не в полной мере отражают результаты 
анализа.  
Даны не полные ответы на вопросы при защите курсовой работы. 
Нет ответов на дополнительные вопросы. Есть недочеты в 
оформлении. 

Удовлетворительно 

Содержание курсовой работы не соответствует заданию . Плагиат 
теоретического раздела. 

Неудовлетворительно 

 

 

 4.3 Методические материалы, определяющие процедуру 

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

промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.3  «Управление 

изменениями» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. 

Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита курсовой работы и итоговое 

тестирование. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых 

включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

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 обучающимся по дисциплине Б1.В.ОД.4 

«Турагентская деятельность» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

 

 Дисциплина Б1.В.ОД.4  «Турагентская деятельность» участвует в 

формировании следующих компетенций 

 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

7 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-5: способностью 

анализировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Формирование знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита курсовой 

работы 

Экзамен 

 

ПК-8: владением навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Формирование умений 

 

 

ПК-17: способностью оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели 

Формирования 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.В.ОД.4  «Турагентская деятельность» как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.4  «Турагентская деятельность» 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,  

Неудовлетворительно 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

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 формальных выкладках и численных 
расчетах, неверное представление графической информации. 
Выводы и предложения не в полной мере отражают результаты 
анализа.  
Даны не полные ответы на вопросы при защите курсовой работы. 
Нет ответов на дополнительные вопросы. Есть недочеты в 
оформлении. 

Удовлетворительно 

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   

1. Основные функции турагентов … 

-:  рекламная 

-:  информационная 

-:  продажа 

-:  комплектующая 

-:  наземное обслуживание 

-:  обеспечение проездными документами и визами 

 

2. Турагентства подразделяют на … 

-:  монопрофильные 

-:  многопрофильные 

-:  универсальные 



 

3. Принципал - это … 

-:  туроператор 

-:  турагентство 

-:  корпоративный клиент 

 

4. Выступают региональными представителями туроператора на рынках - агентства … 

-:  независимые 

-:  частично зависимые 

-:  уполномоченные 

-:  ритейлинговые 

 

5. Стратегия создания агентских сетей, применяемая туроператорами занимающимися 

реализацией индивидуальных или заказных туров… 

-:  интенсивная 

-: селективная 

-:  эксклюзивная 

 

6.  Стратегия, связанная с выбором одного агента для реализации продукта – новинки, 

тура «с изюминкой», перспективного в будущем … 

-:  интенсивная 

-: селективная 

-:  эксклюзивная 

 
 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Компоненты туризма как путешествия. 

2.Роль и место туроператоров и турагентов на туристском рынке. 

3.Рыночная задача турагентства. 

4.Особенности работы турагентства. 

5.Современные тенденции развития турагентской деятельности. 

6.Структура управления российским туризмом. 

7.Сравнительная характеристика особенностей работы турагентств по 

направлениям выездного, въездного и внутреннего туризма. 

8.Бизнес – планирование и порядок создания туристского предприятия. 

9.Организационная структура турагентства. 

10.Порядок разработки туристского продукта. 

11.Характеристика этапов жизненного цикла туристского продукта. 

12.Технологическая схема продвижения туристского продукта. 

13.Основные службы турагентства и их задачи. 

14.Значение фирменного оформления турагентства. 

15.Роль стратегического менеджмента в деятельности турагентства 

16.Менеджмент персонала турагентства. 

17.Должные инструкции и квалификационные требования к персоналу 

турагентства. 

18.Характеристика современных систем резервирования и бронирования, 

используемых в турагентствах. 



19.Методы бронирования и резервирования номерного фонда. 

20.Методы бронирования резервирования проездных документов 

(авиабилеты и т.д.). 

21.Функции АСУ в турагентствах. АСУ «Турист». 

22.Сделка как юридический факт, порядок оформления и условия 

действительности сделки. 

23.Характеристика вариантов сделок между турагентом и туроператором. 

24.Характеристика этапов подготовки, переговоров и подписания сделки 

между турагентом и туроператором. 

25.Основные пункты турагентского договора. 

26.Основные пункты договора с клиентом. 

27.Правила изготовления туристских путевок. Форма тур путевки ТУР-1. 

28.Технологическая документация тура. 

29.Маршрут как техническое обоснование тура. 

30.Составление маршрутов и взаимоувязка отдельных сегментов тура и 

услуг. 

31.Порядок бронирования и оформления авиа и ж/д. билетов. 

32.Критерии подбора гостиницы для клиента и порядок бронирования мест. 

33.Сравнительная характеристика эксклюзивных, инклюзивных и пэкидж – 

туров. 

34.Маркетинговое понятие туристского продукта. 

35.Три аспекта туристского продукта. 

36.Маркетинговое изучение потребителей и анализ потенциального 

туристского спроса. 

37.Характеристика рекламного метода продвижения турпродукта. 

38.Технология рекламного продвижения турпродукта. 

39.Значение и особенности продвижения турпродукта методом «паблик 

релейшинз». 

40.Значение и особенности выставочной работы турагентства. 

41.Организация оптовой продажи туров. 

42.Организации розничной продажи туров и особенности их 

индивидуальной продажи. 

43.Технологии обслуживания клиентов при продаже туров. 

44.Состав договора с туристом. 

45.Информационное обеспечение продаж. 

46.Документы и информация, необходимые туристу в зарубежной поездке. 

47.Понятие туристических формальностей. Правила оформления ОЗП. 

48.Характеристика визовых формальностей и порядка получения виз. 

49.Визовые и безвизовые режимы. Шенгенская виза. 

50.Характеристика таможенных формальностей. 

51.Процедуры таможенного и пограничного контроля. 

52.Правила въезда в РФ и выезда из РФ. 

53.Характеристика санитарных формальностей и мер санитарно – 

эпидемиологического контроля. 

54.Значение страхования туристов и виды страхования туристов. 



55.Сравнительная характеристика сервисного и компенсационного 

страхования. Новые услуги в страховании туристов. 

 

 

 
 

 3.3 Типовой экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч. г. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Турагентская деятельность» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

 

1. Компоненты туризма как путешествия 

2. Технологическая документация туров 

3. Задача 

Клиент, оформляя индивидуальный тур в Таиланд, узнает, что в новом 

году он первый на данном направлении, и в шутку заявляет, что 

туристская фирма в связи с этим должна предоставить ему скидку. Но 

скидки по этому туру не предусмотрены. 

Как следует поступить менеджеру в данном случае? Может ли 

туристская фирма предоставить клиенту скидку? Если да, то за счет 

каких сумм? Если нет, то почему, ведь имидж турфирмы стоит дорого. 

При поиске решения необходимо ответить на овпросы: в каком 

качестве предстает фирма в данном случае – как турагент или 

туроператор; насколько важен для фирмы данный клиент; как следует 

поступить, если фирма не может снизить цену тура; может быть, на 

шутливый вопрос клиента дать такой же шутливый ответ?  
 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Клиент, оформляя индивидуальный тур в Таиланд, узнает, что в 

новом году он первый на данном направлении, и в шутку заявляет, что 

туристская фирма в связи с этим должна предоставить ему скидку. Но 

скидки по этому туру не предусмотрены. 

Как следует поступить менеджеру в данном случае? Может ли 

туристская фирма предоставить клиенту скидку? Если да, то за счет каких 

сумм? Если нет, то почему, ведь имидж турфирмы стоит дорого. 

При поиске решения необходимо ответить на овпросы: в каком 

качестве предстает фирма в данном случае – как турагент или туроператор; 

насколько важен для фирмы данный клиент; как следует поступить, если 



фирма не может снизить цену тура; может быть, на шутливый вопрос 

клиента дать такой же шутливый ответ? 

 

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" 

  

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

 

4.2 Требования к содержанию и защите 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 формальных выкладках и численных 
расчетах, неверное представление графической информации. 
Выводы и предложения не в полной мере отражают результаты 
анализа.  
Даны не полные ответы на вопросы при защите курсовой работы. 
Нет ответов на дополнительные вопросы. Есть недочеты в 
оформлении. 

Удовлетворительно 

Содержание курсовой работы не соответствует заданию . Плагиат 
теоретического раздела. 

Неудовлетворительно 

 



4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

промежуточной аттестации 

 

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

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

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита курсовой работы и итоговое 

тестирование. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых 

включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

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 обучающимся по дисциплине Б1.В.ОД.5 

«Организация и технология экскурсионного обслуживания на 

транспорте» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
  

 Дисциплина Б1.В.ОД.5  «Организация и технология 

экскурсионного обслуживания на транспорте» 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) 

ОК-5: способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

 

 

 

 

Экзамен 

 

 

 

 

ПК-17: способностью 
оценивать экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-
модели 

 

 

Формирование знаний 

 

 

 

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  «Организация и технология экскурсионного 

обслуживания на транспорте» как результирующие знания, умения и 

владения, полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.5  «Организация и технология экскурсионного обслуживания на 

транспорте» 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 

 

 

 

 



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. Экскурсионные объекты классифицируются… 

–: по степени сохранности 

–: по известности объектов 

–: по познавательной ценности 

 

2. Современное понятие «экскурсия» означает… 

–: коллективное посещение какой-либо местности, промышленных предприятий, 

совхозов, музеев и пр., преимущественно с научной или образовательной целью  

–: один из видов массовой культурно-просветительной, агитационной и учебной работы, 

имеющей целью расширение и углубление знаний подрастающего поколения  

–: методически продуманный показ достопримечательных мест, памятников истории и 

культуры, в основе которого лежит анализ находящихся перед глазами экскурсантов 

объектов, а также умелый  рассказ о событиях, связанных с ними    

 

3. Бессистемный осмотр достопримечательных мест, памятников истории и культуры - … 

–: экскурсионизм  

–: гидизм      

–: неудачно проведенная экскурсия 

 

4. Главная цель экскурсии… 

–: культурно-познавательная 

–: отдых  

-: развлечение    

 

5. Экскурсионный метод познания относят к категории… методов 

–: общих формально-логических  

–: частных   

–: конкретно-исторических  

 

6. По содержанию экскурсии подразделяются на… 

-: обзорные  

-: тематические 

-: производственные 

-: музыкальные   

 

7. Функции экскурсии: 

–: научной пропаганды 

–: организации культурного досуга  

–: информации  

–: расширения культурного кругозора 

 

 

 



 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Общие особенности и назначение экскурсионной деятельности. 

2.Характеристика понятия экскурсии, соотношение понятий «экскурсант» и 

«турист». 

3.Основные этапы исторического развития экскурсионного дела в России. 

4.Экскурсионное дело в современной России. 

5.Характеристика рекреационной основы экскурсионной программы. 

6.Функции и признаки экскурсии. 

7.Классификация экскурсий. 

8.Тема, цели и задачи экскурсии. 

9.Изучение и отбор экскурсионных объектов, разработка маршрута 

экскурсии. 

10.Изучение материалов по теме и уточнение маршрута экскурсии. 

11.Контрольный и индивидуальный тексты экскурсии. «Портфель 

экскурсовода». 

12.Технологическая карта экскурсии. 

13.Роль показа и рассказа в экскурсии, их сочетание в экскурсионном 

процессе. 

14.Особые методические приемы проведения экскурсий. 

15.Кризисы внимания в ходе экскурсии и пути их преодоления. 

16.Техника ведения экскурсий. 

17.Культура речи экскурсовода, жесты и мимика. 

18.Контакт экскурсовода с группой. 

19.Методические особенности подготовки и проведения обзорных 

городских автобусных экскурсий. 

20.Методические особенности подготовки и проведения тематических 

городских экскурсий. 

21.Методические особенности подготовки и проведения экскурсий на 

религиозную тематику в православных храмах. 

22.Основные экскурсионные маршруты в г. Екатеринбурге. 

23.Общие особенности и назначение выставочной деятельности. 

24.История развития выставочной деятельности. 

25.География крупнейших выставок мира, календарь их работы и 

особенности организации проведения. 

26.Значение выставочной работы для организаторов гостиничного и 

туристического бизнеса. 

27.Виды выставочных мероприятий в сфере туризма и гостеприимства, их 

цели и задачи. 

28.Выбор выставки и подготовка к выставке. 

29.Характеристика процесса работы на выставке стендовой команды. 

30.Подведение итогов работы на выставке. Послевыставочная работа. 
 

 

 

 



 3.3 Типовой экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч.г. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине «Организация и 

технология экскурсионного 

обслуживания на транспорте» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

 

1. Характеристика понятия экскурсии, соотношение понятий 

«экскурсант» и «турист» 

2. Культура речи экскурсовода, жесты и мимика 

3. В Париже подавляющая часть туристов группы отказалась от 

автобусной экскурсии от городу. Оставшиеся туристы выражают 

недовольство. 

Каков выход из конфликтной ситуации.  
 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Сущностные характеристики экскурсии 

Изучение лекционного материала, отбор, анализ теоретических 

положений для обоснования проектируемых экскурсий, подготовка к 

контрольному опросу в рамках практического занятия.  

 Вопросы для обсуждения  

1. Экскурсоведение как наука. 

2. Сущность экскурсии. 

3. Функции и признаки экскурсии. 

4. Экскурсионный метод познания. 

5. Экскурсия как педагогический процесс. 

6. Элементы психологии в экскурсии. 

7. Логика в экскурсии. 

8. Объекты Всемирного наследия России: обоснование их экскурсионной 

значимости. 

 

 



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.В.ОД.5  «Организация и 

технология экскурсионного обслуживания на транспорте» завершает 

изучение курса и проходит в форме экзамена. Экзамен 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. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающимся по дисциплине Б1.В.ОД.6 «Общий 

курс железных дорог» 

 

1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.6  «Общий курс железных дорог»  участвует в 

формировании следующих компетенций 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом) 

ДОПК-1 − знанием 

профессиональных стандартов и 

областей профессиональной 

деятельности, владение 

профессиональной 

терминологией;  
 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 
ДПК-1− знанием специфики 

функционирования 

территориально-транспортных 

комплексов, способность 

организовать деятельность и 

обеспечить 

конкурентоспособность 

транспортной организации. 
 

 

 

Формирование знаний 

 

 

 

 

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.ОД.6 «Общий курс железных дорог»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 



Б1.В.ОД.6   «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 

Задание {{11}}  

Элементы стрелочного перевода: 

 стрелка 

 рельсовые скрепления 



 крестовина с контррельсом 

 соединительная часть и переводные брусья 

Задание {{12}}  

Содержание пути и путевых устройств в исправном состоянии, с 

целью безопасного движения поездов с наибольшими скоростями, 

задача  . . .  хозяйства. 

Задание {{13}}  

Величина напряжения на токоприемнике электроподвижного состава 

при переменном токе равна . . . Вольт. 

Задание {{14}}  

По роду работы локомотивы подразделяются на: 

 маневровые 

 грузовые 

 пассажирские 

 пневматические 

Задание {{15}}  

Паровозы, тепловозы и газотурбовозы являются локомотивами… 

 автономными 

 неавтономными 

 мотовозами 

 газотурбовозами 

Задание {{16}}  

Электрический подвижной состав, в зависимости от рода 

применяемого тока различают: 

 постоянного 

 постоянно-переменного 

 переменного 

 двойного питания 

Задание {{17}}  

   Установите соответствие между силами и обозначением этих сил 

1) P 

2) W 

3) B 

A) силы сопротивления движению 

B) тормозные силы 

C) сила тяги 

D) основное удельное сопротивление движению поезда 

Задание {{18}}  

  Грузовой вагон, используемый для перевозки сыпучих, навалочных 

и штучных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков… 

 полувагон 

 контейнер 

 хоппер 

Задание {{19}}  



Основные элементы вагонов… 

 ходовые части 

 рама 

 кузов 

 ударно-тяговые приборы 

 тормоза и тормозное оборудование 

 все перечисленные 

Задание {{20}}  

Главные задачи вагонного хозяйства: 

 поддержание вагонов в исправном состоянии 

 обслуживание пассажиров 

 подготовка вагонов к перевозкам 

 обслуживание поездов и вагонов 

Задание {{21}}  

Видимые сигналы, в зависимости от сигнальных приборов, 

которыми их подают, делят на: 

 постоянные 

 временные 

 переносные 

 ручные 

 поездные 

Задание {{22}}  

Сигнальные цвета, запрещающие проезд: 

 красный 

 синий 

 лунно-белый 

 желтый 

Задание {{23}}  

АЛС расшифровывается, как… 

 автоматическая локомотивная сигнализация 

 автоматический линзовый светофор 

Задание {{24}}  

Виды переездов бывают… 

 регулируемые 

 нерегулируемые 

 видимые 

 вымышленные 

Задание {{25}}  

Устройства СЦБ на станциях служат для… 

 управления стрелками и сигналами 

 обеспечения взаимных зависимостей между ними, при которых 

исключается открытие сигнала 

 оба варианта ответа 



Задание {{26}}  

Телефонная связь, служащая для переговоров работников станций 

между собой называется . . . связью. 

Задание {{27}}  

Связь для ведения служебных переговоров между поездным 

диспетчером и дежурными по станциям, входящими в 

обслуживаемый диспетчерский участок… 

 поездная диспетчерская связь 

 дежурная связь 

Задание {{28}}  

Станции по характеру работы подразделяют на: 

 промежуточные 

 пассажирские 

 сортировочные 

 участковые 

 приемо – отправочные 

 грузовые 

 погрузочно- разгрузочные 

Задание {{29}}  

Разъезды предназначены для… 

 скрещивания поездов 

 обгона и скрещения поездов 

 разъезда поездов 

Задание {{30}}  

Железнодорожные пути на раздельных пунктах подразделяют на… 

 станционные и специального назначения 

 станционные и второстепенные 

Задание {{31}}  

Парки в зависимости от назначения различают: 

 приема 

 отправления 

 тупиковые 

 сортировочные 

Задание {{32}}  

Грузовые поезда  по состоянию включаемы вагонов 

классифицируются: 

 груженые 

 крытые 

 порожние 

 комбинированные 

Задание {{33}}  

Грузовой поезд обслуживает только  . . . бригада 

Задание {{34}}  



Грузовая работа производится на местах: 

 общего пользования 

 грузового пользования 

 необщего пользования 

Задание {{35}}  

Организация коммерческой работы включает операции… 

 взимание провозной платы и сборов 

 взвешивание и прием груза к перевозке 

 все перечисленное 

 оформление перевозочных документов 

Задание {{36}}  

На графике движения поездов раздельные пункты обозначаются 

линиями. . . 

 горизонтальными 

 вертикальными 

 наклонными 

Задание {{37}}  

График движения поездов составляют одновременно для всей сети 

железных дорог сроком на … 

 1 год 

 6 месяцев 

 1 месяц 

Задание {{38}}  

Четные поезда наносятся . . . 

 сверху вниз 

 снизу вверх 

 слева направо 

Задание {{39}}  

Программа предназначенная для автоматического ведения ГДП . . . 

 ГИД-урал 

 ДИСКОН 

 ДИСКОР 

 СИРИУС 

Задание {{40}}  

Линии метрополитена подразделяются на: 

 подземные 

 наземные 

 надземные 

 поземные 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Структурная реформа. Реформирование системы организации 

транспорта. 



2.История возникновения и развития железной дороги. 

3.Виды транспорта и их взаимодействие. 

4.Понятие продукции транспорта. 

5.Технико-экономическая характеристика видов транспорта. 

6.Основные экономические показатели работы транспорта. 

7.Габарит приближения строений. 

8.Габарит подвижного состава. 

9.Габарит погрузки. Особенности  перевозки негабаритных грузов. 

10.Основы проектирования. 

11.Нижнее строение пути. 

12.Верхнее строение пути. 

13.Рельсы. Рельсовые скрепления. Противоугоны. Шпалы. 

14.Соединения и пересечения путей. Схема стрелочного перевода. 

15.Путевое хозяйство. 

16.Электроснабжение ж.д. 

17.Общие сведения о подвижном составе. 

18.Локомотивное хозяйство. 

19.Классификация и основные типы вагонов. 

20.Вагонное хозяйство. 

21.Сигнализация на железнодорожном транспорте. 

22.Устройства СЦБ на перегонах. 

23.Устройства СЦБ на станциях. 

24.Связь на железнодорожном транспорте. 

25.Назначение и классификация раздельных пунктов. 

26.Назначение разъездов, обгонных пунктов, порядок их работы. 

27.Станции. Общие сведения. 

28.Промежуточные станции (устройство и технология работы). 

29.Сортировочные станции (устройство и технология работы). 

30.Участковые станции (устройство и технология работы). 

31.Пассажирские станции (устройство и технология работы). 

32.Грузовые станции (устройство и технология работы). 

33.Назначение и порядок работы сортировочной горки. 

34.Организация грузовой и коммерческой работы. 

35.Классификация грузовых поездов. 

36.Классификация пассажирских поездов. 

37.График движения поездов, основное назначение и классификация. 

 

 

 



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.ОД.6  «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. 

Зачет носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет, приоритет  - за 

результатом зачета. 

  

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающимся по дисциплине Б1.В.ОД.7 «Введение 

в профессию» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

 Дисциплина Б1.В.ОД.7  «Введение в профессию» участвует в 

формировании следующих компетенций 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

2 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ДОПК-1: знание 

профессиональных 

стандартов и областей 

профессиональной 

деятельности, владение 

профессиональной 

терминологией 

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.7  «Введение в профессию»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.7  «Введение в профессию» 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 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

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 (Для ПО 

АСТ-Тест)  

I:{{1}}  

Q: Выберите все варианты правильных ответов 

S: Теоретические основы экономики заложили известные ученые: 

-: Д. Кейнс 

 -: К.  Маркс 

-: А. Фрейндлих 



-: А. Файоль 

 -: Ф. Тейлор 

 

I:{{2}}  

Q: Дополните 

S:Система социально-экономических, организационно-правовых мер и ин-

ститутов, упорядочивающих и регулирующих товарно-денежные 

отношения в сфере производства, распределения, обмена  и использования 

рабочей силы называется рынком __________ . 

 

I:{{3}}  

Q:  Установите последовательность уровней деловой карьеры менеджера:  

1: рядовой специалист 

2: руководитель сектора, участка 

3: руководитель структурного подразделения предприятия 

4: заместитель первого руководителя предприятия 

5: первый руководитель предприятия 

6: руководитель объединения 

7: работник государственного аппарата 

8: кандидат в высшие органы системы государственного управления 

 

I:{{4}}  

Q: Установите соответствие видов управленческой деятельности 

пониманию менеджмента 

L1: науки                 

L2: процесса            

L3: искусства                

L4: образа жизни     

R1: разработка новых технологий  

R2: планирование 

R3: объединение людей в эффективно работающий коллектив  

R4: подчинение интересам дела     

 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Экономика как наука, изучающая процессы производства, 

распределения и потребления материальных благ. 

2. Нобелевские лауреаты по экономике. 

3. Менеджмент как наука и как искусство. 

4. Профессия менеджера как особый образ жизни. 

5. XXI век – век экономики знаний. 

6. Производственно-хозяйственная деятельность предприятий (ПХД), ее 

организационно-правовые формы.  



7. Хозяйственные и производственные связи  как элементы 

производственной системы, обеспечивающие ее целостность. 

8. Структура производственной системы. Основные (производственные) 

и вспомогательные (хозяйственные) процессы. 

9. Цели хозяйственной и производственной деятельности. Содержание 

производственной деятельности. Содержание хозяйственной деятельности. 

10. Технология как совокупность приемов и способов обработки чего-

либо. Задачи технологии. 

11. Роль менеджера в организации технологического процесса. 

12. Транспортные производственные технологии. Субъекты 

транспортных производственных технологий. Принципиальная схема 

транспортного потока предприятия. 

13. Концепции современного менеджмента.  

14. Понятие образования. Система образования в России. 

15. Профессиональные образовательные программы. Формы реализации 

профессиональных образовательных программ: очная форма обучения; 

заочная форма обучения; экстернат. Уровни профессионального 

образования. 

16. Профессиональная компетентность менеджера. 

17. Личностные качества менеджера. Особенности труда менеджера.  

18. Принципы отбора содержания профессионального образования ме-

неджеров: от рабочего места к учебному плану и технологии обучения. 

19. История развития университета.  

20. Структура управления университетом. Факультеты университета, 

деканаты, кафедры. 

21. Место УрГУПС в структуре непрерывного профессионального 

образования региона и России.  

22. Выпускники университета, их место в развитии науки и техники, 

транспорта, в государственном строительстве. 

23. Управление университетом на основе СМК. 

24. Специфика очной и заочной форм обучения, экстернатура.  

25. Виды учебных занятий: лекции, семинары, лабораторно-

практические работы, курсовые и дипломные проекты (работы). 

26. Производственная и преддипломная практика. 

27. Воспитательный процесс в университете. 

28. Динамика смены экономических концепций: свободная рыночная 

экономика, регулируемая рыночная экономика, социальная рыночная 

экономика, смешанная экономика, планово-централизованная экономика. 

29. Образование как основа прогресса человечества. 

30. «Болонский процесс» как направление создания общеевропейской 

зоны высшего образования. 

31. Необходимость обмена информацией о квалификационных системах 

в странах для  создания глобальной образовательной среды. 

32. Реорганизация предприятия. Виды реорганизаций: слияние, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование. 



33. Этапы процесса ПХД: подготовка производства, изготовление про-

дукта, обеспечение его хранения, сбыт. 

34. Понятие конкуренции. 

35. Менеджмент как сфера профессиональной деятельности. 

36. Схема взаимодействия элементов транспортно-сбытового хозяйства 

предприятия. 

37. Источники экономической эффективности управления транспортно-

сбытовым хозяйством. 

38. Подготовка кадров для нужд транспорта за рубежом. 

39. Специализации: менеджмент организации, гостиничный и туристи-

ческий бизнес, менеджмент в спорте. 

40. Учебный процесс как вид профессиональной деятельности 

студентов. 

41. Правовой статус студента вуза. Право на образование, на основные и 

дополнительные образовательные услуги. 

42. Пособия и льготы студентам. 

43. Обязанности студентов: соблюдение правил внутреннего распорядка, 

учебной дисциплины. 

44. Понятие о правонарушениях и уголовных преступлениях. 
 

 

 3.3 Типовой экзаменационный билет  

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч. г. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №1 

 

по дисциплине «Введение в профессию» 

 

  

1. Экономика как наука, изучающая процессы производства, распределения и 

потребления материальных благ.  

2. Понятие профессионального образования. Система профессионального 

образования в России.    

         3. Мой профиль менеджера 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Мой профиль менеджера. Студент, исходя из изученного 

теоретического материала, формирует видение профиля менеджера и 

сравнивает со своими характеристиками.  

 

 



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.7  «Введение в 

профессию» 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 обучающимся по дисциплине Б1.В.ОД.8 

«Управление развитием организации» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

 Дисциплина Б1.В.ОД.8  «Управление развитием организации» 

участвует в формировании следующих компетенций 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

4 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-3: способностью 

проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

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.8  «Управление развитием организации» как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.8 «Управление развитием организации» 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  

I: {{1}} Научно-методологические основы теории организации  

Q: Установите соответствие между науками и изучаемыми ими аспектами 

организации: 

L1: Сущность, типы, механизм функционирования 



L2: Телекоммуникации, информационные потоки, информационные 

технологии 

L3: Правила и нормативы, ответственность, санкции 

R1: Теория организации 

R2: Информатика 

R3: Юридические науки 

R4: Социология 

R5: Теория управления 

 

I: {{2}} Объект исследования тектологии  

S: Объект исследования тектологии 

-: всеобщие организационные основы 

-: теоретические основы организации 

-: основные концепции теории организации 

-: состав и содержание организационной деятельности 

-: прикладные составляющие организации 

 

I: {{3}} Требования к оснащению рабочих мест  

S: Оснащение рабочих мест современным, исправным и безопасным 

оборудованием, инструментом, оснасткой и подъемно-транспортными 

средствами в соответствии с содержанием и особенностями 

производственных процессов относится к ……………… требованиям 

-: техническим  

-: экономическим  

-: организационным 

 

I: {{4}} Оценка эффективности организации  

Q: Установите последовательность действий для оценки эффективности 

организационной деятельности  

1: Идентификация организационной системы 

2: Формирование критериев и измерителей эффективности 

3: Анализ состояния эффективности системы организации производства 

4: Оценка эффективности организационной системы 

 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Многообразие организаций. Организация как объединение людей 

для достижения совместных целей. Организация как официальное 

учреждение или общественная. 

2. Организация системы. Цели, формы, внутреннее устройство, 

структура, механизмы формирования, функционирования и взаимодействия 

с другими организациями. Организация как внутренняя упорядоченность, 

согласованность, взаимодействие частей целого, обусловленные его 

строением. 



3. Организация как процесс и явление, система и структура 

материального или духовного производства, субъективной и объективной 

природы. 

4. Важность познания организационных начал функционирования и 

развития природы и общества, применения познанных законов в 

человеческой деятельности, управлении социально-экономическими 

явлениями и процессами. 

5. Богданов А.А. как основоположник теории организации. 

6. Теория организации как современная становящаяся наука, 

востребованная развитием общества. Степень развития теории организации 

как науки по классификации Б. Кедрова. 

7. Организовывание как управленческая функция, практическая 

деятельность по формированию и обеспечению функционирования и 

развития организации. Организовывание в интеллектуальной сфере 

деятельности. 

8. Объект и предмет исследования теории организации. Разнообразие 

организационных отношений в природе и обществе. Сложность состава 

предмета исследования теории организации. 

9. Комплексность подхода к изучению организационных отношений 

как основополагающий метод исследования организаций в настоящее 

время.  

10. Исторический подход к исследованию происхождения и 

организации мироздания.  

11. Методы прогнозирования, программирования и моделирование в 

теории организации. Прогнозирование как практическое применение 

содержания и результатов предвидения. Программирование как 

эффективный инструмент построения организационных отношений. 

Моделирование будущей организации. 

12. Комплексность использования методов прогнозирования, 

программирования и моделирования как условие для объективного 

отражения, исследования и представления организационных отношений в 

процессах и системах современного мира. 

13. Использование информационных технологий и математического 

аппарата в теоретических и практических исследованиях реально 

функционирующих социальных системах. 

14. Использование структурно-конфигурационного отражения объекта 

и предмета изучения в виде схем, рисунков, таблиц для раскрытия сущности 

организации. 

15. Необходимость выстраивания обучающимися собственной системы 

самоорганизации учебной и внеучебной деятельности как основы 

самоорганизации будущей производственной деятельности в целях 

успешности профессиональной карьеры. 

16. Истина как активное отражение в сознании человека явлений и 

процессов природы, общества и мышления. Необходимость обоснования 



истинности знания. Получение знания на основе работы разума и чувств, 

ощущений, восприятий и представлений. 

17. Абстрактное мышление как форма опосредованного и обобщенного 

отражения действительности. Основные формы абстрактного мышления: 

понятия, суждения и умозаключения. 

18. Роль теории организации в систематизации изучаемых 

взаимосвязей и взаимодействий в виде стройной системы научного знания. 

Системообразующая и координирующая роль теории организации среди 

других областей научного знания. 

19. Необходимость обеспечения устойчивого развития нашего 

государства  на основе разработки модели организации взаимодействия 

систем индивидуального саморегулирования, корпоративного развития и 

государственного управления.  

20. Теория организации как теоретическая основа взаимосвязи и 

системного развития всей совокупности управленческих наук. 

21. Парадигма теории организации, претендующая на объяснение 

процессов и систем мироздания, раскрывающая основные его положения 

вне традиционных столкновений материалистических и идеалистических 

начал. 

22. Парадигма теории организации как условие облегчения внедрения 

нововведений, раскрывая их с помощью понятных категорий, аналогий и 

примеров.  

23. Тезаурус теории организации как совокупность комплексно 

адаптированного категорийно-понятийного аппарата, системы понятий и 

дефиниций, структуры и содержания их взаимосвязей в процессе 

исследования и представления конкретной области знаний. 

24. Многоаспектность природы организаций, их субъективное и 

объективное происхождение. 

25. Цель как желаемое состояние процесса или системы, идеальный 

образ результата, который мы хотим достичь. Характеристики цели. 

Диагностируемость цели как ее важнейшая характеристика.  

26. Формирование организаций в результате случайного или 

целенаправленного процесса. Ход процесса как процедура.  

27. Система как совокупность взаимосвязанных элементов, создающих 

определенную целостность, единство. Взаимосвязь процесса и системы.  

28. Внутреннее строение системы, ее структура. Структура как 

отражение внутреннего строения системы. 

29. Форма организации как представление внешнего строения объекта. 

30. Понятие порядка, алгоритма процесса. Формализация порядка 

процедур в виде конкретных правил, рекомендаций, требований и норм 

организации.    

31. Иерархия как соподчиненность организаций или их элементов по 

властной вертикали. 

32. Правила как устанавливаемые, ожидаемые в выполнении и 

контролируемые требования, положения, рекомендации. 



33. Механизм организации как целенаправленно функционирующая 

система.  

34. Полномочия как свод правил по исполнению обязанностей в целях 

обеспечения функционирования механизма. Закрепление формы, строения, 

состава и содержания полномочий организации или конкретного работника 

статусом. Подтверждение статуса официальное или на основе 

общественного признания.  

35. Формирование и закрепление статуса на формальной и 

неформальной основах.  

36. Документирование процедур в организации. Документ как 

свидетельство, зафиксированное на определенном носителе информации.  

37. Генезис как процессуальная составляющая тезауруса.  

38. Онтогенез как развитие организации в течение ее возникновения, 

становления, стагнации, распада и ликвидации. 

39. Цикл как периодически повторяющаяся последовательность 

состояний с периодом, определяющим время ее осуществления. Жизненный 

цикл организации. 

40. Фаза процесса, стадия как часть процесса, этап как отрезок 

процесса, операция как профессионально организуемая комбинация 

действий, обеспечивающая достижение необходимого результата. 

41. Соединение  как создание единого или общего из различных 

составляющих. Интеграция как процесс организации, осуществляющийся 

путем объединения элементов в единую систему. 

42. Коммутация как установление временных, частных, развивающихся 

и меняющихся связей.   

43. Кооперация как форма организации внешнего взаимодействия 

между самостоятельными процессами или системами для получения 

эффекта синергии. 

44. Проблема первичности процесс или системы в организации как 

фундаментальная основа построения теории организации, методологии 

исследования состава, содержания и связей организации. 

45. Первое положение генезиса организации. 

46. Второе положение генезиса организации. 

47. Проблема формирования соотношения между объективной и 

субъективной организацией в их диалектическом единстве и борьбе.  

48. Третье положение генезиса организации. 

49. Причины неизбежной стагнации организации. 

50. Закон как объективная, существенная устойчивая связь явлений или 

событий. 

51. Логика научных исследований. 

52. Характеристика групп законов организации.  

53. Закон синергии. 

54. Законы формы. Закон формации; закон композиции; закон 

соответствия; закон информатизации. 



55. Модель организации дерева целей: частные цели; локальные цели; 

оперативные цели; тактические цели; стратегические цели; глобальная цель.  

56. Законы, отражающие контрастные проявления основного 

содержания организации как процесса и системы. Закон единства; закон 

итерации; закон онтогенеза; закон самосохранения. 

57. Системное обеспечение законами достижения эффекта синергии, 

как интегрального эффекта функционирования организации. 

58. Принцип как основа, первоначало, руководящая идея, основное 

правило поведения. Принципы как нормы, правила, установки, требования, 

которыми пользуется субъект при обеспечении функционирования процесса 

или системы.  

59. Система представления принципов: принципы цели; принципы 

формы; принципы содержания; принципы взаимосвязи; принципы 

взаимодействия.  

60. Принцип примата цели. 

61. Принцип дерева. 

62. Принцип целевой адаптации.  

63. Принцип перманентности.  

64. Принцип стратегического планирования.  

65. Принцип системности как принцип формы. Установление 

требований формирования, представления и рассмотрения любой 

организации в виде совокупности взаимосвязанных элементов.  

66. Принцип толерантности, определяющий сущность и основное 

содержание требований обеспечения устойчивости организации к внешним 

воздействиям. 

67. Принцип конструктивности, отражающий и раскрывающий 

существенную причинно-следственную связь между конфигурацией 

построения, структурой и стабильностью организации.  

68. Принцип иерархичности. Обеспечение четкой ориентации 

организации на осуществление ее миссии, определение формы, 

выстраивание ее внутренней структуры.                    

69. Принцип универсальности как обеспечение адекватности 

формирования и функционирования организации. 

70. Принцип главного звена. Обусловливание им новых качества, 

новой структуры, формы, процесса. Роль принципа как катализатора, 

стержня, доминанты основных качеств организации, обусловливающих 

достижение эффекта синергии.  

71. Принцип необходимого разнообразия как условие обеспечения 

адекватности организации разнообразием ее составляющих.  

72. Принцип необходимости и достаточности, определяющий 

приоритет достижения и сохранения оптимального количества 

разнообразия составляющих устойчивой организации.  

73. Принцип резервирования и дублирования. Механизмы 

приобретения, сохранения и использования ресурсов. Тендеры. 

74. Принцип единства содержания и формы.  



75. Принципы взаимосвязи и взаимодействия, отражающие основные 

правила построения, функционирования и развития организации. 

76. Принцип линейности и функциональности. Обеспечение  

коммуникационных основ построения и представления организации с 

позиций определенного сочетания видов осуществляющихся в ней связей. 

77. Принцип параллельности и последовательности как отражение 

структурной конфигурации связей и формы построения организации.  

78. Принцип распределения и специализации, определяющий 

необходимость их функционального закрепления и развития в 

соответствующих элементах (подсистемах) организации.  

79. Принцип оптимальной звенности.  

80. Принцип обратной связи как условие объединения организации и ее 

качества.  

81. Принцип оперативности и гибкости, развивающий понимание 

динамических основ построения организации. 

82. Принцип непрерывности и ритмичности - обеспечение 

устойчивости процесса организации, равномерности осуществления и 

оптимальность развития.  

83. Принцип разделения и кооперации – условие преемственного 

обеспечения функционирования и развития организации за счет реализации 

ранее сформированного и развиваемого потенциала распределения и 

специализации. 

84. Принцип адекватности воздействия.  

85. Принцип компенсации противодействия. 

86. Принципы как основа для реализации законов теории организации.  

87. Морфология как исследование и описание формы организации в 

статике и динамике. 

88. Формализация как выделение элементов и связей организации 

путем позиционирования.  

89. Формирование как процесс первичной организации. Диалектика 

сочетания понятий «организация» и «формирование».  

90. Трансформации как вероятностные изменения, происходящие в той 

или иной организации. Реформирование как целенаправленные 

преобразования. Отличие понятий «трансформация» и «реформирование».  

91. Формальные и неформальные организации с точки зрения их 

официального (юридического) позиционирования. 

92. Формы организации предпринимательской деятельности.  

93. Этапы формирования предпринимательской деятельности: 

индивидуально-трудовая деятельность; паритетные и паевые групповые 

формы предпринимательства; производственные формы; корпоративные 

образования; предприятия универсального бизнеса, отражающие высший 

уровень развития современных форм предпринимательской деятельности. 

94. Свойства организации как совокупность проявлений, отражающих 

ее общие, особенные и специфические признаки.  



95. Целеполагание как отражение природы возникновения 

организации, основа задания структуры дерева цели, основа оценки 

эффективности функционирования созданной организации по степени 

достижения заданной цели. 

96. Перманентность развития организации как непрерывное, 

постоянное, продолжающееся осуществление. 

97. Дискретность представления организации. 

98. Цикличность как периодическое повторение определенной 

последовательности. Возможность цикличности в целях оптимизации 

построения организации, дублирования и тиражирования после завершения 

построения.  

99. Реверсивность как возвращение к повторению исходного состояния, 

основа формирования человеческого опыта. 

100. Оперативность организации как своевременность адаптации, 

приспособления к меняющимся условиям. 

101. Гибкость организации как ее способность к адаптации, 

модернизации, реформации. Роль гибкости в организации как процессов, 

так и систем с точки зрения оперативной коррекции процессов, 

происходящих в  организации.  

102. Ротационность как возможность взаимной перестановки, замены 

составляющих процессе в ходе его реализации. Ресурс ротации для 

реформирования организационных отношений, обеспечения возможности 

применения новых форм и методов организации по аналогии или на основе 

уже отработанных процедур.  

103. Корпоративность организации как  склонность к групповой 

ассоциации и кооперации. Реализация в процессах и системах субъективной 

и смешанной организации в виде различных тенденций.  

104. Коммуникационность как способность, расположенность к 

взаимосвязи. Обеспечение необходимого разнообразия возможностей 

объединения элементов и организаций в единые системы, комплексы.  

105. Композиционность как потенциал, ресурс возможных способов 

соединения. 

106. Взаимосвязь коммуникационности, композиционности и 

комбинаторности организации как основы единого инновационного 

подхода формирования, функционирования и развития новых организаций.   

107. Селективность как способность организации к совершенствованию 

путем отбора, закрепления и развития необходимых качеств. Обеспечение 

исследования, выбора, освоения, закрепления, совершенствования и 

развития потенциала организации.  

108.Фундаментальность свойства селективности для объективной 

организации, обеспечивающего ее поступательное развитие. 

109.Ингрессивность как постепенное формирование организацией 

новых качеств. 

110.Конъюгированность как способность к внутреннему обмену и 

объединению качеств элементов и организаций. Конъюгированность как 



основа формирования, функционирования и развития современных систем и 

процессов самоорганизации, кооперации, самоуправления в условиях 

рыночных отношений.  

111.Корреляционность как способность к активизации взаимосвязи. 

Использование корреляционности в условиях рыночных отношений для 

формирования различных производственных структур.  

112.Эгрессивность как достижение максимального уровня реализации 

качеств организации.  

113.Эмерджентность как оперативная мобилизация новых качеств.  

114.Востребованность эгрессивности и эмерджентности социально-

экономическими организациями в условиях кризисных ситуаций. 

Построение программ вывода предприятий из кризиса, обеспечение работы 

антикризисных управляющих.   

115.Репродуктивность как характеристика, обусловливающая эффект 

воспроизводства организации. 

116.Интегративность как системное вхождение каждой организации в 

соответствующую макроорганизацию. 

117.Общая конфигурация процедуры процесса объективной 

организации. 

118.Процедуры субъективной и объективной организации, сходство и 

различие. 

119.Процедура процесса смешанной организации. Возможности 

случайного или целенаправленного субъективного воздействия на процессы 

и системы объективной организации.  

120.Проблемы дезорганизации, приводящей к непредсказуемым 

последствиям (влияние человеческого фактора) и инновации.  

121.Интеллектуальная составляющая как основа обеспечения 

конструктивного формирования и функционирования организации, во 

многом определяющаяся уровнем развития общества.  

122.Модель построения процедуры организации субъективного 

процесса: целенаправленные действия, объединяемые в профессиональные 

операции; формирование стадий, этапов, фаз осуществляющегося цикла 

процесса организации.  

123.Традиционный подход классификации (разделение на группы): 

случайная и целенаправленная; ориентируемая и программируемая; 

последовательная и параллельная; прямая, обратная и циклическая; 

временная, регулярная и постоянная; спонтанная и ожидаемая; латентная и 

открытая; общая и частная и т.д. 

124.Инструментарий как упорядоченная совокупность, комплекс 

средств целенаправленного воздействия и методов их применения. Цели 

формирования инструментария. Необходимость формирования 

независимого инструментария.  

125.Организационное правило формирования инструментария. 

Использование инструментария моделирования в программировании, 



проектировании, построении организаций. Моделирование в реальной 

жизни. 

126.Состав инструментария исследования, его определение целями 

объекта исследования, условиями применения, другими факторами. 

127.Решение проблем иерархических противоречий в организации, 

возникающих при распределении полномочий и налаживания координации 

между участниками процесса, с помощью инструментария. 

128.Проблема соотношения координации и организации. Варианты 

взаимодействия организации и координации на разных уровнях управления 

организацией.  

129.Проблемы выбора инструментария. Зависимость выбора от 

руководителя организации и ее стратегии. 

130.Делегирование полномочий как одно из направлений 

совершенствования инструментария.  

131.Объективно-субъективная природа инструментария организации. 

132.Механизм функционирования организации как совокупность 

методов, инструментов, процедур взаимодействия различных субъектов и 

объектов. 

133.Реальные (объективные) механизмы. Наиболее совершенная 

модель механизма – организм, его органы. Сравнительный анализ понятий 

«организм» и «механизм». 

134.Технократический подход к анализу социально-экономических 

процессов.    

135.Инструменты и рычаги механизма. Инструмент как универсальная 

форма организации внешнего воздействия. Рычаг как первичный механизм 

или его составляющая. Примеры рычагов организации как ресурса 

построения требуемых механизмов. Тиражирование рычагов эффективной 

организации.                

136.Создание человеком  смешанных и субъективных организаций, 

обеспечивающих эффективное достижение его конкретных целей. 

Цивилизационное развитие общества.  

137. Механизм социальной организации. Ее место и роль в 

человеческой цивилизации. Проблема построения эффективной социальной 

организации в 21 веке.  

138.Разработка инструментов воздействия на личность или группу, 

формирование системы стимулов и мотивов. 

139.Процессы самоорганизации. Отправная точка и основа социальной 

организации - возникновение и развитие сознания индивидуума, как 

проявление процесса и системы интеллектуальной организации.  

140.Самоорганизация как существенное препятствие внешнему 

воздействию на организацию; возникновение социальных конфликтов. 

141.Необходимость разработки концепции механизма групповой 

самоорганизации как стратегического ресурса и решающего условия 

функционирования и развития любой социальной организации. Учет 



диалектики взаимодействия самоорганизации и управления на процессы 

формирования, функционирования и развития группы.  

142.Конкретные проявления ресурсов самоорганизации в 

неформальной организации группы (общность миссии и цели участников; 

необходимое разнообразие состава групп; сработанность группы как 

команды; авторитетность формальных и неформальных лидеров; уровень 

самовыражения и реализации личности в группе; позиционирование, 

признание и оценка места и роли каждого; удовлетворение от совместного 

участия в работе команды; позиционирование группы в общей организации 

и др.).  

143.Проявление эффекта самоорганизации в реальном взаимодействии 

в группе (формирование морально-психологического климата; выдвижение 

и избрание статусных персоналий; разработка решений методом мозгового 

штурма; наставничество и поддержка молодых специалистов; 

саморегулирование разрешения межличностных конфликтов; 

формирование коллегиальных и коллективных мнений и др.).  

144.Проявление индивидуального и группового эгоизма как 

определяющий фактор формирования деструктивной модели командной 

самоорганизации. Необходимость преодоления подобных тенденций. 

145.Необходимость построения и развития соответствующих 

механизмов, применяемых обществом в ходе социального развития 

(механизмы экономического стимулирования, народосбережения и др.). 

146.Сущность организации как внутреннее состояние предмета, 

выражающееся в единстве реализации его свойств и отношений. Сущность 

как философское понятие. Понимание сущности в прикладном выражении. 

147.Структура как отражение внутреннего строения системы. 

Всеобщность и эффективность использования структурного подхода к 

отражению, конструированию, функционированию, модернизации, 

совершенствованию и развитию организации. 

148.Представимость любой системы той или иной структурой. Звено 

как элемент структуры. 

149.Орган как структурная часть организации, устойчивое объединение 

определенных звеньев структуры, т.е. организация в организации. 

150.Связи между элементами организации: линейные и 

функциональные. Иерархия как основная доминанта конструирования, 

позиционирования и развития линейных и функциональных связей 

структуры организации. 

151.Уровни в организации. Позиционирование уровней структуры.  

152.Ступень структуры как совокупность звеньев и органов, 

позиционированных на общем уровне структуры.  

153.Виды структур смешанной организации: общая структура, 

процессуальная структура, организационная структура управления, 

структура внешних связей. Организационная структура управления как 

отражение внутреннего строения управляющей системы. 



154.Типология организационных структур управления: штабная, 

матричная, объектная, органическая, мобильная. 

155.Основные методические положения концепции организационного 

проектирования: системный подход, функциональный анализ, 

корреспондирование связей, иерархическое ранжирование, универсальное 

моделирование.    

156.Унификация как целенаправленное приспособление строения 

организации к решению определенного ряда задач на основе единого 

подхода. 

157.Классификация как представление совокупности системой 

соподчиненных обусловленных группировок. Основания классификации 

организаций по хронологическим, технологическим, конструкционным, 

иерархическим признакам. Родовидовые отношения в классификации.  

158.Реквизит как критерий классификации. Классификация по 

порядковому номеру, коду, конструктивным особенностям и т.д.  

159.Открытая система классификации организаций: материальные и 

интеллектуальные, естественные и искусственные, простые и сложные, 

открытые и закрытые, жесткие и гибкие и т.д.  

160.Адаптированные шкалы классификации систем организации в 

диапазонах: упорядоченные – стихийные, устойчивые – неустойчивые, 

стационарные – мобильные, развивающиеся – затухающие, 

централизованные - децентрализованные, самоуправляемые – подчиненные, 

независимые - интегрированные и т.д. 

161.Хронологическая классификация основных организаций. 

Значимость хронологической классификации для понимания 

последовательности развития объективной и субъективной организации во 

взаимосвязи в ходе развития Вселенной. 

162.Классификация социальных организаций.  

163.Социальная организация как основной результат и сущность 

процессов постановки и достижения целей общественного развития. 

Развитие социальных организаций в соответствии с целями человека. 

164.Концептуальная модель формирования и развития эволюции 

социальных организаций.  

165.Значимость последовательности эволюции форм социальных 

организаций для организации рода от общины к семье, для безопасности и 

защиты населения – от общины через род к государству, для совместного 

использования природных ресурсов – от общины через группу и 

товарищество к обществу; для совершенствования условий хозяйственной 

деятельности – от общины к предприятию. 

166.Обеспечение социальными организациями задач прогресса: 

обеспечение выживания; увеличение народонаселения; расширение и 

освоение территорий; объединение, сохранение и использование ресурсов; 

разделение, специализация, распределение и кооперация труда; 

формирование необходимого разнообразия существования; осуществление 

гармоничного развития. 



167.Модель функционирования социальной системы. 

168.Социально-экономическая организация как обособленное 

объединение людей с целью совместного решения экономических задач. 

169.Хозяйственные организации, создаваемые с целью эффективного 

управления находящимся в ее ведении имуществом.  

170.Общее строение социально-экономической организации: 

техническая, технологическая, социальная, организационная, 

экономическая системы.  

171.Концепция рыночного развития комплекса социально-

экономических организаций. 

172.Регламентация социально-экономических организаций 

Гражданским кодексом РФ.  

173.Организационно-правовые формы социально-экономических 

организаций: производственный кооператив, полное товарищество, 

коммандитное товарищество, коммандитное товарищество (на вере), 

общество с ограниченной ответственностью, закрытое акционерное 

общество, открытое акционерное общество, унитарное предприятие 

(государственное). 

174.Значение выявления природы, условий и факторов сочетания и 

взаимодействия понятий организации и управления в социально-

экономических системах. 

175.Первичность системы организации и вторичность системы 

управления ею. 

176.Сопоставление проявлений организации и управления.  

177.Сфера взаимодействия организации и управления. Понятие 

«организация управления».  

178.Необходимость наличия определенной цели на момент разработки 

и осуществления управленческого воздействия. Делегирование целей по 

иерархии уровней управления. 

179.Рыночные модели коммуникационной организации. Биржи, 

брокерские, клиринговые структуры.  

180.Использование модели для доработки и внедрения технической 

разработки на основе технического задания, ее адаптации к конкретным 

условиям. Внедрение хоздоговорных научно-исследовательских работ 

(НИР). 

181.Открытость модели соотношения организации и управления, 

использование ее потенциала для построения и применения эффективных 

вариантов их сочетания. 

182.Роль организации в процессе построения и осуществления 

управленческого воздействия.  

183.Оптимальное разделение, специализация и распределение функций 

управления как основа для инноваций в организации.  

184.Обеспечение организацией единой методической основы для 

построения и осуществления перманентно повторяющегося цикла 

«исследование - воздействие». Формализация организационных процедур. 



185.Нормы управляемости. Необходимость и возможность каждого 

члена трудового коллектива влиять на принятие решения. 

186.Проектирование технологии самоуправления.  

187.Актуальность формирования организации процесса разработки, 

принятия и исполнения решения как ключевого объекта организации 

управления. Общая процедура организации выработки, принятия и 

реализации решения. 

188.Операционная модель обеспечения процесса разработки, принятия 

и исполнения решения. Операционная модель как основа специализации 

аппарата управления, построения организационной структуры управления, 

обучения персонала управления.  

189.Базовые процедуры организации функционирования аппарата 

управления. Направленность реального управления на организацию 

взаимодействия составляющих объекта и на весь объект в целом. 

190.Организация оценки хода осуществления процесса относительно 

поставленной цели.  

191.Модель применения организации в процедуре разработки, 

принятия и исполнения решения. Проблемы организации исполнения 

принятого решения.   

192.Управление организацией как процессом в аспекте постановочной 

деятельности.  

193.Управление задачей как моделью разработки и реализации 

определенного сценария развития организации в конкретной ситуации.  

194.Классификация задач управления организацией.  

195.Система стимулирования работника как модель управления 

организацией.  

196.Развитие объекта организации под целенаправленным 

воздействием и в результате внутренних перемен.  

197.Взаимодействие двух процессов в развитии организации: 

относительно самостоятельное развитие в рамках жизненного цикла и 

организационные изменения в результате управления. Возможность и 

необходимость независимого исследования обеих составляющих.  

198.Многообразие перемен на протяжении жизненного цикла 

организации – основа разработки и осуществления целенаправленных 

организационных изменений. Модель жизненного цикла организации. 

199.Необходимость разработки и осуществления организационных 

изменений на основе исследования и разрешения противоречий развития 

жизненного цикла организации.  

200.Ситуационный подход в управлении конкретной организацией.  

201.Модель организации антикризисного управления. Необходимость 

юридического обоснования организации антикризисного управления. 

202.Необходимость укрепления организационных основ формирования 

и функционирования развивающихся рыночных экономических структур.     

203.Организационное проектирование. Базовые конфигурации 

применения инструментария организационного проектирования. 



3.3 Типовой экзаменационный билет  

 

 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Работает ли закон синергии в Вашей студенческой группе? 

Обоснуйте возможность применения делегирования полномочий в 

студенческой группе. Приведите примеры 
 

 

 

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.8 «Управление 

развитием организации» завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

 

 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч.г. 

 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №1 

 

по дисциплине «Управление 

развитием  

организации» 

  

1. Многообразие организаций. Организация как объединение людей для достижения 

совместных целей. Организация как официальное учреждение или общественная. 

2. Принцип линейности и функциональности. Обеспечение  коммуникационных основ 

построения и представления организации с позиций определенного сочетания видов 

осуществляющихся в ней связей 

3. Членом каких организаций вы являетесь? Назовите одну из них.  



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 обучающимся по дисциплине Б1.В.ОД.9 

«Страховое дело» 

 
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 
 Дисциплина Б1.В.ОД.9  «Страховое дело» участвует в формировании 
следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

4 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК- 6: способностью участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

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.9  «Страховое дело»  как результирующие  знания, 
умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.9 «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 

Зачтено 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

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. 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. 

 

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. Факторы, обеспечивающие финансовую устойчивость страхового 

предприятия. 

 

 

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  «Страховое 

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

согласно в последнюю неделю изучения дисциплины в семестре.   

  Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса.  Зачет 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.ОД.10 «Основы 

логистики» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

 

 Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Основы логистики» 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.10  «Основы логистики»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.10  «Основы логистики»  используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

2 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ДПК-1: знанием специфики 

функционирования территориально-

транспортных комплексов, 

способность организовать 

деятельность и обеспечить 

конкурентоспособность транспортной 

организации 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 
Зачет 

 

ОПК-6: владением методами принятия 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций  

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 



 

 
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, 

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 (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 

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 

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  

   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 «Основы логистики» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 
________________ 

1. Понятие "логистика". Микрологистика и макрологистика 

2. Концепция логистики. История возникновения и развития 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.10 «Основы 

логистики» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Он 

проводится в последнюю неделю изучения дисциплины в семестре.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и 

практическое задание. 

Зачет  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.ОД.11 

«Организационное поведение» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
  

Дисциплина Б1.В.ОД.11  «Организационное поведение» 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: владением навыками 

использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики  и   принципов   

формирования   команды,   умение   

проводить   аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Формирование знаний 

 

 

Формирования 

владений 

Зачет 

 

ПК-2: владением различными 

способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на 

основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

Формирование 

умений 

 

Формирования 

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.В.ОД.11 «Организационное поведение» как 

результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.11 «Организационное поведение» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (от 60% 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 

Зачтено 

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  

1. Дополните:  

Поведение работников, вовлеченных в определенные управленческие 

процессы, имеющие свои циклы, ритмы, темпы, структуру отношений, 

организационные рамки и требования к работникам называется 

_________; (организационное поведение) 

 

2. Дополните: 

Организационное поведение изучает: 

 а. (организацию);                        б. Индивида;          в. 

Группы. 

 

3. Дополните: 

Общие факторы организации: 

 а. Люди; 



 б. ____; (цели) 

 в. ____; (структура) 

 

4. Выберите номер правильного варианта ответа: 

Какой из перечисленных признаков не является существенным в 

определении понятия организации: 

 а. Наличие, по крайней мере, двух людей, которые считают себя 

частью группы 

 б. Наличие, по крайней мере, одной цели, которую принимают как 

общую все члены команды 

 в. Наличие, по крайней мере, минимальной прибыли, позволяющей 

покрывать затраты 

 г. Наличие членов группы, которые намеренно работают вместе, 

чтобы достичь значимой для всех цели. 

Ответ: ____; (в) 

5. Дополните: 

Виды структур организации: 

а. Формальная; 

б. __________; (неформальная) 

 

6. Установите соответствие: 

Составляющая организации: Характеристика составляющей: 

1. Исполнительская 

составляющая 

2. Административная 

составляющая 

а. Подразумевает аналитиков, 

менеджеров, которые управляют 

исполнителями и координируют их 

действия; 

б. Включает людей, 

непосредственно занятых 

производством продукции или 

оказанием услуг; 

в. Подразумевает руководителей и 

их подчиненных. 

Ответ: 1 – ___; (б) 2 – ___. (а) 

7. Дополните: 

Общие подсистемы для всех организаций: 

 а. Технологическая подсистема; 

 б. _____________; (формальной ролевой структуры) 

 в. _____________. (индивидуальных отношений) 

8. Установите соответствие: 

Этап жизненного цикла 

организации: 
Характеристика этапа: 

1. Этап предпринимательства; 

2. Этап коллективности; 

3. Этап формализации и 

управления; 

а. Развиваются инновационные 

процессы, формируется миссия 

организации; 

б. Организация находится в стадии 



4. Этап выработки структуры; 

5. Этап упадка. 

зарождения; 

в. Структура организации 

стабилизируется; 

г. Организация сталкивается со 

снижением спроса на свою 

продукцию; 

д. Организация увеличивает выпуск 

своей продукции; 

е. Усиливаются конфликты.  

Ответ: 1 –___; (б) 2 – ___; (а) 3 – ___; (в) 4 – ___; (д) 5 – ___. (г) 

 

9. Дополните: 

Методы исследования организации: 

а. Системный метод; 

б. _______________; (метод сравнений) 

в. _______________; (экспертно-аналитический) 

г. Творческих совещаний; 

д. Контрольных вопросов; 

е. Морфологический анализ; 

ж. ______________. (метод Дельфи) 

 

10. Дополните: 

Организации подразделяются в зависимости от связей с внешней средой 

на: 

а. Открытые;     б. ______________. 

(закрытые) 

 

11.  Распределите следующие факторы по группам: 

а. Ноу-хау организации; 

 б. Территориальное расположение; 

 в. Уровень жизни населения в регионе; 

 г. Колебания цен на энергоносители; 

 д. Устав предприятия; 

 е. Особенности таможенного законодательства; 

 ж. Квалификация персонала; 

 з. Уровень развитие науки и техники. 

 

Факторы внешней среды предприятия: Факторы внутренней среды 

предприятия: 

в, г, е, з а, б, д, ж  

 

12.  Дополните: 



Конкретное конечное состояние и/или искомый результат, которых 

хотела бы добиться группа людей, работая вместе – _________________. 

(цель организации) 

 

13.  Дополните: 

Распределите следующие характеристики организаций по группам: 

а. Наличие четко сформулированной цели, устава и других 

документов регламентирующих деятельность организации 

б. Юридический адрес, время присутствия 

в. Симпатии и антипатии 

г. Личностные и групповые интересы 

д. Неофициальные каналы информации, в том числе слухи 

е. Нормы времени, управляемости 

ж. Неофициальные лидеры 

з. Иерархия в отношениях работников (строго зафиксированная в 

документах) 

 и. Четко зафиксированные показатели эффективности работы 

предприятия 

 к. Чувства, эмоции, желания 

 л. Система контроля 

 

Основные характеристики формальной 

организации: 

Основные характеристики 

неформальной организации: 

а, б, е, з, и, л в, г, д, ж, к 

 

 

14. Дополните: 

Классификация управленческих функций по характеру решаемых задач: 

а. Планирование; 

б. Организация; 

в. ___________; (Регулирование) 

г. Контроль; 

д. ___________; (Учет и анализ) 

е. Стимулирование. 

 

15.  Выберите вариант правильного ответа: 

К какому типу относится следующая структура управления: 

 

 

 

 

 

 а. Линейная структура; 

 б. Линейно-штабная; 

Ген. директор 

Менеджер по 

персоналу 

Менеджер по сбыту Финансовый 

директор 

Менеджер по 

снабжению 



 в. Функциональная; 

г. Программно-целевая; 

д. Дивизионная структура; 

е. Матричная структура. 
Ответ: ___. (в) 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Что является предметом дисциплины «Организационное поведение»? 

2. Назвать образы человека-работника, которые существовали в ХХ веке. 

3. Установить соответствие между названием научной мысли и ее 

описанием. 

4Анализ и конструирование организации 

5.Каковы источники эффективности организации? 

6.Дать понятия определений групп (контактной, референтной, закрытой, 

открытой, первичной и т.п.). 

7.Каковы функции коллектива? 

8.Показать соответствие численности групп и ее возможностей. 

9. Личность в организации 

10.Привести примеры ассертивного поведения. 

11.Каковы наследственные факторы различий людей? 

12. .Каковы факторы, которые формируют личность? 

13. .Установить соответствие возрастных периодов степени 

эффективности труда. 

14. Что такое установка и каково ее значение для эффективности 

трудового поведения? 

15.Мотивация труда персонала и результативность организационного 

поведения 

16.Что общего и особенного в мотивации и стимулировании труда? 

17.Назвать мотивы труда и обосновать их эффективность. 

18.Каковы основные потребности, включенные в трудовую деятельность? 

19.Ситуации наиболее эффективного стимулирования. 

20.Какова особенность мотивационного ядра? 

21.Назвать виды стимулов и дать им характеристики как побудителей 

эффективного трудового поведения. 

22.Профессиональное развитие  и профессиональная успешность 

работника 

23.Дать понятие профессионализма и суперпрофессионализма. 

24.Закономерности и особенности информированности руководителей 

разного уровня. 

25.Описать основные характеристики работы. 

26.Разобрать конкретные принципы перепроектирования рабочих мест с 

целью более эффективного управления персоналом. 



27.Дать конкретные рекомендации по перепроектированию рабочего 

места студента, специалиста по управлению персоналом и машиниста 

электровоза. 

Трудовая адаптация работника 
 

 

 3.3 Типовой билет для зачета  

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч. год 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Организационное поведение» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

 
4. Формирование и содержание стандартов поведения работников. 

Функциональный анализ поведения. 

5. Прочитайте ситуацию и ответьте на вопросы после нее. 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Ситуация: «ОТВЕЧАЯ НА ВЫЗОВ ХХI СТОЛЕТИЯ» 

Есть много областей в управлении персоналом, на которые организационные 

изменения в будущем окажут влияние на всех уровнях. Одна из таких областей – 

служебная лестница, где преуспевающие руководители нередко обнаруживают, что 

дальнейший путь наверх оказывается гораздо продолжительнее, чем был раньше. Такое 

впечатление, что лозунг «Поспешай не торопясь» заменен лозунгом «Пошевеливайся и 

преуспеешь». Если сравнивать менеджеров в организациях конца ХХ века с 

современными менеджерами, можно указать следующие главные различия. 

1. Каждое карьерное перемещение обычно было направлено вверх по 

иерархической вертикали, сейчас же, когда структуры стали более плоскими, чаще 

происходит передвижение по горизонтали. 

2. Раньше продвижения по службе происходили через каждые несколько лет, 

сейчас они происходят медленнее и, хотя название должности может не меняться, 

изменяется круг обязанностей. 

3. Успех обычно означал сохранение места до выхода на пенсию, сейчас он 

зачастую означает самореализацию и деньги. 

4. Рабочая неделя составляла 40 часов, сейчас она длится, пока работа не будет 

выполнена – независимо от того, сколько это займет времени. 

Большинство фирм переходит от бюрократической системы, когда вознаграждение 

связано со временем, проведенным на работе, к меритократии, т.е. такой системе, когда 

люди получают вознаграждение в зависимости о эффективности выполнения работы. 

Организации держат людей на рабочих местах дольше, чтобы можно было реально 

оценить, насколько хорошо человек работает. Сегодня более выгодно быть 

профессионалом широкого профиля, чем специалистом. Находиться на вершине 

управленческой пирамиды и оставаться специалистом сегодня невозможно. 

Означает ли это, что сегодняшние менеджеры удовлетворены новыми тенденциями 

и что они больше привержены организации? Опросы показывают, что это не так. В 



среднем менеджеры довольно низко оценивают свои возможности продвижения, 

гарантию занятости, место работы и удовлетворенность трудом. 

Вопросы  

1. Каким образом новые, более плоские структуры организации, влияют на 

карьерный потенциал менеджеров? 

2. Позитивным или негативным явлением кажется тенденция к снижению темпа 

продвижения по службе? Почему? 

3. Каким образом организационное развитие может помочь отдельным людям 

справляться с проблемами, связанными с планированием карьеры? Приведите примеры. 

 

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"  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.11  

«Организационное поведение» завершает изучение курса и проходит в 

форме зачета. Зачет проводится в последнюю неделю изучения дисциплины 

в семестре.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

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

практическое задание. 

Зачет 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.ОД.12 «Основы 

корпоративного управления» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы  

 

 Дисциплина Б1.В.ОД.12  «Основы корпоративного управления» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-7: владение навыками поэтапного 
контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов/ умением 
координировать деятельность исполнителей 
с помощью методического инструментария 
реализации управленческих решений в 
области функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ 

Формирование знаний 
 

Формирование умений 
 

Формирования 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 компетенции представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.12  «Основы корпоративного управления»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.12 «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 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

Отлично 



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 (76-90 % 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 

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 (60-75% 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.Разделение управленческой работы в организационном процессе бывает: 

A) перпендикулярным; 

B) параллельным; 

C) горизонтальным; 

D) вертикальным. 

 

2. Высший уровень управления компанией представлен: 

A) собранием акционеров, советом директоров, комитетами и исполнительными 

органами компании; 



B) руководителями среднего звена; 

C) производственными отделениями; 

D) ведущими специалистами и рабочими компании. 

 

3. Роль корпоративного управления заключается в: 

A) повышении инвестиционной привлекательности компании; 

B) снижении эффективности деятельности компании; 

C) повышении стоимости кредитования компании; 

D) увеличении рыночной стоимости компании. 

 

4.При эффективном корпоративном управлении: 

A) повышается инвестиционная привлекательность; 

B) процедура по привлечению долгосрочных инвесторов труднореализуема; 

C) укрепляется репутация компании; 

D) снижается рыночная стоимость компании. 

 

5. Функция разработки общей политики компании принадлежит: 

A) линейным руководителям; 

B) акционерам; 

C) производственным отделениям; 

D) менеджерам. 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

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 

по дисциплине: 

«Основы корпоративного 

управления» 

БИЛЕТ №1 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой, 

д.э.н., проф. 

УрГУПС 

Кафедра 

Экономики 

транспорта 

2016-2017 уч.гг. 

 

Рачек С.В. 

«___»_______2016 г. 

1. Цели задачи и цикл корпоративного управления.  

2. Классификация моделей корпоративного управления. 

3. Задача 

 

 3.4 Типовая задача 

Определить коэффициент (норму) капитализации чистой прибыли при 

условии: чистая прибыль акционерного общества, предназначенная к 

распределению на выплату дивидентов – 20000 руб.; количество 

обыкновенных акций в обращении – 2500 шт.; сумма выплачиваемых по 

обыкновенным акциям дивидентов – 10000 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.В.ОД.12  «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 3 теоретических 

вопроса, либо 2 теоретических вопроса и 1 практический вопрос, либо 1 

теоретический вопрос и 2 практических вопроса.  

 Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответы 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.ОД.13 

«Нормативно-правовое обеспечение сервисной деятельности» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

 

 Дисциплина Б1.В.ОД.13  «Нормативно-правовое обеспечение 

сервисной деятельности» участвует в формировании следующих 

компетенций 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

7 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-1: владением навыками 

поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

Формирование знаний 

 

Зачет 

 

ПК-8: владением навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

 

ПК-20: владением навыками 

подготовки организационных и 

распорядительных документов, 

необходимых для создания 

новых предпринимательских 

структур 

Формирования 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.В.ОД.13  «Нормативно-правовое обеспечение сервисной 



деятельности»  как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.13  «Нормативно-правовое обеспечение сервисной деятельности» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (от 60% 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 

Зачтено 

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  

1. Государственное регулирование туристской деятельности в РФ 

осуществляется путем осуществления следующих мероприятий. Какое из них не 

соответствует действительности ? 
а. определения приоритетных направлений, нормативно – правового 

регулирования и разработки программ развития туризма; 

б. содействия в продвижении туристского продукта, защиты прав и интересов 

туристов и обеспечения их безопасности; 

в. содействия кадровому обеспечению, развитию научных 

исследований, стандартизации и классификации объектов туристской индустрии; 

г. информационного обеспечения, создания благоприятных условий для развития 

туристской индустрии и оказания государственных услуг в сфере туризма; 

д. взаимодействия с иностранными государствами и международными 

организациями в сфере туризма, в том числе и за пределами РФ; 

е. обязательного лицензирования туроператорской и турагентской деятельности, 

усиления командно – административных методов регулирования туристской 

http://pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/
http://pandia.ru/text/category/standartizatciya/
http://pandia.ru/text/category/klassifikatciya_obtzektov/
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деятельностью. 

2. Какое из ниже перечисленных положений не соответствует 

принципам государственного регулирования туристской деятельности? 
а. содействие туристской деятельности; 

б. постепенный переход на полное государственное обеспечение туризма; 

в. создание благоприятных условий для развития туристской деятельности; 

г. определение приоритетных направлений туристской деятельности; 

д. формирование представления о РФ как стране, благоприятной для туризма; 

е. поддержка и защита российских туристов, туроператоров, турагентов и их 

объединений. 

3. Из чего состоит законодательство РФ о туристской деятельности? 
а. из ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», принимаемых в 

соответствии с ним федеральных законов и иных нормативно – правовых актов РФ, а 

также законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ; 

б. из Конституции РФ, федеральных законов и подзаконных актов, определяющих 

развитие туристской деятельности и связанного с ним сервиса в РФ; 

в. из федеральных законов РФ и законов субъектов РФ, направленных на развитие 

международного, выездного, въездного и внутреннего туризма в РФ; 

г. из федеральных законодательных и подзаконных актов, законодательных и 

подзаконных актов субъектов РФ и органов местного самоуправления по вопросам 

туризма; 

д. из международных соглашений по туризму и отечественных нормативно – 

правовых актов об основах туристской деятельности в стране и зарубежом; 

е. из двухсторонних межгосударственных договоров о культурном и туристском 

обмене и оказании взаимной юридической помощи в сфере туризма и гостеприимства. 

4. Законодательство РФ о туристской деятельности можно 

классифицировать по юридической силе на: 
а. законодательные и подзаконные акты; 

б. законодательные акты, подзаконные акты и судебные прецеденты; 

в. законодательные и подзаконные акты, судебные прецеденты, договоры и 

деловые обыкновения; 

г. Конституцию, кодексы, законы, указы и постановления; 

д. международные соглашения и отечественное законодательство; 

е. международные, федеральные, региональные и местные нормативно – 

правовые акты. 

 

 

  

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

1.Способы государственного регулирования сервисной деятельности. 

2.Принципы и цели государственного регулирования туристской 

деятельности. 

3.Роль ФЗ «О техническом регулировании» в системе стандартизации и 

сертификации. 

4.Две группы объектов технического регулирования и формирование 

системы добровольной сертификации услуг. 

5.Приоритетные направления государственного регулирования туристской 

деятельности.  
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6.Пути государственного регулирования туристской деятельности. 

7.Способы государственного участия в продвижении турпродукта. 

8.Роль стандартизации и сертификации в государственном регулировании 

туристской деятельности. 

9.Процедуры подтверждения соответствия в сертификации. 

10.Элементы системы добровольной сертификации услуг. 

11.Цели стандартизации в туристском обслуживании. 

12.Основные ГОСТы туристской деятельности. 

13.Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов. 

14.Требования к проектированию туристских услуг. 

15.Правила предоставления гостиничных услуг. 

16.Процедуры процесса сертификации туристской фирмы. 

17.Типовые правила предоставления туристских услуг. 

18.Схемы сертификации. 

19.Функции законодательной, исполнительной и судебной властей в 

обеспечении туристской деятельности. 

20.Особенности стандарта ИСО 9001:2001 и причины его всемирного 

распространения. 

21.Требования к системам менеджмента качества. 

22.Характеристика деятельности Федерального агентства по туризму 

(Ростуризм). 

23.Восемь принципов управления в основе ИСО 9000:2001. 

24.Договор с клиентом, пакет документов при оформлении тура. 

25.Правила оказания услуг по реализации турпродукта. 

26.Реформа государственного управления туризмом, характеристика 

решений, принятых Ростуризмом. 

27.Стратегия развития туризма в РФ на период до 2015 г. 

28.Характеристика действующей системы стандартизации и сертификации в 

туризме. 

29.Характеристика условий осуществления туроператорской деятельности в 

ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ». 

30.Тенденции в развитии нормативно-правового регулирования в сфере 

туризма. 

 

 3.3 Типовой билет для зачета 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч. г. 

 

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЕТА № 1 

по дисциплине 

«Нормативно-правовое обеспечение 

сервисной деятельности» 

 

 

 

6. Способы государственного регулирования сервисной деятельности 



7. Практическое задание 
 

 

3.4 Типовое практическое задание  

В Болгарии группу российских туристов за несколько дней до 

окончания тура выселили из гостиницы. Не помогли ни звонки в Петербург 

в туристскую фирму, ни суточная забастовка в холле гостиницы, ни 

обращения в полицию. Хозяин отеля добился своего. Тех, кто держал 

оборону в номере, охрана отеля штурмовала через балконы. В результате 

группа оказалась в общежитии на окраине города, некоторых даже поселили 

по две семьи в одной комнате. В гостинице же с комфортом расположилась 

группа немецких туристов, которая сначала отказалась от брони, потом 

изменила свое решение и тем самым спровоцировала скандал. Хозяин 

гостиницы отправил в Петербург факс, в котором сообщил о выселении 

русских туристов якобы за непотребное поведение.  

Вопросы:  

1. Что еще должны были предпринять туристы в данной ситуации?  

2. Могут ли они надеяться на компенсацию после возвращения 

домой? 

 

 

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  «Нормативно-

правовое обеспечение сервисной деятельности» завершает изучение курса и 

проходит в форме зачета. 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 

практическое задание. 

Зачет 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 обучающимся по дисциплине Б1.В.ОД.14 

«Менеджмент туроперейтинга» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

 

 Дисциплина Б1.В.ОД.14  «Менеджмент туроперейтинга» участвует 

в формировании следующих компетенций 

 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

5 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-5: способностью 

анализировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Формирование знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 ПК-8: владением навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 

при внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

 

Формирование умений 

 

ПК-18: владением навыками 

бизнес-планирования 

создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

 

Формирования 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.В.ОД.14  «Менеджмент туроперейтинга» результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.14  «Менеджмент туроперейтинга» 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 

Неудовлетворительно 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

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 

1.  Базисная модель туризма включает в себя следующие элементы… 

+: турист 

+: туристская индустрия  

-: туристско-рекреационные ресурсы 

+: туристский продукт 

 

2. Базисная модель туризма включает в себя следующие отношения между 

элементы… 

-: рекреационная деятельность туриста 

-: оказание услуг туристу 

-: анимация 

-: турагентирование 

-: туристские потребности 

-: обмен валюты 

-: туроперейтинг 

-: туристские формальности 

-: технологии и качество оказания услуг туристу 

 

3.  В базисной модели туризма в качестве объекта туризма выступает… 

-: турист 

-: туриндустрия 

-: турпродукт 

-: туристско-рекреационные ресурсы 

 

4. Не соответствует принципам государственного регулирования туристской 

деятельности положение … 

-: содействие туристской деятельности; 

-: постепенный переход на полное государственное обеспечение туризма;  

-: создание благоприятных условий для развития туристской деятельности;  

-: определение приоритетных направлений туристской деятельности; 

-: формирование представления о РФ как стране, благоприятной для туризма; 

-: поддержка и  защита российских туристов, туроператоров, турагентов и их 

объединений. 

 

5.  Нормативно – правовые акты о туризме по масштабам их применения наиболее 

точно классифицируются как… 

-: международные и отечественные; 

-: международные, федеральные, субъекты РФ и местные;   

-: межгосударственные и внутригосударственные; 



-: национальные и интернациональные; 

-: ратифицированные и не ратифицированные; 

-: въездные, выездные и внутренние. 

 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Причины возникновения бизнеса туроперейтинга на туристском рынке. 

2.Менеджмент туроперейтинга: характеристика основных понятий. 

3.Туроперейтинг и его место в базисной модели туризма. 

4.Понятие, виды деятельности и типы туроператоров. Роль и место 

туроператора на рынке туруслуг. 

5.Функции туроператора. 

6.Профиль деятельности туроператора. 

7.Роль макро и микросреды деятельности туроператора. 

8.Турист как фактор микросреды туроперейтинга. 

9.Туристские ресурсы как фактор внешней среды туризма. 

10.Внутренние факторы туроперейтинга. 

11.Организационная структура туроператорской фирмы. 

12.Формы рыночных структур в туризме. 

13.Концентрация производства в туризме и механизмы ее осуществления. 

14.Влияние туристских ТНК на экономику принимающих стран. 

15.Глобализация и ее проявления в сфере туризма. 

16.Векторные тенденции развития туристского рынка в России. 

17.Характеристика фазы турпроектирования. 

18.Характеристика фазы турпланирования. 

19.Схемы работы туроператора при прямой и опосредованной организации 

туров. 

20.Характеристика договорного плана туроператора. 

21.Методы ценообразования в туризме. 

22.Формирование ассортимента туроператора. 

23.Характеристика системы продвижения турпродукта. 

24.Рекламная кампания туроператора. 

25.Нерекламные методы продвижения турпродукта. Стимулирование 

продаж. 

26.Каталог туроператора как основной носитель информации в системе 

продвижения турпродукта. 

27.Выставочная работа туроператора. 

28.Основные составляющие менеджмента обслуживания туристов. 

29.Информационно-методическое обеспечение тура: основные документы и 

их содержание. 

30.Особенности договорных отношений и оформление договорной 

документации между туристской фирмой и потребителем. 

31.Особенности договорных отношений и оформление договорной 

документации между юридическими лицами – участниками туристской 



деятельности (туроператор–турагент; туроператор–поставщики услуг). 

32.Технология работы туроператора с поставщиками услуг. 

33.Технология составления и основное содержание туристской 

документации. 

34.Визовые режимы зарубежных стран и виды виз. Понятие визовой 

поддержки. 

35.Оформление загранпаспортов и виз в деятельности туроператора, 

процедуры оформления. 

36.Организация работы турфирм по визовому обеспечению выезжающих за 

границу российских туристов. 

37.Организация работы туристской фирмы по визовой поддержке 

иностранных туристов, приезжающих в РФ. 

38.Риски в туризме и страховое обеспечение туристского путешествия. 

39.Формирование сбытовой сети туроператора. 

40.Правила обслуживания клиентов при продаже турпродукта. 

41.Коммуникативные основы технологии туристской деятельности. 

42.Анализ потребительских мотиваций в менеджменте туроперейтинга. 

43.Психологические основы формирования клиентского спроса. 

44.Роль телекоммуникационных технологий в туристской деятельности. 

45.Программный туризм в туроперейтинге, принципы современного 

программного обслуживания. 

46.Характеристика анимации туристского обслуживания. 

47.Основные свойства «услуги» и проблема управления качеством 

туристского обслуживания. 

48.Основные направления работы по организации и обеспечению 

безопасности туристов в путешествии. 

49.Общее и особенное в менеджменте туроперейтинга в массовом и 

эксклюзивном туризме. 

50.Особенности менеджмента туроперейтинга в специализированных видах 

туризма. 

51.Стратегические основы управления туроператорской фирмой. 

52.Проблемы современного туроперейтинга в России. 

 
 

 3.3 Типовой экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч.г. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине «Менеджмент 

туроперейтинга» 

 
 

БИЛЕТ № 1 

 

 

 

8. Каковы основные функции туроперейтинга? 



9. Назвать основные различия между турагентом и туроператором 

10. Задача 

В туристскую фирму обратился клиент с просьбой организовать поездку на Кипр 

для супружеской пары с ребенком шести лет. После того как он предъявил 

паспорта, сотрудники туристской фирмы заказали для него в гостинице 

двухместный номер с дополнительной кроватью для ребенка. И вдруг, на 

следюущтй день после предполагаемого вылета, он приходит вновь и требует 

возмещения стоимости путевки. Выясняется, что его не пропустили пограничники, 

поскольку в паспорт не была вклеена фотография ребенка. 

Но согласно договору с клиентом фирма не несет ответственности за подлинность 

его загранпаспорта и прохождение им паспортного контроля. Поэтому сотрудники 

посчитали, что их вины здесь нет. Клиент решил подать на фирму в суд. Прав он 

или нет?  

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

В туристскую фирму обратился клиент с просьбой организовать 

поездку на Кипр для супружеской пары с ребенком шести лет. После того 

как он предъявил паспорта, сотрудники туристской фирмы заказали для 

него в гостинице двухместный номер с дополнительной кроватью для 

ребенка. И вдруг, на следюущтй день после предполагаемого вылета, он 

приходит вновь и требует возмещения стоимости путевки. Выясняется, что 

его не пропустили пограничники, поскольку в паспорт не была вклеена 

фотография ребенка. 

Но согласно договору с клиентом фирма не несет ответственности за 

подлинность его загранпаспорта и прохождение им паспортного контроля. 

Поэтому сотрудники посчитали, что их вины здесь нет. Клиент решил 

подать на фирму в суд. Прав он или нет? 

 

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  «Менеджмент 

туроперейтинга» 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.15 

«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.15 «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-7: 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.15 «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.15 «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 

1. Прыжки в длину с места (см). 

Тест на скоростно-силовую 

подготовленность. 

1 1 Исходные данные 

1 - 3 2 - 6 Улучшение предыдущих данных 

2. Сгибание - разгибание рук из виса 1 1 Исходные данные 



лежа на низкой перекладине (кол-

во раз). 

Тест на силовую 

подготовленность. 

2 

15 12 10 8 5 

или улучшение предыдущих 

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 

3. 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 

4. 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 

5. 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 

6. Бег 100 м (с). 

Тест на скоростно-силовую 

подготовленность. 

1 2 Исходные данные 

2, 3 4,6 Улучшение предыдущих данных 

7. 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  

 

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.15 «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.15 

«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.15 «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-7: 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.15 «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.15 «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 

Отлично 

зачтено 



(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 

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  

Удовлетворительно 

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 

Неудовлетворительно 

 

Не зачтено 

 

Шкала оценивания физической подготовленности (Обязательная 

часть) 

 

Мужчины 

 

№ Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

1. 1

. 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

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



2. 2

. 

Тест на общую выносливость – бег 3 км  

(мин, с). 
12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 

3.  

4. 3

. 

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 

5. 4

. 

Тест на скоростно-силовую подготовленность 

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

6. 5

. 

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 

7. 6

. 

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 общую выносливость – бег 2 км  

(мин, с). 
10:30 10:50 11:15 11:35 12:00 

3. Тест на скоростно-силовую подготовленность – 

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

4. 

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 

5. 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 

6. 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 

1.  Обводка трапеции (без учёта 

времени). Тест для определения 

техники броска в движении и 

уровня развития координации 

+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+ 



движений. 
2. Жонглирование двумя мячами (кол-во 

передач). 

Тест для определения координационных 

способностей и концентрации внимания. 

20 16 12 8 4 

25 20 15 10 5 

3. 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 

4. 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 

5.  «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 

6. 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 

7. 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 

Волейбол 



  

№ Упражнение 
Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Серийные прыжки в парах  

(кол-во раз) 

Тест для определения техники 

блокирования и скоросто-силовой 

подготовленности. 

14 13 12 11 10 

16 15 14 13 12 

20 19 18 17 16 

2. Верхняя передача мяча в движении (кол-

во раз) 

Тест для определения техники передач в 

движении и уровня развития координации 

движений. 

10 9 8 7 6 

3. Нижняя передача мяча в движении (кол-

во раз) 

Тест для определения техники передач в 

движении и уровня развития координации 

движений. 

10 9 8 7 6 

4. Верхняя передача мяча в парах  

(кол-во раз) 

Тест для определения уровня развития 

скоростно-силовой выносливости и 

координации движений. 

8 7 6 5 4 

10 9 8 7 6 

5. Нижняя передача мяча в круге  

(кол-во раз) 

Тест для определения техники и уровня 

развития координации движений. 

25 20 15 10 5 

30 25 20 15 10 

6. Верхняя передача мяча через сетку (кол-

во раз на каждого партнера) 

Тест для определения уровня развития 

скоростно-силовой выносливости и 

координации движений. 

8 7 6 5 4 

10 9 8 7 6 

7. Нижняя передача мяча через сетку (кол-во 

раз на каждого партнера) 

Тест для определения уровня развития 

скоростно-силовой выносливости и 

координации движений. 

10 9 8 7 6 

8. Челночный бег «ёлочкой» (с) 

Тест для определения уровня развития 

скоростно-силовой выносливости и 

волевых качеств. 

20 21 22 23 24 

19 20 21 22 23 

20 21 22 23 24 



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 

 

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. Какие требования безопасности должен знать баскетболист, 

выполняющий упражнения в движении? 

12. Какое неспортивное поведение игрока может повлечь за собой 

различные травмы в баскетболе?  

13. К каким последствиям может привести использование 

неисправного инвентаря? 

14. Какое влияние оказывает психологическая подготовка для 

предотвращения травматизма в баскетболе? 

15. К каким последствиям может привести нарушения правил в 

баскетболе? 

16. Необходимые требования, предъявляемые к спортивной форме 

студента, перед началом занятия в игровом зале. 

17. Какие основные правила необходимо соблюдать во время 

разминки? 

18. Основные требования, предъявляемые  к волейболисту во время 

выполнения упражнений в парах с мячом. 

19. Какие правила безопасности необходимо соблюдать студенту во 

время выполнения нападающих ударов с двух сторон через сетку? 

20. Основные правила безопасности, которые  необходимо 

соблюдать при двусторонней игре.  

 

 

3.3 Типовой билет для зачета с оценкой  



 

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.15 «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 носит комплексный характер и 

учитывает результаты всех семестров обучения 
 

  



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Б1.В.ОД.15 

«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.15 «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-7: 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.15 «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.15 «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 

Отлично 

зачтено 



(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 

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  

Удовлетворительно 

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 

Неудовлетворительно 

 

Не 

зачтено 

 

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 общую выносливость – бег 3 км  

(мин, с). 
12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 

 

3. 

Тест на силовую 

подготовленность – 
вес до 85 кг 15 13 10 9 5 



подтягивание на 

перекладине (кол-во раз). 
вес более 85 кг 13 10 9 5 3 

4. Тест на скоростно-силовую подготовленность 

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

5. 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 

6. 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 общую выносливость – бег 2 км  

(мин, с). 
10:30 10:50 11:15 11:35 12:00 

3. Тест на скоростно-силовую подготовленность 

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

4. 

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 

5. 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 

6. 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 

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 

2. Челночный бег 3х10 м (с). 

Тест на ск.-сил. подготовленность. 
1;2 2; 4 6.8 7.1 7.4 7.7 8.0 

3. В висе поднимание ног до касания 

перекладины (кол-во раз). 
1 - 3 2, 4, 6. 12 10 8 6 4 



Тест на силовую подготовленность. 

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 

5. 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 

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 

2. 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 

3. 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 

6. 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.15 «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 обучающимся по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 «История 

экономических учений» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1  «История экономических учений» 

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 

 

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  



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

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 

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. Он проводится в последнюю неделю изучения дисциплины в 

семестре. 

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и 

практическое задание. 

Зачет 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.1.2 «История 

управленческой мысли» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2  «История управленческой мысли» 

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 

 

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.1.2   «История управленческой мысли»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1.2   «История управленческой мысли» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

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

 

 



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 

 

 

 

 

Зачтено 

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)  

2. Вопрос на соответствие  



Соответствие между взглядами на природу прибыли и их авторами 
1.Первая A. Религиозно-коммерческая 

2.Вторая B. Светско-административная 

3.Третья C. Производственно-строительная 

4.Четвертая D. Административная 

5.Пятая E. Бюрократическая менеджерская 

 F. Менеджерская 

 

 

 

2. Вопрос на выбор нескольких вариантов ответа 
Научные школы менеджмента по классификации О.С. Виханского и А.И. Наумова: 

А. одномерные; 

В. синтетические; 

С. классические; 

D. неклассические 

3. Вопрос на выбор одного варианта ответа 

Принцип менеджерской революции: эффективность зависит не от собственника, а от 

эффективного..: 

A. труда; 

B. производства; 

C. управления; 

D. бизнеса; 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Этапы разпития донаучного и научного менеджмента. 

2. Возникновение и сущность менеджмента. 

3. Менеджмент как самостоятельный профессиональный вид деятельности. 

Объект и предмет менеджмента. 

4. Управленческие революции. 

5. Управленческие революции в России: Сущность и основные итоги. 

6. Подходы к периодизации теории менеджмента. 

7. Классический этап в развитии менеджмента. 

8. Предпосылки возникновения научного менеджмента. 

9. Причины возникновения менеджмента в ХХ веке. 

10. Структура классической школы. 

11. Научная школа менеджмента: основные особенности. 

12. Принципы и законы НОТ Ф.Тейлора. 

13. Система организации труда и производства Ф.Тейлора. 

14. Управление персоналом на предприятии Ф.Тейлора. 

15. Двенадцать принципов эффективности Г.Эмерсона. 

16. Теория планирования Г.Ганта. 

17. Внедрение НОТ на производстве. Ф. и Л.Гилберты. 

18. Реализация принципов научной школы на заводах Г. Форда. 

19. Школа административного управления: основные особенности. 

20. Принципы управления А.Файоля. 



21. Процессуальный подход к управлении. 

22. Школа человеческих отношений: основные особенности.  

23. Значение Хоторнских экспериментов Дж.Мейо. 

24. Итоги Хоторонских экспериментов Дж.Мейо. 

25. Теория мотивации А.Маслоу. 
 

 3.3 Типовой экзаменационный билет  

УРГУПС 

Кафедра «Мировая 

экономика и 

логистика» 

 

 

Билет № 1 

по дисциплине  

«История управленческой мысли»  

Утверждаю: 

Зав. кафедрой 

Л.В. Гашкова 

8. Этапы разпития донаучного и научного менеджмента. 

9. Возникновение и сущность менеджмента. 

10.  Менеджмент как самостоятельный профессиональный вид 

деятельности. Объект и предмет менеджмента. 

 

 

 

3.4 Типовые практические задания 

1. Какое место в системе экономических знаний занимает курс 

«История экономической мысли»? 

2. Под влиянием каких факторов трансформируются взгляды и 

концепции экономистов? 

3. Что объединяет Ф.Аквинского  в его суждениях о «справедливой 

цене  и богатстве» с Аристотелем? 

4. Каковы отличительные черты меркантилизма? 

5. 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.1.2  «История 

управленческой мысли» завершает изучение курса и проходит в форме 

зачета. Он проводится в последнюю неделю изучения дисциплины в 

семестре. 

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических вопроса. 

Зачет 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.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 

Зачет  

ОПК-4: способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

 

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.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 (60% правильных ответов) – для АСT-Тест 

Студент показывает достаточные знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, достигнуты минимальные или выше показатели 

рейтинговой оценки при наличии выполнения предусмотренных 

РПД учебных заданий. 

Зачтено 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно. 

 

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)  

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 зачета. Он проводится на последней неделе семестра изучения 

дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса 

 

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающимся 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 
Зачет 

 
ОПК-4: способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

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.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 

Зачтено 

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 

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 (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 зачета. 

Он проводится на последней неделе семестра изучения дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и 

практическое задание. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающимся 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  

4 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ДОПК-1 знанием 

профессиональных 

стандартов и областей 

профессиональной 

деятельности, владение 

профессиональной 

терминологией; 

 ПК-17: способностью 

оценивать экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели 

 ОПК-2 способностью 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

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.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 

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 билета к зачетуданы 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. Тестовые задания для итогового тестирования   

1. Верное утверждение… 

а) Свердловская область граничит с Пермским краем;  

б) Московская область граничит с Ивановской областью;  

в) Вологодская область граничит с Волгоградской областью;  

г) Орловская область граничит с Тверской областью. 

2. Ресурсы, являющиеся исходной базой экономики любого 

индустриального общества…  

а) научные; 

б) природные; 

в) демографические; 

г) технологические. 

3. В  каком экономическом районе заготавливают наибольшее количество 

деловой древесины в …   

а) Северном 

б) Уральском 

в) Западно-Сибирском 

г) Дальневосточном 

3.  Место России в мире по номинальному объему ВВП (Валовой 

Внутренний Продукт) … 

а) 11-е место 

б) 6-е место 

в) 13-е место 

г) 1-е место 
 

 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 Билет к зачету 

 

 

3.4 Практическое задание  

 На контурной карте мира, используя атлас заштрихуйте главные 

центры мирового хозяйства. 

– Самостоятельно подберите масштаб для круговых диаграмм (диаметр 

кругов), отражающих долю каждого региона в мировом ВВП; 

– Постройте диаграммы, расположив их на карте в соответствии с центрами 

мирового хозяйства; 

ФАЖТ 

УрГУПС 

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ № 1 

по дисциплине 

«Регионалистика» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой, 

д.э.н., проф. 

Кафедра 

экономики 

транспорта 

2016-2017 уч. гг. 

 

Рачек С.В. 

1. Современная демографическая ситуация в России. 

2. Экономико-географическая характеристика Южного федерального 

округа(ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население) 



– Подпишите центры мирового хозяйства и напишите их долю в мировом 

ВВП; 

– Сделайте вывод о размещении главных центров мирового хозяйства. 

 

 

 

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 зачета. Он 

проводится в последнюю неделю изучения дисциплины в семестре.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

Зачет носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на билет к зачету. 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.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  

4 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ДОПК-1: знанием 

профессиональных стандартов и 

областей профессиональной 

деятельности, владение 

профессиональной терминологией 

ОПК-2: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

ПК-17: способностью оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 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.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 

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  билета к зачету 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. 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  Билет к зачету 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

ЗАЧЕТАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

 

по  дисциплине: 

«Экономическая география» 

направление «Менеджмент» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой, 

д.э.н., проф. 
УрГУПС 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 уч.гг. 

 

«_____»2016 г. 

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 

Зачета. Он проводится в последнюю неделю изучения дисциплины в 

семестре. 

Допуском к Зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса и 

практическое задание. 

Зачетная оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет к зачету. 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.4.1 

«Концепции современного естествознания» 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Концепции современного естествознания» 

участвует в формировании следующих компетенций 

ДОПК-2: умение использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования 

Названная компетенция в описанных результатах формируются на 

этапе освоения студентами образовательной программы в 1 семестре.  

Этапы формирования компетенций (в рамках 1 семестра) – 

формирование знаний, формирование умений, формирования владений. 

Форма контроля и промежуточной аттестации (в соответствии с 

учебным планом) – экзамен (1 семестр). 

Траектории формирования у обучающихся компетенций ДОПК-2 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.4.1 «Концепции современного естествознания»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.4.1 «Концепции современного естествознания» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 



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. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

  



1.Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Наука – это 

особый способ познания  мира, основанный: 

а) на слиянии ученного с объектом исследования; 

б) на вере ученого в сверхъестественное божество; 

в) на  зависимости ученого от интересов определенных слоев общества 

г) на эмпирической проверке фактов. 

 

2. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Наука – это: 

а) компонент духовной культуры; 

б) элемент материально-предметного освоение мира; 

в) элемент практического преобразования мира; 

г) результат обыденного, житейского сознания. 

 

3. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. К социальным 

функциям науки относится: 

а) культурно-мировоззренческая; 

б) поиск новых знаний о мире; 

в) проверка знаний; 

г) прогнозирование. 

 

4. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. К 

специфическим чертам науки относятся: 

а) образность; 

б) целостность; 

в) рациональность; 

г) обезличенность; 

д) фрагментарность. 

 

5. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Особенностью 

науки является: 



а) ее зависимость от личности исследования; 

б) объективность 

в) регулирование со стороны идеологических структур; 

г) ее подчинение религиозным догмам. 

 

6. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Научное знание 

опирается: 

а) на художественно-образный способ отражения мира; 

б) на рациональный способ отражения мира; 

в) на религиозный способ отражения мира; 

г) на интуитивно-мистический способ отражения мира. 

 

7. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Научное знание 

формируется на основе: 

а) знания-информации; 

б) знания-интуиции; 

в) знания-умения; 

г) знания-оценки. 

 

8. Выберите варианты правильных суждений: 

а) наука вырабатывает знания, пригодные для тех людей, которые 

занимаются ею на профессиональной основе; 

б) наука имеет определенную логическую структур; 

в) индивидуальные особенности ученного оказывают существенное влияние 

на результат научного познания; 

г) наука готова пересмотреть даже свои самые основополагающие теории.  

 

9. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. К 

фундаментальным наукам не относятся: 

а) астрономия 



б) биология; 

в) бионика; 

г) физиология. 

 

10. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Прикладными 

науками являются:  

а) физика  полупроводников 

б) химическая физика 

в) электротехника 

г) механика 

д) полупроводниковая технология 

е) атомная физика 

 

11. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. На 

фундаментальную и прикладную подразделяются: 

а) металлургия  

б) селекция 

в) агрономия 

г) физика 

 

12. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Объектами 

изучения гуманитарных и социальных наук является: 

а) человеческое сознание 

б) репродуктивные процессы у человека 

в) общественные процессы и их развитие 

г) идеальные системы, созданные человеком (право, религия и т.д.) 

д) генофонд человека. 

 

13. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Прикладной 

стороной гуманитарных и социальных наук является: 



а) экологическая психология 

б) психология воспитания 

в) психоаналитика 

г) теоретическая психология 

 

14. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Наука 

отличается от обыденного познания:  

а) наличием языка специфических терминов, символов, схем и формул 

б) тем, что имеет дело с целым объектом и всем комплексом его внешних 

связей 

в) наличием аппаратуры, инструментов, приборов 

г) установлением достоверности знаний только через опыт и производство 

д) вычленением метода, который играет ведущую роль в познании 

 

15. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Естествознание – это: 

а) отрасль научного познания   

б) отрасль народного хозяйства 

в) сфера социальных  отношений 

г) культура взаимоотношений 

 

16. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.  

а) естествознание – комплекс наук, изучающих природу 

б) знания о природе должны допускать эмпирическую проверку 

в) факты чувственного опыта являются конечным пунктом естественно-

научного исследования 

г) эмпирический и теоретический уровни исследования чаще всего 

невозможно четко отделить друг от друга 

 



17. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. В отличие от 

эмпирического исследования: 

а) теоретическое исследование имеет дело с идеализированными моделями. 

б) на теоретическом уровне происходит непосредственное взаимодействие 

исследователя с объектом 

в) на теоретическом уровне возможны лишь мысленные эксперименты  

г) результатом теоретического исследования является существенные и 

закономерные связи 

 

18. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. К 

эмпирическим методам естественно-научного познания относится: 

а) классификация 

б) описание  

в) формализация 

г) моделирование  

 

19) Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Среди 

теоретических методов исследования отсутствует: 

а) логический 

б) исторический 

в) экспериментальный  

г) дедуктивный 

 

20. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Наблюдение – 

это: 

а) фиксация средствами естественного или искусственного языка сведений 

об объекте 

б) сравнение объектов по каким-либо сходным свойствам или сторонам 

в) целенаправленное восприятие явлений объективной реальности 



г) разделение предметов на группы в соответствии с каким-то заданным 

критерием 

 

21. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Среди типов 

эксперимента отсутствует: 

а) поисковый 

б) измерительный 

в) контрольный 

г) развивающий 

 

22. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. В любом 

естественно-научном эксперименте можно выделить следующие этапы: 

а) обработка и анализ результатов эксперимента  

б) создание экспериментальной установки  

в) получение экспериментальных данных 

г) подготовительный  

д) разработка программ  эксперимента 

 

23. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Проверочные 

эксперименты проводят:  

а) для обнаружения неизвестных объектов или свойств  

б) для подтверждения или опровержения определенной гипотезы или 

некоторого теоретического утверждения  

в) для установления количественных параметров изучаемого предмета или 

процесса 

г) для проверки полученных ранее результатов. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Что такое естествознание? 

2. Какие отрасли наук составляют основу структуры 

естествознания? 



3. Какой самый высокий уровень организации природы? 

4. Какая из форм знаний: парадигма, закономерность, концепция, 

гипотеза -  не относится к формам теоретических знаний? 

Каково основное требование к факту? 

5. Что такое эксперимент? 

6. Какой научной революции соответствует создание квантовой 

механики? 

Кто из ученых считается основоположником классической 

биологии? 

7. Расположите основные отрасли естествознания в порядке роста 

сложности описываемой ими формы движения материи. 

Какая из наук изучает общие законы эволюции сложных 

систем? 

8. Что такое синергетика? 

9. Какая из перечисленных наук (геобиохимия, геофизика, 

кибернетика, аналитическая химия) относится к прикладным? 

10. Какая из перечисленных наук (физика, информатика, 

кибернетика, синергетика) представляет собой «язык» других 

отраслей естествознания? 

11. Какой метод логического мышления: индукция или дедукция. – 

является умозаключением от общего к частному? 

В чем заключаются анализ и синтез? 

12. В чем заключается метод абстрагирования? 

13. В чем заключается метод формализации? 

14. Чем отличаются динамические законы от статистических? 

15. Какая из форм знаний: постулат, аксиома, закономерность, 

парадигма - относится к формам эмпирических знаний? 

16. Что такое  «концепция»? 

17. Какая парадигма лежит в основе наиболее общего 

представления о мире? 

18. Какой научной революции соответствует создание классической 

механики? 

19. Какой научной революции соответствует создание синергетики? 

20. Какой научной революции соответствует возникновение 

натурфилософии? 

21. Когда происходит интенсивная дифференциация естественных 

наук? 

22.  Является ли пространство с точки зрения классической 

механики: непрерывным, однородным, изотропным, 

евклидовым, бесконечным, абсолютным? 

23. Какие величины являются абсолютными в классической 

механике? 

24. Какая величина численно равна производной перемещения по 

времени? 

25. Что утверждает второй закон Ньютона? 



26. Что определяет закон всемирного тяготения? 

27. В чем смысл принципа относительности Галилея? 

28. Какой величиной (относительной или абсолютной) является в 

классической механике для инерциальных систем отсчета: 

масса, длина, сила, временной интервал, скорость, ускорение?  

29. Какие положения являются основополагающими постулатами 

специальной теории относительности? 

30. В чем смысл принципа относительности Эйнштейна? 

31. Какой величиной (относительной или абсолютной) является в 

релятивистской механике: масса, длина, сила, скорость тела, 

скорость света в вакууме? 

32. Какое новое положение, касающееся энергии, утверждает 

релятивистская механика (по сравнению с классической)? 

33. Какими экспериментальными данными подтверждается 

специальная теория относительности? 

34. Каково соотношение классической и релятивистской механики? 

35. Какое свойство приобретает пространство вследствие действия 

гравитации (согласно общей теории относительности)? 

36. Как гравитация влияет на время (согласно общей теории 

относительности)? 

37. Как влияет гравитация на распространение света с точки зрения 

наблюдателя в инерциальной системе отсчета? 

38. Для чего в астрономии используется установка аппаратуры на 

искусственных спутниках? 

39. Какие диапазоны электромагнитного излучения используются в 

астрономических наблюдениях? 

40. Что такое «красное смещение» спектральных линий? 

41. Орбита какой планеты определяет размер солнечной системы? 

42. Когда возникла Солнечная система? 

43. Какие реакции являются источником Солнечной энергии? 

44. Каковы основные свойства пространства с точки зрения 

классической механики? 

45. Что утверждает первый закон Ньютона? 

46. Что утверждает третий закон Ньютона? 

47. Как движется тело, если на него действует постоянная сила в 

инерциальной системе отсчета? 

48. Как движется тело в инерциальной системе отсчета, если на 

него действующие силы скомпенсированы? 

49. Может ли тело двигаться в инерциальной системе отсчета, если 

действующие на него силы скомпенсированы? 

50. От какого параметра зависят  пространственные и временные 

интервалы с точки зрения специальной теории 

относительности? 



51. Является ли пространство с точки зрения специальной теории 

относительности: непрерывным, изотропным, евклидовым, 

абсолютным, однородным, бесконечным? 

52. Как для Вас изменилась бы длина объекта, если бы он  двигался 

со скоростью, близкой к скорости света? 

53. Как для Вас повела бы себя масса объекта, если бы он двигался 

со скоростью, близкой к скорости света? 

54. Как для Вас меняется интервал времени между двумя 

событиями, если они происходят в системе, движущейся со 

скоростью, близкой к световой? 

55. Как для Вас меняется интервал между двумя событиями, если 

они происходят в системе, движущейся со скоростью, близкой к 

световой? 

56. Как меняется пространственный интервал относительно 

наблюдателя в некоторой системе, если он движется 

относительно нее со скоростью, близкой к световой?  

57. Как меняется временной интервал относительно наблюдателя в 

некоторой системе, если он движется относительно нее со 

скоростью, близкой к световой? 

58. Каким (относительным или абсолютным) является импульс в 

релятивистской механике? 

59. Каким (относительным или абсолютным) является 

пространственно-временной интервал в релятивистской 

механике? 

60. Как для Вас изменились бы Ваши размеры, если бы Вы стали 

двигаться со скоростью, близкой к скорости света? 

61. Как для Вас повело бы себя время, если бы Вы стали двигаться 

со скоростью, близкой к скорости света? 

62. Какая теория связывает свойства пространства с 

распределением материи? 

63. Является ли пространство с точки зрения общей теории 

относительности: евклидовым, бесконечным (по величине 

объема), беспредельным? 

64. Какой прибор используется в астрономии для сбора излучения 

объекта? 

65. Что является причиной «красного смещения» спектральных 

линий? 

66. Что является центром гравитационного притяжения нашей 

планетной системы? 

67. Какова форма орбит, по которым движутся планеты? 

68. Какие силы обусловили образование Солнечной системы? 

69. От какой величины зависит эволюционный путь звезды?  

70. Какое взаимодействие приводит к образованию связанных 

звездных систем – галактик? 

71. Что называется Метагалактикой? 



72. Что такое ритм? 

73. Какие ритмы  входят в группу, измеряемую антропной шкалой 

времени? 

74. Какие ритмы  входят в группу, измеряемую геологической 

шкалой времени? 

75. Какова природа биологических ритмов? 

76. Каковы основные характеристики колебаний? 

77. По какому закону происходят гармонические колебания?  

78. На какие виды подразделяются колебания? 

79. Что такое диссипация? 

80. Что такое резонанс? 

81. Каковы основные части автоколебательной системы? 

82. Что такое волна (волновой процесс)? 

83. Каковы характеристики волнового процесса? 

84. Что такое упругая волна? 

85. На какие  частотные диапазоны подразделяется 

электромагнитные волны? 

86. Какие явления свойственны только волнам? 

87. Что такое интерференция?  

88. Что такое дифракция? 

89. В чем заключается эффект Доплера? 

90. В чем проявляется цикличность геологических процессов? 

91. В чем сущность ритма в живой природе? 

92. В чем проявляется цикличность исторического развития? 

93. В чем причина смены времен года на Земле? 

94. Что такое солнечная активность,  и как она влияет на процессы, 

происходящие на Земле? 

95. Что такое прецессия земной оси, и какие изменения с ней 

связаны? 

96. Как изменяется магнитосфера Земли? 

97. Какие биологические ритмы имеют механическую природу? 

98. Какие биологические ритмы имеют электромагнитную 

природу? 

99. На каких уровнях биологической организации обнаруживаются 

ритмы? 

100. Что такое период и частота колебаний? 

101. Каковы условия свободных колебаний? 

102. Как влияет диссипация на процесс колебания? 

103. Какие колебания называются вынужденными? 

104. Что такое автоколебания 

105. Каково условие резонанса? 

106. Каковы примеры автоколебаний? 

107. Каковы условия возникновения волн? 

108. Что такое длина волны? 

109. Какие волны являются поперечными и какие – продольными? 



110. Каковы условия возникновения продольных и поперечных 

волн? 

111. Какова природа звуковых волн? 

112. Каковы характеристики звуковых волн? 

113. От чего зависит скорость звука?  

114. Что такое электромагнитная волна? 

115. На какие  частотные диапазоны подразделяется звуковые 

волны?  

116. Каков частотный диапазон слышимого звука? 

117. Какова скорость электромагнитных волн в вакууме?  

118. Каков частотный диапазон видимого света? 

119. Как происходят отражение и преломление волн? 

120. Каковы условия возникновения интерференционных 

максимумов и минимумов? 

121. Где используется явление поляризации? 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

УрГУПС 

Кафедра   

ТБ 

2016 / 2017 г. 

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ № 7 
по  дисциплине  «Естествознание и 

обществознание» 

направление «Менеджмент» (очное) 

Утверждаю: 

Зав. каф. 

Гаврилин И.И. 

 

1. Какой научной революции соответствует создание квантовой 

механики? 

2. Виды колебаний. 

3. По какому принципу определяется порядок консументов? 

 

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.4.1 «Концепции 

современного обществознания» завершает изучение курса и проходит в 



форме экзамена (1 семестр). Экзамен проводится в соответствии с 

расписанием экзаменационной сессии. 

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый 

из которых включены 3 теоретических вопроса. 

Оценка за экзамен 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.4.2 

«Естествознание и обществознание» 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Естествознание и обществознание» участвует в 

формировании следующих компетенций 

ДОПК-2: умение использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования 

Названная компетенция в описанных результатах формируются на 

этапе освоения студентами образовательной программы в 1 семестре.  

Этапы формирования компетенций (в рамках 1 семестра) – 

формирование знаний, формирование умений, формирования владений. 

Форма контроля и промежуточной аттестации (в соответствии с 

учебным планом) – экзамен (1 семестр). 

Траектории формирования у обучающихся компетенций ДОПК-2 при 

освоении образовательной программы приведены в Приложении к 

образовательной программе (Приложение 3.2 Программа формирования у 

студентов университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

3 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 «Естествознание и обществознание»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.4.2 «Естествознание и обществознание» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 



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. Типовые тестовые задания для итогового тестирования 

  



1.Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Наука – это 

особый способ познания  мира, основанный: 

а) на слиянии ученного с объектом исследования; 

б) на вере ученого в сверхъестественное божество; 

в) на  зависимости ученого от интересов определенных слоев общества 

г) на эмпирической проверке фактов. 

 

2. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Наука – это: 

а) компонент духовной культуры; 

б) элемент материально-предметного освоение мира; 

в) элемент практического преобразования мира; 

г) результат обыденного, житейского сознания. 

 

3. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. К социальным 

функциям науки относится: 

а) культурно-мировоззренческая; 

б) поиск новых знаний о мире; 

в) проверка знаний; 

г) прогнозирование. 

 

4. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. К 

специфическим чертам науки относятся: 

а) образность; 

б) целостность; 

в) рациональность; 

г) обезличенность; 

д) фрагментарность. 

 

5. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Особенностью 

науки является: 



а) ее зависимость от личности исследования; 

б) объективность 

в) регулирование со стороны идеологических структур; 

г) ее подчинение религиозным догмам. 

 

6. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Научное знание 

опирается: 

а) на художественно-образный способ отражения мира; 

б) на рациональный способ отражения мира; 

в) на религиозный способ отражения мира; 

г) на интуитивно-мистический способ отражения мира. 

 

7. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Научное знание 

формируется на основе: 

а) знания-информации; 

б) знания-интуиции; 

в) знания-умения; 

г) знания-оценки. 

 

8. Выберите варианты правильных суждений: 

а) наука вырабатывает знания, пригодные для тех людей, которые 

занимаются ею на профессиональной основе; 

б) наука имеет определенную логическую структур; 

в) индивидуальные особенности ученного оказывают существенное влияние 

на результат научного познания; 

г) наука готова пересмотреть даже свои самые основополагающие теории.  

 

9. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. К 

фундаментальным наукам не относятся: 

а) астрономия 



б) биология; 

в) бионика; 

г) физиология. 

 

10. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Прикладными 

науками являются:  

а) физика  полупроводников 

б) химическая физика 

в) электротехника 

г) механика 

д) полупроводниковая технология 

е) атомная физика 

 

11. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. На 

фундаментальную и прикладную подразделяются: 

а) металлургия  

б) селекция 

в) агрономия 

г) физика 

 

12. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Объектами 

изучения гуманитарных и социальных наук является: 

а) человеческое сознание 

б) репродуктивные процессы у человека 

в) общественные процессы и их развитие 

г) идеальные системы, созданные человеком (право, религия и т.д.) 

д) генофонд человека. 

 

13. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Прикладной 

стороной гуманитарных и социальных наук является: 



а) экологическая психология 

б) психология воспитания 

в) психоаналитика 

г) теоретическая психология 

 

14. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Наука 

отличается от обыденного познания:  

а) наличием языка специфических терминов, символов, схем и формул 

б) тем, что имеет дело с целым объектом и всем комплексом его внешних 

связей 

в) наличием аппаратуры, инструментов, приборов 

г) установлением достоверности знаний только через опыт и производство 

д) вычленением метода, который играет ведущую роль в познании 

 

15. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. 

Естествознание – это: 

а) отрасль научного познания   

б) отрасль народного хозяйства 

в) сфера социальных  отношений 

г) культура взаимоотношений 

 

16. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.  

а) естествознание – комплекс наук, изучающих природу 

б) знания о природе должны допускать эмпирическую проверку 

в) факты чувственного опыта являются конечным пунктом естественно-

научного исследования 

г) эмпирический и теоретический уровни исследования чаще всего 

невозможно четко отделить друг от друга 

 



17. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. В отличие от 

эмпирического исследования: 

а) теоретическое исследование имеет дело с идеализированными моделями. 

б) на теоретическом уровне происходит непосредственное взаимодействие 

исследователя с объектом 

в) на теоретическом уровне возможны лишь мысленные эксперименты  

г) результатом теоретического исследования является существенные и 

закономерные связи 

 

18. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. К 

эмпирическим методам естественно-научного познания относится: 

а) классификация 

б) описание  

в) формализация 

г) моделирование  

 

19) Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Среди 

теоретических методов исследования отсутствует: 

а) логический 

б) исторический 

в) экспериментальный  

г) дедуктивный 

 

20. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Наблюдение – 

это: 

а) фиксация средствами естественного или искусственного языка сведений 

об объекте 

б) сравнение объектов по каким-либо сходным свойствам или сторонам 

в) целенаправленное восприятие явлений объективной реальности 



г) разделение предметов на группы в соответствии с каким-то заданным 

критерием 

 

21. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Среди типов 

эксперимента отсутствует: 

а) поисковый 

б) измерительный 

в) контрольный 

г) развивающий 

 

22. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. В любом 

естественно-научном эксперименте можно выделить следующие этапы: 

а) обработка и анализ результатов эксперимента  

б) создание экспериментальной установки  

в) получение экспериментальных данных 

г) подготовительный  

д) разработка программ  эксперимента 

 

23. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Проверочные 

эксперименты проводят:  

а) для обнаружения неизвестных объектов или свойств  

б) для подтверждения или опровержения определенной гипотезы или 

некоторого теоретического утверждения  

в) для установления количественных параметров изучаемого предмета или 

процесса 

г) для проверки полученных ранее результатов. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Естествознание как система наук о природе. 

2. Основные формы движения материи. 

3. Физическая форма движения материи. 



4. Основные науки, входящие в физику. 

5. Второй уровень организации материи. 

6. Науки, входящие в химию. 

7. Третий уровень организации материи. 

8. Науки, входящие в геологию. 

9. Четвертый уровень организации материи. 

10.Основные науки, входящие в биологию. 

11. Психологический уровень организации материи. 

12. Связь естественнонаучных отраслей знаний с гуманитарными 

науками. 

13. Науки, относящиеся к «языкам науки». 

14. Эмпирический уровень познания. 

15. Исходная форма знаний на эмпирическом уровне. 

16. Методы логического мышления, используемые на теоретическом 

уровне познания. 

17. Формы знаний, получаемых на теоретическом уровне. 

18. Закон как выражение объективной связи явлений. 

19. Теория как система знаний. 

20. Понятие «концепция», «парадигма». «научная картина мира». 

21. Научные революции. 

22. Пространство и время. 

23. Механическая форма движения материи. 

24. Перемещение, скорость, ускорения. 

25. Сила, инертность тела. 

26. Законы Ньютона. 

27. Закон всемирного тяготения. 

28. Постулаты специальной теории относительности. 

29. Основные следствия специальной теории относительности 

А.Эйнштейна. 

30. Структура Вселенной. 

31. Ритм как упорядочение времени. 

32.  Космические и биологические ритмы. 

33. Природа колебаний. 

34. Виды колебаний. 

35. Характеристика волн. 

36. Упругие волны. 

37. Электромагнитные волны. 

38. Волновые явления. 

39. Предмет химии. 

40. Типы химических связей. 

41. Реакционная способность веществ. 

42  Основные факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

43. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева. 

44. Экология как наука о взаимоотношении живых существ с 

окружающей средой  



45. Кто ввел понятие «экология» в науку? 

46. Современная структура и основные направления развития 

экологии. 

47. Какие проблемы решает «Аутоэкология»?  

48. Чем занимается наука «Демэкология»?  

49. Место науки «Синэкология» в фундаментальной экологии 

50. Какие науки входят в прикладную экологию?  

51. Биосфера как единое пространство, в котором сосредоточена 

жизнь.  

52. Границы биосферы.  

53. Учение В.И.Вернадского о ноосфере 

54. Место человека в биосфере 

55. Что такое «биогеосфера»? 

56. Дать понятие экологической системы 

57. Что такое биота или биоценоз? 

58. Основные группы живых организмов в экосистеме 

59. Биологический круговорот и его блоки. 

60. Что такое трофический уровень организмов? 

61. По какому принципу определяется порядок консументов? 

62. Что входит в большой круговорот веществ? 

63. Экологический фактор как любое условие окружающей среды, 

воздействующее на живые организмы  

64. Классификация экологических факторов 

65. Закон толерантности Шелфорда для минимального и 

максимального значения фактора среды 

66. Глобальные проблемы цивилизации 

67. Характеристика основных видов загрязнения окружающей среды 

68. Понятие «живые системы». 

69. Свойства живых объектов. 

70. Происхождение жизни на Земле. 

71. Молекулярно-генетический уровень организации биологических 

систем. 

72. Клеточный уровень организации жизни. 

73. Эволюционное учение Дарвина. 

74. Основные этапы эволюции жизни на Земле. 

75. История планеты Земля. 

76. Внутреннее строение Земли. 

77. Литосфера как абиотическая основа жизни. 

78. Из каких частей состоит экотоп? 

79. Происхождение планет солнечной системы. 

80. Происхождение человека. 

81. Генетика и эволюция. 

82. Глобальный экологический кризис. 

 

 



 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

УрГУПС 

Кафедра   

ТБ 

2016 / 2017 г. 

БИЛЕТ К ЗАЧЕТУ № 7 
по  дисциплине  «Естествознание и 

обществознание» 

направление «Менеджмент» (очное) 

Утверждаю: 

Зав. каф. 

Гаврилин И.И. 

 

4. Какой научной революции соответствует создание квантовой 

механики? 

5. Виды колебаний. 

6. По какому принципу определяется порядок консументов? 

 

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.4.2 

«Естествознание и обществознание» завершает изучение курса и проходит в 

форме экзамена (1 семестр). Экзамен проводится в соответствии с 

расписанием экзаменационной сессии. 

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый 

из которых включены 3 теоретических вопроса. 

Оценка за экзамен носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет, 

приоритет  - за результатом зачета. 

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающимся по дисциплине Б1.В.ДВ.5.1 

«Менеджмент транспортных услуг в сфере туризма» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1  «Менеджмент транспортных услуг в 

сфере туризма» участвует в формировании следующих компетенций 
 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

5 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ДПК-1: знание специфики 

транспортной отрасли 

Формирование знаний 

 

 

 

 

 

 

Зачет с оценкой  
ДПК-2: способностью 

организовать обслуживание 

клиентов на транспорте 

 

Формирование умений 

 

ОПК-6: владением методами 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

 

Формирования владений 

 

 

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.5.1  «Менеджмент транспортных услуг в сфере 

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

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.5.1  «Менеджмент транспортных услуг в сфере туризма» 

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  

1.  Визовый режим на Филиппинах… 

-: on-arrive 

+: безвизовый въезд на срок до 45 дней    

-: жесткий 

-: либеральный 



 

2.  Перевозка туристов в Абхазию в основном осуществляется… 

-: железнодорожным  транспортом до станций Пицунда и Гагра 

-: самолетами до аэропорта Сухуми 

-: паромной переправой Сочи-Сухуми 

-: автобусами до Пицунды и Гагры 

+: все виды транспорта   

 

3. Какие категории (виды транспорта) приводятся в «Стандартной международной 

классификации транспортных средств»… 

-: авиационный, водный и железнодорожный транспорт 

+: воздушный, водный и сухопутный транспорт 

-: воздушный, морской и автомобильный транспорт 

 

4.  При оказании туристских услуг фирма должны обеспечить… 

-:  приемлемый уровень риска для жизни и здоровья туристов как в обычных условиях, 

так и в чрезвычайных ситуациях 

+:  совершенно безопасные условия проведения тура с исключением чрезвычайных 

ситуаций  

-:  дифференцированный уровень риска, зависящий от конкретных условий тура 

(спелеологического, приключенческого, сафари) 

 

5. Как можно предупредить воздействие вредное воздействие опасных излучений…  

+:  информированием туристов о воздействии УФ-излучения на человека 

-:прокладыванием маршрутов в местностях с благоприятными характеристиками 

радиологического состояния 

+: выдачей памятки туристам, содержащий данную тему 

 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Роль и место транспортных услуг в организации туристского 

обслуживания. 

2. Роль и место воздушного транспорта в туристских перевозках. 

3. Основополагающие документы, регулирующие международные 

авиаперевозки, их основные задачи. 

4. Международные авиационные организации и направления их 

деятельности. 

5. Современные тенденции развития мирового рынка авиатранспортных 

услуг. 

6. Авиационный транспорт России и его регулирование. 

7. Правила перевозки пассажиров авиационным транспортом в России. 

8. Авиабилет: оформление, тарифы и скидки. 

9. Технология обслуживания туристов на международных авиалиниях. 

10. Типы и классификация самолетов на международных авиалиниях. 

11. Сравнительная характеристика основных аэропортов мира. 

12. Виды взаимоотношений туристских фирм с авиакомпаниями. 

13. Агентское соглашение с авиакомпанией. 



14. Организация чартерных авиаперевозок. 

15. Роль и место автобусного туризма в туристских поездках. 

16. Организация туристских путешествий на внутренних маршрутах России. 

17. Правила организации международных автобусных путешествий и 

европейские требования безопасности при организации автобусного 

туризма. 

18. Роль и место железнодорожного транспорта в международных 

туристских перевозках. 

19. Состояние и тенденции развития железнодорожных перевозок туристов 

в России. 

20. Правовые основы обслуживания туристов железнодорожным 

транспортом. 

21. Технология перевозки туристов на железнодорожном транспорте. 

22. Прогрессивные технологии пассажирского и туристского обслуживания 

на железных дорогах. 

23. Специфика обслуживания туристов железнодорожным транспортом за 

рубежом. 

24. Организация туристско-экскурсионных поездов. 

25. Билеты, тарифы, сборы и скидки на железнодорожном транспорте. 

26. Роль и место автомобильных перевозок в туристских путешествиях. 

27. Автомобильный транспорт как средство перевозки туристов. Технико-

экономические показатели подвижного состава. 

28. Организация автомобильных туристских путешествий на внутренних 

маршрутах. 

29. Организация автомобильных туристских путешествий на 

международных маршрутах. 

30. Особенности организации автобусного туризма. 

31. Характеристика рынка морских круизов. 

32. Нормативная база морских круизов. 

33. Аренда морских судов. 

34. Услуги на морском круизе, виды кают и их стоимость. 

35. Компьютерные системы на круизных судах. 

36. Характеристика рынка речных круизов в Европе. Российские речные 

путешествия. 

37. Речные круизные суда. Бронирование круизов. 

38. Организация речных круизов, регистрация, размещение и обслуживание 

туристов. 

39. Характеристика путешествий на маломерных судах. 

40. Характеристика нетрадиционных и экзотических видов транспорта в 

целях туризма 

 

 

 

 
 



 3.3 Типовой билет для зачета 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч.г. 

 

Билет для зачета 

по дисциплине 

«Менеджмент транспортных услуг в 

сфере туризма» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

 

11. Роль и место транспортных услуг в организации туристского 

обслуживания 

12. Роль и место автобусного туризма в туристских поездках 

13. Задача 

В двухнедельной автобусной поездке по Европе по причине поломки 

автобуса было потеряно три дня и не выполнено несколько пунктов 

экскурсионной программы. В договоре есть пункт, снимающий с 

туристской фирмы ответственность в случае форс-мажорных 

обстоятельств, к которым отнесены и поломки автотранспорта. Кому 

должен предъявить претензию туристы в данной ситуации?  
 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Ситуация 1. Этап перевозки (перемещения) один из важнейших в 

организации туризма. Как начнешь, так и кончишь, гласит народная 

мудрость, а путешествие всегда начинается и заканчивается этапом 

перевозки. Планирование, организация и сопровождение этого этапа – суть 

совокупной деятельности туроператоров и перевозчиков. В одних случаях 

перевозка – это способ достижения места назначения, где будет 

осуществляться основная фаза путешествия. В других собственно перевозка 

и есть путешествие, а средства перевозки являются местом ночлега. 

Средства перевозки могут быть также средством развлечения, спорта, 

предметом музейных коллекций, моделирования, предметом торговли.  

Каждый способ перемещения и метод использования транспортных 

средств пригоден для формирования туристского продукта и туров … и 

является предметом туристской деятельности. Перевозка может составлять 

суть туристского бизнеса или являться важной составляющей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. При отсутствии фактора перемещения путешествия или туризм не 

возникает. Согласны ли  вы с этим утверждением? Существует ли 

виртуальный туризм? 

2. Как классифицируются средства транспорта?  

3. Каковы особенности транспортных туров?  

4. Дайте сравнительную характеристику видов транспорта.  



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.5.1  «Менеджмент 

транспортных услуг в сфере туризма» 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 1 

теоретический вопрос и практическое задание. 

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 обучающимся по дисциплине Б1.В.ДВ.5.2 

«Территориально-транспортные комплексы» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Территорально-транспортные 

комплексы» участвует в формировании следующих компетенций 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

5 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ДПК-1: знание специфики 

транспортной отрасли 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

 

Дифференцированный 

зачет (с оценкой) 

 

ДПК-2: способностью 

организовать обслуживание 

клиентов на транспорте 

 

Формирование умений 

 

Дифференцированный 

зачет (с оценкой) 

 

ОПК-6: владением методами 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций  

 

Формирование владений 

 

Дифференцированный 

зачет (с оценкой) 

 

 

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.5.2  «Территориально-транспортные комплексы» как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.5.2 «Территориально-транспортные комплексы» 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  

I: {{1}}  



S: Территориальные транспортные комплексы можно рассматривать как… 

-: как комплекс, объект деятельности 

-: как систему, организацию 

-: как систему, организацию, институт 

-: как институт, комплекс, объект деятельности 

-: как организацию, комплекс, объект деятельности 

 

I: {{2}}  

S: ………….. сценарий связан с сохранением лидирующей роли 

добывающего сектора в эко-номике и экспорте России и некоторого 

ухудшения для России конъюнктуры на международ-ных сырьевых рынках 

и энергетических ресурсах 

-: умеренный 

-: оптимистический 

-: критический 

 

I: {{3}}  

S: В районах с развитым агропромышленным комплексом в развитии 

транспорта особое вни-мание уделяется… 

-: развитию пограничных железнодорожных станций 

-: созданию системы агропромышленных перевозок 

-: модернизации технического и экологического флота 

-: формированию автодорожной сети 

-: развитию арктической морской транспортной системы 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1.Понятие транспорта в его существенных признаках. 

2.Понятие транспортного комплекса  

3.Транспорт России в системе мировых коммуникаций. 

4.Транспортная стратегия России на современном этапе. 

5.Рынок транспортных услуг России.   

6.Инфраструктура рынка транспортных услуг. 

7.Совершенствование транспортной техники в России и за рубежом. 

8.Совершенствование транспортных технологий в России и за рубежом.   

9.Сравнительная характеристика различных видов транспорта.    

10.Методология организации менеджмента на транспорте.  

11.Инновационный менеджмент на транспорте. 

12.Организация работы транспортных комплексов. 

13.Основные характеристики перевозочного процесса.  

14.Территориальный транспортный комплекс УрФО. 

15.Территориальный транспортный комплекс Свердловской области. 

16.Территориальный транспортный комплекс Екатеринбурга.        

17.Менеджмент различных видов российского транспорта 

(железнодорожный транспорт). 



18.Менеджмент различных видов российского транспорта (морской 

транспорт).  

19.Менеджмент различных видов российского транспорта (речной 

транспорт).  

20.Менеджмент различных видов российского транспорта (автомобильный 

транспорт).  

21.Менеджмент различных видов российского транспорта (воздушный 

транспорт).   

22.Менеджмент различных видов российского транспорта (трубопроводный 

транспорт).  

23.Менеджмент различных видов российского транспорта 

(специализированные виды). 

24.Менеджмент различных видов российского транспорта (нетрадиционные 

виды).  

 25.Менеджмент различных видов российского транспорта (промышленный 

транспорт).  

26.Менеджмент различных видов транспорта в странах мира 

(железнодорожный транспорт). 

27.Менеджмент различных видов транспорта в странах мира (морской 

транспорт).  

28.Менеджмент различных видов транспорта в странах мира (речной 

транспорт).  

29.Менеджмент различных видов транспорта в странах мира 

(автомобильный транспорт).  

30.Менеджмент различных видов транспорта в странах мира (воздушный 

транспорт).   

31.Менеджмент различных видов транспорта в странах мира 

(трубопроводный транспорт).  

32.Менеджмент различных видов транспорта в странах мира 

(специализированные виды). 

33.Менеджмент различных видов транспорта в странах мира 

(нетрадиционные виды).  

34.Менеджмент различных видов транспорта в странах мира 

(промышленный транспорт).  

35.Транспортные коридоры.  

36.Риск-менеджмент на транспорте. 

37.Место и роль транспорта в социально-экономическом развитии России. 

38.Транспортная стратегия России на современном этапе.  

39.Механизмы реализации транспортной стратегии.  

40.Проблемы развития транспорта в России.  

41.Программы развития транспорта в России. 

42.Задачи развития транспорта до 2030 года. 
 

 

 



 

 

 3.3 Типовой билет для зачета 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч.г. 

 

 

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЕТА №1 

 

по дисциплине 

«Территориально-транспортные 

комплексы» 

  

5. Понятия: система, комплекс, территория, регион, отрасль, 

территориальный транспортный комплекс. Существенные и несущественные 

признаки понятий, связь между ними. 

6. Задача 
 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Рассчитайте показатель густоты транспортной сети конкретной 

территории. Транспортная отрасль и регион задается преподавателем. 

Необходимую информацию вы можете брать из любых известных Вам 

источников.   

Основные необходимые формулы приведены ниже. Проведите 

сравнительный анализ полученных результатов.  

 

Обеспечение путями сообщений отдельных стран и регионов 

характеризуются показателем густоты сети ds, км/1000 км
2
, измеряемым 

отношением протяженности эксплуатационной длины сети Lэ к площади 

территории S 

 

ds = 1000 Lэ/ S   (1) 

 

 

Густота сети, характеризующая транспортную обеспеченность 

населения (H), км/10000 чел, будет  

 

dн = 10000 Lэ/ Н   (2) 

 

 

Формула определения единого показателя густоты сети dэ с учетом и 

площади, и численности населения (Э. Энгель). 

 

 

          (3) 
SH

L
d э
э 



 

 

 

Модифицированная формула  Энгеля (русский инженер Ю.И. 

Успенский), учитывающая предъявляемый к перевозке груз Q, тыс. т 

 

           (4) 

 

 

 

 

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.5.2  

«Территориально-транспортные комплексы» завершает изучение курса и 

проходит в форме дифференцированного зачета. Он проводится на 

последней неделе семестра изучения дисциплины. 

Допуском к дифференцированному зачету является итоговое 

тестирование. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых 

включены теоретический вопрос и практическое задание. 

Оценка, полученная на зачете, 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.  

  

3 HQS

L
d э

y 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающимся по дисциплине Б1.В.ДВ.6.1 

«Психология управления» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1  «Психология управления» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

6 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-3: способностью проектировать 

организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Формирование знаний 

 

Формирование владений 

экзамен 

 

ПК-2: владением различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

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 дис 

Б1.В.ДВ.6.1 циплины  «Психология управления»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.6.1  «Психология 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 

(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  

1. Дать определение- руководитель – это… 

2. Продолжите фразу: "Управление - это … 

-: работа всего персонала организации  



-: целенаправленное воздействие 

-: принцип согласования отношений между социальными группами 

-: открытая динамическая система 

3. Что следует понимать под "социальной ролью" личности? 

-: социальное положение, статус  

-: социальные установки 

-: нормативную систему требований к действиям индивида 

-: все названные варианты 

4. Назовите основные элементы структуры личности?  

-: психологические свойства 

-: объективность 

-: противоречивость  

-: трудолюбие 

5. Основные механизмы, обеспечивающие успешную работу группы? 

-: система принуждения  

-: групповые нормы 

-: целеполагание  

-: субординация 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Психология управления как отрасль психологического знания. 

2. Психология управления как отрасль психологического знания. 

3. Управленческая деятельность  (психологическая характеристика). 

4. Современные представления об организации и управлении.  

5. Статус и роль в организации. 

6. Классификация индивидуальных стилей управленческой деятельности в 

зависимости от особенностей ориентации руководителей в отношении 

подсистем организации. 

7. Руководитель как субъект деятельности  в формальной подструктуре 

организации. 

8. Особенности линейного, функционального, штабного и матричного 

соподчинения в организации 

9. Психологические особенности деятельности руководителя при линейной, 

функциональной, штабной формах соподчинения. 

10. Сущность планирования объективной и субъективной предпосылки 

снижения эффективности планирования 

11. Психологические особенности реализации контроля в структуре 

управленческой деятельности 

12. Объективные и субъективные предпосылки снижения эффективности 

реализации этой функции 

13. Психологические особенности регулирования 

14. Методы регулирования.  

15. Предпосылки снижения эффективности регулирования. 

16. Психологические методы управления в структуре методов 



регулирования.  

17. Управленческие решения. Классификация. Этапы выработки 

управленческих решений. 

18. Управленческое взаимодействие.  

19.Коллективный субъект управленческой деятельности (психологическая 

характеристика). 

20. Психологические методы оптимизации выработки решений. 

21. Руководитель как субъект неформальной подсистемы организации.  

22. Психологические и социально-психологические аспекты проблемы 

лидерства и руководства в организации. 

23. Руководитель как субъект конфликтных отношений. 

24. Классификация конфликтов.  

25. Стили конфликтного поведения.  

26. Технология «медиации» в структуре деятельности руководителя. 

27. Психологические аспекты подбора и расстановки руководителей. 

28. Проблема психологической диагностики руководителей.  

29. Экспертные процедуры в оценке руководителей.  

30. Психологическое консультирование руководителей.  

 

 3.3 Типовой  экзаменационный билет 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч.г. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Психология управления» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

 
14. Психология управления как отрасль психологического знания. 

 

15. Психологическое консультирование руководителей 

 

16. Практическое задание. 

 
 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Исходная информация:  

Составьте структурно-логическую схему основных социально-

управленческих понятий «Пирамида понятий». Обоснуйте взаимосвязь. 

 

 

 



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  «Психология 

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 включено 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 обучающимся по дисциплине Б1.В.ДВ.6.2 

«Персональный менеджмент» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2  «Персональный менеджмент» участвует в 

формировании следующих компетенций 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

6 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-3: способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

Формирование знаний 

 

 

экзамен 

 

ПК-2: владением различными 

способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на 

основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

 

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.6.2  «Персональный менеджмент»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.6.2  «Персональный менеджмент» 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. 

10. 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 

 

11. Выберите правильные ответы: 

Современный менеджер должен уметь 

I. управлять своими эмоциями; 

J. формулировать жизненные цели;  

K. анализировать эффективность использования своего времени и 

находить резервы его оптимизации; 

L. оформлять работника при найме на должность. 

 

3 Функции руководителя: 

F.  планирование; 

G. организация; 

H. контроль 

I. мотивация; 

J. выполнение работ. 

 

 

 3.2.Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Вопросы к экзамену 

1.Личность и ее совершенствование. 

2. Персональный менеджмент  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 экзаменационный билет 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч.г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №1 

по дисциплине              

«Персональный менеджмент» 

 

 

 

7. Личность и ее совершенствование 

8. Особенности умственного труда 

      9.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.6.2 

«Персональный менеджмент» 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 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 обучающимся по дисциплине Б1.В.ДВ.7.1 

«Технология организации путешествий и приема туристов» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1  «Технология организации путешествий и 

приема туристов» участвует в формировании следующих компетенций 
 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

6 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-1: владением навыками 

поиска, анализа и 

использования нормативных 

и правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

 

Формирование знаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет с оценкой 

 
ПК-19: владением навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

 

Формирование умений 

 

 

ПК-20: владением навыками 

подготовки организационных 

и распорядительных 

документов, необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

Формирования 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.В.ДВ.7.1  «Технология организации путешествий и приема 

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

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.7.1  «Технология организации путешествий и приема туристов» 

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% Неудовлетворительно 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

правильных ответов  

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   

1: Менеджер туроператора формирует и изменяет, когда это 

необходимо, внутреннюю среду организации, представляющую собой 

органичное сочетание ее внутренних переменных… 

-: цели, структура, задачи, технология, люди 

-: люди, цели, задачи 

-: технология, структура 

 

2: Основной целью работы большинства туроператоров является… 

-: получение прибыли 

-: публичная ответственность и имидж организации 

-: позиция на рынке, часто связанная с желанием рыночного лидерства 

 

3: Характеристикой, отличающей внутренние факторы туроперейтинга 

от внешних, является… 

-: возможность управления и контроля над ними 

-: возможность контроля, но не возможность управления 

-: возможность управления, но не возможность контроля 

 

4: Туристская индустрия оказывает стимулирующее воздействие 

прежде всего на… 

-: социальное развитие общества 

-: экономическое развитие общества 

-: демографическое развитие общества 

 

5: Туристские ресурсы являются фактором… 

-: макросреды туризма 

-: микросреды туризма 

-: нет правильного ответа 

 



 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Характеристика основных факторов, определяющих туристскую ценность 

территории. 

2.Основные туристские районы мира, их туристско-рекреационные  

особенности. 

3.Основные туристские регионы России, их туристско-рекреационные 

особенности. 

4.Сравнительная характеристика особенностей организационной работы 

туроператоров по направлениям выездного, въездного и внутреннего 

туризма. 

5.Особенности проектирования и планирования туров туроператора 

въездного туризма. 

6.Особенности проектирования и планирования туров туроператоров 

внутреннего туризма. 

7.Характеристика работы туроператора с посредниками и исполнителями 

услуг во въездном и внутреннем туризме. 

8.Информационно-методическое обеспечение тура во внутреннем туризме. 

9.Понятие и общая характеристика туристских формальностей. 

10.Паспортные формальности. 

11.Визовые правила. 

12.Валютное регулирование и валютный контроль. 

13.Таможенные формальности и таможенный контроль. 

14. Санитарно-эпидемиологические правила в международных 

путешествиях. 

15. Договора с поставщиками услуг; договор между туроператорами. 

16.Страхование в системе договорных отношений туристской фирмы. 

17.Туристская документация. 

18.Понятие продвижения туристского продукта, его составляющие. 

19. Особенности деятельности турагента, характеристика отношений с 

туроператором. 

20.Рекламные методы продвижения туристского продукта. 

21. Нерекламные методы продвижения туристского продукта. 

22. Особенности формирования и отправки туристских групп. 

23. Содержание работы тур-лидера с туристской группой. 

24. Формы и методы контроля за соблюдением условий обслуживания 

туристов. 

25. Программный туризм как основа современного туроперейтинга и 

обслуживания туристов. 

26. Анимация обслуживания туристов. 

27. Качество обслуживания и способы его регулирования. 

28. Особенности работы принимающей фирмы по приему и обслуживанию 

иностранных и российских туристов. 



29. Организация встречи, размещения и программного обслуживания 

туристов. 

30. Характеристика межкультурных аспектов обслуживания туристов. 

31. Характеристика требований к персоналу турфирмы. 

32. Состояние и перспективы развития въездного и внутреннего туризма в 

России. 

33. Состояние и перспективы развития транспортных услуг в российском 

туризме.   
 

 3.3 Типовой билет для зачета 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч. г. 

 

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЕТА № 1 

по дисциплине 

«Технология организации 

путешествий и приема туристов» 

 

 

 

 

17. Характеристика основных факторов, определяющих туристскую ценность 

территории 

18. Практическое задание 

К указанному в памятке времени, за два часа  вылета самолёта по 

внутреннему маршруту, один из туристов в аэропорт не явился. Его 

товарищи беспокоятся и говорят руководителю, что турист должен 

приехать, они сегодня с ним виделись и обсуждали поездку. Время 

сбора он знает.  

        Какие действия предпринимает руководитель  туристской группы? 

 
 

 

3.4 Типовое практическое задание  

 К указанному в памятке времени, за два часа  вылета самолёта по 

внутреннему маршруту, один из туристов в аэропорт не явился. Его 

товарищи беспокоятся и говорят руководителю, что турист должен 

приехать, они сегодня с ним виделись и обсуждали поездку. Время сбора он 

знает.  

        Какие действия предпринимает руководитель  туристской группы? 

 

 

 



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.7.1  «Технология 

организации путешествий и приема туристов» 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 1 

теоретический вопрос и практическое задание. 

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 обучающимся по дисциплине Б1.В.ДВ.7.2 

«Международный туризм» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2  «Международный туризм» участвует в 

формировании следующих компетенций 
 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

6 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-1: владением навыками 

поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

 

Формирование знаний  

 

Формирование умений 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет с оценкой 

 

ПК-19: владением навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми 

участниками 

 

Формирование знаний  

 

 

ПК-20: владением навыками 

подготовки организационных и 

распорядительных документов, 

необходимых для создания 

новых предпринимательских 

структур 

Формирование знаний  

 

Формирования 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.В.ДВ.7.2  «Международный туризм»  как результирующие 



 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.7.2  «Международный туризм» 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   

1.  К теориям международной торговли, объясняющим позицию страны в 

международном туристском обмене, относится… 

 теория абсолютного преимущества 

 теория сравнительного преимущества 

 теория соотношения факторов 

 теория жизненного цикла продукта 

 теория подобия стран 

–   все варианты 

 2.  В данной теории говорится о том, что богатство страны базируется на 

наличии у нее товаров и услуг… 

     –   теория абсолютного преимущества 

 теория подобия стран 

 теория соотношения факторов 

 теория сравнительного преимущества 

 

 3.  Когда страны имеют уникальные туристские ресурсы, это говорит о… 

     –   абсолютном преимуществе 

 сравнительном преимуществе 

 отсутствии монопольного положения страны 

 узком рынке туристских ресурсов 

 

 4.  Средства, доступные для обеспечения производства услуг 

международного туризма страны – это… 

     –   соотношение факторов 

 факторы функционирования 

 факторы производства 

 факторы жизнеобеспечения 

 

 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  



1. Международный туризм: понятие и классификация видов. 

2. Международный туризм как система статистических понятий и  

определений. 

3. Классификация целей поездок в международном туризме. 

4. Основные показатели международной туристской статистики. 

5. Методы статистического учета в международном туризме. 

6. Основные группы факторов, влияющих на развитие туризма. 

7. Статичные и динамичные факторы, оказывающие воздействие  

на развитие туризма. 

8. Роль политических и социально-демографических факторов в  

развитии туризма. 

9. Экстенсивные и интенсивные факторы, определяющие развитие  

туризма. 

10. Значение позитивных и негативных факторов в международном  

туризме на современном этапе. 

11. Динамика развития международного туризма. 

12. Характеристика туристских макрорегионов мира по основным  

статистическим показателям. 

13. Страны-лидеры по международным туристским прибытиям. 

14. Страны-лидеры по международным туристским доходам.15 

15. Страны-лидеры по международным туристским расходам. 

16. Современное состояние развития туризма в Европейском регионе. 

17. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона на международном  

туристском рынке. 

18. Факторы, определяющие развитие туризма в Азиатско-Тихоокеанс- 

ком регионе. 

19. Динамика развития международного туризма в Американском  

регионе  

20. Основные тенденции развития туризма в Ближневосточном и  

Африканском регионах. 

21. Туризм как социально-экономическое явление современного мира. 

22. Вклад туризма в создание валового внутреннего продукта. 

23. Платежный баланс стран по статье «Туризм». 

24. Прямое и косвенное влияние туризма на экономику страны. 

25. Туристский мультипликатор: понятие и типы. 

26. Положительное и негативное воздействие международного ту- 

ризма на национальные и региональные рынки. 

27. Влияние туризма на занятость населения. 

28. Туризм как культурное и экологическое явление современного  

мира. 

29. Каковы основные принципы устойчивого развития туризма? 

30. Процесс глобализации на международном туристском рынке и  

основные тенденции его развития. 

31. Стратегические альянсы: понятие, мотивы вступления, характер- 

ные черты. 



32. Глобальные объединения: пути создания, виды деятельности, при- 

меры. 

33. Деятельность ассоциаций и консорциумов на международном  

туристском рынке. 

34. Воздействие глобализации на национальные туристские рынки. 

35. Государственное регулирование туризма: сущность и инстру- 

менты. 

36. Экономические и административные механизмы государствен- 

ной поддержки туризма. 

37. Модели государственного регулирования туризма. 

38. Нормативно-правовое законодательство в области туризма за  

рубежом. 

39. Социальный туризм и система отпускных чеков. 

40. Значение маркетинговой деятельности в международном туризме. 

41. Программы продвижения национального туристского продукта  

в зарубежных странах. 

42. Характеристика деятельности зарубежных представительств по  

туризму и туристко-информационных центров. 

43. Международные туристские организации: виды, цели, задачи. 

44. Роль и значение Всемирной туристской организации (ЮНВТО). 

45. Национальные туристские организации России. 

46. Основные документы, регулирующие международную турист- 

скую деятельность. 

47. Международная туристская безопасность: понятие и основные  

аспекты. 

48. Факторы риска и безопасность туристов. 

49. Санитарно-эпидемиологические правила в международных пу- 

тешествиях. 

50. Вопросы страхования в международном туризме. 

51. Туристские формальности в международном туризме. 

52. Опыт Европы в создании единого туристского пространства (Шен- 

генское соглашение). 

53. Государственное регулирование туристской деятельности в Рос- 

сийской Федерации. 

54. Оценка состояния въездного и выездного туризма в Российской  

Федерации. 

55. Проблемы и перспективы развития туризма в Российской Феде- 

рации. 

56. Динамика международных туристских потоков в Приморском  

крае. 

57. Задачи по повышению эффективности въездного туризма в  

Приморском крае. 

58. Долгосрочные и текущие прогнозы развития международного  

туризма. 

59. Стратегия развития международного туризма. 



 

 

 

 3.3 Типовой билет для зачета 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч. г. 

 

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЕТА № 1 

по дисциплине 

«Международный туризм» 

 

 

 

 

19. Международный туризм: понятие и классификация видов. 

20. Объясните данные приведенные в таблице 
2013 

г. 

2008 

г. 

Страна Кол-во туристов из 

России в 2013 году, 

тыс. 

Прирост к 

2008, % 

1 1 Турция 3079 39 

2 2 Египет 1909 34 

3 3 Греция 1176 в 3,4 р 

4 4 Китай 1068 -48 

5 5 Таиланд 1035 в 4 р. 

6 6 Испания 1013 в 2,7 р  

7 7 Финляндия 905 36 

8 8 Германия 831 в 2,5 р.  

9 9 Италия 726 82 

10 10 ОАЭ 653 в 3 р. 

Источник: Росстат 

 
 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Объясните данные приведенные в таблице 
2013 

г. 

2008 

г. 

Страна Кол-во туристов из 

России в 2013 году, 

тыс. 

Прирост к 

2008, % 

1 1 Турция 3079 39 

2 2 Египет 1909 34 

3 3 Греция 1176 в 3,4 р 

4 4 Китай 1068 -48 

5 5 Таиланд 1035 в 4 р. 

6 6 Испания 1013 в 2,7 р  

7 7 Финляндия 905 36 

8 8 Германия 831 в 2,5 р.  

9 9 Италия 726 82 

10 10 ОАЭ 653 в 3 р. 

Источник: Росстат 



 

 

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  

«Международный туризм» 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 1 

теоретический вопрос и практическое задание. 

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 обучающимся по дисциплине Б1.В.ДВ.8.1 

«Организация обслуживания клиентов на транспорте» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1  «Организация обслуживания клиентов на 

транспорте» участвует в формировании следующих компетенций 
 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

5 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ДПК-2: способностью 

организовать обслуживание 

клиентов на транспорте 

Формирование знаний 

Формирования владений 
 

ОПК-6: владением методами 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

зачет с оценкой 
ПК-19: владением навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

Формирования 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.В.ДВ.8.1  «Организация обслуживания клиентов на 

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

результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.8.1  «Организация обслуживания клиентов на транспорте»  

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 

1.  Понятие управленческого решения  оптимальный вариант из возможных прогнозных 

альтернатив, принимаемый в установленном порядке, определяющий средства 

достижения цели и организующий деятельность субъектов и объектов управления, 

называется… 

-: миссия 

-: стратегия 

+: управленческое решение 

-: проект 

 

2. Возможность принятия решения отсутствие … исключает возможность разработки и 

принятия управленческого решения 

-: линейного подразделения 

-: задач 

+: цели 

-: специальных знаний 

 

3. Ситуация – это … 

-: совокупность взаимосвязанных характеристик, принятых для описания объекта 

организационного управления и их установленные нормативные значения 

-: формализованное описание желаемого состояния объекта организационного 

управления 

-: количественная или качественная величина, характеризующая объект управления 

+: состояние управляемой системы, оцениваемое относительно поставленной цели 

 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Вопросы к зачету с оценкой (5 семестр): 

1. Специфические особенности туристской и гостиничной услуги. 

2. Основные виды услуг в сфере туризма и гостеприимства. 

3. Характеристика понятия туристского и гостиничного обслуживания. 



4. Значение культуры обслуживания  в развитии спроса на туруслуги. 

5. Стратегия обслуживания, ее главные компоненты. 

6. Современные технологии сегментирования рынка туристского спроса. 

7. Критерии классификации групп клиентов – потребителей услуг. 

8. Основные черты нового типа клиентов. 

9. Модели покупательского поведения в сфере туризма и гостиничного 

бизнеса. 

10. Психологические основы формирования клиентского спроса. 

11. Типы клиентов и их распознание. 

12. Формирование положительной потребительской оценки создаваемой 

услуги. 

13. Основные формы обслуживания клиентов. 

14. Основные стили обслуживания клиентов. 

15. Современные стандарты обслуживания клиентов с сфере туризма и 

гостеприимства. 

16. Особенности менеджмента обслуживания в выездном туризме. 

17. Особенности менеджмента обслуживания по приему туристов. 

18. Обслуживание клиента при продаже тура. 

19. Правила обслуживания клиентов в гостиницах. 

20. Специфика и роль анимации обслуживания клиентов. 

21. Характеристика профессионально-квалификационной структуры в сфере 

туризма. 

22. Понятие профессионального стандарта и современные 

квалификационные требования к работникам сферы туризма. 

23. Понятие фирменного стиля, влияние внешнего облика и манер 

поведения на культуру обслуживания клиентов. 

24. Проблема повышения качества туристского обслуживания. 

25. Понятие и специфика профессионального общения. 

26/Основные компоненты процесса общения. 

27. Навыки профессионального общения. 

28. Невербальные элементы общения. 

29. Основные этапы эффективных продаж. 

30. Способы разрешения конфликтных ситуаций.   

31. Предотвращение конфликтных ситуаций при обслуживании клиентов. 

32. Характеристика профессионально-квалификационной структуры в сфере 

гостеприимства. 

33. Понятие профессионального стандарта и современные 

квалификационные требования к работникам сферы гостеприимства. 

34. Проблема повышения качества гостиничного обслуживания 

35. Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей 

человека. 

36. Способы поведения в конфликтных ситуациях. 

37. Субъективные и объективные причины конфликтов. 

38. Типология конфликтов на основе учета специфики конфликтной 

ситуации. 



39. Принципы предотвращения конфликтов. 

40. Понятие конфликта. Функции конфликта. Составляющие элементы 

конфликта.. 
 

 

 3.3 Типовая форма  билет для зачета  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч.г. 

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЕТА №1 

по дисциплине 

«Организация обслуживания клиентов на 

транспорте» 

 

 

 
1. Основные стили обслуживания клиентов. 

2. Задача 

Туристская группа отправляется в двухнедельное путешествие по горам 

Узбекистана. Авиационный маршрут начинается во Владивостоке и 

предусматривает пересадку в Хабаровске. В аэропорту убытия 

объявлена задержка рейса на 4 часа. Группа не успевает на рейс из 

Хабаровска в Ташкент, который выполняется один раз в сутки. 

Какие действия предпринимает руководитель туристской группы?  
 

3.4 Типовая форма  практического задания  

 Обсуждение ситуации по обслуживанию клиентов и проблем качества 

обслуживания 

 Проблемы качества обслуживания. Групповое обсуждение 

актуальных проблем выявленных студентами. 
 

 

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  «Организация 

обслуживания клиентов на транспорте» завершает изучение курса и 

проходит в форме дифференцированного зачета. Он проводится на 

последней неделе семестра изучения дисциплины. 

Допуском к дифференцированному зачету является итоговое 

тестирование. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых 

включены  теоретический вопрос и практическое задание. 

Оценка, полученная на зачете, 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.8.2 

«Технологии организации продвижения и реализации 

транспортных туров» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2  «Технологии организации продвижения и 

реализации транспортных туров» участвует в формировании следующих 

компетенций 
 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

5 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ДПК-2: способностью 

организовать обслуживание 

клиентов на транспорте 

Формирование знаний 

Формирования владений 
 

ОПК-6: владением методами 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

зачет с оценкой 
ПК-19: владением навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

Формирования 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.В.ДВ.8.2  «Технологии организации продвижения и 



реализации транспортных туров» как результирующие знания, умения и 

владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.8.2  «Технологии организации продвижения и реализации 

транспортных туров»  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 

1: Тип туризма, характеризующийся путешествием по какой – либо 

стране лиц, не являющихся ее жителями: 

a: внутренний; 

b: въездной; 

c: выездной.   

 

2: К существенным условиям договора на продажу путевки относятся: 

a: порядок встречи, проводов и сопровождения туристов;   

b: условия страхования туристов;   

c: условия безопасности туристов на маршруте.  

 

3: В оптовой продаже турпродукта участвуют в РФ: 

a: турагенты; 

b: туроператоры;   

c: туристы. 

 

4: В розничной продаже турпродукта участвуют в РФ: 

a: турагенты;   

b: туроператоры; 

c: туристы. 

 

 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Вопросы к зачету с оценкой (5 семестр): 

1. Основные концепции маркетинга. 

2. Маркетинга и формирование сбытовой политики предприятия. 

3. Концепция маркетинга взаимоотношений. Клиентоориентированный 

подход в продажах. 

4. Выбор каналов сбыта и торговых посредников, организация 

взаимодействия сними. 

5. Психологические процессы, влияющие на технологии продаж. 

6. Процесс принятия клиентом решения  о покупке. 

7. Управление каналами сбыта. 

8. Методы и формы реализации турпродукта. 

9. Электронная коммерция в туризме. 

10. Прямой маркетинг. 



11. Основные направления подготовки продавца. Управление контактом с 

клиентом.  

12. Технология управления контактом. 

13. Приемы воздействия на клиента. 

14. Исследование потребностей клиента.  

15. Цели презентации. Взаимодействие покупателя и продавца на этапе 

презентации. 

16. Правила и рекомендации проведения презентации. 

17. Переговоры о цене. 

18. Диагностика ложных возражений. 

19. Общие правила работы с возражениями. 

20. Сопротивление как источник возражений. 

21. Общий алгоритм обработки возражений. 

22. Способы и методы обработки возражений. 

23. Стимулирование клиента на покупку. 

24. Послепродажное обслуживание и формирование лояльности 

потребителя. 

25. Послепродажное обслуживание в зависимости от степени 

удовлетворенности клиента. 

26. Работа с жалобами и претензиями. 

27. Документационное обеспечение продаж турпродукта.  

28. Речь как инструмент воздействия на клиента. 

29. Рекомендации по ведению телефонных переговоров. 
 

 

 3.3 Типовая форма  билет для зачета  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч.г. 

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЕТА №1 

по дисциплине 

«Технологии организации продвижения и 

реализации транспортных туров» 

 

 

 
3. Методы и формы реализации турпродукта 

4. Практическое задание: Принять решение о выборе помещения для 

офиса турфирмы и обосновать его 
 

 3.4 Типовое практическое задание  

Исходная информация для выбора офиса турфирмы: 

Бизнес-центр 

Торгово-развлекательный центр 

Центр города 



Окраина города 

Первый этаж жилого дома 

Необходимо принять решение о выборе помещения для офиса турфирмы и 

обосновать его 

 

 

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  «Технологии 

организации продвижения и реализации транспортных туров» завершает 

изучение курса и проходит в форме дифференцированного зачета. Он 

проводится на последней неделе семестра изучения дисциплины. 

Допуском к дифференцированному зачету является итоговое 

тестирование. Зачет проводится по билетам, в каждый из которых 

включены  теоретический вопрос и практическое задание. 

Оценка, полученная на зачете, 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.9.1 

«Экономика туризма и гостеприимства» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Экономика туризма и гостеприимства» 

участвует в формировании следующих компетенций 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 6 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОК-3: способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Защита курсовой работы  

Экзамен 

 

ПК-17: способность 

оценивать экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели 

Формирования 

владений 

Защита курсовой работы  

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.9.1  «Экономика туризма и гостеприимства»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.9.1  «Экономика туризма» 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) – соответствует шкале оценивания 

курсовой работы (проекта), разработанной ранее по дисциплине 

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 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

дополнительные вопросы. Соответствует требованиям по 
оформлению. 
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 формальных выкладках и численных 
расчетах, неверное представление графической информации. 
Выводы и предложения не в полной мере отражают результаты 
анализа.  
Даны не полные ответы на вопросы при защите курсовой работы. 
Нет ответов на дополнительные вопросы. Есть недочеты в 
оформлении. 

Удовлетворительно 

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  

     1. Установите соответствие основных компонентов экономики туризма и их элементы 

L1: сфера 

L2: объект 

L3: субъект 

R1: туризм 

R2: турпродукт, туруслуги 

R3: турист, турфирма, государство 

R4: контрагент 

 

    2. Выберите вариант правильного ответа 

 Реализацию путевки непосредственно туристам осуществляет ... 

–: турагент 

–: туроператор 

–: контрагент туроператора и турагента 

 

   3. Выберите вариант правильного ответа 

В соответствии с Федеральным Законом №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» малым предприятием считаются компании с численностью 

персонала ... 

–: 16-100 

–: до 50 



–: 50-100 

–: 16-50 

  4. Установите соответствие групповых организационных форм хозяйственных обществ 

и цели их создания 

L1: ассоциация 

L2: картель 

L3:корнер 

R1: координация деятельности входящих организаций, информационная и 

технологическая поддержка 

R2: согласование политики цен, разграничение рынков сбыта, установка квот на куплю-

продажу, лицензирование, соблюдение условий найма персонала 

R3: скупка какого-либо товара или акций для последующей перепродажи или для 

приобретения контрольного пакета акций какой-либо компании 

R4: формирование системной технологической цепи: производство–сбыт–производство–

сбыт 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

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

туристским предприятием. 

2. Классификация и характеристика  видов экономического анализа. 

3. Основные принципы проведения анализа  хозяйственной 

деятельности   туристской фирмы. 

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. Выбор базовой конкурентной 

стратегии одиночного бизнеса. 

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. 
 

 

 

 



 3.3 Типовой экзаменационный билет  
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. 

 

21. Балансовый прием в анализе хозяйственной деятельности 

22. Анализ общей суммы затрат на производство продукции 

  3. Проанализируйте влияние трудовых факторов на объём продаж в туристском 

комплексе  

 Трудовые показатели деятельности туристского комплекса 

Показатель  Прошлый 

год 

Отчётный 

год 

Изменения 

(+ -) 

Темп 

изменения 

Объём продаж, тыс.р.  214 420 225 765   

Среднесписочная численность 

человек, чел. 

540 524   

Среднегодовая выработка на  

одного работника 

    

Отработанно чел.-дней в среднем  

одним рабочим 

264 275   

 

 

 3.4 Типовая задача 

Проанализируйте влияние трудовых факторов на объём продаж в 

туристском комплексе  Трудовые показатели деятельности туристского 

комплекса 
Показатель  Прошлый 

год 

Отчётный 

год 

Изменения 

(+ -) 

Темп 

изменения 

Объём продаж, тыс.р.  214 420 225 765   

Среднесписочная численность 

человек, чел. 

540 524   

Среднегодовая выработка на  

одного работника 

    

Отработанно чел.-дней в среднем  

одним рабочим 

264 275   

 

 3.5 Примерные темы курсовой работы  

1. Виды моделей в факторном анализе. 



2. Способ цепной подстановки при расчете влияния факторов на 

результативный показатель. 

3. Способ абсолютных разниц в факторном анализе. 

4. Способ относительных разниц в факторном анализе. 

5. Использование индексов в факторном анализе. 

6. Стохастические  взаимосвязи в анализе хозяйственной деятельности. 

Приемы анализа при изучении стохастических связей. 

7. Сущность и методика функционально-стоимостного анализа. 

8. Схема и содержание комплексного экономического анализа  деятельности 

туристского предприятия. 

9. Анализ текущих расходов по видам деятельности. 

10. Общая схема анализа текущих расходов по элементам затрат. 

11. Анализ труда и заработной платы на предприятии. Основные 

направления и показатели анализа. 

12. Анализ использования основных производственных фондов. Основные  

направления и показатели анализа. 

13. Анализ использования материальных ресурсов и оборотных средств. 

Основные направления и показатели анализа. 

14. Анализ финансового состояния предприятия. Основные направления и 

показатели финансового анализа. 

15. Понятие, сущность и классификация резервов при анализе 

производственно-хозяйственной деятельности. 

16. Принципы организации поиска и подсчета резервов. 

17. Методика определения и обоснования величины резервов. 

18. 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 содержанию и защите курсовой работы  – 

использовать формулировки ФОС по дисциплине, разработанные ранее. 

 

4.3 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  «Экономика 

туризма и гостеприимства» завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита курсовой работы и итоговое 

тестирование. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых 

включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

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 обучающимся по дисциплине Б1.В.ДВ.9.2 

«Статистика туризма и гостеприимства» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2  «Статистика туризма и гостеприимства» 

участвует в формировании следующих компетенций 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 6 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  

(в соответствии с учебным 

планом)
 

ОК-3: способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Защита курсовой работы  

Экзамен 

 

ПК-17: способность 

оценивать экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели 

Формирования знаний 

Защита курсовой работы  

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.9.2  «Статистика туризма и гостеприимства»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.9.2  «Экономика туризма» 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) – соответствует шкале оценивания 

курсовой работы (проекта), разработанной ранее по дисциплине 

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 

Отлично 



дополнительные вопросы. Соответствует требованиям по 
оформлению. 
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 формальных выкладках и численных 
расчетах, неверное представление графической информации. 
Выводы и предложения не в полной мере отражают результаты 
анализа.  
Даны не полные ответы на вопросы при защите курсовой работы. 
Нет ответов на дополнительные вопросы. Есть недочеты в 
оформлении. 

Удовлетворительно 

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  

1.   Предметом статистики как науки является… 

a:   метод статистики 

b:   статистические показатели 

c:   количественные закономерности массовых варьирующих общественных явлений 

d:   группировки и классификации 

 

2.  Статистическая наука начала оформляться… 

a   в XVII в. 

b:   в VII в. 

c:   в XIX в. 

d:   до начала современного летоисчисления 

 

3.  Не является характерной особенностью статистики как науки… 

a:   изучение количественной стороны массовых общественных явлений в неразрывной 

связи с качественной стороной 

b:   изучение всех общественных и природных явлений 

c:   изучение явлений в конкретных условиях места и времени 

d:   выявление тенденций и закономерностей в массовых социально-экономических 

явлениях и процессах 

 

4.   Основным разделом статистической науки является… 

a:   общая теория статистики 

b:   промышленная статистика 



c:   теория вероятностей 

d:   математическая статистика 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Понятие и классификация статистического наблюдения. 

2. Основные требования к информации, собранной в процессе 

статистического наблюдения. 

3. Основные ошибки статистического наблюдения. 

4. Сводка и группировка статистического материала. 

5. Виды статистических группировок. Правила построения и приемы 

чтения статистических таблиц. 

6. Выборочная совокупность, понятие, ошибки репрезентативности.  

7. Основные характеристики выборки. 

8. Взаимосвязи между явлениями и их виды. 

9. Качественные методы исследования связи явлений. 

10. Количественные методы исследования связи явлений. 

11. Основные понятия, характеризующие туризма как объект 

статистического исследования.  

12. Определение статистики как науки. Предмет статистика. 

13. Методы и основные категории статистики. 

14. Системный подход к туризму. 

15. Требования к статистической информационной системе туризма. 

16. Статистическая информация и ее классификация. 

17. Организация государственной статистики в РФ. 

18. Источники информации в туризме. 

19. Направления создания информационного фонда в области туризма. 

20. Статистические показатели развития туризма. 

21. Классификаторы информации и их группы. 

22. Развитие системы учета и статистики в РФ. 

23. Туризм в структуре Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД). 

24. Туристско-экскурсионные услуги, входящие в Общероссийский 

классификатор услуг населению (ОКУН). 

25. Понятие статистического наблюдения. Требования к информации, 

собранной в процессе статистического наблюдения.  

26. Объект и единица статистического наблюдения. 

27. Организационные формы статистического наблюдения. 

28. Статистическая отчетность в туризме. 

29. Специально организованное наблюдение и его виды. 

30. Сплошные и не сплошные наблюдения, проводимые в туризме. 

31. Основные источники формирования данных по туризму. 

32. Официальные статистические стандарты в РФ. Формы федеральной 

отчетности подотрасли "Отдых и туризм". 



33. Статистическая отчетность средств размещения: единицы наблюдения 

и группировки показателей.  

34. Порядок составления сводного отчета "Сведения о работе гостиниц за 

год". 

35. Форма отчетности "Сведения о деятельности туристских фирм": 

единицы наблюдения и группировки показателей. 

36. Понятия статистической группировки и показателей. 

37. Понятия, используемые в статистике туризма ВТО. 

38. Группировки и классификации социально-экономических 

характеристик посетителей. 

39. Классификация туристских расходов. 

40. Статистическая характеристика туристского потребления. 

41. Классификация средств транспорта.  

42. Средства размещения - главный источник статистических данных по 

туризму. 

43. Национальные счета, понятие, основные категории и функции. 

44. Система макроэкономических показателей. 

45. Государственный бюджет и задачи статистики. 

46. Статистика и продукты сферы услуг, понятие и характеристика 

услуги. 

47. Задачи статистики в сфере туристских услуг.  

48. Основные классификации туристского спроса. 

49. Основные классификации туристского предложения. 

50. Система показателей статистики туризма. 

51. Оценка вклада туризма в экономику региона. 

52. Основные показатели финансово-экономической деятельности 

туристского предприятия. 

53. Показатели международного спроса. 

54. Информационная основа программ развития въездного и внутреннего 

туризма в Свердловской области в Екатеринбурге. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.3 Типовой экзаменационный билет  
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23. Понятие и классификация статистического наблюдения 

24. Основные требования к информации, собранной в процессе 

статистического наблюдения. 

25. Задача 

Проанализируйте данную таблицу и обоснуйте свой ответ 

Критерий важности при выборе тура, % 
Цена тура 50 

Страна пребывания 40 

Отель 33 

Курорт 27 

Агентство 18 

Рекомендации друзей 17 

Туроператор 15 

Авиаперевозик 10 
 

 

 3.4 Типовая задача 

Проанализируйте данную таблицу и обоснуйте свой ответ 

Критерий важности при выборе тура, % 
Цена тура 50 

Страна пребывания 40 

Отель 33 

Курорт 27 

Агентство 18 

Рекомендации друзей 17 

Туроператор 15 

Авиаперевозик 10 

 

 3.5 Примерные темы курсовой работы  

1. Виды моделей в факторном анализе. 

2. Способ цепной подстановки при расчете влияния факторов на 

результативный показатель. 

3. Способ абсолютных разниц в факторном анализе. 



4. Способ относительных разниц в факторном анализе. 

5. Использование индексов в факторном анализе. 

6. Стохастические  взаимосвязи в анализе хозяйственной деятельности. 

Приемы анализа при изучении стохастических связей. 

7. Сущность и методика функционально-стоимостного анализа. 

8. Схема и содержание комплексного экономического анализа  деятельности 

туристского предприятия. 

9. Анализ текущих расходов по видам деятельности. 

10. Общая схема анализа текущих расходов по элементам затрат. 

11. Анализ труда и заработной платы на предприятии. Основные 

направления и показатели анализа. 

12. Анализ использования основных производственных фондов. Основные  

направления и показатели анализа. 

13. Анализ использования материальных ресурсов и оборотных средств. 

Основные направления и показатели анализа. 

14. Анализ финансового состояния предприятия. Основные направления и 

показатели финансового анализа. 

15. Понятие, сущность и классификация резервов при анализе 

производственно-хозяйственной деятельности. 

16. Принципы организации поиска и подсчета резервов. 

17. Методика определения и обоснования величины резервов. 

18. 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 содержанию и защите курсовой работы  – 

использовать формулировки ФОС по дисциплине, разработанные ранее. 

 



4.3 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  «Статистика 

туризма и гостеприимства» завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является защита курсовой работы и итоговое 

тестирование. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых 

включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

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 обучающимся по дисциплине Б1.В.ДВ.10.1 

«Разработка управленческого решения» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Разработка управленческого решения» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

6 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-2: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

зачет 

 

ПК-5: способностью 

анализировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

ПК-7: владением навыками 

поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов/ 

умением координировать 

деятельность исполнителей с 

помощью методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

 

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 «Разработка управленческого решения»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.10.1 «Разработка управленческого решения» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения 60% 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 

зачтено 

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 

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 (для  ПО 

АСТ-Тест)  

1.К требованиям, предъявляемым в теории менеджмента к управленческим решениям, 

НЕЛЬЗЯ отнести… 

+: универсальность 



-: конкретность 

-: своевременность  

-: обоснованность 

 2.Оптимальный вариант из возможных прогнозных альтернатив, принимаемый в 

установленном порядке, определяющий средства достижения цели и организующий 

деятельность субъектов и объектов управления, называется… 

-: миссия 

-: стратегия 

+: управленческое решение 

-: проект 

3 Управленческое решение представляет собой ………, который в конечном счете 

повышает или снижает эффективность функционирования организации 

+: продукт управленческого труда 

-: метод управления  

-: управленческий проект 

-: процесс 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Разработка управленческого решения»   

1. Научные подходы в организации разработки и реализации 

управленческих решений.  

2. Принципы формирования управленческих решений, разработанные в 

научных работах ученых.  

3. Диагностика и идентификация проблем (построение дерева проблем).  

4. Экономико-математические методы и модели принятия решений.  

5. Методы ситуационного моделирования; область и необходимость 

использования. 

6. Методы снижения уровня сложности процесса принятия решения: 

необходимость, основные формы и проблемы.  

7. Методы организации выполнения управленческих решений. 

8. Методы контроля выполнения решений.  

9. Организация мониторинга за процессом выполнения управленческих 

решений. 

10. Ответственность в системе разработки, принятия и реализации 

управленческих решений.  

11. Эффективность управленческих решений и её составляющие.  

12. Методы расчета экономической эффективности подготовки и 

реализации управленческих решений.  



12.  Сущность и содержание управленческих решений. 

13. Формы разработки и реализации управленческих решений. 

14. Типология управленческих решений. 

15.Участники процесса разработки и принятия управленческих решений. 

16. Понятие качества управленческих решений и влияющие на него факторы. 

16. Личностные факторы, определяющие качество управленческих решений. 

17. Ситуационные факторы, определяющие качество управленческих 

решений. 

18. Виды ограничений при разработке вариантов управленческих решений. 

19. Общие условия, учитываемые при разработке и реализации 

управленческих решений. 

20. Понятия целей управленческих решений, их виды и требования к 

формированию.  

21. Модели процесса разработки и принятия управленческих решений: понятия, 

требования, основные элементы и этапы построения. 

22. Классификация моделей управленческих решений. 

23. Методы разработки управленческих решений и их классификация. 

24. Метод «Мозговой атаки» при разработке управленческих решений. 

Условия его использования на железнодорожном транспорте. 

25. Метод сценариев при разработке управленческих решений. Условия его 

использования на железнодорожном транспорте. 

26. Метод дерева решений при их разработке. Условия его использования на 

железнодорожном транспорте. 

27. Экспертные методы разработки и принятия управленческих решений и 

их использование на железнодорожном транспорте. 

28. Формальные методы разработки и принятия управленческих решений. 

29. Организация процесса разработки, принятия и реализации 

управленческих решений.  

30. Системный подход к разработке управленческих решений. 

31. Целевые технологии разработки управленческих решений. 

32. Информационное обеспечение процесса разработки управленческих 

решений. 

33. Факторы неопределенности и их влияние на качество управленческих 

решений. 

34. Управление риском: направления действий, способы снижения. 

35. Внешняя и внутренняя среда и ее влияние на разработку и реализацию 

управленческих решений в условиях неопределенности. 



36. SWOT – анализ внешней и внутренней среды при принятии 

управленческих решений. 

37. Метод причинно – следственного анализа при разработке и принятии 

управленческих решений и его использование на железнодорожном 

транспорте. 

38. Прогнозирование и планирование управленческих решений. 

39. Оценка эффективности управленческих решений. 

40. Контроль исполнения управленческих решений. 

 

 3.3 Типовой билет для зачета по дисциплине «Разработка 

управленческого решения»   

 

 

Кафедра Экономики 

транспорта 

2016-2017 уч. год 

 

Билет для зачета 

по дисциплине 

«Разработка управленческого решения» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________ 

С.В. Рачек 

«_29__»__08_2016 г. 

26. Научные подходы в организации разработки и реализации управленческих 

решений.  

27. Понятия целей управленческих решений, их виды и требования к 

формированию. 

 

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.10.1 «Разработка 

управленческого решения» завершает изучение курса и проходит в форме 

зачета. Он проводится в последнюю неделю изучения дисциплины в 

семестре.  



Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

Зачет 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.10.2 «Риск-

менеджмент» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 «Риск-менеджмент» участвует в 

формировании следующих компетенций 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

6 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-2: способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

 

Формирование знаний 

 

Формирование владений 

 

 

 

Зачет 

 

ПК-5: способностью 

анализировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

 

ПК-7: владением навыками 

поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов/ 

умением координировать 

деятельность исполнителей с 

помощью методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

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.В.ДВ.10.2  «Риск-менеджмент»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.10.2  «Риск-менеджмент» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата тестирования выше порогового значения 

(от 60% 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 

Зачтено 

Результаты 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  

1. Выберите вариант правильного ответа 

Риск – это... 

A) разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность 

невозможности осуществления цели 

B) наличие факторов, при которых результаты действий не являются 

детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты 

неизвестна 



C) следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная 

возможность получения неопределенных результатов различного характера 

2. Назовите все варианты правильного ответа: 

Отметьте потери, которые можно отнести к финансовым: 

А) потери ценных бумаг 

B) потери сырья 

C) невыполнение сроков сдачи объекта 

D) выплата штрафа 

E) уплата дополнительных налогов 

F) ущерб репутации 

3. Расположите в правильном порядке этапы диагностики рисковой ситуации: 

1: Установление объекта анализа 

2: Определение системы параметров 

3: Определение ответственных лиц 

4: Исследование среды бизнеса 

5: Обоснование выводов 

6: Разработка плана и выбор стратегии 

4. Установите соответствие между процедурой банкротства и ее сроком:  

1: Конкурсное производство 

2: Наблюдение 

3: Финансовое оздоровление 

4: Внешнее управление 

A: Шесть месяцев, может неоднократно продлеваться на срок до шести месяцев 

B: Не более семи месяцев 

C: Не более двух лет 

D: Не более 18 месяцев; возможно продление не более чем на шесть месяцев 

 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (для своей 

дисциплины) 

1. Риск-менеджмент как отрасль научного управления. Цель и задачи риск-

менеджмента. 

2. История возникновения риск-менеджмента. Общие подходы к 

управлению риском. 

3. Понятие «неопределенность». 

4. Понятие и сущность риска. 

5. Основные факторы рисков. Возможные причины возникновения риска. 

6. Основные подходы к классификации рисков. 

7. Основные аксиомы риск-менеджмента. Законы управления рисками. 

Принципы риск-менеджмента. 

8. Понятие и виды методов управления рисками. 

9. Сущность, содержание и особенности применения юридических и 

административных методов управления рисками. 



10. Сущность, содержание и особенности применения экономических 

методов управления рисками. 

11. Сущность, содержание и особенности применения социальных и 

психологических методов управления рисками. 

12. Сущность, содержание и особенности применения производственных 

методов управления рисками. 

13. Использование научно-прикладных методов управления в системе риск-

менеджмента. 

14. Стратегия управления рисками. Основные формы политики риск-

менеджмента. Тактическое управление рисками. 

15. Особенности принятия управленческих решений в условиях риска и 

неопределенности. 

16. Характеристика и структура внешней среды организации. 

17. Специфика и особенности управления политическими рисками. 

18. Специфика и особенности управления коммерческими, финансовыми 

рисками. 

19. Специфика и особенности управления криминогенными рисками. 

20. Специфика и особенности управления инновационными рисками. 

21. Специфика и особенности управления отраслевыми и структурными 

рисками. 

22. Специфика и особенности управления экологическими рисками. 

23. Специфика и особенности управления логистическими рисками. 

24. Внутренняя среда организации как область возникновения рисков. 

25. Управленческие дисфункции как причина возникновения внутренних 

рисков. 

26. Специфика и особенности управления техническими и 

производственными рисками. 

27. Специфика и особенности управления социальными и 

психологическими рисками. 

28. Организация процесса управления рисками. Цели и ограничения 

системы управления рисками. Оценка риска. 

29. Классификация методов обработки риска. Регулирование риска. 

30. Финансирование риска. Мониторинг и корректировка системы 

управления рисками. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 3.3 Типовой билет к зачету 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч. г. 

 

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЕТА №1 

по дисциплине: 

«Риск-менеджмент» 

 

 

1.Риск-менеджмент как отрасль научного управления. Цель и задачи риск-менеджмента 

 

2.Практическое задание 

 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Компания рассматривает варианты оптимизации производственного 

процесса. Сводные данные приведены в платежной матрице: 

Альтернативы Потенциальный 

эффект 

(благоприятная 

ситуация), тыс. р. 

Потенциальный 

эффект 

(неблагоприятная 

ситуация), тыс. р. 

Вероятность 

благоприятной 

ситуации, % 

Проект А 500 –150 40 

Проект B 400 –200 30 

Проект C 200 50 10 

Проект D 550 –50 60 

Проект E 400 0 55 

Проект F 200 –20 40 

Отказ от  

модернизации 

0 10 90 

 

Задание. Выберите предпочтительный вариант в соответствии с 

критериями Maximax, Maximin, равновесным методом и EMV-критерием. 

 

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.10.2 «Риск-

менеджмент» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. 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 

практическое задание. 

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 обучающимся по дисциплине Б1.В.ДВ.11.1 

«Туристские рекреационные ресурсы» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1  «Туристские рекреационные ресурсы» 

участвует в формировании следующих компетенций 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования компетенции  

(в рамках  

6 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации 

ПК-17: способностью 
оценивать экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-
модели 

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.11.1  «Туристские рекреационные ресурсы» как 

результирующие знания, умения и владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.11.1  «Туристские рекреационные ресурсы» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

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 

Зачтено 



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  

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   

1. В России курорты появились в … 

+: XIX в. 

-: ХХ в. 

-: ХV в. 

 

2. Основными потребителями лечебно-оздоровительного туризма являются … 

-: подростки 

-: молодые пары 

+: люди старшего возраста 

 

3. Вероятнее всего туристским «коньком» Урала может стать … 

+: горнолыжный спорт 

-: лечебный туризм 

-: паломничество 

-: бизнес-туры 

 

4. Количество государственных заповедников на Урале … 

-:  5 

-:  3 

+: 8 

-: 10 

 

 
 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1.Туристские рекреационные ресурсы как фактор конкурентоспособности 

туристского центра. 



2.Характеристика аттрактивности туристского объекта. 

3.Составляющие природных рекреационных ресурсов и виды туризма, в 

которых они используются. 

4.Понятие ландшафта, его разновидности. 

5.Виды спортивного туризма, для которых рельеф является определяющим. 

6.Водные объекты и их значение в различных видах туризма. 

7.Значение растительного покрова для рекреационных целей. 

8.Антропогенная нагрузка на ландшафт: понятие и значение расчета норм 

нагрузки. 

9.Характеристика ландшафтно-рекреационного потенциала территории. 

10. Особо охраняемые природные территории: понятие, разновидности, 

режимы использования для целей туризма. 

11.Значение природных рекреационных ресурсов при проектировании 

конкретных туров. 

12.Понятие и значение историко-культурного потенциала в развитии 

туризма. 

13.Составляющие памятников культурного наследия. 

14.Территории с наибольшей концентрацией культовых сооружений: 

география распространения, религии, виды туризма. 

15.Основные принципы освоения культурных комплексов в туризме. 

16.Значение историко-культурных ресурсов при проектировании 

конкретных туров. 

17.Основные идеи Гаагской Декларации по туризму (1989 г.) и Всемирного 

Кодекса этики туризма (1999 г.) по вопросам экологии природной и 

историко-культурной среды туристского использования. 

18.Отличия лечебно-оздоровительного туризма от других видов туризма. 

Типы курортов. 

19.Основные центры лечебно-оздоровительного туризма в Европе, их 

специализация. 

20.Основные центры санаторно-курортного отдыха в России, их 

специализация. 

21.Основные центры лечебно-оздоровительного туризма на Урале, их 

специализация. 

22.Основные направления делового туризма по миру и на европейском 

континенте. 

23.Характеристика основных мировых центров конгрессно-выставочного 

туризма. 

24.Екатеринбург как деловой центр. 

25.География распространения православных христиан, их религиозные 

центры. 

26.География распространения католицизма (и протестантизма), их 

религиозные центры. 

27.География распространения ислама, характеристика основных 

религиозных центров. 

28.Характеристика основных центров буддизма. 



29.Экскурсионный потенциал Парижа. 

30.Характеристика «Золотого кольца России». 

31.Москва как туристский центр. 

32.Экскурсионные ресурсы Санкт-Петербурга.  

33.ООПТ в США. 

34.ООПТ в Западной Европе. 

35.ООПТ в России. 

36.Крупнейшие национальные парки мира. 

37.Особенности экологического туризма и география его распространения. 

38.Крупнейшие тематические парки мира. 

39.Характеристика рекреационных зон и районов России. 

40. Екатеринбург как туристский центр. 
 

 

 

 3.3 Типовой билет для зачета 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 гг. 

 

Билет для зачета по дисциплине 

«Туристские рекреационные ресурсы» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

 

5. Личное влияние: виды, способы положительного влияния 

руководителя на подчиненных  

6. Ситуация 

На стадии составления генерального плана туристского центра в 

районе теплого моря были запланированы работы по созданию 

искусственных намывных пляжей, что, по мнению проектировщиков, 

должно было увеличить емкость центра в несколько раз. Однако не 

было учтено, что в настоящее время развитие туризма в данном районе 

сдерживает не отсутствие пляжей, а повышение содержания 

аммиачных соединений в морской воде, уже превышающее 

допустимые нормы из концентрации. 

Укажите, на что надо было бы обратить внимание прежде всего при 

проектировании туристского центра.  
 

  

 3.4 Типовое практическое задание  

 На стадии составления генерального плана туристского центра в 

районе теплого моря были запланированы работы по созданию 

искусственных намывных пляжей, что, по мнению проектировщиков, 



должно было увеличить емкость центра в несколько раз. Однако не было 

учтено, что в настоящее время развитие туризма в данном районе 

сдерживает не отсутствие пляжей, а повышение содержания аммиачных 

соединений в морской воде, уже превышающее допустимые нормы из 

концентрации. 

 Укажите, на что надо было бы обратить внимание прежде всего при 

проектировании туристского центра. 

 

 

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.11.1  «Туристские 

рекреационные ресурсы» завершает изучение курса и проходит в форме 

зачета. 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 

практическое задание. 

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 обучающимся по дисциплине Б1.В.ДВ.11.2 

«География туризма» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2  «География туризма» участвует в 

формировании следующих компетенций 

 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

6 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-17: способностью 

оценивать экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели 

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.11.2  «География туризма»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.11.2  «География туризма» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

 



 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

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 

Зачтено 

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  

1.  Главной задачей рекреационной географии выступает… 

-: постижение тех новаций, которые сформировались в социальной жизни 

-: исследование структуры и функционирования политических систем 

+: выявление объективных закономерностей формирования и развития 

туристско-рекреационных систем 

-: исследование и описание психической реальности человека в 

определенные возрастные периоды его жизни 

 

2.  Первый крупный шаг на пути становления рекреационной 

географии осуществил… 

+: Преображенский В.С. 

-: Павлов И.П. 

-: Крупин В.Н. 

-: Чернышев К.Л. 

 

3.  Рекреационная география разрабатывает… 

-: методы для интенсификации туристских перемещений 

+: систему методов познания туристско-рекреационных систем 

-: географию транспортных потоков 



-: географию расселения людей 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Главные особенности  географии туризма как отрасли социально-

экономической (общественной) географии.  

2. Интегративное значение географии туризма для развития научных знаний 

о туризме. 

3. Характеристика условий, способствовавших зарождению географии 

туризма в мире. 

4. Состояние географии туризма к концу XIX – началу XX вв. 

5. Особенности и основные результаты географических исследований 

туризма в первой половине XX в. 

6. Особенности и основные результаты изучения территориальной 

организа-ции туризма во второй половине XX в. 

7. Основные современные направления научных исследований в 

зарубежной географии туризма. 

8. Главные достижения и проблемы в развитии отечественной 

рекреационной географии. 

9. Четыре правила классификации стран мира по уровню развития 

международного туризма.  

10. Характеристика основных туристских типов стран мира. 

11. Задачи туристского страноведения и методы их решения. 

12. Международное туристское разделение труда и факторы его развития. 

13. Новейшие тенденции в международном туристском разделении труда. 

14. Роль транснациональных корпораций в функционировании мирового 

туристского рынка. 

15. Историко-географические особенности формирования триединой 

пространственной структуры мирового туризма. 

16. Механизм происхождения и формирования центро-периферической 

структуры мирового туристского пространства. 

17. Типы туристского пространства. 

18. Новые тенденции в микрогеографии индустрии туризма. 

19. Основные компоненты и свойства территориальных систем туризма. 

20. Типы туристских маршрутов (на примере транспортных туров). 

21. Три группы факторов формирования туристских центров. Типология 

турцентров и дестинаций (на примере Свердловской области).  

22. Особенности менеджмента дестинаций на стадиях жизненного цикла (на 

примере кластеров Свердловской области). 

23.  Основные факторы и условия формирования и развития туристского 

региона. 



24. Географические аспекты туристского страноведения.  

25. Способы познания территории и схема формирования туристского 

образа страны.  

26.  Схемное географическое моделирование туристских образов стран 

Центра мирового туристского пространства. 

27.  Схемное географическое моделирование туристских образов стран 

Полупериферии мирового туристского пространства. 

28.  Схемное географическое моделирование туристских образов стран 

Периферии мирового туристского пространства. 

29. Города – туристские центры: типы, функции, современные тенденции 

развития (на примере Екатеринбурга).  

 30.  Глобальные города как центры международного туризма. 

 31.  Национальные модели организации сельского туризма, география его 

распространения.  

 32.  Региональные модели организации национальных парков. 

Тематические парки. 

 33.   Региональные модели организации экотуризма, география его 

распространения.  

 34.   Международные центры спортивного и экстремального туризма (на 

примере Сочи).  

 35.   Макрорегионы паломничества в мире и преобладающие в них 

религии. Главные паломнические центры мировых религий.  

 36.    Критерии отбора объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и 

география их распределенности по странам Центра, Полупериферии и 

Периферии мирового туристского пространства.  

 37.  Туристско-рекреационные ресурсы основных направлений (видов) 

российского туризма (на примере Свердловской области). 

 38.   Состояние и перспективы развития туризма в республике Крым.  

39.  Ресурсы туристских кластеров в Свердловской области. 

40.  Потенциал развития городского туризма в Екатеринбурге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3.3 Типовой билет для зачета 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч. г. 

 

Билет для зачета 

по дисциплине 

«География туризма» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

 

28. Главные особенности географии тризма как отрасли социально-

экономической (общественной) географии.    

29. Задача 

Назовите два фактора развития туризма и докажите, что в Вашем 

регионе один из них имеет больше значение, чем другой 
 

 

3.4 Типовое практическое задание  

 Назовите два фактора развития туризма и докажите, что в Вашем 

регионе один из них имеет больше значение, чем другой 

 

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.11.2  «География 

туризма» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Он 

проводится на последней неделе семестра изучения дисциплины. 



Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

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

практическое задание. 

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 обучающимся по дисциплине Б1.В.ДВ.12.1 

«Особенности формирования гостиничного сервиса на 

железнодорожном транспорте» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1  «Особенности формирования 

гостиничного сервиса на железнодорожном транспорте» участвует в 

формировании следующих компетенций 
 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

6 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

 ДПК-2: способностью 

обеспечивать обслуживание 

клиентов на транспорте 

 

Формирование знаний 

 

 

Зачет 

ОПК-6: владением методами 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

 

 

Формирование умений 

 

 

 

 

Зачет 

ПК-20: владением навыками 

подготовки организационных 

и распорядительных 

документов, необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

Формирования 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.12.1  «Особенности формирования гостиничного 



сервиса на железнодорожном транспорте»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.12.1  «Особенности формирования гостиничного сервиса на 

железнодорожном транспорте» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (от 60% 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 

Зачтено 

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  

1. Классы ресторанов выделяемые согласно Государственному стандарту РФ (ГОСТ 

50762 – 95 от 01.07. 1995) … 

-: первый, средний, высший; 

-: люкс, стандартный, высший; 

+: люкс, первый, высший;   

-: люкс, суперлюкс,  стандартный. 

 

2. Классификация ресторанов по Джону Уокеру… 

-: ночные, дневные и круглосуточные; 

+: полносервисные  и специализированные;     

-: VIP и общего пользования; 

-: широкопрофильные и специализированные. 

 

3. Основные характеристики полносервисных ресторанов … 

+: очень высокий уровень обслуживания; 



-: специализация на определенной национальной кухне; 

+: блюда из разряда высокой кухни; 

-: наличие самообслуживания.  

 

4. Организатор ресторанного бизнеса, выдвинувший идею модели полносервисного 

ресторана … 

+: Билл Марвин;   

-: Ваген Линн  ван Дер; 

-: Джон Уокер; 

-: Эгертон Томас Кристофер. 

 

5.  Первые гостиницы, возникшие в далеком прошлом в древневосточной цивилизации 

… 

-: приюты; 

+: караван – сараи;   

-: таверны; 

-: туристские оазисы. 

 

6. Во времена раннего капитализма первые туристские гостиницы появились в: 

+: Италии и Швейцарии;   

-: Англии и  Франции; 

-: Индии и Пакистане; 

-: Испании и Португалии. 

 

 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Расширенное толкование термина «гостеприимство». 

2.Характер влияния на гостиничную сферу развития средств транспорта. 

3.Основные этапы развития гостиничного дела. 

4.Основоположники современного гостиничного дела. 

5.Углубление специализации гостиничного и ресторанного дела. 

6.Международные гостиничные и ресторанные цепи. 

7.Развитие сети малых гостиниц. 

8.Новые компьютерные технологии в индустрии гостеприимства. 

9.Цель и задачи деятельности Международной гостиничной ассоциации. 

10.Назначение «Международных гостиничных правил». 

11.Принципы «Кодекса отношений между гостиницами и турагенствами». 

12.Назначение «Рекомендаций по межрегиональной гармонизации 

критериев гостиничной классификации». 

13.«Стандартная классификация средств размещения туристов», 

разработанная ВТО. 

14.Нормативные документы, определяющие в России услуги размещения. 

15.Основные модели организации гостиничного дела. 

16.Элементы, характеризующие гостинцу как рыночное понятие. 

17.Понятие «гостиничный продукт». Составляющие гостиничного 

продукта. 



18.Важнейшие особенности гостиничной услуги. 

19.Критерии классификации гостиниц. 

20.Основные типы гостиниц. 

21.Классификация гостиничных номеров. 

22.Важнейшие показатели, характеризующие гостиничное дело и его 

услуги. 

23.Понятие организационной структуры. Суть организационной структуры 

управления гостиницей. 

24.Основные элементы оргструктуры гостиницы. Горизонтальные и 

вертикальные связи. 

25.Пирамидальность структуры управления гостиницей. 

26.Преимущества и недостатки линейной структуры управления 

гостиницей. 

27.Преимущества и недостатки функциональной структуры управления 

гостиницей. 

28.Преимущества и недостатки линейно – функциональной структуры 

управления гостиницей. 

29.Особенности формы управления гостиницами через договор 

франчайзинга. 

30.Форма управления гостиницами по контракту на управление. 

31.Форма управления гостиницами по договору аренды. 

32.Понятие гостевого цикла. Этапы гостевого цикла. 

33.Особенности работы контактных служб гостиницы. Требования к 

персоналу контактных служб. 

34.Функции службы бронирования. 

35.Функции службы приема и размещения. 

36.Функции службы эксплуатации (обслуживания) номерного фонда. 

37.Структура и функции службы питания гостиницы. 

38.Функции административной службы. 

39.Функции инженерно – технической службы. 

40.Маркетинговое понятие гостиничного продукта. 

41.Клиентура средств размещения. 

42.Виды потребностей человека и их влияние на выбор гостиничного 

продукта. 

43.Структура гостиничного продукта с позиции клиента. 

44.Специфика сервисной деятельности в индустрии гостеприимства. 

45.Характеристика процесса производства гостиничного продукта. 

46.Этапы жизненного цикла гостиничного продукта. 

47.Мероприятия по продлению Жизненного Цикла гостиничного продукта. 

48.Формирование цены гостиничного продукта. 

49.Стандарты обслуживания: цели и задачи. 

50.Виды стандартов обслуживания. 

51.Правила сертификации услуг гостиниц. 

52.Международные системы обеспечения качества гостиничных услуг. 

53.Способы противодействия нарушениям качества гостиничных услуг. 



54.Состав затрат, включаемых в себестоимость гостиничного продукта. 

55.Рекламные средства продвижения гостиничного продукта. 

56.Нерекламные способы продвижения гостиничного продукта. 

57.Особенности гостиничного бренд – менеджмента. 

58.Особенности реализации гостиничного продукта. 

59.Квалификационные требования к работникам контрактных служб 

гостиницы. 

60.Особенности организации клубного отдыха. 

61.Основные тенденции развития гостиничного бизнеса в России. 

62.Состояние и тенденции развития гостиничного сектора г. Екатеринбурга 
 

 

 

 

 3.3 Типовой билет для зачета 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч.г. 

 

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЕТА № 1 

по дисциплине «Особенности 

формирования гостиничного сервиса 

на железнодорожном транспорте» 

 

 

 

 

30. Расширенное толкование термина «гостеприимство» 

31. Ситуация 

Группа туристов, вылетающая на маршрут, прошла регистрацию в 

аэропорту, туристы сдали багаж. Объявлена посадка в самолет. Однако 

на посадку двое туристов не пришли.  

Какие действия предпринимает руководитель туристской группы?  
 

 

3.4 Типовое практическое задание  

 Группа туристов, вылетающая на маршрут, прошла регистрацию в 

аэропорту, туристы сдали багаж. Объявлена посадка в самолет. Однако на 

посадку двое туристов не пришли.  

Какие действия предпринимает руководитель туристской группы? 

 

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.12.1  

«Особенности формирования гостиничного сервиса на железнодорожном 

транспорте» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. 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 

практическое задание. 

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 обучающимся по дисциплине Б1.В.ДВ.12.2 

«Внутренний туризм»  

  

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы   

  

 Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2  «Внутренний туризм» участвует в 

формировании следующих компетенций  

  

Код контролируемой 

компетенции  

Этап формирования компетенции   

(в рамках 6 семестра)  

Форма промежуточной 

аттестации  

 ДПК-2: способностью 

обеспечивать обслуживание 

клиентов на транспорте 

 Формирование знаний  

 

 

 

Зачет 

  

ОПК-6: владением методами 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

 

Формирование знаний  

 

ПК-20: владением навыками 

подготовки организационных и 

распорядительных документов, 

необходимых для создания 

новых предпринимательских 

структур 

Формирование знаний  

Формирование умений  

Формирования владений  

  

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.12.2 «Внутренний туризм»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины.  

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.12.2 «Внутренний туризм» используется традиционная шкала 

оценивания.  



 

 
 

  

Критерий  Оценка по традиционной 

шкале  

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  

Зачтено  

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  
1.  Культурная экспансия – это… 

-: расширение кругозора 

+: распространение культурного влияния 

-: искоренение культуры других народностей 

 

 

2.  Эндемический с греческого переводится как… 

-: болезненный 

+: местный 

-: чужой 

-: покрывающий 

 

3.  Термин «эндемичный» чаще употребляют по отношению к… 

-: местным жителям 

-: местной культуре 

+: заболеваниям 

-: флоре и фауне локального ареала 



 

4. Обслуживание, при котором подается простая пища без права выбора, но за 

минимальную цену, называется… 

+: A la carte 

-: Table d’hote 

-: All inclusive 

 

5.  «Table d’hote» переводится на русский язык как… 

-: шведский стол 

-: континентальный завтрак 

+: хозяйский стол 

 

6.  Английское слово hospitality означает… 

-: госпиталь 

+: гостеприимство 

-: хоспис 

 

6.  Автор «Истории» - это… 

+: Геродот 

-: Птолемей 

-: Страбон 

  

  

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Русские путешествия и путешественники. 

2. Состояние отечественного туризма и его инфраструктуры до Октябрьской 

революции. 

3. Становление советского туризма до Великой отечественной войны. 

4. Развитие советского туризма после 1945 года. 

5. Постсоветский этап в развитии отечественного туризма. 

6. История развития путешествий и туризма в Свердловской области.  

7. Технологии организации санаторно-курортного лечения. 

8. Технологии организации туристских центров. 

9. Технологии организации организованного маршрутного туризма. 

10. Технологии организации самодеятельного туризма. 

11. Технологии регулирования неорганизованного потока туристов. 

12. Технологии организации экологического туризма. 

13. Технологии организации сельского туризма. 

14. Технологии организации социального туризма.  

15. Природные рекреационные ресурсы. 

16. Культурно-исторические рекреационные ресурсы. 

17. Социально-экономические ресурсы туризма. 

18. Рекреационное районирование России. 

19. Особые туристско-рекреационные зоны России. 

20. Основные дестинации России.  

21. Системный подход в осознании внутреннего туризма, концепция 

территориальной рекреационной системы. 

22. Жизненный цикл развития дестинации. 



23. Типология дестинаций во внутреннем туризме. 

24. Туристские потоки во внутреннем туризме. 

25. Мотивация путешествий во внутреннем туризме.  

26. Понятие и особенности внутреннего туристского продукта. 

27. Технологии разработки туристского маршрута. 

28. Технологии формирования тура. 

29. Рынок внутреннего туризма: компоненты спроса и предложения. 

30. Факторы и тенденции развития спроса на рынке внутреннего туризма.  

31. Туроператоры внутреннего туризма. 

32. Рынок средств размещения во внутреннем туризме. 

33. Транспортное обслуживание внутреннего туризма. 

34. Организация питания во внутреннем туризме. 

35. Культурные и экскурсионные программы во внутреннем туризме.  

36. Внутренний туризм как объект управления. 

37. Особенности туристского маркетинга во внутреннем туризме. 

38. Институциональные особенности маркетинга внутреннего туризма. 

39. Региональный маркетинг во внутреннем туризме.  

40. Методики анализа социально-экономического значения внутреннего 

туризма. 

41. Доходная функция внутреннего туризма. 

42. Создание рабочих мест. 

43. Улучшение ситуации в туристской отрасли и борьба с сезонностью, 

через развитие социального туризма. 

44. Социализация молодежи. 

45. Работа с инвалидами и пенсионерами. 
 

 

 3.3 Типовой билет для зачета 
 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч.г. 

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

по дисциплине: 

«Внутренний туризм» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

 
1. Русские путешествия и путешественники. 

2. Практическое задание. К указанному в памятке времени, за  два часа до 

вылета самолёта по внутреннему маршруту, один из туристов в аэропорт не 

явился. Его товарищи беспокоятся и говорят руководителю, что турист 

должен приехать,  они сегодня с ним виделись и обсудили поездку. Время  

сбора он знает. 

       Какие действия предпринимает руководитель туристской группы? 
 

  

  



3.4 Типовое практическое задание   

 К указанному в памятке времени, за  два часа до вылета самолёта по 

внутреннему маршруту, один из туристов в аэропорт не явился. Его 

товарищи беспокоятся и говорят руководителю, что турист должен 

приехать,  они сегодня с ним виделись и обсудили поездку. Время  сбора он 

знает. 

  Какие действия предпринимает руководитель туристской группы?  

 

 

  

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.12.2 «Внутренний туризм» завершает изучение курса и проходит 

в форме зачета. Он проводится на последней неделе семестра изучения 

дисциплины.  
Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

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

практическое задание.  
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 обучающимся по дисциплине Б1.В.ДВ.13.1 

«Безопасность в туризме» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.13.1  «Безопасность в туризме» участвует в 

формировании следующих компетенций 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

7 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-8: способностью 

использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

ОПК-3: способностью 

проектировать организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Формирование умений 

 

 

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.13.1  «Безопасность в туризме»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения 

дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.13.1  «Безопасность в туризме»  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  

1) Какими классификационными признаками определяется катeгория сложности 

маршрута? 

1. продолжительность, протяженность, техническая сложность маршрута  

2. продолжительность, тактическая схема построения маршрута похода  

3. подбор картографического материала маршрута, техническая сложность маршрута 

4.высота над уровнем моря, техническая сложность маршрута 

5. продолжительность, наибольшая допустимая длина маршрута   

2)   К какому виду путешествий более других относится прохождение относительно 

сложных  участков рельефа и форсирование горных потоков?  

1. спелеотуризм; 

2. водный туризм; 

3. горный туризм; 

4. автотуризм; 

5. лыжный туризм. 

3) С какой скоростью мчатся по склонам пылевидные лавины? 

1. 450-500 км/час  

2. 60-120 км/час 

3. 100-250 км/час 

4. 16-20 км/час 

5. 260-300 км/час 

4) Какие элементы включает специальная туристская подготовка? 

1. топографическую подготовку 

2. решение ситуационных задач обеспечения безопасности в условиях спортивных 

туристских походов и соревнований; 

3. умение пользоваться различными средствами аварийной сигнализации; 

4. знание средств дальней и ближней радиосвязи; 

5. теоретическую подготовку 

5) Какие бывают виды снаряжения? 

1.  детское, индивидуальное; 

2.  личное, групповое; 

3.  медицинское, индивидуальное; 

4.  групповое, кухонное; 

5.  учебное, личное. 

 

 

 

 



 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Роль и место транспортных услуг в организации туристского 

обслуживания. 

2. Роль и место воздушного транспорта в туристских перевозках. 

3. Основополагающие документы, регулирующие международные 

авиаперевозки, их основные задачи. 

4. Международные авиационные организации и направления их 

деятельности. 

5. Современные тенденции развития мирового рынка авиатранспортных 

услуг. 

6. Авиационный транспорт России и его регулирование. 

7. Правила перевозки пассажиров авиационным транспортом в России. 

8. Авиабилет: оформление, тарифы и скидки. 

9. Технология обслуживания туристов на международных авиалиниях. 

10. Типы и классификация самолетов на международных авиалиниях. 

11. Сравнительная характеристика основных аэропортов мира. 

12. Виды взаимоотношений туристских фирм с авиакомпаниями. 

13. Агентское соглашение с авиакомпанией. 

14. Организация чартерных авиаперевозок. 

15. Роль и место автобусного туризма в туристских поездках. 

16. Организация туристских путешествий на внутренних маршрутах России. 

17. Правила организации международных автобусных путешествий и 

европейские требования безопасности при организации автобусного 

туризма. 

18. Роль и место железнодорожного транспорта в международных 

туристских перевозках. 

19. Состояние и тенденции развития железнодорожных перевозок туристов 

в России. 

20. Правовые основы обслуживания туристов железнодорожным 

транспортом. 

21. Технология перевозки туристов на железнодорожном транспорте. 

22. Прогрессивные технологии пассажирского и туристского обслуживания 

на железных дорогах. 

23. Специфика обслуживания туристов железнодорожным транспортом за 

рубежом. 

24. Организация туристско-экскурсионных поездов. 

25. Билеты, тарифы, сборы и скидки на железнодорожном транспорте. 

26. Роль и место автомобильных перевозок в туристских путешествиях. 

27. Автомобильный транспорт как средство перевозки туристов. Технико-

экономические показатели подвижного состава. 

28. Организация автомобильных туристских путешествий на внутренних 

маршрутах. 

29. Организация автомобильных туристских путешествий на 

международных маршрутах. 



30. Особенности организации автобусного туризма. 

31. Характеристика рынка морских круизов. 

32. Нормативная база морских круизов. 

33. Аренда морских судов. 

34. Услуги на морском круизе, виды кают и их стоимость. 

35. Компьютерные системы на круизных судах. 

36. Характеристика рынка речных круизов в Европе. Российские речные 

путешествия. 

37. Речные круизные суда. Бронирование круизов. 

38. Организация речных круизов, регистрация, размещение и обслуживание 

туристов. 

39. Характеристика путешествий на маломерных судах. 

40. Характеристика нетрадиционных и экзотических видов транспорта в 

целях туризма 
 

 

 3.3 Типовой экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч. г. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Безопасность в туризме» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

 

1. Понятие риска и его применение в туризме. 

2. Обеспечение мер безопасности при проектировании туров. 

3. Практическое задание 

При путешествии в автобусе, куда следует садиться из соображений 

безопасности? 

 
 

 

3.4 Типовое практическое задание  

При путешествии в автобусе, куда следует садиться из соображений 

безопасности? 

 

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.13.1  

«Безопасность в туризме» 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 обучающимся по дисциплине Б1.В.ДВ.13.2 

«Стандартизация и сертификация в индустрии туризма» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.13.2  «Стандартизация и сертификация в 

индустрии туризма» участвует в формировании следующих компетенций 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

7 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-8: способностью 

использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

ОПК-3: способностью 

проектировать организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Формирование знаний 

 

 

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.13.2  «Стандартизация и сертификация в индустрии 

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

результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.13.2  «Стандартизация и сертификация в индустрии туризма» 

 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  

1. Маркетинговая концепция производственно-коммерческой деятельности 

туристской организации основана на подходе к качеству с позиции 

1) «вещь в себе» 

2) «вещь в тебе» 

3) «вещь для себя» 

4) «вещь для нас» 

 

              ( Выбрать один вариант ответа) 

 

 

2. Соответствие факторов восприятия и ожидания качества  туристских 

услуг потребителями показателям качества услуг по шкале SERVQUAL 

1) незамедлительное и  а) осязаемые характеристики 

    четкое обслуживание       

    клиента                                       

2) абсолютная компетентность           б) надежность 

    служащих               

3) безошибочность всей                       в) скорость реакции 

     документации  

4) персональное внимание  г) уверенность 

    посетителям 

5) безупречный внешний  д) сопереживание 

    вид служащих 

 

             (Установить соответствие) 

 

 

3. Качественные характеристики, наличием которых потребитель будет 

доволен и которые он хочет видеть реализованными в туристском продукте, 

называются  _________________  

 

(Вставить слово) 

 

 

4. К основным отличиям качества услуг в сфере туризма относятся 

1) трудность численной оценки 

2) простота численной оценки 

3) высокая достоверность предварительной аттестации 

4) низкая достоверность предварительной аттестации 

5) возможность испытания качества конкретной услуги 

6) невозможность испытания качества конкретной услуги 

 

(Выбрать не менее двух вариантов ответа) 

 



 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1.Принципы государственной политики в вопросах обеспечения 

безопасности в туризме.  

2.Способы государственного регулирования туристской деятельности. 

3.Права туристов. 

4.Роль ФЗ «О техническом регулировании» в системе стандартизации и 

сертификации. 

5.Две группы объектов технического регулирования и формирование 

системы добровольной сертификации услуг. 

6.Основные понятия ФЗ «О техническом регулировании». 

7.Технический регламент, национальные стандарты и стандарты 

организаций. 

8.Процедуры подтверждения соответствия в сертификации. 

9.Элементы системы добровольной сертификации услуг. 

10.Цели стандартизации в туристском обслуживании. 

11.Основные ГОСТы туристской деятельности. 

12.Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов. 

13.Требования к проектированию туристских услуг. 

14.Правила предоставления гостиничных услуг. 

15.Процедуры процесса сертификации туристской фирмы. 

16.Типовые правила предоставления туристских услуг. 

17.Должностные инструкции персонала. 

18.Схемы сертификации. 

19.Перечень документов для внесения в реестр туроператоров. 

20.Порядок проведения работ по классификации гостиницы. 

21.Порядок сертификации дополнительных услуг гостиницы.  

22.Системы классификации горнолыжных трасс и пляжей. 

23.Добровольная сертификация услуг по санаторно-курортному лечению. 

24.Системы добровольной сертификации центров отдыха (рекреационных 

центров), санаторно-оздоровительных услуг и «SPA». 

25.Особенности Стандарта ИСО 9001:2001 и причины его всемирного 

распространения. 

26.Требования к системам менеджмента качества. 

27.Восемь принципов управления в основе ИСО 9000:2001. 

28.Обеспечение права туриста на качественную и безопасную услугу. 

29.Договор с клиентом, пакет документов при оформлении тура. 

30.Правила оказания услуг по реализации турпродукта. 
 

 

 

 

 



 3.3 Типовой экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч. г. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Стандартизация и сертификация в 

индустрии туризма» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

 

5. Применение в сфере туризма документов национальной системы 

стандартизации 

 

6. Качество как объект управления в индустрии туризма 

 

7. Практическое задание 

 
 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Построить простую и кумулятивную диаграмму Парето по значимости 

факторов, влияющим на качество туристских услуг: 

Безопасность – 22,5 % 

Качество услуг размещения – 17,3 % 

Качество экскурсионной программы – 12,8 % 

Качество питания – 10,6 % 

Компетентность персонала –  8,4 %  

Качество транспортного обслуживания – 7,8 % 

Качество пляжного отдыха – 6,7 % 

Правильность и быстрота оформления выездных документов – 6,2 % 

Вежливость и доброжелательность персонала – 5,8 % 

Качество дополнительных услуг (развлечений) – 1,9 % 

 

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.13.2  

«Стандартизация и сертификация в индустрии туризма» 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 обучающимся по дисциплине Б1.В.ДВ.14.1 

«Анимационный сервис на транспорте» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.14.1  «Анимационный сервис на транспорте» 

участвует в формировании следующих компетенций 

  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

7 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ДПК-2: способностью 

организовать обслуживание 

клиентов на транспорте 

Формирования владений Зачет с оценкой
 

ОК-5: способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 
ПК-17: способностью оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 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.В.ДВ.14.1  «Анимационный сервис на транспорте»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.14.1   «Анимационный сервис на транспорте» 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 

1. Вид досуговой деятельности, направленной на восстановление духовных 

и физических сил человека: 

а) Досуговая анимация 

б) Туристская анимация 

в) Рекреационная анимация 

2. Вставьте пропущенный термин:  

...- целевые туристские поездки ради одной анимационной программы, либо 

непрерывный анимационные процесс, развернутый в пространстве в форме 

путешествия перемещение от одной анимационной услуги к другой. 

(анимационные туристские маршруты) 

3. Удовлетворенность туриста путешествием определяется факторами: 

А) ощущение безопасности 

Б) ощущение самореализации 

В) ощущение мотивации 

Г) ощущение комфорта 

Д) ощущение исполнения желания 

Е) ощущение полёта 

4. Управляющая подсистема анимационного менеджмента – это… 

А) руководящий песонал анимационной службы 

Б) туристы 

В) исполнительный персонал анимационной службы 

 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Определение анимации в туризме и гостеприимстве. 

2. Исторические предпосылки развития туристской анимации. 

3. Функции и типология туристской анимации. 

4. Виды анимации как элементы анимационных программ. 

5. Особенности гостиничной анимации. 

6. Возможности внедрения анимации обслуживания по видам транспорта. 

7. Отдых и рекреационная деятельность в туризме. 

8. Современные оздоровительные программы. 

9. Возможности применения современных оздоровительных программ на 

транспорте. 



10. Роль элементов культуры в формировании анимационного интереса. 

11. Применение форм культурно-досуговой деятельности на транспорте. 

12. Психолого-педагогические направления анимационной деятельности. 

13. Формула анимации в туризме. 

14. Виды анимационных программ и их связь с психолого-педагогическим 

воздействием на туристов. 

15. Условия совершенствования восприятия анимационных программ. 

16. Понятие и функции менеджмента анимации. 

17. Управляемая и управляющая подсистемы в менеджменте гостиничной 

анимации. 

18. Материальная база для обеспечения работы анимационной службы 

гостиниц и туркомплексов. 

19. Особенности организации анимации обслуживания на транспорте. 

20. Гостиничные анимационные услуги и программы. 

21. Характеристика персонала гостиничных анимационных служб. 

22. Стратегическое планирование в анимационной деятельности. 

23. Структура анимационной службы. Управление персоналом 

анимационной службы. 

24. Технология создания и реализации анимационных программ. 

25. Анализ и контроль эффективности анимационной деятельности. 

26. Роль сервис-центров в организации анимации обслуживания на 

железнодорожном транспорте. 

27. Роль анимации в индустрии развлечений. 

28. Организация анимационных программ в тематических парках 

развлечений. 

29. Организация анимации обслуживания на круизных суднах. 

30. Организация развлечений на железнодорожном транспорте. 

31. Роль анимации в деятельности игорного заведения. 

32. Возможности применения на железнодорожном транспорте 

оздоровительных программ. 

33. Развитие форм культурно-досуговой деятельности на железнодорожном 

транспорте. 

34. Конкурсы, развлечения и игры, культивируемые в гостиничной 

анимации. 

35. Организация анимационных программ в различных туркомплексах. 

36. Анимационные программы для детей. 

37. Организация зрелищно-игровых и конкурсных программ для туристов –

участников железнодорожных туров. 

38. Методика и правила проведения различных игр, конкурсов и викторин 

для участников железнодорожных туров 
 

 

 

 

 



 3.3 Типовой билет для зачета  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч. г. 

 

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЕТА № 1 

по дисциплине 

«Анимационный сервис на 

транспорте» 

 

 

 

. 

 

 1. Исторические предпосылки развития туристской анимации 

2. Практическое задание: представьте сценарий агитационно-

художественного мероприятия на транспорте 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Представьте сценарий агитационно-художественного мероприятия 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.В.ДВ.14.1  

«Анимационный сервис на транспорте» 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 1 

теоретический вопрос и практическое задание. 



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 обучающимся по дисциплине Б1.В.ДВ.14.2 «PR-

менеджмент» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.14.2  «PR-менеджмент» участвует в 

формировании следующих компетенций 

  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

7 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-5: способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Формирование умений 

 

 

Зачет с оценкой 
ПК-17: способностью оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели 

Формирование знаний 

 

Формирования 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.В.ДВ.14.2  «PR-менеджмент»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.14.2  «PR-менеджмент» 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 (Для ПО 

АСТ-Тест)  

1. Коммуникация - это обмен информацией между:  

а) людьми  



б) организациями 

в) людьми и организациями 
 
2. Какой инструмент «пи» - маркетингового комплекса может стать более 

результативным инструментом стратегической политики фирмы с учетом 

уровня жизни общества?  
а) сбыт  
б) цена  
в) продукт 
 

3. За имидж фирмы отвечает не только отдел ПР, но и…  
а) конкуренты  
б) сотрудники  
в) клиенты  
г) партнеры 
 

4. Какой этап системы экспресс-анализа включает в себя определение целей 

по выходу на рынок, формирование имиджа фирмы? 

а) начальный  
б) аналитический 

 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Роль PR в современном мире. 

2. Перечислите основные направления деятельности в области PR. 

3. Назовите сходства и различия между маркетингом и PR. 

4. Назовите сходства и различия между PR и рекламой. 

5. Назовите сходства и различия между PR и журналистикой. 

6. Роль создания имиджа. 

7. Мастер-план по созданию имиджа фирмы. 

8. Корпоративная социальная ответственность 

9. «Кризисный PR». Различные классификации кризисов. 

10. Каким образом следует осуществлять управление в условиях кризиса? 

Назовите ошибочные действия во время кризиса. 

11. Что включает в себя PR-деятельность по привлечению инвестиций? 

12. Значение работы со слухами как направления деятельности в области PR. 

13. Экологический риск и проблемы взаимоотношения с общественностью в 

вопросах, связанных с экологическим риском. 

14. Что относят к экологической информации? 

15. Требования к подаче информационных материалов для общественности? 

16. Как происходит формирование общественного мнения? Какие факторы 

оказывают влияние на этот процесс? Назовите факторы, обуславливающие 

индивидуальные ориентации. 



17. В чем заключается коммуникативная модель PR? 

18. Составляющие PR-кампании. Как выглядит цикл деятельности в PR-

кампании? 

19. Как осуществляется формулировка проблемы, исследовательская работа, 

анализ ситуации, на этапе определения проблемы при организации PR-кампании? 

20. Как происходят планирование и составление программы при организации PR-

кампании? 

21. Как осуществляются выполнение программы, действия и коммуникации при 

проведении PR-кампании? 

22. Опишите процесс исследования результатов, этапы и уровни оценки 

программы при организации PR-кампании. 

23. Назовите типы целей в программах PR: цели выхода, цели влияния 

(информационные, установочные, поведенческие). 

24. Каковы особенности PR как профессии? Перечислите известные вам кодексы 

профессионального поведения. 

25. Чем обусловлен выбор между организацией собственной PR-службы или 

приглашением специалиста из PR-агентства? 

26. Предложите анкету для выбора PR-агентства для консультаций. 

27. Какова может быть позиция отдела PR в структуре организации? 

28. Назовите принципы успешной деятельности в PR. 

 

 

 3.3 Типовой билет для зачета   

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч. г. 

 

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЕТА № 1 

по дисциплине 

«PR-менеджмент» 

 

 

 

. 

 

32. Роль PR в современном мире 

33. Практическое задание 
 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Какие средства распространения рекламы будут наиболее эффективны 

для продвижения мороженого в студенческой среде? 

1) акустические; 

2) графические; 

3) воздействующие на обоняние; 

4) визуально-зрелищные; 



5) декоративной рекламы; 

6) предметной рекламы. 

Поясните ваш выбор. 

 

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.14.2  «PR-

менеджмент» 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 1 

теоретический вопрос и практическое задание. 

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 обучающимся по дисциплине Б1.В.ДВ.15.1 

«Организация доступной среды для инвалидов на транспорте» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.15.1  «Организация доступной среды для 

инвалидов на транспорте» 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)
 

ОК-5 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 
Зачет –  

7 семестр 

 
ОК-8 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Формирование 

знаний 

Формирование 

умений 

Формирования 

владений 
 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3 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.15.1  «Организация доступной среды для инвалидов 

на транспорте» как результирующие знания, умения и владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.15.1  «Организация доступной среды для инвалидов на транспорте» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 

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 (7 семестр)  

1. Требования законодательства по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам и услугам пассажирского транспорта. 

2. Основные положения и принципы Конвенции о правах инвалидов по 

обеспечению прав инвалидов. 

3. Обязанности организаций пассажирского транспорта по обеспечению 

доступа  инвалидов к объектам и услугам. 

4. Ответственность организаций и персонала пассажирского транспорта за 

обеспечение доступа инвалидов  к объектам и услугам. 

5. Участники процесса организации доступной среды для инвалидов и МГН 

на пассажирском транспорте (состав участников процесса, функции). 

6. Модель взаимодействия органов исполнительной власти, организаций  

пассажирского  транспорта, общественных организаций инвалидов по 

формированию доступной среды для инвалидов и МГН. 

7. Группы инвалидов, их классификация, определения скрытых и явных 

признаков инвалидности. 

8. Группы инвалидов, потребность разных групп инвалидов и МНГ в 

помощи на объектах транспортной инфраструктуры. 

9. Барьеры на транспорте  для инвалидов и МГН. Определение барьеров  

групп инвалидов:  по зрению, по слуху, по опорно- двигательному аппарату, 

перемещающихся на креслах-колясках, нуждающихся в получении 

информации и перемещении при осуществлении пассажирской перевозки. 

10. Особенности обслуживания пассажиров-инвалидов с   различными 

нарушениями, этика общения с инвалидами. 

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет  

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы в полной мере, все предусмотренные текущим 

контролем  учебные задания выполнены. 

Зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено частично, либо не 

освоено. 

Не зачтено 



11. Способы  общения с инвалидами  по слуху, по зрению, по интеллекту, 

передвигающимися на кресле-коляске, в сопровождении с собакой - 

поводырем, с нарушением внешности. 

12. Особенности информирования различных групп инвалидов о 

направлениях перемещения и порядке обслуживания на пассажирском 

транспорте. 

13. Потребности в «ситуационной помощи» различных групп инвалидов на 

объектах наземной транспортной инфраструктуры и борту пассажирских 

транспортных средств. 

14. Технологии оказания «ситуационной помощи» различным группам 

инвалидов. Оборудование, используемое инвалидами в поездках 

(назначение, правила технической эксплуатации). 

15. Оборудование, используемое на объектах наземной инфраструктуры и 

борту пассажирского транспортного средства, для преодоления барьеров 

различными группами инвалидами (назначение, правила технической 

эксплуатации). 

16. Организация пассажирских перевозок и технологии обслуживания 

инвалидов и маломобильных пассажиров   на железнодорожном транспорте. 

17. Технические и функциональные требования к объектам транспортной 

инфраструктуры, информационному обеспечению процессов и услуг. 

18. Показатели эффективности и качества доступности объектов и услуг  

для инвалидов и МГН организаций пассажирского транспорта. 

19. Показатели эффективности и качества лучшей отраслевой практики 

обеспечения доступности для МГН объектов  и услуг пассажирского 

транспорта. 

20. Лучший зарубежный опыт создания доступной среды на транспорте. 

21. Структура, цели и задачи, содержание и  основные параметры 

стандартов качества доступности объектов и услуг  для инвалидов и МГН 

организаций пассажирского транспорта. 

22. Методика обследования   и оценки  доступности  для МГН  объектов и 

услуг наземной инфраструктуры пассажирского транспорта и пассажирских 

транспортных средств. 

23. Методика проведения паспортизации доступности для МГН объектов и 

услуг организаций пассажирского транспорта. 

24. Принцип «универсальный дизайн», применение принципа 

«универсального дизайна» для обеспечения доступности транспортных  

объектов и услуг  для инвалидов и МГН. 

25. Концепция разумного приспособления. Практика применения принципа  

«разумного приспособления» для обеспечения доступности услуг 

пассажирского транспорта для МГН. 

26. Методика подготовки персонала  для оказания «ситуационной помощи» 

инвалидам  и МГН. 

 

 



 3.2 Типовой экзаменационный билет 

 

УрГУПС 

Кафедра СУГР 

2016/2017  уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «Организация доступной среды для инвалидов  

на транспорте» 

направление подготовки  «Менеджмент»,   семестр 7 

УТВЕРЖДАЮ

: 

Зав. кафедрой 

СУГР 

Плахотич С.А. 

_____________

__ 

(подпись) 

1. Требования законодательства по обеспечению доступа  инвалидов  к 

объектам и услугам пассажирского транспорта. 

2. Технологии оказания «ситуационной помощи» различным группам 

инвалидов. Оборудование, используемое инвалидами в поездках (назначение, 

правила технической эксплуатации). 

 

 

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 Требования к содержанию и качеству выполнения отчетов по 

практическим работам (см. пункт 6 УМКД).  

 

4.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.15.1  «Организация 

доступной среды для инвалидов на транспорте» завершает изучение курса и 

проходит в форме зачета (7 семестр).  

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего 

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

теоретических вопроса.  



Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты защиты отчетов по практическим работам и ответа на 

экзаменационный билет.  

 

 

 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающимся по дисциплине Б1.В.ДВ.15.2 

«Корпоративная кадровая  социальная политика 

железнодорожной отрасли» 

 

1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.15.2  «Корпоративная кадровая  социальная 

политика железнодорожной отрасли» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

7семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ДОПК-1: знанием профессиональных 

стандартов и областей 

профессиональной деятельности, 

владение профессиональной 

терминологией 

 

ОК-5: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 
 

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.15.2  «Корпоративная кадровая социальная политика 

железнодорожной отрасли»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.15.2  «Корпоративная кадровая  социальная политика 

железнодорожной отрасли » 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. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО 

АСТ-Тест)  

Установите последовательность корпоративного управления в области работы с 

персоналом: 

1. Стратегия предприятия 

2. Кадровая стратегия 

3. Кадровая политика 

4. Положение о корпоративной кадровой политике 

5. Мероприятия по реализации корпоративной кадровой политики и оценке ее 

эффективности. 

 

S: Квалификация, опыт, мотивация персонала, знания, технологии и каналы 

коммуникации, способные создать добавленную стоимость и обеспечивающие 

конкурентные преимущества организации – это… 

интеллектуальный капитал организации 

творческий капитал организации 

трудовой потенциал организации 

человеческие ресурсы. 

 

  Повышение эффективности деятельности и вовлеченности персонала в реализацию 

корпоративных задач холдинга "РЖД" – это … 

 главная цель Стратегии 

 задача 

 миссия 

 вектор использования персонала 

 

 Концепция, которая отражает добровольное решение компании участвовать в 

улучшении общества и защите окружающей среды – это … социальная ответственность 

корпоративная  

организационная  

инициативная 

нормативная. 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации (7 

семестр) 

1. Сущность и роль кадровой политики государства и организации в 

системе управления человеческими ресурсами. 

2. Кадровый потенциал общества принципы и механизм его реализации. 

3. Функции и принципы государственной кадровой политики 

4. Кадровая политика - основа управления персоналом организации (на 

примере ОАО «РЖД») 



5. Сущность и роль кадровой политики организации в системе 

управления персоналом (на примере ОАО «РЖД») 

6. Взаимосвязь кадровой стратегии и кадровой политики организации 

(на примере ОАО «РЖД») 

7. Этапы и инструменты формирования кадровой политики 

8.  Инструменты реализации кадровой политики  

9. Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на разработку 

стратегии и кадровой политики организации. 

10. Понятие, виды и содержание стратегического управления персоналом 

и его связь с кадровой политикой  

11. Сущность и особенности  кадровой политики ОАО «РЖД» 

12. Понятие кадровой политики организации. Основные направления 

кадровой политики на предприятиях железнодорожной отрасли 

13. Кадровая стратегия ОАО «РЖД» 

14. Характеристика кадровой политики организации ОАО «РЖД»  

15. Принципы, механизмы и этапы формирования кадровой политики 

организаций железнодорожного транспорта 

16. Инструменты реализации кадровой политики ОАО «РЖД» 

17. Компетентностный подход как метод реализации кадровой политики 

на предприятиях железнодорожного транспорта 

18. Сущность компетентностного подхода и процесса управления 

компетенциями при разработке и реализации кадровой политики 

организации  

19. Модели компетенций и профили должностей. Корпоративные, 

професссиональные и личностные компетенции персонала 

железнодорожной отрасли   

20. Содержание и особенности реализации профессиональной 

компетенции работников в ОАО «РЖД» 

21. Модель компетенций как инструмент управления персоналом (на 

примере ОАО «РЖД») 

22. Корпоративная модель компетенций ОАО «РЖД» 

23. Сущность и особенности корпоративной  кадровой политики 

24. Особенности корпоративной кадровой политики ОАО «РЖД» 

25. Трудовой капитал организации: сущность и проблемы реализации 

26. Интеллектуальный потенциал: структура и проблемы формирования 

27. Сущность интеллектуального капитала 

28. Интеллектуальная собственность как особый ресурс 

29. Инструменты защиты интеллектуальной собственности 

30. Российский и зарубежный опыт формирования интеллектуального 

продукта 

31. Сущность и направления социальной  политики государства и 

организации 

32. Корпоративная социальная политика (на примере ОАО «РЖД») 



33. Современное состояние и перспективы реализации активной 

социальной политики на железнодорожном транспорте 

34. Социальная политика ОАО «РЖД» 

35. Социальные программы Холдинга 

36. Целевая программа «Молодежь ОАО «РЖД» (2016-2020гг.) 

37. Влияние социальной политики на формирование и использование 

трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, 

отдельного работника (на примере ОАО «РЖД») 

38. Социальная политика и трудовой потенциал организации и работника 

(на примере ОАО «РЖД») 

39. Понятие интеллектуального капитала  

40. .Характеристика факторов, влияющих на формирование и 

использование трудового потенциала и интеллектуального капитала 

ОАО «РЖД»   

41. Формирование и использование трудового потенциала и 

интеллектуального капитала железнодорожной отрасли 

42. Социальная поддержка персонала в кадровой стратегии и кадровой 

политике ОАО «РЖД» 

 

 3.3 Типовой экзаменационный билет  

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра «Управление 

персоналом и 

социология» 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Корпоративная кадровая  

социальная политика 

железнодорожной отрасли» 
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1. Модели компетенций в системе управления персоналом и кадровой политике на 

примере ОАО «РЖД» 

      2. Этапы и инструменты формирования кадровой политики  

      3 Типовое практическое задание 

 

 

 

 

 

 



3.4 Типовое практическое задание  

Задание 1. Составьте мини-глоссарий из пяти терминов по изучаемой 

теме. Примерная схема составления мини-глоссария представлена в таблице 
.  

Термин Значение термина 

Авторы 

(источник 

информации) 

1. Компетенция   

2. Компетентность   

3. Профессиональная 

компетентность 

  

4.Модель компетенций   

5. Профиль должности   

 

Задание 2.Дополнить модель компетенций разработанную по ОАО РЖД 
Название 

компетенции 

Содержание  

компетенции 

Взаимосвязь с кадровой 

политикой организации 

Компетентность 

 

Наличие профессиональных 

компетенций. Способность учиться и 

развиваться. Готовность делиться 

опытом и передавать знания. 

 

Корпоративность и 

ответственность 

Ориентация на интересы компании. 

Умение работать в команде. 

Нацеленность на результат. 

 

Креативность 

и инновационность 

Выдвижение инициатив и внедрение 

инноваций. Поддержка инициатив 

других. 

 

   

   

   

1.Заполните таблицу по материалам буклета «Что такое «Модель 

корпоративных  компетенций 5К + Л»?» 

2. Определите взаимосвязь  компетенций с кадровой политикой 

организации (уточните направления кадровой политики, методы 

формирования компетенций)? 

 

Задание 3. Задание направлено решение задачи – повышение 

эффективности благотворительных программ. Обобщите опыт компаний, 

реализующих  благотворительные программы. Назовите их уровни, 

заполните таблицу. Для этого используйте приведенную информацию и 

самостоятельно подобранный материал. 

 

Уровень реализации 

программы 

Наименование 

организации 

Направленность и содержание 

программы 

Добросовестное выполнение 

своих прямых обязательств 

  



перед обществом и 

государством 

Развитие партнерских 

внутрифирменных 

отношений 

  

Внешний по отношению к 

отдельной корпорации 

  

Справочно 

«Ведомости» рассмотрели опыт трех компаний, отмеченных на 

конкурсе корпоративных благотворительных программ за эффективность 

управления и оценку их результатов: «Арконик Россия», Трубной 

металлургической компании (ТМК) и пивоваренной компании Heineken в 

России.  

Эти компании тщательно планируют и оценивают социальное 

воздействие благотворительных программ. Например, в 2015 г. компания 

Heineken истратила на благотворительность 19 млн руб. при выручке 30 

млрд руб. У нее несколько социальных проектов: «Я за себя отвечаю» для 

раскрытия творческого потенциала подростков, «Автотрезвость» по 

повышению безопасности дорожного движения, «Чистые берега» по 

очистке берегов крупных рек и озер от мусора и обучению в сфере 

экологии. Каждый из проектов оценивается сразу по нескольким 

показателям, рассказывает директор по корпоративным отношениям 

Heineken в России Кирилл Болматов. Сначала компания подсчитывает все 

вложения: финансовые, технические и человеческие (количество 

вовлеченных сотрудников и проработанных часов). Потом оцениваются 

мероприятия и (созданные продукты и услуги, например количество 

плакатов с социальной рекламой, видеоролики, информационные 

материалы, презентации проекта, количество консультаций. Затем 

специалисты компании смотрят на результаты – они выясняют, как 

повлияла программа на основные целевые группы: например, повысила ли 

она уровень информированности, изменила ли отношение к проблеме. В 

заключение оценивается воздействие программы, т. е. устойчивость 

результатов в долгосрочной перспективе.  

Практика показывает, что в кризис благотворительные бюджеты 

компаний, как правило, почти не сократились, но мероприятий  реализуется 

меньше, чем раньше, поэтому растет потребность в тщательной оценке 

результатов программ. Оценка помогает скорректировать программу, более 

рационально распределить бюджет и оценить работу менеджмента над 

проектом. Жесткий контроль над деньгами привел к тому, что компании 

стали выставлять корпоративным благотворительным фондам более 

жесткие KPI. Многие компании все чаще используют свои нефинансовые 

активы для повышения эффективности корпоративных филантропических 

проектов.  

Благотворительные проекты нужны бизнесу не только для создания 

репутации и PR, но и для поддержания добрососедских отношений с 

властью. Чтобы удовлетворить потребности всех сторон, бюджет 

http://www.vedomosti.ru/companies/trubnaya-metallurgicheskaya-kompaniya


приходится планировать жестко, а результаты оценивать как можно более 

тщательно, иногда с привлечением сторонних экспертов.  

        Дополнительные источники информации: Зарецкий А. Д. 

Корпоративная социальная ответственность: мировая и отечественная 

практика :  учебн. пособие  / А. Д. Зарецкий, Т. Е. Иванова. - Москва : 

Кнорус, 2016. –  292 с.; Социальные отчеты корпораций,  Школа 

корпоративной социальной ответственности: https://soc-otvet.ru/shkola_kso/;  

Фонд «Наше будущее» – фонд региональных социальных программ: 

http://www.nb-fund.ru; Агентство социальной информации: 

http://www.asi.org.ru/ 
 

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.15.2  

«Корпоративная кадровая  социальная политика железнодорожной отрасли» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачет. Он проводится 

согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование.  Зачет  

и  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.  

 

 

  

https://soc-otvet.ru/shkola_kso/
http://www.nb-fund.ru/
http://www.asi.org.ru/


Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающимся по дисциплине ФТД.1 «Деловой 

иностранный язык» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

 

 Дисциплина ФТД.1 «Деловой иностранный язык» участвует в 

формировании следующих компетенций 

 
 

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 

 

   

 

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 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) 

 

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 (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 (6 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 обучающимся по дисциплине ФТД.2 «Технологии 

организации питания на железнодорожном транспорте» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

 

 Дисциплина ФТД.2 «Технологии организации питания на 

железнодорожном транспорте» участвует в формировании следующих 

компетенций 

 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

7 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ДПК-2: способностью 

организовать обслуживание 

клиентов на транспорте 

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 ФТД.2  «Технологии организации питания на 

железнодорожном транспорте»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

ФТД.2 «Технологии организации питания на железнодорожном транспорте» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (от 60% 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 

Зачтено 

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  

I: 

S: Полное обновление ассортимента бортового питания производится… 

: раз в год 

: раз в месяц 

: 2 раза в год 

: ежемесячно 

 

I: 

S: Самая многочисленная группа специального питания на борту 

самолета, это… 

: вегетарианское питание 

: религиозное питание 

: медицинское питание 

: детское питание 

 

I: 

S:  Кейтеринг – это… 

: производство питания на борту 

: производство питания в цехах аэропорта 

: производство питания в частных ресторанах 

: доставка питания с пищевых комбинатов 



 

 

 3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Организация общественного питания в Древнем мире и Средние века. 

2. Причины появления и возрастание роли кофеен, развитие 

гостеприимства на тракте в эпоху Возрождения. 

3. Становление ресторанного бизнеса в Новое время, «глобализация» 

французской кухни. 

4. Появление ресторанов при отелях и на железнодорожных маршрутах. 

5. Становление и распространение технологии быстрого питания. 

6. Становление организационных форм питания в гражданской авиации 

и поездах. 

7. Становление системы общественного питания в России. 

8. Организация обслуживания клиентов питанием в современном отеле. 

9. Технология работы официанта. 

10. Технология производства услуги питания. 

11. Роль инноваций в ресторанном деле. 

12. Основные направления развития общественного питания. 

13. Классификация и характеристика типов предприятий общественного 

питании. 

14. Действующие Стандарты (ГОСТы Р), Общероссийские 

классификаторы и Правила в сфере общественного питания и их 

назначение. 

15. Особенности организации питания туристских групп. 

16. Услуга питания как составляющая социально-культурного сервиса на 

транспорте. 

17. Технология организации питания пассажиров на авиатранспорте. 

18. Организация питания в международных автобусных турах. 

19. Особенности организации питания на круизных судах. 

20. Организация питания пассажиров в поездах и на железнодорожных 

вокзалах.  

21. Назначение и содержание Инструкции по организации работы 

вагонов-ресторанов (вагонов-баров) пассажирских поездов РЖД. 

22. Особенности производственно-торговой деятельности вагона-

ресторана. 

23. Характеристика процедуры составления графика питания и меню на 

каждый день для пассажиров туристского поезда. 

24. Технология обслуживания туристов питанием в вагоне-ресторане 

(вагоне-баре) и в вагонах проживания. 

25. Основные положения ГОСТ Р 5076-2007 и его значение для 

организации питания на железнодорожном транспорте. 

26. Основные положения ГОСТ Р 50764-95 и его значение для 

организации питания на железнодорожном транспорте. 

27. Основные положения ГОСТ Р 50935-96 и его значение для 



организации питания на железнодорожном транспорте. 

28. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания. 

29. Основные положения Стандарта ОАО «РЖД» (1.04.001-2007) 

Обслуживание пассажиров проводниками вагонов формирования 

федеральной пассажирской дирекции. Требования к качеству 

обслуживания.  

30. Пути повышения качества оказания услуги питания в туристских 

поездах и в поездах дальнего следования.  

 

3.3 Типовой билет для зачета 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч.г. 

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЕТА № 1 

по дисциплине «Технологии организации 

питания на железнодорожном транспорте» 

 

 

 

 
1. Организация общественного питания в Древнем мире и Средние века. 

 

2. Практическое задание 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Каждая группа делится на команды по три человека – директор 

вагона-ресторана, начальник поезда, проводник. Каждой группе выдается 

комплект заданий состоящий из листа с индивидуальными вопросами для 

каждого участника команды + комплект билетов и бланков отчетности 

(заявка, отчет и сводная ведомость). 

Перед началом выполнения задания демонстрируется заполнение 

бланков отчетности на примере одного билета. При анализе билета 

выделяется следующая информация: 

 номер поезда (71) 

 дата и время отправления (19 ноября 20-57) 

 номер вагона и тип (№ 5 купе) 

 станции следования (от Екатеринбурга до Перми) 

 Класс обслуживания (2Т) 

 паспортные данные и ФИО 

 оплаченное белье и наличие услуг (с бельем У1). 

Бланк-заявка – заполняется проводником. Согласно билетам 

указывается дата предоставления питания, место. В примечаниях 



указываются места с резервными рационами. Для того чтобы определить 

какой рацион необходимо выдать пассажиру проводник использует 

приложение к Технологии. Бланк-заявка передается в ВР и на основании 

предоставленных данных происходит предоставление горячего питания в 

желаемое время. 

Далее заполняется Ведомость выдачи рационов питания. Шапка 

отчета, а также столбцы «№», «ФИО пассажира», «№ места», «Маршрут 

следования», «Сухая часть рациона», «Резервный рацион» – заполняются 

проводником согласно билета. Колонка «Горячий рацион» заполняется 

директором вагона-ресторана. Итоговая таблица заполняется директором 

вагона-ресторана. Ведомость подписывается всеми причастными. 

Далее начальник поезда составляет Сводную ведомость по 

Ведомостям выдачи рационов питания, предоставленным проводниками 

вагонов. Ведомость подписывается всеми причастными и сдается на 

проверку. 

Время на самостоятельную работу – 20 минут.  

Контрольные материалы, которые должна представить каждая 

команда – пакет отчетных документов, составленных по билетам и 3 ответа 

на вопросы от каждого участника команды, согласно выбранным ролям. 

Вопросы участникам. 

Начальник поезда: 

1. Описать порядок обслуживания пассажиров при отправлении 

поезда до 23-00 по местному времени. 

2. Описать порядок обслуживания пассажиров при отправлении 

поезда после 23-00 по местному времени. 

3. Описать порядок обслуживания пассажиров после посадки 

пассажиров на транзитных станциях. 

 

Проводник: 

1. Описать порядок обслуживания пассажиров с доставкой в купе 

(купейные вагоны) 

2. Описать порядок обслуживания пассажиров с доставкой в купе 

(вагоны СВ) 

3. Описать порядок сбора, хранения и утилизации мусора 

Директор вагона-ресторана: 

1. Описать порядок приготовления и доставки горячих рационов 

питания при обслуживании пассажиров купейных вагонов 

2. Описать порядок приготовления и доставки горячих рационов 

питания при обслуживании пассажиров вагонов СВ 

3. Описать порядок производства рационов питания. 



 

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.2 «Технологии 

организации питания на железнодорожном транспорте» завершает изучение 

курса и проходит в форме зачета. Он проводится на последней неделе 

семестра изучения дисциплины. 

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

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

практическое задание. 

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.  

 

 


