
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Приложению 4 «Рабочие программы дисциплин» 

 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ) 
 

По направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 

Профиль Коммерция на транспорте 

(очно-заочная форма обучения) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.01 «История» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.01 «История» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 2 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

OК-1:   

Способность использовать основы  

философских знаний,  

анализировать  

главные этапы  

и закономерности  

исторического 

 развития  

для осознания социальной 

значимости своей деятельности. 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачет 

 

 

Траектория формирования у обучающих компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

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.01 «История»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.01 «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). 

зачтено 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 3 



Критерий 
Оценка по традиционной 

шкале 

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). 

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. 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 1 

уровень – сайт i-exam.ru 

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 (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 

Б1.Б.1 «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.01 «История» 

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 обучающихся по дисциплине Б1.Б.02 «Философия»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.02 «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, 

анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости 

своей деятельности 

ОК-9 

Владением культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

целей и выбору пути ее достижения 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Зачёт 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.02 «Философия» как результирующие знания, умения 

и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.02 «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 

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 билет для зачёта с оценкой 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Философии 

и истории 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет 

по дисциплине 

«Философия» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

  

О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

1. Мировоззрение, его структура и исторические типы. 

2. Рациональный уровень познания и его формы. 

 

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 зачёта с оценкой. Он проводится на последней неделе 

семестра изучения дисциплины. 

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачёт проводится по 

билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических вопроса. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить получившееся значение с 

учетом результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.03 Иностранный язык 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1, 2 семестров) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-3: 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 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.03 «Иностранный язык»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.03 «Иностранный язык» 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, 

Хорошо 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

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 (АСT-Тест) 

 

Задание {{16}}  

   Выберите правильное окончание для глаголов I и II групп в 

настоящем времени 

Je te pri[…]  de cueillir quelques pommes. 

Задание {{17}}  

   Выберите правильное окончание для глаголов I и II групп в 

настоящем времени 

Le petit Alexandre sculpt[ ...] . 

  

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1 семестр: 

1. Знакомство. Люди (описание людей, типы коллег) 



2. Свободное время. Работа и отдых 

3. Проблемы на работе. Стресс 

4. Планирование. Деловые поездки и встречи. Различные культуры 

5. Рынок. Продажи. Деньги 

6. Компании. 

 

2 семестр 

1. Работа. Профессии. Устройство на работе. Карьера 

2. Всемирная паутина. Продажи онлайн 

3. Отличные идеи. Перемены. Инновации 

4. Управление людьми. Лидерство.  

5. Реклама. Бренды. Обсуждение предпочтительного продукта. 

Конкуренция. 

6. Этика 

 

3.3 Типовое практическое задание (лексико-грамматическая карточка) 

 

I семестр 

 

Ex. 1. Complete the sentences using the words from the box. 

staff turnover,   reduce the price,  invoice,  missing,   order,    customers,   

stock,  delayed, staff,   confusing. 

 

1. Sometimes shop assistants have to deal with difficult …. . 

2. The …. has been changed at the last moment. 

3. The report isn’t clear , it is… . 

4. They had to … …. on many goods. 

5. People are not satisfied with a low salary.  ….. is really high here. 

6. We are afraid, there isn’t enough … to sell the customers. 

7. The documents are not in the office. They are …. . 

8. The order didn’t arrive on time . It is …. . 

9. We informed the suppliers that the ….. they had sent us is incorrect. 

10.I go to all  …  meetings. 

 

 

 

 

 



Ex. 2. Find antonyms. Make up your own example with one of the 

oppositions. 

boring to enjoy 

punctual clear 

to hate to travel 

rich polite 

difficult cheap 

stressful relaxing 

rude noisy 

confusing wide 

expensive high 

a city centre easy 

quiet interesting 

narrow late 

low suburbs 

to stay home poor 

 

Ex. 3. Fill in too or enough and finish the sentence using the adjective in 

brackets. 

1. Mark is ... to carry these heavy bags (strong).  

2. I can’t go to the office party because I’m ... doing the company’s new 

website (busy).  

3. Coffee is …, I can't drink it (hot).  

4. He’s ... to play this computer game (young).  

5. We don’t like this sofa because it isn’t … (wide).  

6. The bag is not … for me to buy (cheap).  

7. Let’s go out! The rain is not … for us to stay indoors (heavy).  

8. The shoes are ... so I don't buy them (small).  

9. This room isn't ... for all the guests; we'll have to get a bigger one (large).  

10. The photograph can’t come out because it is …(dark). 

 

Ex. 4. Translate into English. 

1. Можно мне поговорить с Томом Смитом? 

2. Меня зовут Андрей Симонов. Я звоню насчет нашего заказа. 

3. Мне очень жаль. Я немедленно займусь этим. 

4. Подождите (Не  кладите трубку). Я сейчас проверю. 

5. Извините, я не понял. Повторите, пожалуйста. 

6. Слушаю вас. Чем могу помочь вам? 

7. У меня проблема со счетом, который вы мне прислали. 

8. Я разберусь и пришлю вам другой счет. Хорошо? 

9. Мне кажется, что цифры здесь неверные. 

10.Продиктуйте ваше имя, пожалуйста, по буквам. 

II семестр 

Ex. 1. Complete the sentences using the words from the box. 



check out, book, an aisle seat, gate, luggage, stay, packing,  

pick up, return ticket, waiting 

1. Would you like a window seat or  …. ? 

2. Flight BA 125 is now boarding at … 17. 

3. You have to … an hour before leaving the hotel. 

4. Can you … a room for me from September 31 to October 5? 

5. Can I take this bag as hand … ? 

6. I enjoy travelling but I hate …. the suitcases before the trip. 

7. How long do you plan  to … at a hotel this time? 

8. I am sorry I kept you …. 

9. Who will …. him… from the airport? 

10.By mistake I bought a …. instead of single one. 

 

Ex. 2. Complete the e-mail below with the words from the box. 

airport, book, coffee, multimedia, pool, room, single, centre, table 

 

Dear Max, 

Can you please ...  me a hotel in Brussels for two nights, Sun.23rd - Mon. 

24th June? I want a large … room with an Internet connection - that's very 

important. If possible, I would like to be near the ... because my return flight is at 7 

a.m. on Tuesday. Please check that there is a fitness … or a swimming … in the 

hotel. Monday is very busy. The first meeting is at 9.30 a.m., so we need a meeting 

... for that. Then there is our big workshop in the afternoon. Can you arrange a 

large room for a … presentation at 3 p.m.? I expect to finish at about 4.30 p.m., so 

we need … then. Finally, can you book a … for 20 people in the hotel restaurant 

for 7.30 p.m.? 

Many thanks, 

Rob 

 

Ex. 3. Translate into English. 

1. Вы можете взять эту сумку в качестве ручной клади. 

2. Ты можешь забрать меня с вокзала? 

3. Я хотела бы место у окна. 

4. Мистер Дэвис планирует остановиться в отеле на неделю. 

5. Вам нужен билет в один конец или билет туда-обратно? 

6. Мне нравится паковать чемоданы. 

7. Дэвид не любит проходить досмотр безопасности. 

8. Твой шеф часто ездит в командировки? 

9. В котором часу прибывает следующий поезд из Лондона? 

10. Коллеги, мы можем встретиться завтра в 11 часов утра. 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения итоговой аттестации по дисциплине (модулю) 

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

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры») 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации.  

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.03 «Иностранный 

язык» проходит в форме зачета с оценкой (1 и 2 семестры). Промежуточная 

аттестация проводится в последнюю неделю изучения дисциплины.  

Допуском к промежуточной аттестации является выполнение всех 

мероприятий текущего контроля. Промежуточная аттестация включает 

итоговое тестирование, устную беседу с преподавателем на изученные темы, 

выполнение лексико-грамматической карточки в письменной форме.  

Оценка за зачет с оценкой 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.04 «Русский язык» 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования компетенции 

(в рамках 

1 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-3: способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

Б1.Б.04 «Русский язык» как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.04 «Русский язык» 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  

Хорошо 



Критерий 
Оценка по традиционной 

шкале 

выполнено  с незначительными ошибками 

 

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 
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2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  
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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.04 «Русский язык» 

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. 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 течении. 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.05 «Экономическая теория» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 1, 2 семестров) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

 

ОК-2: способностью 

использовать основы 

экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах 

 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет (1 семестр) 

Экзамен (2 семестр) 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.05 «Экономическая теория»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.05 «Экономическая теория» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также 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 

Зачет 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2-4 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 

Зачтено 

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 

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 (сайт i-

exam.ru) 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
 



1.Объект и предмет экономической теории. Методология экономической 

науки.   

2.Основные направления и школы в экономической теории. Экономические 

законы и категории. 

3.Рынок и условия его возникновения: типы рынков, экономические и 

неэкономические блага, типы хозяйственных систем, виды и формы 

собственности.  

4.Теория собственности: понятие, виды, формы. Права собственности. 

Приватизация, ее особенности в России. 

5.Ограниченность ресурсов и кривая производственных возможностей.  

6.Цена, спрос и предложение. Равновесие по Маршалу и по Вальрасу. 

Паутинообразная модель. 

7.Эластичность спроса и предложения.  

8.Теория потребительского поведения.  Кардинализм и ординализм.  

9.Механизм рынка совершенной конкуренции.  Равновесие фирмы в 

краткосрочном  периоде. 

10.Механизм рынка совершенной конкуренции.  Равновесие фирмы в 

долгосрочном периоде. 

11.Издержки производства.  

12.Прибыль: бухгалтерская и экономическая. 

13.Механизм рынка несовершенной конкуренции. Рыночные структуры 

несовершенной конкуренции. 

14.Монополия: понятие, виды, поведение на рынках. Ценовая 

дискриминация. 

15.Теория производства и предельной производительности факторов 

(изокванта, изокоста и их свойства). Закон убывающей производительности. 

16.Рынок труда и заработная плата: монопсония, вложение в человеческий 

капитал. 

17.Рынок капитала и процент. Спрос и предложение заемных средств. 

Принцип дисконтирования.  

18.Рынок земельных ресурсов и земельная рента. Рынок природных 

ресурсов. 

19.Технологическая и экономическая эффективность производства, отдача от 

масштаба производства. Оптимальная комбинация производства, предельные 

нормы технологического замещения. 

20.Основные макроэкономические показатели и система национальных 

счетов (ВВП; ВНП; ЧНП; НД). 

21.Макроэкономическое равновесие на рынке товаров и распределение 

уровня национального дохода (равновесие в модели «AD – AS». 

Кейнсианская модель общею равновесия. Модель «IS». Мультипликатор. 

Парадокс бережливости). 

22.Кредитно–денежная система и кредитно-денежная политика.  

23.Рынок ценных бумаг. Структура, организация и функции рынка ценных 

бумаг. 



24.Налогово-бюджетная система и налогово-бюджетная политика. Кривая 

Лаффера. 

25.Бюджетный дефицит и способы его финансирования (дискреционная и 

недискреционная налогово-бюджетная политика, встроенные 

стабилизаторы). 

26.Проблема сбалансированности государственного бюджета. 

Государственный долг и его экономические последствия.   

27.Инфляция и антиинфляционная политика. Причины и виды инфляции. 

Эффект Фишера. Кривая Филлипса. 

28.Социальная политика государства. Кривая Лоренца и коэффициент 

Джини. 

29.Экономический цикл: понятие, модели, виды.  Государственное 

антициклическое регулирование. 

30.Финансовая система. Госбюджет и его структура. Центральный банк и 

кредитно-финансовые институты. 

31.Денежно-кредитная система. Кредиты, их формы. Предложение 

кредитных денег коммерческими банками.  

32.Деньги: возникновение, сущность, функции. Измерение денежной массы. 

Денежные агрегаты.  

33.Инфляция: сущность, виды, последствия. 

34.Антиинфляционная политика государства. Кривая Филлипса. 

35.Социальная политика государства. Источники доходов населения. 

Система социальной защиты. 

36.Государственное регулирование экономики: социальное неравенство, 

измерение распределения доходов. Черта бедности. Кривая Лоренца, 

коэффициент Джини. 

37.Теория сравнительных преимуществ и протекционизм. Международная 

торговля и распределение доходов. 

38.Теории международной торговли (А. Смита, Д. Риккардо,  Э. Хекмера, Б. 

Олина). 

39.Мировое хозяйство, понятие и эволюция. Интеграция в мировой 

экономике. 

40.Международная торговля: свобода торговли и протекционизм. 

41.Международная валютная система.  

42.Платежный баланс и обменный курс: основные модели. Гипотеза паритета 

покупательной способности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Мировая 

Экономика и 

Логистика 

2016-2017 гг. 

Экзаменационный 

 билет № 1 
 

По дисциплине «Экономическая теория» 

     

     Утверждаю: 

    Зав. кафедрой 

     Л.В. Гашкова 

 

 

1. Объект и предмет экономической теории. Методология экономической науки. 

2. Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения. 

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.05 «Экономическая 

теория» завершает изучение курса и проходит в форме зачета (1 семестр) и 

экзамена (2 семестр). Зачет проводится на последней неделе изучения 



дисциплины в семестре. Экзамен проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену (зачету) является итоговое тестирование. Экзамен 

(зачет) 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.06 «Математика» 

 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.06 «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)
 

ОК-9: владением культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения. 

ОПК-2: способностью применять 

основные методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального 

исследования;     владением 

математическим аппаратом при 

решении профессиональных 

проблем. 

 

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.06 «Математика» как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.06 «Математика»  используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий 
Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 90 % Отлично 



Критерий 
Оценка по 

традиционной шкале 

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 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов или Критерии 

соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 3 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

хорошие показатели рейтинга, (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками. 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов или Критерии 

соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 2 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа,  требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим 

контролем учебных заданий, решение практического задания 

верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов или Критерии соответствуют «Модели 

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

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 



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

exam.ru) 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1 семестр 

1. 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  

УрГУПС 

(институт) 

Кафедра 

Высшая 

математика_ 

201__ – 201_ 

уч. гг. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

По дисциплине математика 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой  

 

 

 

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

2. Матрицы и действия с ними. Вычислить 
4

2

30

41
 

 

3. Решить систему уравнений 
823

132

yx

yx
.  

 



 

4. Найти 
1003

1032
2

3

x

xx
lim
x

. 

 

5. Найти y , если )xln(ey x 31 . 

 

2 семестр 

УрГУПС 

(институт) 

Кафедра 

Высшая 

математика 

201_ – 201_ уч. 

гг. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № .1 . . . 

По дисциплине математика 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой  

 

 

 

1.  Вычислить dxxe x2 . 

 

2. Свойства определенного интеграла 

3.  Дан ряд распределения . Найти M(X), D(X).  

Х 0 1 5 

Р 0,3 0,4 ? 

  

4. В урне 15 шаров, среди них 10 – белого цвета. Наудачу извлечены 3 шара. 

Найти вероятность того, что все они белые. 

 

 

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.06 «Математика»  

проходит во время сессий 1 и 2 семестров 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 теоретические вопросы и 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 обучающихся по дисциплине Б1.Б.07 «Информатика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.07 «Информатика» участвует в формировании 

следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 2,3 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной 

аттестации 
 

ОПК-4: способностью понимать значение 

информации в развитии современного 

общества, применять информационные 

технологии для поиска и обработки 

информации 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

зачет – 2 семестр 

экзамен – 3 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.07 «Информатика»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.07 «Информатика» используется традиционная шкала оценивания.  

Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен (зачет) 

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 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). 

Отлично (зачтено) 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

3 уровень  

Хорошо (зачтено) 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

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). 

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, 

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 

(зачтено) 

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 и не аргументировано. 

Неудовлетворительно 

(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 (сайт 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. «Вы выходите на следующей остановке?» – спросили человека в 

автобусе. «Нет», – ответил он. Сколько информации содержит ответ? 

2. В таблице "Рассчитанная нагрузка" отфильтровать все дисциплины 

специальности ЭК и подсчитать общее количество часов по ним. 

 

1. Объем сообщения, содержащего 2048 символов, составил 1/512 часть 

Мбайта. Каков размер алфавита, с помощью которого записано сообщение? 

2. В таблице "Рассчитанная нагрузка" отфильтровать все дисциплины 

заочного обучения (тип обучения З и Зу) и подсчитать общее количество 

часов по ним. 

 

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.07 «Информатика» 

завершает изучение курса и проходит в форме экзамена (3 семестр) и зачета 

(2 семестр). Зачет проводится в последнюю неделю изучения дисциплины в 

семестре. Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной 

сессии.  

Допуском к экзамену (зачету) является итоговое тестирование, 

выполнение мероприятий текущего контроля. Экзамен (зачет) 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 обучающихся по дисциплине Б1.Б.08 «Экономика 

организации» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

     Дисциплина Б1.Б.08 «Экономика организации» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 

3 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ПК-2: способностью осуществлять 

управление торгово-

технологическими процессами на 

предприятии, регулировать 

процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты 

материальных и трудовых 

ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери 

 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 
ОПК-1: способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Формирование 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.Б.08 «Экономика организации»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.08 «Экономика организации» 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 (сайт i-

exam.ru) 

Блок 1 



 
 

Блок 2 

 
 

 

Блок 3 



 
 

3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Общая характеристика предприятия, его внешняя и внутренняя среда. 

2. Организационно-правовые формы предприятия. 

3. Объединение предприятий. 

4. Экономическое содержание основных фондов, их состав, структура и 

оценка. 

5. Износ и амортизация основных фондов. 

6. Показатели эффективности и состояния основных фондов. 

7. Понятие производственной мощности предприятия. 

8. Оборотные средства: экономическая сущность и классификация. 

9. Нормирование оборотных средств. 

10. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

11. Состав и структура персонала предприятия. 

12. Определение потребности в персонале. 

13. Расчет бюджета рабочего времени. 

14. Производительность труда: определение, показатели, направления 

повышения. 

15. Принципы организации оплаты труда на предприятии. 

16. Формы и системы оплаты труда. 

17. Тарифная и бестарифная система оплаты труда. 

18. Заработная плата: сущность, виды доплат и надбавок. 

19. Сущность и классификация затрат предприятия. 

20. Себестоимость продукции, ее виды. 

21. Калькуляция себестоимости продукции. 



22. Современные методы исчисления затрат и управления себестоимостью. 

23. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

24. Рентабельность -  виды и значение. 

25. Налоги и налогообложение. 

26. Принципы, методы и виды планирования. 

27. Бизнес-план: функции и разделы. 

28. Система управления предприятием. 

29. Организационные структуры управления. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет  

УрГУПС ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 4 

 

по  дисциплине «Экономика организации» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой, 

д.э.н., профессор 

Кафедра «Экономика транспорта» 

2016-2017 уч.гг. 

 

Рачек С.В. 

 

 

«____»_______ 

 

    1. Износ и амортизация основных фондов. 

 

      

2. Тарифная и бестарифная система оплаты труда. 

 

 

 

3.  Практическое задание 

 

3.4 Типовое практическое задание  

1. Заполнить пропуски в таблице. 

2. Определить влияние факторов (удельного веса активной части основных 

средств, среднегодовой стоимости машин и оборудования, объема 

изготовленной продукции) на изменение фондоотдачи, используя методы 

факторного анализа. 

3. Сформулировать выводы. 

Исходные данные: 

Показатели План Факт 
Абсолютное 

отклонение 

1. Объем изготовленной продукции, тыс. шт. 175 220   

2. Цена за единицу, ден. ед. 10 12   

3. Среднегодовая стоимость промышленно-производственных 

основных средств, тыс. ден. ед. 
58 72   



4. Фондоотдача       

5. Фондоемкость       

6. Среднегодовая стоимость машин и оборудования, ден. ед. 35000 38000   

7. Фондоотдача активной части фондов       

8. Удельный вес активной части основных 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» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.08 «Экономика 

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

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и практическое задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.09 «Статистика (теория 

статистики, социально-экономическая статистика)» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.09 «Статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика)» участвует в формировании следующих 

компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 

6-7 семестров) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОПК-2: способностью применять 

основные методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального 

исследования;     владением 

математическим аппаратом при 

решении профессиональных 

проблем 

Формирование знаний: 

основные категории и методы 

математико-статистического 

анализа и моделирования, 

применять данные знания в 

экспериментальных 

исследованиях, представлять 

взаимосвязь между 

теоретическими знаниями и 

экспериментальными 

исследованиями 

 

Формирование умений: 

решать типовые и 

практические задачи 

предметной области с 

использованием 

информационных технологий 

и компьютерных 

статистических программ 

 

Формирование владений: 

методами количественного  

математико-статистического 

анализа и моделирования, 

интерпретировать полученные 

экспериментальные 

результаты, формулировать 

собственные предложения по 

результатам исследования 

 

Зачет (6 семестр) 

Экзамен (7 семестр) 

 

ОПК-4: способностью 

осуществлять сбор, хранение, 

обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и 

управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и 

(или) торгово-технологической); 

способностью применять 

основные методы и средства 

Формирование знаний: 

основные принципы работы с 

цифровой статистической 

информацией, структуру ее 

представления, методы 

хранения и компьютерной 

обработки 

 

Формирование умений: 

решать типовые и 

практические задачи 



получения, хранения, переработки 

информации и работать с 

компьютером как со средством 

управления информацией 

предметной области с 

использованием 

информационных технологий 

и компьютерных 

статистических программ 

 

Формирование владений: 

системой статистических 

методов, направленных на 

сбор, представление и анализ 

цифровой статистической 

информации, необходимой 

для организации и управления 

коммерческой, 

маркетинговой, 

логистической и торговой 

деятельностью, приемами их 

компьютерной обработки и 

правильным оформлением 

полученных результатов 

 

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.09 «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.09 «Статистика (теория статистики, социально-экономическая 

статистика)» используется традиционная шкала оценивания. 

 

 

Критерий 
Оценка по традиционной 

шкале 

Экзамен 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 4 

уровень (сайт i-exam.ru)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного материала, 

логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также 

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 Хорошо 



Критерий 
Оценка по традиционной 

шкале 

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 

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 

Зачет 

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   

Зачтено 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных ответов  

Ответы на вопросы 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 (сайт i-

exam.ru) 



 
 

 

 



 
 

 

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 

 

37. 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 
 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Предмет и методология статистики 

2. Сводка и группировка данных статистического наблюдения 

3. Абсолютные величины 

4. Относительные величины 

5. Средние величины. Понятие и виды средних 

6. Средняя арифметическая, способы ее расчета 

7. Структурные средние: мода и медиана 

8. Показатели вариации 

9. Дисперсия и способы ее расчета 

10.  Среднее квадратическое отклонение. Относительные показатели 

вариации 

11.  Понятие о выборочном наблюдении. Способы отбора единиц из 

генеральной совокупности в выборочную 

12.  Выборочная совокупность и ее характеристики 

13.  Ошибки выборочного наблюдения и распространение выборочных 

данных на генеральную совокупность 

14.  Определение необходимой численности выборки 

15.  Ряды динамики. Понятие и виды 

16.  Система показателей для анализа ряда динамики 

17.  Средние показатели в рядах динамики 

18.  Приемы обработки динамических рядов 

19.  Прогнозирование в рядах динамики 

20.  Индексы. Понятие и виды индексов 

21.  Агрегатные индексы 

22.  Средние арифметический и гармонический индексы 

23.  Индексный метод установления влияния факторов на изменение 

сложного явления 

24.  Анализ сезонности в рядах динамики 

25.  Виды и формы статистической взаимосвязи 

26.  Однофакторный корреляционный анализ 

27.  Однофакторный регрессионный анализ 

28.  Определение коэффициентов эластичности 

29.  Структура национального богатства страны 

30.  Натуральная и стоимостная оценка национального богатства 



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

остаточной балансовой стоимости 

32.  Балансы основного капитала территорий, принципы их построения 

33.  Показатели состояния, движения и использования основных 

фондов 

34.  Категории численности населения 

35.  Абсолютные и относительные показатели естественного и 

механического движения населения 

36.  Общероссийские классификаторы экономической информации 

37.  Статистический регистр предприятий и организаций 

38.  Стоимостная оценка коммерческой деятельности предприятий и 

организаций 

39.  Порядок агрегирования статистической информации при 

формировании стоимостных показателей производства 

40.  Методы исчисления ВВП 

41.  Методы пересчета валовой добавленной стоимости в сопоставимые 

цены 

42.  Индексы ВВП 

43.  Структура экономически активного населения 

44.  Методология расчета численности безработных 

45.  Относительные показатели рынка труда и занятости населения 

46.  Абсолютные показатели, характеризующие денежные доходы 

населения 

47.  Абсолютные показатели, характеризующие денежные расходы и 

потребление населения 

48.  Показатели дифференциации доходов населения 

49.  Баланс денежных доходов и расходов населения региона 

50.  Абсолютные показатели статистики денежного обращения 

51.  Относительные показатели статистики денежного обращения 

52.  Показатели оборачиваемости денежных агрегатов 

53.  Статистический анализ доходов и расходов организаций 

54.  Показатели прибыли организаций 

55.  Статистическое изучение рентабельности деятельности 

организаций 

56.  Система коэффициентов финансовой устойчивости организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 
 

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.09 «Статистика (теория 

статистики, социально-экономическая статистика)» завершает изучение 

курса и проходит в форме зачета (6 семестр) и экзамена (7 семестр). Зачет 

проводится в последнюю неделю изучения дисциплины в семестре. Экзамен 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен (зачет) 

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.10 «Маркетинг и 

маркетинговые исследования»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Код контролируемой компетенции 
Этап формирования компетенции 

(в рамках 4,5 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ПК-3: готовностью к выявлению и 

удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их 

формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен – 4,5 семестр 

Курсовая работа – 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.10 «Маркетинг и маркетинговые исследования»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.10 «Маркетинг и маркетинговые исследования» 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 

Курсовая работа 

Расчеты выполнены полностью,  ошибок нет. Выводы сделаны и не 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Работа оформлена в полном 

соответствии с ГОСТ. 

Защита проведена студентом грамотно с полным  изложением содержания 

курсового проекта и с достаточным обоснованием самостоятельности 

разработки. Ответы на вопросы даны в полном объеме. 

Отлично 

Расчеты выполнены не полностью или количество ошибок больше 1. Не 

сделаны выводы или не обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована и последовательна. Работа в целом оформлена в 

соответствии с ГОСТ. Отступления от ГОСТ незначительны. Имеются 

небольшие помарки и/или исправления. 

Защита проведена студентом грамотно с полным  изложением содержания 

курсового проекта и с достаточным обоснованием самостоятельности 

разработки, но с некоторыми неточностями. Ответы на некоторые вопросы 

даны не в полном объеме. 

Хорошо 

Расчеты выполнены не полностью или количество ошибок больше 2. 

Представляемая информация не систематизирована и/или не 

последовательна. Работа в целом оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Отступления от ГОСТ значительны. Работа выполнена неаккуратно. 

Защита проведена студентом с недочетами в изложении содержания 

курсового проекта и в обосновании самостоятельности разработки. 

Ответы на некоторые вопросы даны не в полном объеме. 

Удовлетворительно 

Отсутствуют расчеты или количество ошибок больше 3. Представляемая 

информация логически не связана. Работа оформлена не в соответствии с 

ГОСТ. Работа выполнена неаккуратно. Имеются значительные помарки 

и/или исправления. 

Защита проведена с существенными ошибками в изложении содержания 

курсового проекта и в обосновании самостоятельности разработки. 

Отсутствуют ответы на большую часть вопросов. 

 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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



деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

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

Тест)  

1. Выберите вариант правильного ответа 

В маркетинговых исследованиях методы «Дельфи», «Мозговой атаки», 

«Адвоката дьявола» относятся к методам… 

1) механизма «обратных связей» 

2) эксперимента 

3) функционально-стоимостного анализа 

4)  экспертных оценок 

 

2. Выберите варианты всех правильных ответов 

К видам целей маркетинговых исследований относятся… 

1)  экспериментальные 

2) поисковые 

3) оправдательные 

4)  описательные 

 

3. Выберите вариант правильного ответа 

В результате исследования возраста преподавателей одной из школ 

были получены результаты приведенные ниже. 

37, 41, 41, 47, 62, 27, 44, 43, 40, 43 

62, 43, 50, 61, 53, 65, 58, 45, 50, 27 

Для анализа данные разбили на 4 группы с интервалом 10 единиц. 

Модальным интервалом будет являться интервал … лет. 

1) 27-37 

2) 38-48 

3) 49-59 

4) 60-70 

 

4. Установите соответствие между видами маркетингового 

исследования и их классификационными признаками 
по цели исследования поисковые, описательные, 

экспериментальные 

по способу получения данных объективные, субъективные 

по периодичности разовые, панельные 

 кабинетные, полевые 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Маркетинговая информационная система (МИС) 

2. Процесс маркетинговых исследований 

3. Типы проектов исследования: предварительные, описательные, 

поперечные, продольные, причинные 



4. Сравнительные шкалы: наименований, порядковая, интервальная 

5. Классификация методов шкалирования 

6. Несравнительные шкалы 

7. Особенности построения дискретных рейтинговых шкал. Оценка 

свойств шкалы 

8. Вторичные источники информации: достоинства и недостатки, 

классификация 

9. Методы сбора вторичной информации 

10. Первичные источники информации: достоинства и недостатки, 

классификация 

11. Методы сбора первичных источников информации: наблюдение и 

эксперимент 

12. Формы опроса: интервью, фокусирование 

13. Формы опроса: анкетирование, панель 

14. Экспертные методы сбора маркетинговой информации 

15. Общехозяйственная и рыночная конъюнктура 

16. Факторы, влияющие на рыночную конъюнктуру 

17. Конъюнктурный обзор товарных рынков и прогнозирование 

18. Первичная статистическая обработка данных 

19. Меры разброса данных: правило «3 σ» 

20. Анализ масштаба и потенциала рынка 

21. Прогнозирование деятельности предприятия на основе 

маркетинговых исследований: трендовое моделирование 

22. Трендовые модели развития рынка 

23. Анализ ошибки: коэффициент корреляции Пирсона, коэффициент 

детерминации 

24. Анализ тенденций и устойчивости развития рыночной 

конъюнктуры 

25. Оценка конъюнктуры рынка 

26. Конкурентоспособность предприятия 

27. Конкурентное преимущество компании  

28. Анализ конкуренции на рынке: CR, HHI 

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

Портера, Ж.-Ж. Ламбена 

30. Оценка конкурентного положения компании на рынке: модель 

Исикавы, матрица конкурентоспособности 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

УРГУПС 

Кафедра «Мировая 

экономика и 

логистика» 

 

Экзаменационный 

билет 

№ 4 

 

по дисциплине 

«Маркетинг и маркетинговые 

исследования» 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой 

Л.В. Гашкова 

 



 

1. Сравнительные шкалы: наименований, порядковая, интервальная 

2. Меры разброса данных: правило «3 σ» 

3. Практическое задание  
 

3.4 Типовое практическое задание  

На графике представлена гистограмма и полигон частот, 

характеризующие распределение ответов респондентов на вопрос о том, 

сколько денег они тратят на покупку электронного оборудования для 

автомобиля. Определите значение моды. 

 

 

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 «Маркетинг и 

маркетинговые исследования» завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является выполнение курсовой работы и итоговое 

тестирование. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых 

включены 2 теоретических вопроса и практическое задание. 

По результатам защиты курсового работы (4 семестр) в 

экзаменационную ведомость выставляется оценка. 

 



Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.11 «Управление 

качеством» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.11 «Управление качеством» участвует в 

формировании следующих компетенций 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 

6 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОПК-3: умением пользоваться 

нормативными документами в 

своей профессиональной 

деятельности, готовностью к 

соблюдении. Действующего 

законодательства и требований 

нормативных документов. 

ОПК-5: готовностью работать с 

технической документацией, 

необходимый для 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-

технологической) и проверять 

правильность е оформления 

ПК-4: способностью 

идентифицировать товары для 

выявления и предупреждения их 

фальсификации 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирование навыков 

 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.11 «Управление качеством» как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.11 «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),  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   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 

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 Б1.Б.11 «Управление 

качеством» 

для направления: 38.03.06 «Торговое дело» 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой, 

д.э.н., профессор УрГУПС 

Кафедра «Экономика 

транспорта» 

2016/2017 уч. гг. 

 

Рачек С.В. 

1 Система показателей качества. Взаимосвязь между количеством и качеством. 

2 Простое, сложное и интегральное качество. 

3 Практическое задание 

 

 

 

 

3.4. Типовое практическое задание 



В настоящее время немногие российские товары и услуги 

выдерживают конкуренцию на мировом рынке. Однако активное 

использование собственного и зарубежного опыта в области управления 

качеством может дать позитивные результаты в самом ближайшем будущем.  

Однако, как уже отмечалось, в последние годы в нашей стране на 

конкурсной основе присуждается премия Правительства РФ в области 

качества. При разработке Российской премии по качеству одновременно 

решались две задачи: Обеспечение совместимости с зарубежными премиями. 

Максимально возможный учет российской специфики.  

Причем, приоритетной являлась первая задача, что было обусловлено, 

во-первых, необходимостью интеграции российской экономики в мировую, а 

во-вторых, обеспечением российским предприятиям возможности сравнения 

результатов их деятельности в области совершенствования качества с 

лучшими зарубежными достижениями в этой сфере. В качестве примера 

учета российской специфики можно привести замену критерия <воздействие 

на общество> EFQM на актуальные для россиян критерии <Безопасность 

продукции (услуг)> и <Экологичность продукции (услуг)>.  

В рамках Российского конкурса качества организации оцениваются по 

девяти критериям. 

Заметим, что первые пять критериев относятся к предпосылкам 

успешной деятельности организации в области качества, а последние четыре 

- к результатам. Общая балльная оценка первой группы критериев составляет 

550 баллов, а второй - 450 баллов, что говорит о стремлении активизировать 

работу российских организаций в области совершенствования 

внутрифирменной деятельности, связанной с качеством.  

Участие в конкурсе качества привлекательно… 

Вопросы для анализа: 
1. По каким критериям оценивается качество работы организации в 

рамках Российского конкурса качества?  

2. Что может дать предприятию участие в Российском конкурсе 

качества?  

 

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.11 «Управление 

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

Он проводится в последнюю неделю изучения дисциплины в семестре.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет с 

оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и практическое задание. 

Оценка зачета носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет.  Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.12 «Теоретические основы 

товароведения и экспертиза товаров» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.12 «Теоретические основы товароведения и 

экспертиза товаров» 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.Б.12 «Теоретические основы товароведения и экспертиза 

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

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.12 «Теоретические основы товароведения и экспертиза товаров» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 

7 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-1: способностью управлять 

ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и 

их сохранение, эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и услуг, приемку 

и учет товаров по количеству и качеству 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 
экзамен 

курсовая работа 

 

ПК-4: способностью идентифицировать 

товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 



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 

Курсовая работа 

Расчеты выполнены полностью,  ошибок нет. Выводы сделаны и не 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Работа оформлена в полном 

соответствии с ГОСТ. 

Защита проведена студентом грамотно с полным  изложением содержания 

курсового проекта и с достаточным обоснованием самостоятельности 

разработки. Ответы на вопросы даны в полном объеме. 

Отлично 

Расчеты выполнены не полностью или количество ошибок больше 1. Не 

сделаны выводы или не обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована и последовательна. Работа в целом оформлена в 

соответствии с ГОСТ. Отступления от ГОСТ незначительны. Имеются 

небольшие помарки и/или исправления. 

Защита проведена студентом грамотно с полным  изложением содержания 

курсового проекта и с достаточным обоснованием самостоятельности 

разработки, но с некоторыми неточностями. Ответы на некоторые вопросы 

даны не в полном объеме. 

Хорошо 

Расчеты выполнены не полностью или количество ошибок больше 2. 

Представляемая информация не систематизирована и/или не 

последовательна. Работа в целом оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Отступления от ГОСТ значительны. Работа выполнена неаккуратно. 

Удовлетворительно 



Защита проведена студентом с недочетами в изложении содержания 

курсового проекта и в обосновании самостоятельности разработки. 

Ответы на некоторые вопросы даны не в полном объеме. 

Отсутствуют расчеты или количество ошибок больше 3. Представляемая 

информация логически не связана. Работа оформлена не в соответствии с 

ГОСТ. Работа выполнена неаккуратно. Имеются значительные помарки 

и/или исправления. 

Защита проведена с существенными ошибками в изложении содержания 

курсового проекта и в обосновании самостоятельности разработки. 

Отсутствуют ответы на большую часть вопросов. 

 

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) 

Выберите вариант правильного ответа 

Предметом товароведения является… 

– ассортимент товаров 

– потребительная стоимость товаров 

– факторы, формирующие потребительную стоимость товаров 

– качество товаров 

 

Выберите все варианты правильных ответов 

Методы классификации товаров: 

– измерительный 

– социологический 

– фасетный  

– экспертный 

– иерархический 

 

Выберите все варианты правильных ответов 

Вид ассортимента в зависимости от широты охвата видов товаров: 

– промышленный  

–  торговый 

– рациональный  

– оптимальный 

– простой, 

– сложный, 

– групповой, 

– развернутый  



– сопутствующий, 

– смешанный 
 

Выберите вариант правильного ответа 

Нижеуказанный знак это… 

  
 

– размерный знак (обозначение массы нетто)  

– компонентный 

– экологический  

– эксплуатационный 

 

Выберите вариант правильного ответа 

Диадема  - это… 

 
– головное украшение в виде короны со вставками или без них 

– шейное украшение в виде полой подвески с открывающимися створками в 

сочетании с цепочкой, шнуром или лентой 

– шейное украшение в виде жесткого обруча с подвесками или без них 

– украшение из однотипных или разнотипных звеньев в гибком соединении, 

снабженное креплением 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Предмет и задачи товароведения. Основные понятия и определения. 

2. Сохраняющие факторы (упаковка, транспорт, хранение). 

3. Экспертиза: понятие, цель, задача, принципы. 

4. Товароведно-коммерческая характеристика круп, классификационная 

оценка качества по стандарту, условия и сроки хранения. 

5. Фальсификация и идентификация товаров. 

6. Классификация методов экспертизы товаров. 

7. Кодирование товаров. 

8. Роль хранения в цепи товародвижения. 

9. Структура, содержание заключения акта экспертизы. 

10. Масло коровье: классификация, оценка по стандарту, хранение. 

11. Расшифровка маркировки продовольственных товаров. 

12. Номенклатура потребительских свойств показателей качества. 

13. Составить акт экспертизы. 

14. Качество: понятие, сущность, их показатели. 

15. Товароведная классификация товаров. 

16. Номенклатура потребительских свойств и показателей. 



17. Свойства и показатели ассортиментов. Понятие конкурентоспособности. 

18. Виноградные вина: классификация, оценка качества по стандарту, 

хранение. 

19. Маркировка продовольственных товаров: промышленная и торговая. 

20. Понятие и этапы оценки качества товаров. 

21. Безопасность пищевых продуктов: показатели и методы ее определения. 

22. Несоответствие и дефекты продовольственных товаров. 

23. Предмет товароведения, связь с другими нужными дисциплинами. 

24. Средства товарной информации (маркировка, ИЗ) 

25. Органолептические методы оценки пищевых товаров. 

26. Товароведная классификация товаров. Признаки, положенные в основу. 

27. Факторы, формирующие сохраняющие качества продовольственных 

товаров. 

28. Принципы научного товароведения. 

29. Оптимальные решения хранения различных групп продовольственных 

товаров. 

30. Свойства и показатели качества товаров. 

31. Товар как объект коммерческой деятельности. 

32. Естественная убыль пищевых продуктов. Факторы, влияющие на ее 

величину. Пути снижения норм естественной убыли. 

33. Ассортимент: принципы формирования, современное состояние и пути 

рационализации. 

34. Требования к качеству товаров. 

35. Тара и упаковочные материалы. Их виды и влияние на качество и 

сохраняемость товаров. 

36. Товароведно-коммерческая характеристика шоколада: классификация, 

оценка качества по стандарту, хранение, упаковка, маркировка. 

37. Правила продажи отдельных видов товаров. 

38. Виды ассортимента товаров, роль на рынке товаров и услуг. 

39. Классификация товаров: понятие, объект, признаки, сущность. 

40. Закон РФ «О защите прав потребителей» 

41. Ассортиментная концепция и ассортиментная политика. 

42. Новые товары: понятие, показатели новизны и их градация. 

43. Коньяк: классификация, оценка качества, хранение, маркировка. 

44. Упаковка: понятие, классификация, виды, требования к упаковке, в т.ч. 

по безопасности. 

45. Методы товарной экспертизы. 

46. Оценка конкурентоспособности товара. 

47. Управление ассортиментом. 

48. О безопасности и качестве товаров. 

49. Товарные потери, народно-хозяйственные значения проблемы 

предупреждения и снижения потерь. 

50. Товарно-сопроводительные документы. 

51. Вкусовые товары. Классификация, оценка качества по стандарту, 

характеристика, упаковка, транспортировка, маркировка. 



52. Сахаристые кондитерские товары: классификация, оценка качества по 

стандарту, хранение, упаковка, транспортировка. 

53. Срок годности и эксплуатация товаров. 

54. Классификация ассортимента товаров. 

55. Мучнистые кондитерские товары: классификация, оценка качества по 

стандарту, хранение, упаковка, транспортировка. 

56. Транспортировка товаров, нормативно-технические документы. 

57. Средства информации о товаре. 

58. Классификация методов консервирования в зависимости от способов 

воздействия, влияния на потребительские свойства и сохраняемость 

пищевых продуктов. 

59. Виды экспертизы. 

60. Понятие пищевой безопасности при современном состоянии 

потребительского рынка и экологических условиях жизни. 

61. Роль информации о товаре. 

62. Товароведно-коммерческая характеристика текстильных товаров, 

факторы, влияющие на формирование ассортимента, оценка качества. 

63. Товароведно-коммерческая характеристика швейных товаров, видовой 

ассортимент, оценка качества, маркировка. 

64. Товароведно-коммерческая характеристика обувных товаров, 

ассортимент, оценка качества, маркировка, упаковка. 

65. Товароведно-коммерческая характеристика электробытовых товаров, 

характеристика, маркировка, упаковка. 

66. Средства товарной информации (маркировка, ИЗ) 

67. Естественная убыль пищевых продуктов. Факторы, влияющие на ее 

величину. Пути снижения норм естественной убыли. 

68. Товароведно-коммерческая характеристика парфюмерно-косметических 

товаров, оценка качества по стандарту, хранение, маркировка. 

69. Товароведно-коммерческая характеристика трикотажных товаров, 

видовой ассортимент, оценка качества. 

70. Товароведно-коммерческая характеристика ювелирных товаров.  

71.Видовой ассортимент, оценка качества, маркировка, упаковка. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

УрГУПС 

Кафедра «МЭиЛ» 

2016/2017 уч. г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

По дисциплине  

Б1.Б.12 «Теоретические основы 

товароведения и экспертиза товаров» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В.. 

 
1. Товароведение: понятие, цели и задачи на современном этапе.  Принципы товароведения. Связь 

товароведения с другими науками и дисциплинами  - с коммерческой деятельностью. 

2. Кодирование товаров. Штрих-код: определение, значимость, перспективы использования 

3. Ассортимент товаров: понятие, определение, виды 

4. Практическое задание 

 



3.4 Типовое практическое задание  

 

Задание 1.  
Дать классификационную характеристику товара. На основании 

индивидуальных заданий определить род, подрод, класс, подкласс, группу, 

подгруппу, вид, разновидность и наименование продукции.  

Вариант 1. Колбаса полукопченая, «Краковская» категории Б, в натуральной 

оболочке.  

 

Задание 2.  
В ассортименте магазина имеются сыры – Швейцарский, Голландский, 

Российский, Эдам, рокфор, Чеддер, Виола. Первые 4 наименования относятся 

к группе полутвердых сычужных сыров. В российском стандарте 

предусмотрено 20 наименований таких сыров, еще 5 поступает по импорту. 

 Рассчитать коэффициент полноты ассортимента полутвердых 

сычужных сыров. 

 

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 «Теоретические 

основы товароведения и экспертиза товаров» завершает изучение курса и 

проходит в форме экзамена. Он проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является выполнение курсовой работы и итоговое 

тестирование. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых 

включены 3 теоретических вопроса и практическое задание. 

По результатам защиты курсового работы (7 семестр) в 

экзаменационную ведомость выставляется оценка. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1. Б.13 «Логистика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

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

следующих компетенций: 
 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

6 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-4:  способностью осуществлять 

сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для 

организации и управления 

профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной 

и (или) торгово-

технологической);способностью 

применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации и работать с компьютером 

как со средством управления 

информацией 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Экзамен 

 ОПК-5:  готовностью работать с 

технической документацией, 

необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической) и проверять 

правильность ее оформления 

ПК-15: готовностью участвовать в выборе 

и формировании логистических цепей и 

схем в торговых организациях, 

способностью управлять логистическими 

процессами  и изыскивать оптимальные 

логистические системы 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 



Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

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

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.13 «Логистика»  используется традиционная шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (86 % и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

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 (73-85 % правильных ответов)  

 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-72% правильных ответов 

 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

   Выберите правильный вариант ответа 

Какая система управления запасами наилучшим образом подходит для 

товаров категории А (согласно группировке запасов методом АВС): 

Не имеет принципиального значения 

Система с фиксированным интервалом времени между заказами 

Система с фиксированным размером заказа 

   Выберите все правильные варианты ответа 

Выделите цели создания запасов в логистической системе: 

 Необходимость бесперебойного снабжения производства 

 Попытка страхования сбоев поставок 

 Экономия на складских издержках 

 Экономия на транспортных издержках 

 Попытка страхования низкого качества поставляемых товаров 

 Сезонность потребления и производства отдельных товаров 

 

Расположите действия в правильной последовательности 

Последовательность этапов проведения АВС анализа 

1: Формулировка цели анализа 

2: Выделение признака, на основе которого будет осуществлять 

классификация 

3: Группировка объектов управления в порядке убывания значения 

признака 

4: Расчет долей значения признака каждого объекта управления в 

общей совокупности 

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

6: Формирование требований к управлению объектами различных 

классификационных групп 

   

 Установите соответствие термина и его определения  
L1: Чартер  

L2:Букинг-нот 

L3: Демередж 

L4: Диспач 



L5: Коносамент 

R1: Договор между судовладельцем и фрахтователем на аренду судна 

или его части на определенный рейс или срок  

R2: Предварительная заявка грузовладельца с целью забронировать на 

судне место для определенной партии груза  

R3: Плата за простой судна сверх нормы, возмещение затрат 

судовладельца на содержание судна во время стоянки  

R4: Компенсация усилий фрахтователя за окончание погрузки груза до 

истечения сталийного времени  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1.Понятие "логистика". Микрологистика и макрологистика. 

2.Концепция логистики. История возникновения и развития логистики. 

3.Понятийный аппарат логистики. Элементы логистической системы. 

4.Понятие материального потока, его виды, единицы измерения. 

5.Понятие информационного потока, виды информационных потоков в 

логистике. 

6.Понятие финансового потока, параметры измерения и виды. 

7.Научная новизна логистики. 

8.Принципы построения отношений с поставщиками в закупочной логистике. 

9.Задачи закупочной логистики. Пути выбора поставщиков. 

10.Содержание новых методов снабжения. 

11.Необходимость содержания материальных запасов. 

12.Причины создания материальны запасов. 

13.Метод Парето для принятия решения о размещении товаров на складе. 

14.Грузовая единица – элемент сквозного логистического процесса. 

15.Методы оптимизации размещения складов на обслуживаемой территории. 

16.Основные логистические операции, выполняемые на складах с 

материальным потоком. 

17.Задачи, решаемые транспортной логистикой. 

18.Достоинства и недостатки разных видов транспорта. 

19.Критерии выбора видов транспорта. 

20.От чего зависит стоимость перевозки грузов на различных видах 

транспорта. 

21.Метод пробной точки для определения месторасположения 

распределительного склада. 

22.Метод центра тяжести для определения месторасположения рас-

пределительного склада. 

23.Определение точки безубыточности работы склада. 

24.Определение «горячей линии». Эффективность размещения груза на 

складе. 

25.Принятие решения о пользовании услугами наемного склада. 

26.Внутрипроизводственные логистические системы. 



27.Место транспорта в общественном производстве. Сходство и отличие 

смешанной и интермодальной перевозки. 

28.Расчет площади склада. 

29.Определение склада. Классификация складов. 

30.Логистические функции современного транспорта. 

31.Транспортные тарифы и правила их применения. 

32.Задачи оптимизации процесса транспортировки. 

33.Составление маршрутов движения транспорта (метод Свира). 

34.Международные транспортные коридоры. 

35.Логистическая и традиционная концепция организации производства. 

36.Производственная логистика. Задачи, решаемые производственной 

логистикой. 

37.Толкающие производственные логистические системы: системы MRP I, 

MRP II 

38.Тянущие производственные логистические системы: «Just-in-Time» и 

КАНБАН 

39.Подсистемы информационных логистических систем. 

40.Глобальные логистические системы: сущность, перспективы развития. 
 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

УрГУПС 

  Кафедра 

«МЭиЛ»  

БИЛЕТ № 1 

По дисциплине «Логистика» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 
________________ 

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.Б.13 «Логистика» 

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. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1. Б.14 «Менеджмент» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.14 «Менеджмент» участвует в формировании 

следующих компетенций 

 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 5 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-4: способностью работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

 
Зачет с оценкой 

 
ОК-5: способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

Формирование умений 

 
ПК-15: готовностью участвовать в 

выборе и формировании логистических 

цепей и схем в торговых организациях, 

способностью управлять логистическими 

процессами и изыскивать оптимальные 

логистические системы 

Формирование владений 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

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

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине Б1.Б.14 

«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 

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 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 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», 

4 уровень  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1 Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

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

2. Научная и административная (классическая) школы управления 

3. Школы человеческих отношений, поведенческих наук, количественных 

методов 

4. Процессный подход к управлению 

5. Системный и ситуационный подходы к управлению 

6. Понятие «система», свойства, признаки систем 

7. Классификация систем 

8. Понятие «организация», свойства, признаки организации 

9. Классификация организаций 

10. Внутренняя среда организации: факторы и переменные 

11. Внешняя среда организации: факторы и переменные 

12. Социальное управление. Виды хозяйственного управления 

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

14. Кибернетический подход к организации 

15. Синергетический подход к организации 

16. Концепция самоорганизации:  свойства самонастройки, саморегуляции, 

самоорганизации, саморазвития и самообучения 

17. Механистические организационные структуры: сущность и классифи-

кация 

18. Органические организационные структуры: сущность и классифика-ция 

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

20. Законы организации 

21. Информационно-коммуникационный процесс в организации. Виды и 

свойства информации 

22. Административные (организационно-распорядительские) методы 

управления: характеристика и типология 

23. Экономические методы управления и социально-психологические ме-

тоды управления: характеристика и типология 

24. Принципы и технологии управления 

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

ниринга бизнес-процессов 

26. Виды эффективности. Система показателей результативности: KPI (КПЭ) 

и BSC (ССП) 

27. Понятие и виды управленческих решений, методы разработки и принятия 

управленческих решений 

28. Процесс разработки, принятия и реализации управленческих решений 

29. Бизнес-идея, миссия и стратегия организации 

30. Процесс целеполагания. Требования к постановке целей. Принципы 

SMART 

31. Сущность и виды планирования в организации 

32. Организация как функция управления. Сущность и виды полномочий 



33. Содержательные и процессуальные теории мотивации 

34. Контроль и координация в управлении 

35. Компетенции и профессионально-важные качества руководителя 

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

Управление конфликтом 

37. Социальное партнерство в организации. Этика бизнеса и социальная 

ответственность 

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

руководителя 

39. Классификация стилей управления. Лидерство в организации 

40. Формальная и реальная власть в организации. Основания власти 

 
 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч. г. 

 
БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЕТА №1 

по дисциплине  
«Менеджмент» 

 

 

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

 

2. Практическое задание 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

С помощью управленческой решетки Блейка-Моутон определите, как 

поведет себя менеджер каждого из пяти типов в следующей ситуации: 

 

Один из работников вашей организации внезапно заболел. Каждый 

сотрудник очень занят срочной работой. Работа отсутствующего также 

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

ситуации? 

 

a. Типовая задача 

Определить срок окупаемости проекта по внедрению нового 

туристского продукта, если дисконтированные вложенные инвестиции в 

проект составляют 1261 тыс. руб., а среднегодовая величина 

дисконтированных денежных поступлений от проекта – 840 тыс. руб. 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

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

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.14 «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 (задача). 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на вопросы билета. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.15 «Правовое 

регулирование профессиональной деятельности» 

 

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-6: способностью использовать общеправовые 

знания в различных сферах деятельности 

ОК-10: готовностью к выполнению гражданского 

долга и проявлению патриотизма 

ОПК-3: умением пользоваться нормативными 

документами в своей профессиональной деятельности, 

готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных 

документов 

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.15 «Правовое регулирование профессиональной деятельности»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.15 «Правовое регулирование профессиональной деятельности» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий 
Оценка по традиционной 

шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения  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 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 

Хорошо 



Критерий 
Оценка по традиционной 

шкале 

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. 

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. 

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  

Отметьте правильный ответ 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться 

в: 

– полное или командное товарищество; 

– акционерное общество или производственный кооператив; 

– акционерное общество или полное товарищество; 

– производственный кооператив или командное товарищество. 

 

2. Плата за перевозку грузов, пассажиров и багажа транспортом общего 

пользования определяется на основании: 

–тарифов; 

–законов; 

–минимального размера оплаты труда. 

 

3. Кредитный договор может заключатся: 

– в устной форме; 

– в письменной форме; 

– в письменной форме с обязательным заверением у нотариуса; 

– верно все выше перечисленное; 

–  верно а, в. 

4.Моментом создания юридического лица является: 



– приобретение обособленного имущества; 

– открытие лицевого счета в банке; 

– выступление на суде в качестве ответчика по совершённым сделкам; 

– его государственная регистрация  

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Предмет и метод хозяйственного права. 

1. Понятие и признаки хозяйственного деятельности. 

3. Принципы хозяйственного права. 

4. Система источников хозяйственного права. 

5. История становления и развития науки хозяйственного права. 

6. Понятие и виды хозяйственных правоотношений. 

7. Понятие и признаки субъектов хозяйственного права. 

8. Средства индивидуализации субъектов хозяйственного права. 

9. Хозяйственная компетенция:  понятие, виды. 

10. Наличие обособленного имущества как признак субъектов 

хозяйственного права. 

11. Самостоятельная имущественная ответственность субъектов 

хозяйственного права. 

12. Понятие и правовое значение государственной регистрации 

хозяйствующих субъектов. 

13. Лицензирование  хозяйственной деятельности. 

14. Критерии классификации и виды субъектов хозяйственного права. 

15. Особенности коммерческих и некоммерческих юридических лиц как 

субъектов хозяйственного оборота. 

16. Особенности правового статуса гражданина-предпринимателя. 

17. Правовое положение казенных предприятий. 

18. Особенности правового положения банков и бирж. 

19. Правовое положение финансово-промышленных групп. 

20. Правовой статус фондов. 

21. Основания и порядок прекращения деятельности субъектов 

предпринимательского права. 

22. Понятие, виды, основания и способы реорганизации субъектов 

предпринимательского права. 

23. Понятие, виды, основания ликвидации субъектов предпринимательского 

права. 

24. Порядок осуществления ликвидации. Этапы ликвидационного процесса. 

25. Законодательство о банкротстве. Значение данного института. 

26. Понятие, признаки несостоятельности (банкротства). 

27. Правовой статус арбитражного управляющего. 

28. Понятие и виды процедур банкротства. Судебные и внесудебные 

процедуры. 

29. Наблюдение как процедура банкротства. 

30. Внешнее управление как процедура банкротства. 

31. Конкурсное производство как процедура банкротства. 



32. Особенности процедуры банкротства отдельных видов субъектов. 

33. Понятие и виды прав на имущество хозяйствующих субъектов. 

34. Право собственности как основа ведения хозяйственной деятельности. 

Особенности управления государственной собственностью. 

35. Содержание и реализация права хозяйственного ведения. 

36. Содержание и реализация право оперативного управления. 

37. Содержание и реализация в предпринимательской деятельности 

обязательственных прав. 

38. Понятие и состав имущества хозяйствующего субъекта. Общие правила 

учета имущества. 

39. Критерии классификации и виды имущества. 

40. Правовой режим основных и оборотных средств. 

41. Правовой режим нематериальных активов. 

42. Правовая природа уставного, складочного капитала. Порядок 

формирования, значение, режим использования. Паевой фонд. Правовой 

режим уставного фонда унитарного предприятия. 

43. Резервный фонд,  резерв сомнительных долгов,  добавочный капитал. 

44. Правовой режим резервов предстоящих расходов и платежей. 

45. Общая характеристика антимонопольного законодательства. 

46. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Ненадлежащая 

реклама. 

47. Понятие и виды монополистической деятельности. 

48. Монополистическая деятельность хозяйствующих субъектов. 

49. Монополистическая деятельность органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления. 

50. Правовые средства пресечения нарушений антимонопольного 

законодательства. 

51. Понятие приватизации и разграничение со смежными понятиями 

(демонополизация, национализация, коммерциализация и пр.). 

52. Правовое регулирование приватизации. Система актов и ее 

характеристика 

53. Субъекты приватизации. 

54. Объекты приватизации и их классификация. 

55. Способы приватизации. 

56. Понятие инвестиций, инвестиционной деятельности 

57. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности 

58. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

59. Правовые формы инвестиционной деятельности: договоры, реализующие 

вложение инвестиций 

60. Виды инвестиционной деятельности 

61. Правовое регулирование иностранных инвестиций 

62. Понятие и назначение государственного финансирования. 

63. Правовые формы государственного финансирования. Субсидии, 

субвенции и дотации. 

64. Финансирование казенных предприятий. 



65. Государственное кредитование предпринимательской  деятельности. 

66. Цена как правовая категория. Законодательство о ценообразовании и 

ценовом регулировании. 

67. Виды цен. 

68. Государственное регулирование цен. 

69. Ответственность в сфере ценообразования. 

70. Понятие и виды информации в предпринимательской деятельности. 

71. Отдельные виды информационных ресурсов. Правовой режим сведений, 

составляющих государственную, коммерческую, служебную, банковскую и 

налоговую тайну. 

72. Правовые способы защиты информации. 

73. Особенности государственного регулирования в информационной сфере. 

74. Понятие рекламы и рекламной деятельности. Законодательство о 

рекламе. 

75. Участники правоотношений в сфере рекламы. 

76. Общие и специальные требования, предъявляемые к рекламе. 

77. Понятие и виды ненадлежащей рекламы. 

78. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 

79. Правовое регулирование и основные задачи учета. 

80. Основные правила и принципы ведения бухгалтерского учета. 

81. Учетная политика организации и её оформление. 

82. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Порядок представления 

бухгалтерской отчетности и ответственность. 

83. Особенности бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства. 

84. Договор купли-продажи: общие положения. 

85. Договор поставки. 

86. Договор аренды: общие положения, транспортных средств. 

87. Договор перевозки. 

88. Договор подряда: общие положения. 

89. Договор комиссии. 

90. Понятие договора страхования и его виды. 

91. Договор банковского счета и договор банковского вклада. 

92. Понятие трудового договора и трудовых отношений. 

93. Стороны трудового договора. 

94. Возраст, с которого гражданин может быть принят на работу. 

95. Существенные условия трудового договора. 

96. Классификация трудовых договоров. 

97. Порядок заключения трудовых договоров. 

98. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 

99. Порядок установления испытания при приеме на работу. 

100. Понятие перевода на другую работу и его отличие от перемещения на 

другое рабочее место. 

101. Общие основания прекращения трудового договора и их классификация. 
 



 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Мировая 

экономика и 

логистика 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Правовое регулирование 

профессиональной деятельности» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой  

Л.В. Гашкова 

 

1. Понятие и признаки субъектов хозяйственного права. 

2. Договор аренды: общие положения, транспортных средств  

 3.Задача 

 

3.4 Типовая задача 

Гражданка Синицына была принята на работу на завод лаборантом с 

испытательным сроком три месяца. Против установления ей испытания она 

не возражала. В течение испытательного срока ею был допущен ряд ошибок 

в работе, поэтому за день до окончания испытания инспектор отдела кадров 

объявила Синицыной о том, что ее увольняют как не выдержавшую 

испытания. Синицына не согласилась с таким решением и предъявила 

справку о том, что находится на пятом месяце беременности. 

Может ли быть Синицына уволена с работы по результатам 

испытания? Если нет, то на основании каких юридических норм? 
 

 

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 «Правовое 

регулирование профессиональной деятельности » завершает изучение курса 

и проходит в форме экзамена. Он проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и задача. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.16 «Рекламная 

деятельность » 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 6 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации
 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

ПК-3: готовностью к выявлению и удовлетворению 

потребностей покупателей товаров, их формированию с 

помощью маркетинговых коммуникаций, способностью 

изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 

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.16 «Рекламная деятельность»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.16 «Рекламная деятельность» 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 

 

3.1Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО 

АСТ-Тест)  

1.Реклама как элемент маркетинговых коммуникаций направлен на … 

– население страны 

– постащиков исходного сырья 

– контрагентов предприятия 

– существующих и потенциальных потребителей 

 

2. Реклама как составная часть элемента комплекса маркетинга входит 

в … 

– распределение (сбыт) 

– продвижение 



– ценообразование 

– товарную политику  

3. В модели речевой коммуникации адресантом является: 

– источник сообщения 

– получатель сообщения 

– специфические обстоятельства, которые характеризуют данную 

коммуникацию 

– то, что передается адресату 

 

4.Набор инструментов маркетинговых коммуникаций не включает  

– выставки/ярмарки 

– спонсорство 

– маркетинговую информационную систему 

– рекламу 

 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Предмет и задачи рекламного дела. 

2. Понятие «рекламы» и ее виды. 

3. История возникновения рекламы. 

4. Социальные аспекты рекламы. 

5. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

6. Основные средства рекламы: преимущества и недостатки. 

7. Принципы разработки рекламных сообщений. 

8. Состояние и перспективы рынка рекламы России. 

9. Реклама как элемент маркетинговых коммуникаций. 

10.  Основные виды рекламы. 

11.  Субъекты рекламной деятельности. 

12.  Функции рекламодателя. 

13.  Управление рекламной деятельностью. 

14.  Формирование фирменного стиля и его элементов. 

15.  Рекламный бюджет и методы его определения. 

16.  Экономическая эффективность рекламы. 

17.  Закон «О рекламе». Ненадлежащая реклама. 

18.  Позиционирование и реклама. 

19.  Имидж и реклама. 

20.  Мерчандайзинг: понятие и функции. 

21.  Реклама в СМИ: преимущества и недостатки. 

22.  Рекламное агентство: принципы организации. 

23.  Показатели, характеризующие эффективность рекламных 

мероприятий. 

24.  Конъюнктура рынка рекламы: состояние и перспективы. 

25.  Рекламные мероприятии: понятие и виды. 



26.  Модели рекламного воздействия. 

27.  Интернет-реклама: преимущества и недостатки. 

28.  Факторы, влияющие на выбор носителя рекламной информации.  

29.  Методика построения рекламного обращения. 

30.  Сувенирная продукция как средство рекламы. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Мировая 

экономика и 

логистика 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Рекламная деятельность» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

Л.В. Гашкова 

 

1. Понятие «рекламы» и ее виды. 

2. Рекламный бюджет и методы его определения. 

3. Задача 

 

3.4 Типовая задача 

Торговый дом «Марион» разместил  рекламное объявление о новом 

товаре в газете. Затраты на рекламное объявление составили 25 000 руб. 

Торговая наценка на товар была принята в размере 35%. Необходимо 

получить результат эффекта от рекламного объявления . Информация о днях 

проведения рекламы и товарообороте представлена в нижеследующей 

таблице. Период с 10.03.2016 по 30.03.16, Товарооборот составил 450 000 р., 

после рекламного мероприятия товарооборот увеличился на 20%.   

 

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 «Рекламная 

деятельность» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой. Он проводится в последнюю неделю изучения дисциплины в 

семестре.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет с 

оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и задача. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.17 «Организация, 

технология и проектирование предприятий различных форм 

собственности» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 

8 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-3: умением пользоваться нормативными 

документами в своей профессиональной деятельности, 

готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных 

документов 

ОПК-5: готовностью работать с технической 

документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической) и проверять правильность 

ее оформления  

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.17 «Организация, технология и проектирование 

предприятий различных форм собственности»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.17 «Организация, технология и проектирование предприятий различных 

форм собственности» 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 

Отлично 



Критерий 
Оценка по традиционной 

шкале 

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 

 

3.1Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

Отметьте правильный ответ 

 

1. Укажите признак по которому не классифицируют розничную 

торговую сеть 

– Стационарность 

– Удельный вес 

– Форме продажи 

– Размещение 

 

2. Торговый комплекс - это 

– Реализующие универсальный ассортимент товаров и оказывающий 

широкий набор услуг 

– Многофункциональное торговое предприятие интегрированное в 

производстве финансовую и внешне экономическую сферу 

– Реализует одну группу товаров 

– Специально оборудование стационарное здание или его части 

предназначенная для продажи товаров 



 

3. Магазине с узким или ограниченным ассортиментом с площадью 

торгового зала не более 50 м 

– Гипермаркет 

– Универсам 

– Мини - маркет 

– Универмаг 

 

4. Какие требования обеспечивают влажность воздуха, температуры , 

освещения 

– Технические 

– Технологические 

– Архитектурно- строительные 

– Эстетические 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Понятие и сущность процесса товародвижения. Факторы, 

влияющие на процесс товародвижения. 

2. Принципы рационального построения процесса товародвижения. 

3. Роль и функции оптовой торговли в системе хозяйственных 

отношений. 

4. Типы и виды оптовых предприятий и их роль в процессе 

товародвижения. 

5. Назначение и функции товарных складов, их классификация. 

6. Технологические и общетехнические требования к устройству 

складов. 

7. Виды складских помещений и их планировка. 

8. Определение потребности в складской площади и емкости складов. 

9. Оборудование для хранения товаров, подъемно-транспортное 

оборудование, весоизмерительное и фасовочное оборудование 

10. Складской технологический процесс и принципы его организации 

11. Организация и технология операций по поступлению и приемке 

товаров 

12. Технология размещения, укладки и хранения товаров. 

13. Организация и технология отпуска товаров со склада 

14. Организация управления торгово-технологическим процессом на 

складе. 

15. Роль упаковки и тары в торгово-технологическом процессе 

16. Классификация и характеристика основных видов тары. 

17. Унификация, стандартизация и качество тары 

18. Организация тарного хозяйства в торговле 

19. Роль транспорта в торговле, характеристика основных 

транспортных средств 

20. Сущность и основные требования, предъявляемые к организации 

товароснабжения 



21. Формы товароснабжения и схемы завоза товаров в розничную 

торговую сеть 

22. Организация и технология завоза товаров на розничные торговые 

предприятия 

23. Классификация и функции розничных торговых предприятий 

24. Основные принципы размещения розничной торговой сети  

25. Основные требования к устройству и планировке магазинов. 

26. Устройство и планировка торгового зала и помещений для приемки, 

хранения и подготовки товаров к продаже. 

27. Мебель для торговых залов магазина, торговый инвентарь, 

холодильное оборудование, измерительное, контрольно-кассовое 

оборудование. 

28. Фирменный стиль и интерьер магазина 

29. Содержание торгово-технологического процесса в магазине. 

30. Организация и технология операций по поступлению и приемке 

товаров в магазине 

31. Размещение и выкладка товаров в торговом зале 

32. Организация и технология хранения  и подготовки товаров к 

продаже 

33. Организация и технология розничной продажи товаров 

34. Внемагазинные формы торгового обслуживания покупателей  

35. Защита прав потребителей 

36. Организация государственного контроля в торговле 

37. Организация управления торгово-технологическим процессом в 

магазине 

38. Принципы и нормы проектирования предприятий  

39. Особенности типового проектирования предприятий  

40. Реконструкция и ремонт предприятий  

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Мировая 

экономика и 

логистика 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

Б1.Б.17 «Организация, технология 

и проектирование предприятий 

различных форм собственности » 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 

 

1.Понятие и сущность процесса товародвижения. Факторы, влияющие на процесс 

товародвижения. 

2. Реконструкция и ремонт предприятий  

 

3.Задача 



3.4 Типовая задача 

Выберите для себя объект, на котором нужно провести проектирование 

работ. Объектами могут быть: 1) небольшая торговая компания по продаже 

потребительских товаров, имеющая подвальное помещение (40 м2) и вдали 

от него три  торговые точки (киоски) в разных районах крупного города; 2) 

туристическое агентство (отдых внутри страны и за рубежом), 

расположенное в бывшей однокомнатной квартире (20 м2); 3) бензоколонка с 

автомастерской в новой части города (площадь 60 м2) в стороне от 

автомагистрали (100 м); 4) посредническая внешнеторговая фирма, имеющая 

автономное помещение  (200 м2) в удобном районе города; 5) ЗАО по 

разработке компьютерных программ в области высоких технологий с очень 

узкой специализацией. 

Определите организационную структуру предприятия и численность 

персонала. 

Определите, какие функции должно выполнять данное предприятие. 

Функции конкретизировать через примеры по содержанию деятельности. На 

основе выделенных функций спроектировать соответствующие им работы и 

определить тип их взаимосвязи. Проектирование включает анализ работы: 

содержание, требования, контекст. При необходимости рассматриваются 

параметры работы: масштаб, сложность, отношения 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

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

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.17 «Организация, 

технология и проектирование предприятий различных форм собственности» 

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. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 



вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.18 «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.18 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 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.Б.18 «Информационные технологии в профессиональной 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 

4 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-1: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 
ОПК-4: способностью осуществлять сбор, 

хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической);способностью 

применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации и работать с компьютером как 

со средством управления информацией 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 



деятельности»  как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.18 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 используется традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий 
Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (86 % и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

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 (73-85 % правильных ответов)  

 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-72% правильных ответов 

 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

   Выберите правильный вариант ответа 

Главная роль информационных систем – это… 

 обеспечение актуальной и точной информацией о рынке, продажах и 

т.д. 

 быстрая и точная передача информации 

 обеспечение качественной защиты от несанкционированного доступа 

    

Выберите все правильные варианты ответа 

Информационные системы предприятия делятся на… 

 плановые 

 диспозитивные (или диспетчерские) 

 технические 

 технологические 

 исполнительные (или оперативные) 

 

Расположите действия в правильной последовательности 

Последовательность построения иерархического классификатора: 

1: Определение числа классификационных признаков, указание их 

наименования и соподчиненности 

2: Определение числа значений, принимаемых каждым признаком, и выбрать 

максимальное 

3: Построение классификационного дерева 

4: Построение структуры кода 

   

 Установите соответствие групп компаний, использующих  маркетинговые 

информационные системы (МИС) на Российском рынке:  

1) 1-я группа 

2) 2-я группа 

3) 3-я группа 

4) 4-я группа 

A) компании не понимающие ценности МИС 

B) компании с консервативным стилем управления 

C) компании понимающие необходимость МИС, но не имеющие ресурсов 

D) компании с полноценными МИС 



E) компания с переизбытком ресурсов 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.Информационные технологии, основные понятия: определение, цель, 

области применения, средства реализации, инструментарий. Сопоставление 

технологии материального производства и информационной технологии. 

2.Железнодорожный транспорт как объект информатизации. 

3.Система: определение, основные свойства и понятия, классификация, 

примеры. 

4.Структура системы управления. Качественная и количественная ха-

рактеристика цикла управления. 

5.Информационные системы: определение, основная цель информационной 

системы, классификация ИС, примеры. 

6.Информационные модели. 

7.Человек и информационные технологии. 

8.Процесс принятия решения. 

9.Концептуальный уровень базовой информационной технологии. 

10.Преобразование информации в данные. Методы контроля подготовленной 

и вводимой информации. 

11.Логический уровень базовой информационной технологии. 

12.Физический уровень базовой информационной технологии. 

13.Понятие жизненного цикла информации. Жизненный цикл информации в 

автоматизированной системе. 

14.Системы обработки данных: определение, способы построения, 

классификация. 

15.Состав систем обработки данных: технические средства и программ¬ное 

обеспечение. 

16.Режимы обработки данных. 

17.Планирование и диспетчеризация задач. 

18.Дисциплины диспетчеризации: суть каждой дисциплины, достоинства, 

недостатки. 

19.Процедура отображения данных. Растровая графика. Векторная графика. 

20.ЛВС: определение, задачи, среды передачи данных, типы сетевых кабелей. 

21.ЛВС: основные топологии (особенности, достоинства, недостатки). 

22.Архитектура «клиент-сервер». 

23.ГВС: определение, требования, предъявляемые к ГВС, структура. 

24.Internet - история развития. IP-адресация, система доменных имен DNS. 

25.Web-браузеры. Поиск информации в Internet, инструменты поиска. 

26.Назначение информационного процесса накопления данных. Основные 

процедуры процесса накопления. 

27.Понятие «база данных». Основные модели баз данных: их особенности, 

достоинства и недостатки. 

28.Централизованная и клиент-серверная архитектуры систем баз данных. 

29.Понятие СУБД, основные функции СУБД. 



30.Понятие информационной безопасности (ИБ), основные составляю-щие 

ИБ, важность и сложность проблемы ИБ. 

39.Что такое корпоративные системы и каково их назначение. 

40.Назовите программные продукты «1С» и их особенности.  

41.В чем состоит назначение корпоративной системы «Галактика» 

42.Для чего предназначены ДИСКОН и ДИСПАРК. Опишите основные 

принципы функционирования этих систем.  

43.Электронная транспортная накладная (ЭТРАН). 

44.Автоматизированная система управления пассажирскими перевозка¬ми 

«Экспресс-3» (АСУ ПП «Эксперсс-3»). 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

УрГУПС 

  Кафедра 

«МЭиЛ»  

БИЛЕТ № 1 

По дисциплине Б1.Б.18 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 
1. Internet - история развития. IP-адресация, система доменных имен 

DNS 

2. Информационные технологии, основные понятия: определение, цель, 

области применения, средства реализации, инструментарий. 

Сопоставление технологии материального производства и 

информационной технологии 

3. Задание 

 

3.4 Типовое практическое задание  

 

Запустите программу «1С:Предприятие» и создайте новую 

информационную базу по шаблону. Назовите базу по своей фамилии. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

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

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 



 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.18 «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» завершает изучение курса и 

проходит в форме зачета с оценкой. Он проводится в последнюю неделю 

изучения дисциплины в семестре. 

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет  

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и практическое задание. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.Б.19  «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.19 «Безопасность жизнедеятельности» 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)
 

ОК-8: готовностью 

пользоваться основными 

методами защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

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.Б.19 «Безопасность жизнедеятельности»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.19 «Безопасность жизнедеятельности» используется традиционная 

шкала оценивания. 



 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет  

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

результатов обучения», 2-4 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 

Зачтено 

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. 

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) 



 
 

 

 
 

 



 
 

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 

 

3.4 Типовая ситуационная задача 

Вы проводите инструктаж по подбору противогаза марки ГП-7. 

Составьте текст инструктажа. 

 

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.19 «Безопасность 

жизнедеятельности» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. 

Зачет проводится в последнюю неделю изучения дисциплины в семестре.  

Допуском к зачету является выполнение мероприятий текущего 

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

теоретических вопроса и ситуационная задача. 

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 

обучающихся по дисциплине Б1.Б.20 «Физическая культура и спорт»  

 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.20 «Физическая культура и спорт» участвует в 

формировании следующей компетенции 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3;5 семестров) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-7: способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

пропаганды активного долголетия, 

здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний  

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.20 «Физическая культура и спорт»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.Б.20 «Физическая культура и спорт» используется традиционная шкала 

оценивания. 
 

Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с оценкой 

Достижение результата тестирования посредством системы 

электронной поддержки обучения Blakboard Learn выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

Тестирование физической подготовленности (Средняя оценка 

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

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному по РС ОДС 

Отлично 



Критерий Оценка по традиционной 

шкале 

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). 
13,2 13,5 14,2 14,8 15,1 

 

2 

Тест на силовую 

подготовленность – 

подтягивание на 

перекладине (кол-во раз). 

вес до 85 кг 15 13 10 9 5 

вес более 85 кг 13 10 9 5 3 

3. Тест на скоростно-силовую подготовленность 

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

4. Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи) 

(см) 

13 10 7 4 1 

Женщины 

№ Тестовое задание и его направленность 
Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Тест на скоростно-силовую подготовленность 

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

2. Тест на скоростно-силовую подготовленность 

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



3. 

Тест на силовую подготовленность – 

сгибание-разгибание рук в висе лёжа на 

низкой перекладине (кол-во раз) 

20 16 12 9 6 

Тест на силовую подготовленность – 

сгибание-разгибание рук в упоре от пола 

(кол-во раз) 

14 12 10 8 6 

Тест на силовую подготовленность – 

поднимание (сед) и опускание туловища из 

положения лежа, ноги закреплены, руки за 

головой (кол-во раз) за 60 сек. 

47 40 34 

без 

уч.вр. 

50 

без 

уч.вр. 

40 

4. Тест на гибкость – наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи) 

(см) 

16 12 8 4 1 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

 

 
3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

2. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 

3. Физическая культура как общеобразовательная дисциплина. 



4. Физическое воспитание и его функции.  

5. Физическое развитие человека и требования к нему. 

6. Профессионально-прикладная физическая культура. 

7. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура. 

8. Средства физической культуры. 

9. Физическая культура в структуре профессионального образования. 

10. Физическая культура как средство сохранения и укрепления здоровья. 

11. Правовые основы физической культуры и спорта. 

12. Физическая культура в высшем учебном заведении. 

13. Социально-биологические основы физической культуры.  

14. Здоровье и его составляющие. 

15. Здоровье и двигательная активность. 

16. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

17. Наследственность и ее влияние на здоровье человека.  

18. Что такое онтогенез и филогенез? 

19. Понятие о целостности организма и его систем. 

20. Взаимодействие организма с окружающей средой. 

21. Роль физической культуры в саморегуляции и самосовершенствовании 

организма. 

22. Гиподинамия, ее влияние на здоровье. 

23. Гипоксия, ее влияние на здоровье. 

24. Роль опорно-двигательного аппарата в физических упражнениях. 

25. Мышечная система и ее функции. 

26. Мышечная ткань и ее строение. 

27. Энергетика мышечного сокращения. 

28. Виды мышечной деятельности и их характерные особенности. 

29. Питание и физическая нагрузка. 

30. Роль нервной системы в двигательных функциях. 

31. Анализаторы и их функции в коррекции движений. 

32. Экологические факторы и их влияние на здоровье. 

33. Обмен веществ и двигательная активность. 

34. Объективные и субъективные факторы, влияющие на состояние 

психофизического здоровья студента. 

35. Утомление и его виды. 

36. Утомление при физических нагрузках. 

37. Утомление при умственной деятельности.  

38. Роль физической культуры в снятии утомления. 

39. Работоспособность студентов в режиме учебного дня. 

40. Работоспособность студентов в режиме учебной недели. 

41. Изменение психофизического состояния студентов в период 

экзаменационной сессии. 

42. Классификация физических упражнений. 

43. Мышечная активность и сердечная деятельность, их взаимосвязь. 

44. Влияние социальных явлений на здоровье. 

45. Влияние природных факторов на здоровье. 



46. Виды адаптации к физическим упражнениям. 

47. Адаптация к климатическим условиям. 

48. Роль физических упражнений в улучшении устойчивости организма к 

эмоциональному стрессу. 

49. Разминка и ее виды. 

50. Двигательный навык и его формирование. 

51. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

52. Организация режима труда и отдыха. 

53. Гигиенические основы закаливания. 

54. Основные требования к гигиене физических упражнений. 

55. Взаимосвязь физической активности и гигиены питания. 

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

57. Роль физических упражнений в межличностных отношениях. 

58. Психофизическая регуляция функций организма. 

59. Оздоровительные функции релаксационных воздействий. 

60. Использование малых форм физической культуры для восстановления 

работоспособности в режиме рабочего дня. 

61. Факторы, регулирующие физическую нагрузку. 

62. Биоритмы и работоспособность человека. 

63. Основные дидактические принципы физического воспитания. 

64. Методы физического воспитания.  

65. Средства физического воспитания. 

66. Методы строго регламентированного упражнения. 

67. Игровой метод в физическом воспитании. 

68. Соревновательный метод в физическом воспитании. 

69. Словесные и наглядные методы в физическом воспитании. 

70. Основные физические качества человека. 

71. Методы воспитания качества силы. 

72. Методы воспитания качества быстроты. 

73. Методы воспитания качества ловкости. 

74. Методы воспитания качества выносливости. 

75. Методы воспитания качества гибкости. 

76. Методы воспитания смешанных физических качеств. 

77. Роль физического воспитания в формировании психических качеств 

личности. 

78. Зоны мощности физических упражнений.  

79. Зоны интенсивности физических упражнений. 

80. Структура учебно-тренировочных занятий. 

81. Формы занятий физическими упражнениями. 

82. Формы самостоятельных занятий. 

83. Планирование физической нагрузки при самостоятельных занятиях. 

84. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

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

отражающий внутреннее содержание физической нагрузки. 

86. Оценка функциональных возможностей организма с помощью тестов. 



87. Физическая, техническая, тактическая и психическая подготовленность 

спортсмена. 

88. Цели и задачи профессионально-прикладной физической подготовки. 

89. Средства профессионально-прикладной физической подготовки. 

90. Особенности организации профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов в вузе. 
 

 

 

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

культура и спорт») 
 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра физвоспитания 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  
для зачета с оценкой по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________  

А.В. Евсеев 

«___»_______2016 г. 

 

1. Методы строго регламентированного упражнения. 

2. Особенности организации профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов в вузе. 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

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

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 
 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.20 «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 с оценкой является выполнение мероприятий 

текущего контроля.   



Зачет с оценкой 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 промежуточной аттестации по дисциплине 

Б1.В.ОД.1 «Психология коммерции» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Дисциплина  Б1.В.ОД.1 «Психология коммерции»  участвует в 

формировании следующих компетенций 

 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования компетенции  

(в рамках 8 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

 

ОК-4: способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

ОК-5: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК-1: способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 
 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

экзамен 

 

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 «Психология коммерции»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенции  по дисциплине 

Б1.В.ОД.1 «Психология коммерции» 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. 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест  

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 (Для  ПО 

АСТ-Тест)  



 
1.  Автором теории транзактного анализа является… (1 вариант ответа) 

а) З. Фрейд; 
б) Э. Берн; 

в) К. Юнг; 
г) А. Маслоу. 

10. Психика – это предмет изучения… (1 вариант ответа) 

а) биологии; 

б) генетики; 

в) философии; 

г) психологии. 

 

2. ___________ психологические знания обладают интуитивностью, 

ограниченностью (1 вариант ответа). 

а) научные; б) житейские. 

 

3. Установите соответствие: 

Отрасли психологии Предмет изучения 

1. Общая психология а). Закономерности социального 

поведения людей. 

2. Социальная психология б) Психологические проблемы 

управленческой деятельности. 

3. Юридическая психология в) Общие закономерности организации 

психики человека. 

4. Психология управления г) Психическая активность человека в 

сфере правоотношений. 

 

4. Установите последовательность предложенных понятий от более общего (на 

первом месте) к менее общему (на последнем месте). 

Понятия Последовательность 

А. Память  

Б. Психика  

В. Познавательные процессы  

Г. Кратковременная память  

Д. Мозг  

 

И т.п. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации   

1Психология коммерции как наука. Предмет психологии коммерции 

2. Особенности 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 
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1. Механизмы межличностного восприятия. Идентификация 

2. Вербальные и невербальные средства общения 

3. Достоинства и недостатки авторитарного стиля руководства. 

 

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 «Психология 

коммерции»  завершает изучение курса и проходит в форме  экзамена, 

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 билет.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.2 «Политология» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

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

следующих компетенций: 

 
Код 

контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 4 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ОК-10: готовностью к выполнению 
гражданского долга и проявлению 
патриотизма 

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.ОД.2 «Политология»  как результирующие  знания, умения 

и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

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

Критерий 
Оценка по традиционной 

шкале 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 4 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного материала, 

логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также 

дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все предусмотренные 

РПД учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов, близким к максимальному). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачтено 

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). 

 



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. 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 1 

уровень) – сайт i-exam.ru 

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 (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет для зачета  

 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожног

о транспорта 

 

Кафедра 

Философия и 

история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

Б1.В.ОД.2 «Политология» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

О.В. Коркунова 

«5» сентября 2016 г. 

 

1. Политология как наука: становление и развитие. 

 

2. Идеология социал-демократии. 

 

 

 

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 «Политология» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Он проводится 

согласно расписанию 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 промежуточной аттестации по 

дисциплине Б1.В.ОД.3 «Деловые переговоры и деловая переписка на 

иностранном языке» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Деловые переговоры и деловая переписка на 

иностранном языке» участвует в формировании следующих компетенций 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  6 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-3: готовностью к 

кооперации с коллегами, 

работе в коллективе, 

способностью работать в 

команде и самостоятельно, а 

также быть 

коммуникативным, 

толерантным и честным; 

способностью проявлять 

организованность, 

трудолюбие, 

исполнительскую дисциплину 

ОК-4: способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

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.3 «Деловые переговоры и деловая переписка на 

иностранном языке»  как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.3 «Деловые переговоры и деловая переписка на иностранном языке» 

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 промежуточного тестирования 

(АСT-Тест) 

Скан заданий АСT-Тест 

 

1. Выберите правильный вариант ответа 

 

 «Replying to Enquiry» stands for: 

 

a) ответ на запрос 

b) письмо-запрос 

c) сопроводительное письмо 

d) ответ на жалобу  

 

2. Определите тип письма. Переведите его на русский язык. 

 

Dear Mrs. Lee, 

Mr. van Erick would like to thank you very much for your kind invitation to attend 

the reception being held next month at your embassy. 

Unfortunately he will be in the United States at that time. However, he sends his 

apologies, and hopes to be able to attend on another occasion. 

Yours sincerely, 

Elsa Spratt 

 

3. Выберите вариант правильного ответа: 

When (to be) the next flight to Berlin? 

a) aren’t 

b) am 

с) are 

d) is 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

По теме № 1. «Nonverbal and Verbal Communication» предусматриваются 

вопросы, например: 

1. How can gestures and postures influence the communication? 

2. How can personal appearance influence the communication? 

3. Why is it useful to learn the business customs of those you will be 

communicating with? 



4. What do you know about public behavior in the USA (the UK, France, 

Germany, China)? 

По теме № 2. «Business Culture» предусматриваются вопросы, например: 

1. Do American businesspeople hesitate to say «no»? 

2. Is the British business a hierarchical system? 

3. Do German counterparts feel free to interrupt the speaker while presenting 

his / her report? 

4. Is it a good idea to put a given business card directly in your pocket 

without examining it? 

5. What are the ways of saying «no» by Chinese counterparts? 

По теме № 3. «Appointments and Business Language» предусматриваются 

вопросы, например: 

1. Can you use a fax copy instead of the original documents? 

2. What does «a fax transmission cover form» mean? 

3. What are the advantages of an email? 

4. Name the disadvantages of an email. 

5. What are the style peculiarities of emails? 

По теме № 4. «Business dress in different countries» предусматриваются 

вопросы, например: 

1. How do American people dress during in their leasure hours? 

2. What can you say about a business dress in the UK? 

3. What should men wear in France, when they are in their offices? 

4. What should businesswomen avoid wearing in Germany? 

По теме № 5. «Business Correspondence. Parts of a Business Letter» 

предусматриваются вопросы, например: 

1. Can you use a fax copy instead of the original documents? 

2. What does «a fax transmission cover form» mean? 

3. What are the advantages of an email? 

4. Name the disadvantages of an email. 

5. What are the style peculiarities of emails? 

По теме № 6. «Different Types of Business Letters. Enquiries» 

предусматриваются вопросы, например: 

1. What is an appropriate length of a business letter? 

2. What kind of information is usually written in the middle paragraph of a 

business letter? 

3. What do you know about a standard style and language of a business 

letter? 

4. What do «Enclosures and Attachments» mean? 

 

По теме № 7. «Replies and Quotations. Orders. Presentations» 

предусматриваются вопросы, например: 

1. What are the main parts of any presentation? 

2. What do «Visual aids» mean? 

3. When do we use signposts?  

4. What are the ordinary topics of letters of enquiries? 



5. What should a manager do if he or she is unable to handle the order? 

6. What are the main groups of Incoterms? 

7. What are the main parts of an order letter? 

По теме № 8. «Invoices and Statements. Business Trip» предусматриваются 

вопросы, например: 

1.  When do businesspeople use a Pro Forma invoice? 

2. Businesspeople in the UK use various methods of payment. What are 

they? 

3. What are the methods of payment outside the UK? 

4. What methods of payment are available through the Post Office in 

the UK? 

5. How can you book a hotel? 

6. What are the ways of buying air-tickets? 

По теме № 9. «Complaints and Adjustments. Insurance» предусматриваются 

вопросы, например: 

1. When do businesspeople write letters of complaints? 

2. What are the peculiarities of the language of complaints? 

3. What are the insurance procedures? 

4. What kinds of insurance do you know? 

 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

1. Read the letter and write the reply to it. 



Dear Sirs, 

We were very impressed by the quality of samples, and we are ready to give 

you a trial order. 

We have prepared a list of the items that we are interested in. We agree for 

part shipment and we would like half the quantity to be delivered in three to four 

weeks. 

Payment will be made in US Dollars. We are ready to open a confirmed and 

irrevocable Letter of Credit in England. 

We would like to discuss the question of discount as well. We could agree 

for a 10% quantity discount with one provision. 

Any further orders we place within a one year period would receive at least 

the same discount. 

Please confirm the receipt of this letter by fax. 

Yours faithfully, 

Mr Broughton  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения итоговой аттестации по дисциплине (модулю) 

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

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры») 
 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 
 

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

переговоры и деловая переписка на иностранном языке» завершает изучение 

курса и проходит в форме экзамена. Он проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 практических 

задания. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе 

повысить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля 

знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.4 «Коммерческая 

деятельность» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Коммерческая деятельность» 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.4 «Коммерческая деятельность»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

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

Отлично 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 

4 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-5: способностью к самоорганизации и 

самообразованию  

 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

экзамен 

 

ПК-2: способностью осуществлять 

управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать 

процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

экзамен 

 



логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также 

дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все предусмотренные 

РПД учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (75 - 89 % правильных ответов)  

 

Студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно 

его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и 

дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, допуская 

незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все предусмотренные 

РПД учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них 

не оценено максимальным числом баллов), решение практического задания  

выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (60 – 74 % правильных ответов 

 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного ответа 

требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или выше 

показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического задания 

верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных ответов  

 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО 

АСТ-Тест) 

Выберите правильный вариант ответа 

Унитарное предприятие  – это… 

– коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленное за ней собственником имущество 

– добровольные объединения граждан на основе членства для 

совместной производственной или иной хозяйственной деятельности 

– коммерческая организация, уставный капитал которой образуется за 

счет номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами 

    –  коммерческая организация с разделенным на доли (вклады) 

учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом 

 

Выберите все варианты правильных ответов   



Среда прямого воздействия («ближнее окружение» предприятия) 

включает: 

– структурные подразделения предприятия 

– поставщиков 

– трудовые ресурсы 

– политический режим 

– маркетинговых посредников 

– потребителей 

– научно-технический прогресс 

– контактные аудитории 

 

Выберите все варианты правильных ответов   

Коммерческая деятельность предприятий оптовой торговли 

включает в себя следующие виды деятельности: 

– управление товарными запасами 

– управление ассортиментом 

– коммерческая деятельность по оптовой продаже товаров 

– оказание услуг оптовым покупателям 

–  рекламно-информационная деятельность 

– коммерческая деятельность по розничной продаже товаров 

– оценка финансовых результатов хозяйственных операций 

– учет  расхода материально-технических ресурсов на определенный 

период 

– обеспечение срочности получения информации 

– обеспечение функционирования последующего процесса 

производства. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Основные понятия. Содержание коммерческой деятельности, цель, 

функции 

2. Принципы коммерческой деятельности. Объекты и субъекты 

коммерческой деятельности 

3. Коммерческая деятельность и рынок. Модели рыночной экономики 

4. Предприятие как открытая система.  Классификация предприятий 

(по отраслям и сферам применения).  

5. Классификация фирм по признакам: по правовому положению, по 

характеру собственности, по принадлежности капитала, по целям 

объединения, степени самостоятельности, по виду хозяйственной 

деятельности и характеру совершаемых операций. 

6. Характеристика отдельных видов предприятий и  их объединений и 

особенности их функционирования: Единоличное предприятие, полное 

товарищество, коммандитное товарищество, акционерное общество.  

7. Характеристика отдельных видов предприятий и  их объединений и 

особенности их функционирования: Картель, синдикат, пул, трест, концерн, 

холдинг, ФПГ. 



8. Основные организационно-правовые формы субъектов 

коммерческой деятельности (торговля) 

9. Внешняя и внутренняя среда предприятия и их характеристика 

10.  Коммерческая деятельность производственного предприятия по 

сбыту.  

11.  Коммерческая деятельность производственного предприятия по 

обеспечению материально-техническими ресурсами 

12. Организационная структура управления коммерческой 

деятельностью. Коммерческие службы предприятия: структура и функции.  

13. Торговля как организатор рынка. Социально-экономическая 

сущность, задачи и функции торговли  

14. Оптовая и розничная торговля, общественное питание, их миссия в 

рыночных условиях 

15. Стратегия развития внутренней торговли РФ в совершенствовании 

торговли в стране и о задачах розничной торговли 

16. Торговое предприятие как хозяйствующий субъект: понятие 

предприятия, его признаки, функции, цели и задачи 

17. Оптовая торговля, роль, значение, классификационные признаки и 

функции, перспективы развития.  

18. Особенности коммерческой деятельности в оптовой торговле. 

Организация и управление коммерческой деятельностью предприятия в 

оптовой торговле  

19. Организация складского хозяйства в оптовой торговле: 

организационная структура склада, виды коммерческих работ и 

функционирование торгово-экономических систем 

20. Организация торговли на ярмарках, товарных биржах, аукционах, 

конкурсах 

21. Организация розничной торговой сети. РТС: классификация, 

показатели структуризации, методы размещения. Основные направления 

развития.  

22. Классификация и организационно-экономические характеристики 

типов розничных торговых предприятий 

23. Особенности коммерческой работы на розничном торговом 

предприятии 

24.  Организация коммерческих служб, управление коммерческой 

деятельностью предприятий 

25. Основные понятия и классификация ассортимента товаров 

26. Свойства и показатели ассортимента 

27. Формирование и управление ассортиментом 

28. Современные методы управления ассортиментом 

29. Категорийный менеджмент – эффективный метод управления 

ассортиментом 

30. Брендинг – как инструмент ассортиментной политики 

31. Технология закупки и поставки товаров в торговое  предприятие 



32. Стратегия деловых взаимоотношений с поставщиками. Критерии 

выбора поставщиков 

33.  Система хозяйственных связей. Договор поставки, характеристика. 

Имущественная ответственность 

34.  Понятие и сущность, классификация и статистика показателей 

товарных запасов 

35.  Модели формирования объема товарных запасов и управления ими 

36.  Размещение товаров в системе складов и организация контроля за 

хранением 

37. Коммерческая информация, понятие, источники информации, 

структура, информационная культура 

38. Коммерческая тайна. Определение степени конфиденциальности 

коммерческой информации. Перечень сведений, составляющих 

коммерческую тайну, порядок его составления и утверждения. Каналы 

утечки информации.  

39. Организационные и технические направления защиты 

коммерческой тайны 

40. Роль товарных знаков  в коммерческой работе 

41. Коммерческий риск, сущность коммерческого риска и его 

классификация, его элементы и черты.  

42. Факторы, порождающие коммерческий риск. Факторы, влияющие 

на уровень коммерческого риска: внешние и внутренние. Объективные и 

субъективные причины коммерческого риска. 

43. Управление коммерческими рисками. Риск-менеджмент. Оценка 

риска. 

44. Страхование коммерческих операций: сущность, виды и порядок 

оформления.  Основные методы и пути минимизации риска.  

45. Диверсификация как метод снижения риска. Страхование риска. 

Хеджирование как метод снижения риска 

46. Организация коммерческой деятельности в инфраструктуре  рынка 

47. Сущность и содержание  основных понятий в области конкуренции 

48. Роль оценки конкурентоспособности товаров в 

предпринимательской деятельности. Конкурентоспособность товаров как 

фактор национальной безопасности. Регулирование конкуренции 

49. Конкурентоспособность товара: критерии и факторы 

50. Конкурентоспособность фирм 

51. Особенности коммерческой работы при совершении экспортно-

импортных операций. Основные понятия и определения. Организация 

экспортно-импортных операций 

52. Организация таможенного дела в Российской Федерации. 

Документы, используемые при совершении экспортно-импортных операций.  

53. Организация таможенных операций. Понятие таможни и ее 

функции 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет  
 

УрГУПС 

Кафедра «МЭиЛ» 

2016/2017 уч. г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

По дисциплине  

Б1.В.ОД.4 «Коммерческая деятельность» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В.. 

 
1. Основные понятия. Содержание коммерческой деятельности, цель, функции 

 

2. Характеристика отдельных видов предприятий и  их объединений и особенности их 

функционирования: Картель, синдикат, пул, трест, концерн, холдинг, ФПГ. 

 

3. Роль товарных знаков  в коммерческой работе 

 

4. Практическое задание 

 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

 

Задание 1. Производитель продал 200 товарных единиц по цене 40 

долл. через посредника, который получил комиссионное вознаграждение в 

размере 8 % объема сбыта. Себестоимость производства единицы товара 

равна 30 долл. Определите чистый доход производителя. 

 

Задание 2. Фирма по сборке компьютеров выпустила за год продукции 

на 17 млн руб. (без НДС). В результате хозяйственной деятельности были 

получены следующие доходы и понесены убытки, тыс. руб./год: 
Проценты, полученные от банка по суммам средств, числящихся на счетах 

предприятия 

500 

 

Дивиденды по акциям других предприятий, принадлежащих предприятию  

300 

Плата за сданные в аренду отдельные виды основных средств 300 

Штрафы за нарушение предприятием договорных обязательств 410 

Убытки от списания долгов 10 

Уплата процентов по просроченным ссудам 30 

Расходы на благотворительные цели 1,5 

Затраты на производство 10 000 

Определите валовую прибыль фирмы за отчетный год. 

 

 

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.4 «Коммерческая 

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

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен  

проводится по билетам, в каждый из которых включены 3 теоретических 

вопроса и практическое задание. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.5 «Практикум по 

информатике» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина «Информатика» 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-4: способностью осуществлять сбор, 

хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической); способностью применять 

основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации и работать с 

компьютером как со средством управления 

информацией 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирование 

владений 

Экзамен - 3 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.5 «Практикум по информатике»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.5 «Практикум по информатике» используется традиционная шкала 

оценивания.  

 

 

 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала: логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также на дополнительные вопросы; решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению. Высокие показатели рейтинга (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, 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: 

излагает грамотно,  достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, 

допуская незначительные погрешности; решение практического 

задания  выполнено с незначительными ошибками, но 

аргументировано. Хорошие показатели рейтинга (все учебные 

задания, предусмотренные текущим контролем, выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено максимальным 

числом баллов). 

Хорошо 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

2 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала: при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

решение практического задания выполнено с незначительными 

ошибками, но не аргументировано.  Достигнуты минимальные 

или средние показатели рейтинговой оценки при наличии 

выполнения предусмотренных текущим контролем учебных 

заданий. 

Удовлетворительно 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

1 уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно, 

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки и не аргументировано. 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (i-

exam.ru) 



 

 

 

 



 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Понятие информации. 

2. Представление числовой информации в компьютере. 

3. Представление текстовой информации в компьютере. 

4. Представление графической информации в компьютере. 

5. СУБД: назначение и примеры использования. 

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

поля, связи) 

7. Основные объекты MS Access и их назначение. 

8. Структура таблиц в MS Access. Ключевое поле. 

9. Типы данных в таблицах MS Access. 

10. Компьютерные сети. 

11. Глобальная сеть Интернет. 

12. Программное обеспечение компьютера. 

13. Определения информатики. 

14. Характеристики  информации.  

15. Социально значимые свойства информации. 

16. Свойства информации. 

17. Представление изображения.  

18. Представление звука. 

19. Понятие информационной культуры. 

20. Классификация ИТ. 

21. Информатизация общества. 

22. Понятие информационных ресурсов.  



23. Векторная графика. Основные понятия. Примеры 

24. Растровая графика. Основные понятия. Примеры. 

25. Понятие СУБД. Типы. Примеры. 

26. Реляционные базы данных. Свойства полей. 

27. СУБД: связи между таблицами. 

28. СУБД: понятие фильтра. Виды фильтров. 

29. СУБД: запрос на выборку. 

30. СУБД: запрос с параметрами. 

31. СУБД: вычисления в запросах. 

32. СУБД: перекрестный запрос. 

33. СУБД: форма. Структура формы. 

34. СУБД: создание форм. 

35. СУБД: кнопочная форма. 

36. СУБД: отчеты. 

37. Microsoft Power Point: программы создания электронных 

презентаций 

38. Microsoft Power Point: форматирование презентаций. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 
Типовые практические задания  

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

запрос для подсчета количества заказов на напитки со стоимостью в 

указанных пользователем пределах.  

 

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

для отбора клиентов с указанием стоимости доставки для всех заказов, 

размещенных в указанном пользователем году и направляемых в указанный 

пользователем город. 

 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

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

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

 

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

информатике» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. 

Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. Экзамен проводится по билетам, в каждый 

из которых включены один теоретический вопрос и одно практическое 

задание. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.6 «Программные 

средства офисного назначения» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Программные средства офисного назначения» 

участвует в формировании следующих компетенций: 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе 3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.6 «Программные средства офисного назначения»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.6 «Программные средства офисного назначения»  используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий 
Оценка по традиционной 

шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (86 % и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного материала, 

логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также 

Отлично 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 5 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-4: способностью осуществлять сбор, 

хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической);способностью 

применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации и работать с компьютером как 

со средством управления информацией 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

 



дополнительные вопросы,  показатели рейтинга (все предусмотренные 

РПД учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (73-85 % правильных ответов)  

 

Студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно 

его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и 

дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, допуская 

незначительные погрешности, показатели рейтинга, (все предусмотренные 

РПД учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них 

не оценено максимальным числом баллов), решение практического задания  

выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (60-72% правильных ответов 

 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного ответа 

требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или выше 

показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных РПД учебных заданий, решение практического задания 

верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных ответов  

 
Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

   Выберите правильный вариант ответа 

Главная роль информационных систем – это… 

 вопросительный знак (?) 

 запятую (,) 

 точку (.) 

 знак сложения (+) 

    

Выберите все правильные варианты ответа 

По функциональному признаку различают следующие виды ПО: 

 прикладное 

 системное 



 инструментальное 

 сетевое 

 

Расположите действия в правильной последовательности 

Последовательность построения иерархического классификатора: 

1: Определение числа классификационных признаков, указание их 

наименования и соподчиненности 

2: Определение числа значений, принимаемых каждым признаком, и выбрать 

максимальное 

3: Построение классификационного дерева 

4: Построение структуры кода 

   

 Установите соответствие между задачами предприятия и программами 

1С 

1) Учет наличия и движения товаров 

2) Расчет заработной платы 

3) Учет хозяйственных средств предприятия 

A) 1С: Управление торговлей 

B) 1С: Зарплата и управление персоналом 

C) 1С: Бухгалтерия 

D) 1С: Управление производственным предприятием 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Понятие информации. Измерение информации. 

2. Представление текстовой информации в компьютере. 

3. Структура компьютера. 

4. Представление числовой информации в компьютере 

5. Представление графической информации в компьютере. 

6. Компьютерные сети. 

7. Глобальная сеть INTERNET. 

8. Работа с таблицами в MS Word. 

9. Программное обеспечение персонального компьютера. 

10. Краткая характеристика основных Интернет-инструментов для 

коммуникаций. 

11. Архитектура "клиент-сервер". 

12. Фильтрация данных в MS Excel 

13. Логические функции в MS Excel. 

14. Математические функции в MS Excel. 

15. Типы данных в MS Excel. 

16. Подготовка и вставка иллюстраций в MS Excel. 

17. Построение и оформление диаграмм в MS Excel 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  



УрГУПС 

Кафедра  

«МЭ и Л»  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 8 

По дисциплине 

Б1.В.ОД.6 «Программные средства офисного 

назначения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 

1  Сортировка данных MS Excel. 

2 Математические функции в MS Excel. 

3 Задание. 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Цель работы  произвести индивидуальную настройку компонентов 

MS  

 

1. Выберите язык установки и введите свое имя и инициалы. 

В большинстве случаев Microsoft Office 2007 по умолчанию использует 

информацию профиля пользователя и региональных настроек компьютера 

«Стандарты и форматы». 

2. Откройте любое приложение программы Microsoft Office 2007. 

3. Выберите пункт File в меню программы и нажмите кнопку Word 

Options. Удостоверьтесь в том, что имя и инициалы пользователя в строке 

Personalize Your copy of Microsoft Office соответствуют желаемым. 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

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

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.6 «Программные 

средства офисного назначения» 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.7 «Экология» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина «Экология» 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)
 

ОК-8: способностью 

пользоваться основными 

методами защиты 

производственного персонала 

и населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

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.7 «Экология»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.7 «Экология» используется традиционная шкала оценивания.. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Экзамен 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

зачтено 



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 

 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 

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 

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 (сайт i-

exam.ru) 

Скан заданий i-exam.ru 



 

 

 

 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Предмет, задачи и структура современной экологии. 

2. История возникновения науки экологии. 

3. Свойства биологических систем. Принципы их саморегуляции. 



4. Среда обитания и ее составляющие элементы. 

5. Основные закономерности действия экологических факторов на 

организмы. Закон оптимума, закон Шелфорда, закон лимитирующих 

факторов. 

6. Взаимодействие экологических факторов. 

7. Источники энергии для организмов (фотосинтез, хемосинтез, дыхание, 

автотрофы, гетеротрофы). 

8. Трофические отношения между организмами: продуценты, консу-менты, 

редуценты. 

9. Понятие о популяции и биологическом виде. 

10. Понятие о биоценозе: определение, основные типы. 

11. Понятие об экосистеме: структура и основные компоненты. 

12. Поток энергии в экосистемах. 

13. Развитие и эволюция экосистем. 

14. Понятие о биосфере: определение, границы. 

15. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Современные представления и 

концепции (ноосфера, техносфера). 

16. Типы вещества в биосфере, их роль и значение. 

17. Биогеохимические круговороты. 

18. Глобальные проблемы человечества: демографические, энергетические, 

ресурсные, парниковый эффект, озоновые дыры, снижение биоразнообразия. 

19. Классификация природных ресурсов, важнейшие принципы 

рационального природопользования. 

20. Задачи и методы охраны окружающей среды. 

21. Типы загрязнения окружающей среды, источники и характер. 

22. Экологический мониторинг: определение, задачи, методы. 

23. Экологическая экспертиза и контроль за качеством окружающей среды. 

24. Экологические проблемы Уральского промышленного региона. 

25. Нормирование качества окружающей среды: атмосфера, вода, почва. 

26. Защита окружающей среды от физических факторов воздействия. 



27. Радиационное загрязнение: источники, поражающие факторы, за-щита. 

28. Проблема производственных и бытовых отходов: источники, ути-

лизация, захоронение. 

29. Международные соглашения в области охраны окружающей среды. 

30. Состав природоохранного законодательства России. 

31. Ответственность за экологические правонарушения. 

32. Платность природопользования и экономическое стимулирование 

средозащитных функций. 

33. Экономические механизмы защиты окружающей среды и рацио-нального 

природопользования. 

 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет (для своей дисциплины) 

УРГУПС 

Кафедра  ТБ 

2016-2017 уч.г. 

БИЛЕТ № 1 

Экзамен для студентов специальности 38.03.06 

«Торговое дело» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гаврилин И.И. 

 

______________ 

1. Предмет, задачи и структура современной экологии 

2. Типы вещества в биосфере, их роль и значение 

3. Проблема производственных и бытовых отходов: источники, утилизация, захоронение 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

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



образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.7 «Экология» 

завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Зачет проводится в 

последнюю неделю изучения дисциплины в семестре.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение 

мероприятий текущего контроля. 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 обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.8 «Концепции 

современного естествознания» 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Концепции современного естествознания» участвует 

в формировании следующих компетенций 

ОК-9: владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения  

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) – зачет (1 семестр). 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.8 «Концепции современного естествознания»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.8 «Концепции современного естествознания» используется 

традиционная шкала оценивания. 
 

 
Форма контроля 

и 

промежуточной 

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 

  

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  «Концепция современного 

естествознания» 

направление «Торговое дело»  

Утверждаю: 

Зав. каф. 

Гаврилин И.И. 

 

1. Какой научной революции соответствует создание квантовой 

механики? 

2. Виды колебаний. 

 

 

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.8 «Концепции 

современного естествознания» завершает изучение курса и проходит в форме 

зачета (1 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 промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.9 «Транспортное обеспечение 

коммерческой деятельности » 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

7 семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации
 

ДПК-1:способность осуществлять коммерческую 

деятельность на предприятиях транспорта для развития 

системы сбыта комплексных услуг 

ОПК-5: готовностью работать с технической 

документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической) и проверять правильность ее 

оформления  

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирования 

владений 

Экзамен 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.9 «Транспортное обеспечение коммерческой 

деятельности»  как результирующие  знания, умения и  владения, 

полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.9 «Транспортное обеспечение коммерческой деятельности» 

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 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

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 

 

3.1Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

Отметьте правильный ответ 

 

1. Предметом транспортной логистики является… 

– комплекс задач, связанных с организацией перемещения грузов 

транспортом общего назначения  

– организация перемещения грузов транспортом необщего пользования 

– задача выбора каналов товародвижения 

– экономические отношения, возникающие в экономическом 

пространстве логистики 

 

2. К транспортной логистике НЕ относится задача… 



– рациональная организация потоковых процессов в производстве 

– выбор вида транспортных средств 

– совместное планирование транспортного процесса со складским и 

производственным 

– совместное планирование транспортных процессов на различных 

видах транспорта 

 

– обеспечение технологического единства транспортно-складского 

процесса 

 

3. Техническая сопряженность участников транспортного процесса 

предполагает… 

– согласованность параметров транспортных средств как внутри 

отдельных видов, так и в межвидовом разрезе 

– применение единой технологии транспортировки, прямые 

перегрузки, бесперегрузочное сообщение 

– общую методологию исследования конъюнктуры рынка и построения 

тарифной системы 

– разработку и применение единых планов графиков 

 

4. Технологическая сопряженность участников транспортного процесса 

предполагает… 

– применение единой технологии транспортировки, прямые 

перегрузки, бесперегрузочное сообщение 

– согласованность параметров транспортных средств как внутри 

отдельных видов, так и в межвидовом разрезе 

– общую методологию исследования конъюнктуры рынка и построения 

тарифной системы 

– разработку и применение единых планов графиков 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Понятие транспорта. Особенности транспорта как отрасли 

народного хозяйства. Роль транспорта в экономике страны. 

2. Транспортная система: транспорт общего и необщего пользования. 

3. Единая транспортная система. Области и формы взаимодействия и 

конкуренции различных видов транспорта. 

4. Понятие груза и классификация грузовых перевозок. 

5. Маркировка груза: понятие и виды. 

6. Тенденция распределения грузовых перевозок между различными 

видами транспорта. 

7. Характеристика основных грузопотоков в России. 

8. Принципы управления транспортом в условиях рыночной 

экономики. Определение спроса на перевозки и их планирование. 

9. Основные функции и направления маркетинга на транспорте. 



10. Инкотермс: понятие и назначение. 

11. Структура и содержание Инкотермс. 

12. Группы показателей работы транспорта и факторы, их определяющие. 

13. Показатели транспортной обеспеченности и доступности.  

14.  Показатели качества транспортного обслуживания грузовладельцев. 

15. Принципы выбора видов транспорта в условиях рыночной 

экономики. Этапы выбора перевозчика. 

16. Методы выбора вида транспорта для перевозки груза. 

17. Себестоимость перевозок, особенности ее определения и различия 

по видам транспорта. 

18. Характеристика транспортных тарифов, применяемых на 

различных видах транспорта. 

19. Преимущества и недостатки применения железнодорожного 

транспорта. 

20. Классификация грузовых перевозок на железнодорожном транспорте. 

21. Характеристика материально-технической базы железнодорожного 

транспорта. 

22. Показатели работы железных дорог. 

23. Классификация грузовых автомобильных перевозок.  

24. Преимущества и недостатки применения автомобильного транспорта. 

25. Характеристика материально-технической базы автомобильного 

транспорта: подвижного состава и автомобильных дорог. 

26. Условия эксплуатации автотранспортных средств. Роль и значение 

ведомственного и частного автотранспорта в перевозках. 

27. Показатели, характеризующие работу автотранспорта. 

28. Классификация грузовых перевозок на воздушном транспорте. 

Преимущества и недостатки использования воздушного транспорта. 

29. Материально-техническая база воздушного транспорта. Основные 

показатели, характеризующие работу воздушного транспорта. 

30. Классификация грузовых перевозок на речном транспорте. 

Преимущества и недостатки водного транспорта. 

31. Материально-техническая база водного транспорта. Показатели 

работы внутреннего водного транспорта. 

32. Функции морского транспорта. Преимущества и недостатки 

перевозок морским транспортом 

33. Классификация грузовых перевозок на морском транспорте 

34. Классификация промышленного транспорта. Общие и специальные 

виды промышленного транспорта. 

35. Показатели работы и приоритетные направления развития 

промышленного транспорта. 

36. Характеристика трубопроводного транспорта. Номенклатура 

грузов, перевозимых трубопроводным транспортом. Преимущества и 

недостатки трубопроводного транспорта  

37. Понятие прямых смешанных перевозок. 



38. Характеристика железнодорожно – автомобильных, 

железнодорожно-водных перевозок и перевозок «река – море». 

39. Понятие контейнерных перевозок, преимущества и недостатки их 

применения. 

40. Классификация контейнеров при перевозках. 

41. Специализированные контейнеры и их применение. 

42. Особенности пакетных перевозок грузов. 

43. Понятие и классификация транспортно – экспедиционной деятельности. 

44. Правовое регулирование транспортно – экспедиционной 

деятельности в РФ. Основные требования, предъявляемые к договору 

экспедиции. 

45. Понятие и основные направления развития транспортно – 

экспедиционной деятельности. 

46. Правила составления и подачи заявки на перевозку. 

47. Понятие и классификация основной транспортной документации. 

48. Понятие договора перевозки, характеристика его основных положений. 

49. Порядок и правила составления коммерческого акта.  

50. Понятие непрерывной холодильной цепи (НХЦ). Структура НХЦ, в 

зависимости от перевозимого груза. 

51. Классификация изотермического транспорта. 

52. Перевозка скоропортящихся грузов на морских судах. 

53. Сущность и задачи рациональной организации товароснабжения 

розничной сети. 

54. Формы товароснабжения и схемы завоза товаров в розничные 

предприятия. 

55. Методы товароснабжения розничных торговых предприятий. 

56. Организация и технология централизованной доставки товаров в 

розничную сеть. 

57. Управление торгово-технологическим процессом товароснабжения. 

58. Понятие транспорта. Особенности транспорта как отрасли 

народного хозяйства. Роль транспорта в экономике страны. 

59. Принципы выбора видов транспорта в условиях рыночной 

экономики. Этапы выбора перевозчика. 

60. Характеристика транспортных тарифов, применяемых на 

различных видах транспорта. 

61. Транспортная система: транспорт общего и необщего пользования. 

62. Методы выбора вида транспорта для перевозки груза. 

63. Инкотермс: понятие и назначение. 

64. Единая транспортная система. Области и формы взаимодействия и 

конкуренции различных видов транспорта. 

65. Себестоимость перевозок, особенности ее определения и различия 

по видам транспорта. 

66. Показатели работы железных дорог. 

67. Понятие груза и классификация грузовых перевозок 



68. Характеристика транспортных тарифов, применяемых на 

различных видах транспорта. 

69. Классификация грузовых перевозок на воздушном транспорте. 

Преимущества и недостатки использования воздушного транспорта. 

70. Преимущества и недостатки применения железнодорожного 

транспорта. 

71. Классификация грузовых перевозок на речном транспорте. 

Преимущества и недостатки водного транспорта. 

72. Основные функции и направления маркетинга на транспорте. 

73. Показатели качества транспортного обслуживания грузовладельцев. 

74. Понятие и основные направления развития транспортно – 

экспедиционной деятельности. 

75. Методы товароснабжения розничных торговых предприятий. 

76. Правила составления и подачи заявки на перевозку. 

77. Понятие и классификация основной транспортной документации. 

78. Маркировка груза: понятие и виды. 

79. Тенденция распределения грузовых перевозок между различными 

видами транспорта. 

80. Характеристика основных грузопотоков в России. 

81. Порядок и правила составления коммерческого акта.  

82. Перевозка скоропортящихся грузов на морских судах. 

83. Условия эксплуатации автотранспортных средств. Роль и значение 

ведомственного и частного автотранспорта в перевозках. 

84. Инкотермс: понятие и назначение. 

85. Понятие груза и классификация грузовых перевозок 

86. Характеристика транспортных тарифов, применяемых на 

различных видах транспорта. 

87. Классификация грузовых перевозок на воздушном транспорте. 

Преимущества и недостатки использования воздушного транспорта. 

88. Показатели работы железных дорог. 

89. Классификация контейнеров при перевозках. 

90. Классификация изотермического транспорта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Мировая 

экономика и 

логистика 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Транспортное обеспечение 

коммерческой деятельности» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

Л.В. Гашкова 

 

1.Понятие транспорта. Особенности транспорта как отрасли народного хозяйства. Роль 

транспорта в экономике страны. 

2. Транспортная система: транспорт общего и необщего пользования. 

3.Задача 

 

3.4 Типовая задача 

Принять решение по выбору поставщика ТМЦ, если их поставляют на 

предприятие три фирмы (А, Б и С), производящие одинаковую продукцию, 

одинакового качества. Характеристики фирм следующие: 

- удаленность от предприятия: А – 236 км, Б – 195 км, С – 221 км; 

- разгрузка: А и С – механизированная, Б – ручная; 

- время выгрузки: при механизированной разгрузке – 1 час 30 мин., при 

ручной – 4 часа 30 мин.; 

- транспортный тариф: до 200 км – 0,9 тыс.руб./км, от 200 до 300 км – 0,8 

тыс.руб./км; 

- часовая тарифная ставка рабочего, осуществляющего разгрузку – 450 

руб./час. 

 

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 «Транспортное 

обеспечение коммерческой деятельности» завершает изучение курса и 

проходит в форме экзамена. Он проводится согласно расписанию 

экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и задача. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.10 «Управление 

грузовой и коммерческой работой» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

9 семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации
 

ДПК-1:способность осуществлять 

коммерческую деятельность на предприятиях 

транспорта для развития системы сбыта 

комплексных услуг 

ОПК-5: готовностью работать с технической 

документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической) и проверять правильность ее 

оформления  

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирования 

владений 

Зачет с 

оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.10 «Управление грузовой и коммерческой работой» 

 как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций 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 



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 

 

3.1Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

      ПЕРЕВОЗОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЛИСТОВ: 

1)  вагонный лист, оригинал накладной, корешок дорожной ведомости, квитанция о 

приеме груза 

2)  оригинал накладной, дубликат накладной, дорожная ведомость, квитанция о 

приеме груза 

3)  вагонный лист, оригинал накладной, дорожная ведомость, квитанция о приеме 

груза 

4) оригинал накладной, дорожная ведомость, корешок дорожной ведомости, 

квитанция о приеме груза 

 



 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Основные понятия грузовой и коммерческой работы (груз, 

грузоотправитель, грузополучатель, перевозчик, владелец инфраструктуры, 

железнодорожные пути общего и необщего пользования). 

2. Сфера деятельности грузовой и коммерческой работы. 

3. Правовые основы грузовой и коммерческой работы. 

4. Классификация грузовых перевозок. 

5. Классификация и действующие номенклатуры грузов. 

6. Причины несохранности при перевозках и меры по обеспечению 

сохранности навалочных грузов. 

7. Причины несохранности при перевозках и меры по обеспечению 

сохранности наливных грузов. 

8. Причины несохранности при перевозках и меры по обеспечению 

сохранности тарно-штучных грузов. 

9. Тара и упаковка грузов (основные понятия, классификация) 

10. Планирование перевозок грузов. Порядок заключения договоров и 

подачи заявок, их содержание. 

11. Виды маршрутов, организация и эффективность маршрутизации с 

мест погрузки. 

12. Грузовые вагоны. Классификация и основные технико-

эксплуатационные характеристики. 

13. Назначение, классификация и техническое оснащение грузовых 

станций. 

14. Классификация и устройство грузовых районов (ТСК). 

15. Назначение и классификация складов, их основные параметры. 

16. Грузовые фронты и их значение в технологии работы грузовых 

станций. 

17. Виды погрузочно-разгрузочных работ и их место в процессе 

перевозки грузов. 

18. Организация ПРР на местах общего и необщего пользования. 

19. Оформление договора перевозки (обязанности сторон, форма 

договора). 

20. Функции и структура системы фирменного транспортного 

обслуживания (СФТО).  

21. Грузовые и коммерческие операции на станции отправления. 

22. Маркировка грузов: виды, назначение и содержание. 

23. Операции в пути следования груза. 

24. Грузовые и коммерческие операции на станции назначения. 

25. Сроки доставки грузов. 

26. Правила определения провозных платежей и сборов.  

27. Особенности перевозок грузов МО. 



28. Пакетные перевозки грузов (технические средства пакетирования 

грузов, условия перевозок 

29. Организация контейнерных перевозок. 

30. Содержание транспортно-экспедиционного обслуживания. 

31. Основы организации транспортно-экспедиционного обслуживания. 

32. Виды сообщений при международных перевозках. 

33. Основные соглашения по международным  перевозкам. 

34. Перевозочные документы при международных перевозках. 

35. Определение и назначение железнодорожных путей необщего 

пользования ( подъездных путей ). 

36.Виды и содержание договоров, регламентирующих  

взаимоотношения сторон при эксплуатации и обслуживании ж.-д. путей 

необщего пользования. 

37. Информационные технологии в грузовой и коммерческой работе. 

38. Правила перевозок твердого топлива (каменного угля ). 

39. Правила перевозок нефтеналивных грузов.   

40. Правила перевозок лесных грузов. 

41. Правила перевозок зерновых грузов.  

42. Правила перевозок опасных грузов  

43. Условия и случаи наступления ответственности сторон при 

перевозках грузов. 

44. Документы, оформляющие несохранные перевозки грузов. 
 

 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

УрГУПС 

Кафедра СУГР 
2016/2017 уч. год 

              ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

по дисциплине «Управление грузовой и коммерческой 

работой» для ТД -IV  

УТВЕРЖДА

Ю: 

Зав. кафедрой 

СУГР 

Плахотич 

С.А. 

____________

___ 

(подпись) 

1.  Классификация грузовых перевозок.   

2.  Организация ПРР на местах общего и необщего пользования. 

  

 

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 «Управление 

грузовой и коммерческой работой» завершает изучение курса и проходит в 

форме зачета с оценкой. Он проводится в последнюю неделю изучения 

дисциплины в семестре. 

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет с 

оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.11 «Таможенное дело » 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

7 семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации
 

ОПК-3: умением пользоваться нормативными 

документами в своей профессиональной деятельности, 

готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов 

 

ПК-4: способностью идентифицировать товары для 

выявления и предупреждения их фальсификации 

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.В.ОД.11 «Таможенное дело»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.11 «Таможенное дело» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов). 

 Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

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 

 

3.1Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

Отметьте правильный ответ 

 

1. Что понимается под таможенным делом согласно действующему ТК 

РФ? 

–Сфера деятельности уполномоченных федеральных государственных 

органов по контролю за вывозом и ввозом товаров и транспортных средств 

на территорию РФ; 

– Совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер 

таможенно - тарифного регулирования и запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности, связанных с перемещением 

товаров и транспортных средств через таможенную границу; 



– Совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер 

таможенно – тарифного и нетарифного регулирования товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ. 

 

2. Что понимается под таможенным перевозчиком? 

–Транспортная организация, осуществляющая перемещение товаров 

(транспортных средств) через таможенную границу РФ; 

–Транспортная организация, осуществляющая международные 

перевозки грузов в соответствии с международными (в том числе 

таможенными) конвенциями о перевозке грузов; 

– Российская  транспортная организация, включенная в Реестр 

таможенных перевозчиков и оказывающая услуги по транспортировке 

товаров, находящихся под таможенным контролем (в пределах РФ). 

 

3. Сроки, предусмотренные для подачи таможенной декларации 

участниками ВЭД при вывозе товаров с таможенной территории РФ: 

– Как правило, таможенная декларация должна быть подана до убытия 

товаров за пределы таможенной территории РФ; 

– В течение 15 дней с момента предъявления таможенному органу на 

временном хранении вывозимых с таможенной территории РФ товаров; 

– В течение всего периода нахождения вывозимых товаров на 

временном хранении. 

 

4.Какой из методов определения таможенной стоимости является 

основным? 

– Метод сложения стоимости; 

– Метод по цене сделки с идентичными товарами; 

– Метод по цене сделки с ввозимыми товарами. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Понятие и элементы таможенно-правовых отношений. 

2. История таможенного дела и таможенная политика России. 

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

4. Понятие таможенной территории и таможенной границы. 

5. Участники таможенных правоотношений. 

6. Таможенная политика: цели и методы ее осуществления. 

7. Система и статус таможенных органов РФ. 

8. Содержание и правовое регулирование деятельности в области 

таможенного дела. 

9. Информирование, консультирование и предварительное решение 

(понятия и сравнительные характеристики). 

10. Таможенные правонарушения (понятие, виды, субъекты 

ответственности). 

11. Страна происхождения товаров (понятие, назначение, критерии 

определения). 



12. Понятие и содержание внутреннего таможенного транзита. 

13. Понятие и содержание временного хранения товаров. 

14. Таможенные операции и действия, предшествующие таможенному 

декларированию товаров. 

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

оформления товаров и транспортных средств. 

16. Понятие и содержание таможенного декларирования товаров. 

17.Формы таможенного декларирования. Таможенное декларирование 

товаров с применением грузовой таможенной декларации. 

18. Понятие и статус таможенного брокера. 

19. Понятие и статус таможенного перевозчика. 

20. Понятие и статус владельца склада временного хранения. 

21. Понятие и статус владельца таможенного склада.  

22. Прибытие товаров и транспортных средств на таможенную 

территорию РФ и порядок убытия за ее пределы. 

23. Понятие и классификация документов, необходимых для 

таможенных целей. 

24. Таможенный контроль товаров и транспортных средств (начало, 

периоды, завершение). Таможенный контроль товаров, выпущенных для 

свободного обращения. 

25. Формы таможенного контроля и критерии их применения. 

26 Способы производства таможенного контроля (идентификация, 

применение информационных ресурсов, экспертиза и др.). 

27. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 

28. Основания и порядок проведения личного досмотра. Участники 

личного досмотра. 

29. Понятие и статус зон таможенного контроля. Виды зон 

таможенного контроля. 

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

и валюта уплаты. 

31. Сроки уплаты таможенных платежей и порядок их изменения. 

32. Возникновение, исполнение и прекращение обязанности по уплате 

таможенных платежей. 

33. Понятие таможенной пошлины, виды ставок и содержание таможенного 

тарифа РФ. 

34. Понятие, виды и порядок предоставления льгот по таможенным 

платежам. 

35. Содержание и виды льгот по таможенному оформлению и таможенному 

контролю товаров и транспортных средств. 

36. Понятие, виды и правовой статус плательщиков таможенных 

платежей. Добросовестные и недобросовестные приобретатели товаров, 

ввезенных в РФ с нарушением таможенных правил. 

37. Взыскание таможенных платежей и порядок возврата излишне 

уплаченных (взысканных) сумм. 



38. Обеспечение уплаты таможенных платежей (основания 

применения, способы и размер обеспечения). 

39. Понятия, содержание и особенности применения таможенных режимов 

выпуска для внутреннего потребления и экспорта. 

40. Понятие и содержание международного таможенного транзита. 

Международный таможенный транзит отдельных видов товаров. 

41. Таможенные режимы переработки на таможенной территории и 

переработки для внутреннего потребления: общие и отличительные 

характеристики 

42. Понятие и порядок применения режима таможенного склада. 

43. Таможенная стоимость товаров: назначение, методы определения, 

порядок заявления и контроля. 

44. Выпуск товаров и его применение в таможенном регулировании. 

45. Статус свободных таможенных зон (свободных складов). 

46. Таможенный режим переработки вне таможенной территории: 

понятие и порядок применения. 

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

отличительные характеристики. 

48. Таможенные режимы реимпорта и реэкспорта товаров: понятия, 

назначение, требования. 

49. Правовой статус специалиста по таможенному оформлению. 

Порядок получения квалификационного аттестата и основания его 

аннулирования. 

50. Таможенный режим уничтожения: понятие, порядок заявления, 

требования. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Мировая 

экономика и логистика 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Таможенное дело» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 

1.Понятие и элементы таможенно-правовых отношений 

2. Понятие таможенной пошлины, виды ставок и содержание таможенного тарифа РФ 

3.Задача 

 

3.4 Типовая задача 

Рассчитайте таможенную стоимость партии текстильных изделий, 

поставленных авиатранспортом по договору купли-продажи из Лондона в 

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

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



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

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

190£; страхование – 14£. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

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

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

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

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

проводится в последнюю неделю изучения дисциплины в семестре. 

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет с 

оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и задача. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.12 «Анализ товарного 

рынка и ассортимента» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 

8 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-1: способностью управлять ассортиментом и 

качеством товаров и услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и их сохранение, эффективно 

осуществлять контроль качества товаров и услуг, 

приемку и учет товаров по количеству и качеству 

 

ПК-3: готовностью к выявлению и удовлетворению 

потребностей покупателей товаров, их формированию 

с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую 

информацию, конъюнктуру товарного рынка 

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.12 «Анализ товарного рынка и ассортимента»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.12 «Анализ товарного рынка и ассортимента» 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 

Отлично 



Критерий 
Оценка по традиционной 

шкале 

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 

 

3.1Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО 

АСТ-Тест)  

1. Отметьте правильный ответ 

Термин «рынок» в экономике определяется как 

 – место торговли потребительскими товарами 

– категория товарного хозяйства, совокупность экономических 

отношений, базирующихся на регулярных обменных операциях 

между производителями товаров (услуг) и потребителями 

– место розничной торговли промышленными товарами 

– категория товарного хозяйства, а именно место определения цены на 

товары и услуги 

 

2. Отметьте правильный ответ 

Главным условием существования и развития рынка является наличие 

– конечных потребителей 

– производителей исходного сырья 

– конкуренции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


– методов совершенствования товаров 

 

3. Отметьте правильный ответ 

К основным элементам рынка товарного относятся  

– спрос 

– предложение 

– цена 

– объем товара 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Товарный рынок: понятие и виды 

2. Конъюнктура товарного рынка: понятие и механизм 

функционирования 

3. Факторы формирования рыночной конъюнктуры. 

4. Критерии и методы сегментации товарного рынка. 

5. Стратегии охвата товарного рынка. 

6. Товарная политика: формирование ассортимента и управление им. 

7. Товарный рынок: оценка конъюнктуры и определение емкости 

рынка. 

8. Показатели, характеризующие товарный рынок 

9. Критерии выбора целевого сегмента. 

10. Товарный ассортимент: понятие и классификация. 

11.  Стратегия позиционирования на товарном рынке. 

12. Методы прогнозирования товарного ассортимента. 

13. Этапы планирования ассортимента на предприятии. 

14.  Типы товарных рынков и их примеры. 

15.  Показатели, характеризующие ассортимент 

16.  Роль товарных и рыночных стратегий компании. 

17.  Марочные стратегии: понятие и виды. 

18.  Брендинг: сущность и элементы 

19. Торговая марка и бренд: сходства и отличия 

20. Фирменный стиль как элемент продвижения 

21. Глобальные стратегии: преимущества и недостатки 

22. Кросскультурные стратегии: понятие и условия применения 

23. Этапы позиционирование товара на рынке 

24. Репозиционирование: понятие, виды и условия применения 

25. Методика исследования товарного рынка 

26. Виды информации, используемые при анализе товарного рынка 

27. Методы сбора информации для проведения исследования 

28. Бенчмаркинг: понятие и виды 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожног

о транспорта 

 

Кафедра Мировая 

экономика и 

логистика 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

Б1.В.ОД.12 «Анализ товарного 

рынка и ассортимента» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

  

Л.В. Гашкова 

 

1. Товарный рынок. Классификация товарного рынка. 

2. Мерчандайзинг и его принципы. 

3. Задача 

3.4 Типовая задача 

Производство кофе в Бразилии в 2015 г. Составило 2066 тыс.т., экспорт 

составил 398 тыс.т., запасы на начало года составили 204 тыс.т., а на конец 

года – 311 тыс.т.. Объем продаж компании «Рио» в этом же году составил 

357 тыс. т., рассчитать долю рынка, занимаемую данной компанией. 

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 «Анализ 

товарного рынка и ассортимента» завершает изучение курса и проходит в 



форме экзамена. Он проводится согласно расписанию экзаменационной 

сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и задача. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины. 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.13  «Управление 

цепями поставок» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

9 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-15: готовностью участвовать в формировании 

логистических цепей и схем в торговых организациях, 

способностью управлять логистическими процессами и 

изыскивать оптимальные логистические системы 

ДПК-1: способностью осуществлять коммерческую 

деятельностью на предприятиях транспорта для развития 

системы сбыта комплексных услуг 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Экзамен 

Курсовая работа 

 

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 «Управление цепями поставок»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.13 «Управление цепями поставок» 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 



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 

Курсовая работа 

Расчеты выполнены полностью,  ошибок нет. Выводы сделаны и не 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Работа оформлена в полном 

соответствии с ГОСТ. 

Защита проведена студентом грамотно с полным  изложением содержания 

курсового проекта и с достаточным обоснованием самостоятельности 

разработки. Ответы на вопросы даны в полном объеме. 

Отлично 

Расчеты выполнены не полностью или количество ошибок больше 1. Не 

сделаны выводы или не обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована и последовательна. Работа в целом оформлена в 

соответствии с ГОСТ. Отступления от ГОСТ незначительны. Имеются 

небольшие помарки и/или исправления. 

Защита проведена студентом грамотно с полным  изложением содержания 

курсового проекта и с достаточным обоснованием самостоятельности 

разработки, но с некоторыми неточностями. Ответы на некоторые вопросы 

даны не в полном объеме. 

Хорошо 

Расчеты выполнены не полностью или количество ошибок больше 2. 

Представляемая информация не систематизирована и/или не 

последовательна. Работа в целом оформлена в соответствии с ГОСТ. 

Отступления от ГОСТ значительны. Работа выполнена неаккуратно. 

Защита проведена студентом с недочетами в изложении содержания 

курсового проекта и в обосновании самостоятельности разработки. 

Ответы на некоторые вопросы даны не в полном объеме. 

Удовлетворительно 

Отсутствуют расчеты или количество ошибок больше 3. Представляемая 

информация логически не связана. Работа оформлена не в соответствии с 

ГОСТ. Работа выполнена неаккуратно. Имеются значительные помарки 

и/или исправления. 

Защита проведена с существенными ошибками в изложении содержания 

курсового проекта и в обосновании самостоятельности разработки. 

Отсутствуют ответы на большую часть вопросов. 

 

Неудовлетворительно 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.1Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

Отметьте правильный ответ 

 

1.Управление цепями поставок – это… 

– Организация, планирование, контроль и выполнение функции по 

движению товарного потока от проектирования и закупок через 

производство и распределение до конечного потребителя в соответствии с 

требованиями рынка 

– выполнение функции по движению товарного потока от прозводства 

до конечного потребителя 

– Последовательность организаций, которые вносят определенный 

вклад в формирование стоимости товара, в процессе его движения от 

производителя к потребителю 

– Полное множество звеньев логистической сети, между которыми 

установлены взаимосвязи по основным или сопутствующим потокам 

 

2.Впервые термин УЦП был предложен: 

– Компанией «IBM» 

– Консалтинговой компанией «Artur Andersen» 

– Консалтинговой компанией «Emst & Young» 

– Компанией «Ford» 

 

3. Назовите причину разнообразия определений термина УЦП 

– УЦП имеет большой период исторического развития 

– Отсутствие терминов из других областей знаний 

– Отсутствие различных течений и школ, занимающихся изучением и 

исследованием в области УЦП 

– Отсутствие ряда терминов в области УЦП в других языках 

 

4.В комплекс основных функций УЦП входит… 

– Планирование 

– Стимулирование спроса 

– Изучение рынка 

– Мотивация 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Управление цепями поставок: понятие, экономическая сущность и 

значение в современной экономике.  



2. Причины развития управления цепями поставок на современном 

этапе развития экономики. 

3. Взаимосвязь управления цепей поставок с другими дисциплинами. 

4. Соотношение содержаний дисциплин «логистика» и «управление 

цепями поставок». 

5. Проблемы развития управления цепями поставок в России. 

6. Участники цепей поставок. 

7. Типы связей между участниками цепей поставок. 

8. Факторы, определяющие внешнюю и внутреннюю среду компании 

цепи поставок. 

9. Концепция интегрированного взаимодействия контрагентов в цепях 

поставок. 

10. Система сбалансированных показателей: понятие и значение в 

рамках управления цепями поставок. 

11. Ключевые показатели эффективности деятельности методологии 

сбалансированных показателей. 

12. Подходы к идентификации бизнес-процессов 

13. Методики моделирования бизнес-процессов и условия их 

применения 

14. Принципы построения и структура SCOR модели цепи поставок. 

15. Применение SCOR-модели для измерения эффективности цепей 

поставок. 

16. Сущность и значение администрирования в цепях поставок 

17. Стратегическое планирование в цепях поставок 

18. Аутсорсинг: понятие, преимущества и недостатки 

19. Виды корпоративных стратегий в цепях поставок 

20. Виды логистических стратегий в цепях поставок 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Мировая 

экономика и логистика 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Управление цепями поставок» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

Л.В. Гашкова 

 

1.Участники цепей поставок. 

     2.Факторы, определяющие внешнюю и внутреннюю среду компании цепи поставок. 

     3.Задача 

 

 

 

 

 



3.4 Типовая задача 

Выбрать оптимальный вариант РЦ из двух вариантов по критерию 

минимального значения суммарного объема грузоперевозок до каждого 

клиента. Нанести в системе координат месторасположение поставщиков, 

потребителей и РЦ. 
Пункт Координата Х Координата У Масса груза, т 

Вариант РЦ 1 55 90  

Вариант РЦ 2 12 8  

Вариант РЦ 3 10 76  

Потребитель 1 15 53 160 

Потребитель 2 98 93 125 

Потребитель 3 64 90 80 

Потребитель 4 8 84 68 

Потребитель 5 22 3 110 

Потребитель 6 51 61 95 

Потребитель 7 40 11 60 

Потребитель 8 72 43 75 

Потребитель 9 36 91 94 

Потребитель 10 67 35 120 

 

 

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 «Управление 

цепями поставок» завершает изучение курса и проходит в форме экзамена. 

Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является выполнение курсовой работы и итоговое 

тестирование. Экзамен проводится по билетам, в каждый из которых 

включены 2 теоретических вопроса и задача. 



По результатам защиты курсового работы (9 семестр) в 

экзаменационную ведомость выставляется оценка. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.14 «Транспортная логистика » 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

8 семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации
 

ПК-2: способностью осуществлять управление 

торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, 

проводить инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери 

 

ПК-15: готовностью участвовать в выборе и 

формировании логистических цепей и схем в 

торговых организациях, способностью 

управлять логистическими процессами и 

изыскивать оптимальные логистические 

системы 

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.14 «Транспортная логистика»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.14 «Транспортная логистика» 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 

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 

 

3.1Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

Отметьте правильный ответ 

 

1. Предметом транспортной логистики является… 

– комплекс задач, связанных с организацией перемещения грузов 

транспортом общего назначения  

– организация перемещения грузов транспортом необщего пользования 

– задача выбора каналов товародвижения 



– экономические отношения, возникающие в экономическом 

пространстве логистики 

 

2. К транспортной логистике НЕ относится задача… 

– рациональная организация потоковых процессов в производстве 

– выбор вида транспортных средств 

– совместное планирование транспортного процесса со складским и 

производственным 

– совместное планирование транспортных процессов на различных 

видах транспорта 

 

– обеспечение технологического единства транспортно-складского 

процесса 

 

3. Техническая сопряженность участников транспортного процесса 

предполагает… 

– согласованность параметров транспортных средств как внутри 

отдельных видов, так и в межвидовом разрезе 

– применение единой технологии транспортировки, прямые 

перегрузки, бесперегрузочное сообщение 

– общую методологию исследования конъюнктуры рынка и построения 

тарифной системы 

– разработку и применение единых планов графиков 

 

4. Технологическая сопряженность участников транспортного процесса 

предполагает… 

– применение единой технологии транспортировки, прямые 

перегрузки, бесперегрузочное сообщение 

– согласованность параметров транспортных средств как внутри 

отдельных видов, так и в межвидовом разрезе 

– общую методологию исследования конъюнктуры рынка и построения 

тарифной системы 

– разработку и применение единых планов графиков 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Транспортный поток: понятие, отличие от материального 

2. Техническая норма загрузки вагонов: понятие, расчет 

3. Классификация транспортного потока 

4. Определение термина «маршрутная отправка» 

5. Понятия «груз», «грузовой поток» 

6. Роль транспорта в логистике. 

7. Характеристика подвижного состава железнодорожного 

транспорта. 

8. Объект и предмет транспортной логистики. 



9. Классификация морских судов. 

10. Основные функции транспортной логистики 

11. Подвижной состав воздушного транспорта 

12. Принципиальное отличие логистического подхода к управлению 

транспортным процессов от традиционного. 

13. Грузовой терминал: понятие и функции 

14. Грузовой поток: понятие и характеристика 

15. Грузоподъемность, грузовместимость, дедвейт: определения. 

16. Разновидности грузовых перевозок 

17. Физико-химические свойства грузов 

18. Понятие «фидерные перевозки» 

19. Отличие систем классификации грузов, принятых на 

железнодорожном и водном транспорте 

20. Линейное и рейсовое судоходства: понятия, отличия 

21. Содержание документа «Единая тарифно-статистическая 

номенклатура грузов» 

22. Классификация автомобильных перевозок 

23. Виды маркировки грузов при транспортировке 

24. Термин «чартерный рейс» 

25. Понятие «грузовой план» 

26. Терминальные перевозки: понятие, роль 

27. Классификация погрузо-разгрузочных работ 

28. Процесс организации интермодальных перевозок 

29. Коэффициент механизации погрузо-разгрузочных работ 

30. Тариф на перевозку грузов железнодорожным транспортом 

31. Норма погрузки-выгрузки: понятие, особенности применения на 

различных видах транспорта 

32. Сквозная тарификация: понятие и значение 

33. Экономическая эффективность пакетирования грузов 

34. Факторы, определяющие величину транспортного тарифа 

35. Современное состояние транспортной системы России  

36. Основные виды маршрутов на автомобильном транспорте и их 

характеристика 

37. Сравнительная характеристика видов транспорта 

38. Критерии выбора маршрута 

39. Математические методы маршрутизации грузопотоков 

40. Технико-эксплуатационные показатели транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Мировая 

экономика и 

логистика 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Транспортная логистика» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Л.В. 
Гашкова 

 

1. 1. Роль транспорта в логистике. 

2. Виды маркировки грузов при транспортировке 

 3.Задача 

 

3.4 Типовая задача 

Принять решение по выбору поставщика ТМЦ, если их поставляют на 

предприятие три фирмы (А, Б и С), производящие одинаковую продукцию, 

одинакового качества. Характеристики фирм следующие: 

- удаленность от предприятия: А – 236 км, Б – 195 км, С – 221 км; 

- разгрузка: А и С – механизированная, Б – ручная; 

- время выгрузки: при механизированной разгрузке – 1 час 30 мин., при 

ручной – 4 часа 30 мин.; 

- транспортный тариф: до 200 км – 0,9 тыс.руб./км, от 200 до 300 км – 0,8 

тыс.руб./км; 

- часовая тарифная ставка рабочего, осуществляющего разгрузку – 450 

руб./час. 

 

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 «Транспортная 

логистика» 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. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б.1.В.ОД.15 «Логистика 

складирования» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Логистика складирования» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 7 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-1: способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 
ПК-2: способностью осуществлять 

управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, 

регулировать процессы хранения, 

проводить инвентаризацию, определять 

и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, а 

также учитывать и списывать потери 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

ПК-4: способностью идентифицировать 

товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации 

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.ОД.15 «Логистика складирования»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.15 «Логистика складирования»  используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет с оценкой 

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  

   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 Сформулировать основные понятия логистики складирования. 

2 Определить место логистики складирования в процессе интеграции 

функциональных областей логистики. 

3 Описать декомпозицию логистической системы. 

4 Сформулировать место и роль складов в логистической системе. 

5 Описать аутсорсинг в складировании. 

6 Описать логистических посредников в складировании. 

7 Перечислить этапы развития складских систем в Российской 

Федерации. 

8 Перечислить этапы развития складских систем зарубежом. 

9 Описать применяемые складские технологии в Российской 

Федерации. 

10 Описать применяемые складские технологии зарубежом. 

11 Описать применяемые варианты размещения складских зон. 

12 Описать применяемые в складских системах виды оборудования. 

13 Перечислить проблемы логистики складирования. 

14 Назвать роль межфункциональной координации при решении 

проблем логистики складирования. 

15 Сформулировать принципы организации взаимодействия смежных 

отделов компании при решении задач логистики складирования. 

16 Описать методологию решения задач логистики складирования. 

17 Описать основные принципы моделирования складских систем. 

18 Сформулировать принципы системного подхода в решении задач 

логистики складирования. 

19 Назвать этапы решения задач логистики складирования. 

20 Описать стратегические проблемы логистики складирования. 

21 Перечислить этапы разработки логистической стратегии, 

включающей деятельность складской сети. 

22 Описать формирование складской сети компании. 

23 Назвать модели и методы решения задач формирования складской 

сети. 

24 Сформулировать концепцию общих логистических издержек в 

задаче определения количества складов. 

25 Описать основные стратегии размещения складов. 

26 Описать этапы выбора оптимальной стратегии складирования за-

пасов. 



27 Описать этапы выбора системы товароснабжения складской сети. 

28 Назвать основные подходы к выбору логистических посредников в 

складских системах. 

29 Рассказать современные тенденции в развитии складского 

хозяйства, проектировании и строительстве складских зданий и сооружений. 

30 Описать этапы проектирования склада и складских зон грузоперера-

ботки. 

31 Перечислить этапы проектирования складского хозяйства. 

32 Сформулировать принципы системного подхода к проектированию 

складских зон грузопереработки. 

33 Описать структуру логистического  процесса на складе. 

34 Перечислить и описать элементы логистического процесса на 

складе. 

35 Описать внутрискладскую технологию как часть логистического 

про-цесса на складе. 

36 Описать технологию доставки как часть логистического процесса на 

складе. 

37 Назвать принципы управления логистическим процессом на складе. 

38 Сформулировать основные концепции управления логистическими 

процессами. 

39 Сформулировать принципы информационной поддержки логистиче-

ского процесса. 

40 Описать организационную структуру управления складским 

хозяйством компании. 

41 Описать информационную систему управления складским 

хозяйством. 

42 Описать затраты на складе как часть общих логистических затрат. 

43 Провести различие между аутсорсингом и логистическими 

посредниками в складировании. 

44 Произвести оценку взаимосвязи и взаимовлияния маркетинговой и 

логистической стратегий компании. 

45 Сформировать складской сети (по заданию). 

46 Определить оптимальное число складов и их размещения в 

складской сети (по заданию). 

47 Определить местоположение склада в складской сети (по заданию). 

48 Определить основные параметры складских зон (по заданию). 

49 Провести анализ и оценку деятельности складского хозяйства (по 

заданию). 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой билет промежуточной аттестации 

УрГУПС 

  Кафедра 

«МЭиЛ»  

БИЛЕТ № 1 

По дисциплине  

«Логистика складирования» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 
________________ 

1 Сформулировать концепцию общих логистических издержек в задаче 

определения количества складов. 

2 Описать основные стратегии размещения складов. 

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.15 «Логистика 

складирования» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой. Он проводится в последнюю неделю изучения дисциплины в 

семестре.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет с 

оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и практическое задание. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины. 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.16 «Введение в 

специальность» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Введение в специальность» 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.16 «Введение в специальность»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.16 «Введение в специальность»  используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

Критерий 
Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (86 % и более правильных ответов)  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

Отлично 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 1 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-5: способностью к 

самоорганизации и самообразованию 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 

Экзамен 

 
ДОПК-1: знание профессиональных 

стандартов и областей 

профессиональной деятельности, 

владение профессиональной 

терминологией 

Формирование знаний 

Формирование умений 

Формирования владений 



Критерий 
Оценка по 

традиционной шкале 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (73-85 % правильных ответов)  

 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-72% правильных ответов 

 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов  

 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

   Выберите правильный вариант ответа 

Какая система управления запасами наилучшим образом подходит для 

товаров категории А (согласно группировке запасов методом АВС): 

Не имеет принципиального значения 

Система с фиксированным интервалом времени между заказами 



Система с фиксированным размером заказа 

    

Выберите все правильные варианты ответа 

Выделите цели создания запасов в логистической системе: 

 Необходимость бесперебойного снабжения производства 

 Попытка страхования сбоев поставок 

 Экономия на складских издержках 

 Экономия на транспортных издержках 

 Попытка страхования низкого качества поставляемых товаров 

 Сезонность потребления и производства отдельных товаров 

 

Расположите действия в правильной последовательности 

Последовательность этапов проведения АВС анализа 

1: Формулировка цели анализа 

2: Выделение признака, на основе которого будет осуществлять 

классификация 

3: Группировка объектов управления в порядке убывания значения 

признака 

4: Расчет долей значения признака каждого объекта управления в 

общей совокупности 

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

6: Формирование требований к управлению объектами различных 

классификационных групп 

   

 Установите соответствие термина и его определения  
L1: Чартер  

L2:Букинг-нот 

L3: Демередж 

L4: Диспач 

L5: Коносамент 

R1: Договор между судовладельцем и фрахтователем на аренду судна 

или его части на определенный рейс или срок  

R2: Предварительная заявка грузовладельца с целью забронировать на 

судне место для определенной партии груза  

R3: Плата за простой судна сверх нормы, возмещение затрат 

судовладельца на содержание судна во время стоянки  

R4: Компенсация усилий фрахтователя за окончание погрузки груза до 

истечения сталийного времени  

 

 

 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1.Основные положения, в которых указываются квалификационные 

характеристики специалиста. 

2.Что такое образовательный стандарт высшего профессионального 

образования? 

3.Охарактеризуйте основные характеристики профессионального стандарта. 

4.Что означает многофункциональная непрерывная подготовка специалиста? 

5.Охарактеризуйте структуру университета. 

6.История развития факультета и выпускающих кафедр. 

7.Основные документы, в которых прописывается организация учебного 

процесса.  

8.Перечислите задачи и функции специалиста коммерции. 

9.Понятие должностная инструкция. 

10.Содержание рабочего места специалиста. 

11.Дайте определение сущности коммерческой деятельности исходя из 

комплексного подхода к данной рыночной категории. 

12.Раскройте содержание коммерческой деятельности торгового предприятия 

в зависимости от характера выполняемых функций. 

13.Укажите факторы внешней среды, влияющие на развитие коммерческой 

деятельности торгового предприятия. 

14.От каких факторов внутренней среды торгового предприятия зависит 

уровень его коммерческой деятельности? 

15.Каковы задачи анализа информации о внешней и внутренней среде 

торгового предприятия для принятия коммерческих решений? 

16.Перечислите условия, способствующие формированию коммерческой 

деятельности торгового предприятия на рынке потребительских товаров и 

услуг. 

17.Назовите принципы построения коммерческой деятельности торгового 

предприятия в условиях рынка. 

18.Каковы цели и признаки коммерческой стратегии торгового предприятия 

в условиях формирующегося развитого рынка? 

19.Рассмотрите структуру коммерческой деятельности: объекты, субъекты и 

инфраструктура рынка, базис и функции. 

20.В чем заключается взаимодействие коммерции с экономикой, 

коммерческим правом, маркетингом, менеджментом и товароведением? 

21.Рассмотрите основные организационно-экономические аспекты развития 

торговых предприятий в условиях рынка. 

22.Раскройте объективные предпосылки для качественного развития 

торговых предприятий в современный период. 

23.Какое значение имеют отношения собственности в условиях 

формирования рыночных отношений? 

24.Укажите особенности функционирования различных форм собственности 

в рыночной экономике, в частности в торговле. 



25.Сравните принципиальные различия индивидуальных и партнерских 

торговых предприятий. 

26.Обоснуйте с коммерческих позиций, какие организационно-правовые 

формы предпочтительны для мелких, малых, средних и крупных торговых 

предприятий. 

27.Транспортный комплекс России. Доля железнодорожного транспорта в 

перевозках. 

28.Основные показатели, характеризующие современное состояние 

железнодорожного транспорта.  

29.Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте. 

30.Организационная структура системы железнодорожного транспорта. 

31.Обоснование необходимости реформ. 

32.Опыт реформирования железных дорог за рубежом. 

33.Почему в начале 90-х годов 20-го столетия возродилась биржевая 

деятельность в России? 

34.Объяснить суть ценностной функции биржевой деятельности. 

35.Для чего необходимо регулировать биржевую деятельность? 

36.В чем состоит суть внутреннего регулирования биржевой деятельности? 

37.Назвать систему государственного регулирования биржевой деятельности. 

38.Перечислить органы контроля  и регулирования деятельности товарных, 

фондовых и валютных бирж. 

 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

УрГУПС 

  Кафедра 

«МЭиЛ»  

БИЛЕТ № 1 

По дисциплине Б1.В.ОД.16 «Введение 

в специальность» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гашкова 

Л.В . 

________________ 

1 Транспортный комплекс России. Доля железнодорожного транспорта 

в перевозках. 

2 Основные показатели, характеризующие современное состояние 

железнодорожного транспорта.  

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.16 «Введение в 

специальность» 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. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.17 «Электронная 

коммерция» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Электронная коммерция» участвует в 

формировании следующих компетенций 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

9 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОПК-1: способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

 

Зачет с оценкой 

 

ОПК-4: способностью осуществлять сбор, 

хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для 

организации и управления 

профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной 

и (или) торгово-

технологической);способностью 

применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации и работать с компьютером 

как со средством управления 

информацией 

Формирование умений 

 

ПК-3: готовностью к выявлению и 

удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с 

помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 

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.17 «Электронная коммерция» как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.17 «Электронная коммерция» 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 поставлен-

ный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует вы-

воды, допуская незначительные погрешности, показатели рей-

тинга, (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. Расположите в правильном порядке этапы воронки для потенциальных потребителей: 

1: Подписался на рассылку 

2: Заполнил подробную анкету 

3: Скачал полезный материал по узкой теме 

4: Получил и открыл коммерческое предложение по узкой теме 

5: Позвонил, написал или заполнил заявку на сайте 

6: Получил материалы, необходимые для принятия решения 

7: Сделал заказ 

2. Выберите все варианты правильных ответов  

Характеристики системы маркетинга на традиционном рынке: 

А: вертикальная интеграция 

B: стратегия фокусирования на компании 

C: максимум доверия 

D: интенсификация принятия решений 

3. Выберите вариант правильного ответа  

Реализация бизнес-процессов с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий и систем связана с эпохой… 

A: массового производства 

B: фордизма 

C: постфордизма 

D: экстенсивного экономического роста 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Оценка влияния информационных технологий и систем на процессы 

в экономике. 

2. Взаимное влияние развития информационных технологий и 

процессов в экономике. 

3. Сравнение моделей бизнеса, ориентированных на производителя, 

посредника. или потребителя. 

4. Соотношение традиционного и электронного видов туристского 

бизнеса. 

5. Структура бизнес-плана Интернет-компании. 

6. Стратегия компании по использованию возможностей сети Интернет 

в поддержке реального бизнеса. 

7. Структура электронного рынка, модели взаимодействия его 

участников. Организационные формы электронного рынка. 



8. Корпоративное Интернет-представительство как средство 

взаимодействия с внешней средой. 

9. Платежные системы в сети Интернет. 

10. Товарные решения электронного маркетинга. 

11. Сеть Интернет как рынок электронных товаров. 

12. Туристические услуги в сети Интернет: оценка потребительской 

ценности. 

13. Выделение специфики 5Р на электронном рынке. 

14. PR (Public Relations): проведение презентаций на сайте. 

15. Концептуальные основы правового регулирования в электронном 

бизнесе.  

16. Нормы и правила этики электронного маркетинга. 

17. Первичные и вторичные данные в сети Интернет. 

18. Интерпретация данных для принятия решений. 

19. Структура аудитории Интернет. 

20. Определение товарной структуры и емкости, сегментация 

электронного рынка туристских услуг. 

21. Сбор первичной информации для анализа профиля и предпочтений 

потребителей: разработка вопросников для проведения e-mail опросов. 

22. Оценка услуг компании по проведению маркетинговых 

исследований для оценки привлекательности рынка конкретного продукта. 

23. Подготовка проведения web-опроса о качестве услуг. 

24. Эволюция информационных и телекоммуникационных технологий 

и систем и их возрастающая роль на процессы в экономике. 

25. Microsoft Business Solutions-Navision – интегрированная система 

управления для небольших и средних компаний. 

26. Microsoft Business Solutions-Axapta – современная интегрированная 

система класса ERPII. 

27. Комплексные решения для электронного взаимодействия 

28. Решения для создания и поддержки устойчивого бизнеса: 

инструменты реализации маркетинговой деятельности. 

29. Возможности сети Интернет для решения задач маркетинга.  

30. Принципы построения сети Интернет и сервисы сети.  

31. Технологии получения маркетинговой информации в сети 

Интернет. 

32. Услуги хостинга. Услуги связи и средства общения, электронная 

почта. 

33. Использование электронной почты в рекламных целях. 

34. Работа над проектом и презентация базы данных. 

35. Работа над проектом и презентация Web-сайта. 

36. Интерпретация данных для принятия решений. 

37. Структура аудитории Интернет. 

38. Определение товарной структуры и емкости, сегментация 

электронного рынка. 



39. Сбор первичной информации для анализа профиля и предпочтений 

потребителей: разработка вопросников для проведения e-mail опросов. 

40. Оценка услуг компании по проведению маркетинговых 

исследований для оценки привлекательности рынка конкретного продукта. 

 

3.3 Типовой экзаменационный билет  

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч.г. 

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЕТА №1 
по дисциплине «Электронная 

коммерция» 
 

 

 1. Оценка влияния информационных технологий и систем на процессы в экономике. 

 

2. Практическое задание: эффективность продвижения Интернет-проекта 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Известно, что только 3 % посетителей станут покупателями товаров в 

интернет-магазине. Определите, при известных цене продукта (500 у. е.) и 

размере целевой аудитории (1000000 чел./ мес) возможный доход от 

реализации продукта через интернет-магазин для трех компаний своей 

отрасли.  

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры») 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.17 «Электронная 

коммерция» 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 

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.В.ОД.18 «Основы 

бухгалтерского учета» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.18 «Основы бухгалтерского учета» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 8 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-2: способностью 

осуществлять управление 

торгово-технологическими 

процессами на предприятии, 

регулировать процессы 

хранения, проводить 

инвентаризацию, определять 

и минимизировать затраты 

материальных и трудовых 

ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери 

 

 

 

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.18 «Основы бухгалтерского учета»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.18 «Основы бухгалтерского учета» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 

 

 



Критерий 
Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования 60% и 

выше. 

Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 

Демонстрируются глубокие знания по дисциплине. 

Делаются обоснованные выводы. 

Ответ самостоятельный, при ответе использованы знания, 

приобретённые ранее. 

Зачет 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных 

ответов. 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет  определённой системы знаний по дисциплине. Не 

даны ответы на дополнительные вопросы. Допущены грубые 

ошибки в определениях и понятиях. 

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 (АСТ) 

Вопрос 1. Основными целями законодательства РФ о бухгалтерском 

учете являются: 

1. Обеспечение единообразия ведения учета имущества, 

обязательств и хозяйственных операций, осуществляемых организациями. 

2. Составление и представление сопоставимой и достоверной 

информации об имущественном положении организаций. 

3. Составление и представление информации о доходах и расходах 

организаций, необходимой пользователям бухгалтерской отчетности. 

4. Установление единых правовых и методологических основ 

организации и ведения бухгалтерского учета в РФ. 

5. Все вышеперечисленное. 

Вопрос 2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

состоит из документов 

1. 2-х уровней 

2. 3-х уровней 

3. 4-х уровней 

4. 5-ти уровней 

5. 10 уровней 



Вопрос 3. К первой группе документов системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в России относятся: 

1. Федеральные законы 

2. Указы Президента Российской Федерации 

3. Постановления Правительства РФ 

4. Все вышеперечисленное 

5. Нет правильного ответа 

 

3.2 Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1.Организация бухгалтерского учета на предприятиях. 

2.Основные нормативные документы, регулирующие бухгалтерский учет в 

современных условиях. 

3.Задачи учета кассовых операций, организация работы кассы, первичные 

документы. 

4.Ревизия кассы и ответственность за несоблюдение кассовой дисциплины. 

5.Учет операций по расчетным счетам. 

6.Учет операций по валютным счетам. 

7.Учет денежных средств на специальных счетах в банках. 

8.Учет денежных документов, бланков строгой отчетности, переводов в пути. 

9.Виды расчетов, принципы оценки дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

10.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками и по авансам выданным. 

11.Учет расчетов с покупателями и заказчиками и по авансам полученным. 

Учет резервов по сомнительным долгам. 

12.Учет расчетов векселями. 

13.Учет расчетов по имущественному и личному страхованию, по 

претензиям и прочими дебиторами и кредиторами. 

14.Учет расчетов по кредитам и займам. Начисление и уплата процентов за 

их использование. 

15.Учет расчетов с бюджетом и по внебюджетным платежам. 

16.Учет расчетов с подотчетными лицами. 

17.Учет с персоналом по прочим операциям. 

18.Учет расчетов по доверительному управлению имуществом. 

19.Учет расчетов с учредителями. 

20.Правовые экономические основы инвестиционной деятельности. Состав и 

классификация капитальных вложений. 

21.Учет затрат по капитальному строительству; оборудования, требующего 

монтажа; прочих капитальных работ. 

22.Учет источников финансирования капитальных вложений. 

23.Характеристика, классификация и оценка основных средств, согласно 

ПБУ 6/01. 

24.Документальное оформление и синтетический учет поступления основных 



средств. 

25.Учет амортизации основных средств. Методы начисления амортизации. 

26.Учет затрат на восстановление основных средств. 

27.Учет аренды основных средств. Операции у арендатора и арендодателя 

при текущей и долгосрочной (лизинг) аренде. 

28.Документальное оформление и синтетический учет выбытия основных 

средств. 

29.Характеристика нематериальных активов, их виды и оценка, согласно 

ПБУ 14/07 

30.Синтетический и аналитический учет поступления и выбытия HMA. 

31.Состав фонда оплаты труда и выплат социального характера. 

32.Расчет оплаты отпусков. 

33.Расчет пособий по временной нетрудоспособности и других выплат 

социального характера. 

34.Расчет и учет удержаний из з/платы. 

35.Синтетический и аналитический учет с персоналом по оплате труда. 

Порядок составления расчетных ведомостей. 

36.Группировка начисленной з/платы по направлениям затрат. Учет 

натуральных выплат в счет оплаты труда. 

37.Состав и порядок учета расходов организации (ПБУ 10/99). 

38.Классификация затрат на производство. Объекты учета затрат. Системы 

счетов затрат на производство. 

39.Особенности учета и распределения затрат в вспомогательных 

производствах. 

40.Незавершенное производство и методы его оценки. 

41.Понятие и состав доходов организации. Момент признания доходов в 

учетной политике. 

42.Учет отгрузки и продажи продукции. Варианты учета для целей 

налогообложения. 

43.Состав и порядок учета коммерческих и управленческих расходов. 

44.Учет продаж покупных товаров и товаров по договору комиссии. 

45.Прочие доходы и расходы. Их состав и порядок учета. 

46.Учет чрезвычайных доходов и расходов. Учет доходов будущих периодов. 

47.Определение финансового результата. Реформация баланса. Учет 

нераспределенной прибыли. 

48.Учет уставного капитала. 

49.Учет добавочного капитала. 

50.Учет резервного капитала. 

51.Учет резервов предстоящих расходов и платежей. 

52.Учет целевого финансирования. 

53.Основные концепции финансовой отчетности. 

54.Взаимосвязь учетных регистров с бухгалтерской отчетностью. 

55.Принципы составления бухгалтерского баланса. Порядок составления 

отчета о финансовых результатах. 
 



3.3 Типовой билет к зачету  

УрГУПС 

 

 

Кафедра «Экономика транспорта» 

2016-2017 уч.гг. 

Билет к зачету № 2 

 

по  дисциплине «Основы 

бухгалтерского учета» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой, 

д.э.н., профессор 

 

___________ 

Рачек С.В. 

 

«____»_______ 

    1. Учет целевого финансирования. 

      

   2. Незавершенное производство и методы его оценки. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.18 «Основы 

бухгалтерского учета» 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. 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.19 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.19 «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – оздоровительное отделение» участвуюет 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 как результирующие  знания, умения и  владения, полученные в 

результате освоения дисциплины.  

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ОД.19 «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  

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  

№ 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 

лежа на низкой перекладине (кол-

во раз). 

Тест на силовую 

подготовленность. 

1 

1 Исходные данные 

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  

 

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.19 «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.19 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.19 «Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) – ОФП» участвуют 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.19 «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.19 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины 

(модули)) – ОФП» используется традиционная шкала оценивания.  
 

Критерий 

Оценка по традиционной шкале 

Зачет с оценкой 

2, 4, 6 семестр 

Зачет без 

оценки 1; 

3; 5 

семестр 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на 

занятиях (обучаемый воспроизводит пройденный 

материал в полном объеме) 

Отлично 

зачтено 



Критерий 

Оценка по традиционной шкале 

Зачет с оценкой 

2, 4, 6 семестр 

Зачет без 

оценки 1; 

3; 5 

семестр 

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 – 

подтягивание на 

перекладине (кол-во раз). 

вес до 85 кг 15 13 10 9 5 

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). 

Тест на силовую 

подготовленность. 

1 - 3 2, 4, 6. 12 10 8 6 4 

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.19 

«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули)) – ОФП»  

проводится в каждом семестре в виде зачета (1; 3; 5 семестр) и зачета с 

оценкой (2; 4; 6 семестр) на основании результатов таблицы 1 оценки уровня 

физической подготовленности. Он проводится согласно расписанию занятий 

на последней учебной неделе семестра изучения дисциплины. 



Зачет проставляется с учетом выполнения мероприятий текущего 

контроля.   

Итоговая оценка по всей дисциплине носит комплексный характер и 

учитывает результаты всех семестров обучения.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.19 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.19 «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 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.19 «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.19 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины 

(модули)) – спортивные игры»  используется традиционная шкала 

оценивания.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Критерий 

Оценка по традиционной шкале 

Зачет с оценкой 

2, 4, 6 семестр 

Зачет без 

оценки 1; 3; 

5 семестр 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на 

занятиях (обучаемый воспроизводит 

пройденный материал в полном объеме) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) 

соответствует уровню 3,5 и выше 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено числом баллов 86 

%и более по РС ОДС 

Отлично 

зачтено 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на 

занятиях (обучаемый воспроизводит 

пройденный материал в полном объеме, 

возможно при помощи преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) 

соответствует уровню 3,0–3,4 

Все предусмотренные РПД учебные задания 

выполнены, качество выполнения 

большинства из них не оценено 71-85 %  по РС 

ОДС 

Хорошо 

Осознанно воспринятый и зафиксированный в 

памяти обязательный объем знаний по основам 

техники безопасности, личной гигиены на 

занятиях (обучаемый воспроизводит 

пройденный материал в неполном объеме, с 

ошибками, возможно при помощи 

преподавателя) 

Тестирование физической подготовленности 

(Средняя оценка тестов в баллах) 

соответствует уровню 2,5-2,9 

Достигнуты 60-71% показателей рейтинговой 

оценки при наличии выполнения всех 

предусмотренных РПД учебных заданий  

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 – 

подтягивание на 

перекладине (кол-во раз). 

вес до 85 кг 15 13 10 9 5 

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) 

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 движений. 

+3/3+- +3/2+- +2/2- +1/1- +1/1- 

+4/3+ +3/3+- +3/2+- +2/1+- +2/1- 

+4/4+ +4/3+ +3/2+ +3/2+- +2/1+ 

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 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

№ 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 



 

3.1. 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  
 

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.19 

«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.ДВ.1.1 «История 

коммерческой деятельности » 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

2 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-1: способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции, при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «История коммерческой деятельности»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1.1 «История коммерческой деятельности » 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 



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 

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 

 

3.1Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

Отметьте правильный ответ 

 

1. Возможные убытки в процессе осуществления коммерческой 

деятельности — это риск ...  

– коммерческий;  

– экономический; 

– финансовых потерь. 

 

2. Интенсивный сбыт практикуется при оптовой продаже  

– эксклюзивных товаров;  

– товаров широкого потребления; 



– промышленных товаров. 

3. Техническая сопряженность участников транспортного процесса 

предполагает… 

– согласованность параметров транспортных средств как внутри 

отдельных видов, так и в межвидовом разрезе; 

– применение единой технологии транспортировки, прямые 

перегрузки, бесперегрузочное сообщение; 

– общую методологию исследования конъюнктуры рынка и построения 

тарифной системы; 

– разработку и применение единых планов графиков. 

 

4.Американские предприниматели считают, что к разорению фирмы в 

течение месяца в шестидесяти случаев из ста приводит утрата_______ 

коммерческой информации. 

– 10; 

– 20; 

– 30. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Сущность коммерческой деятельности. Характеристика 

предпринимателей.  

2. Основные объективные предпосылки формирования и развития 

коммерческой деятельности.  

3. Начальный период становления предпринимательства в мире и в 

России.  

4. Исторические условия развития предпринимательства в России в 

XVI – XVII веках.  

5. Препятствия на пути развития предпринимательства в XVI – XVII 

веках.  

6. Торговый путь «из варяг в греки».  

7. Ростовщичество в средние века.  

8. Внешняя торговля в XVI – XVII веках.  

9. Солеваренное производство в XVI – XVII веках. Династия 

Строгановых.  

10. Реформы Петра I.  

11. Шаги государственной политики при Петре I направленные на 

стимулирования промышленного производства.  

12. Функции Берг- и Мануфактур-Коллегий.  

13. Династия Демидовых.  

14. Тенденции развития российского предпринимательства в XVIII в.  

15. Характерные особенности внешней торговли в эпоху Петра I.  

16. Причины возникновения противоречий между различными 

группами российских предпринимателей к середине XVIII в.  

17. Крупное промышленное производство в XVIII в.  



18. Сельское хозяйство в XVIII в.  

19. Хлопчатобумажная промышленность в XVIII в.  

20. Династия Саввы Морозова.  

21. Экономическая политика Екатерины II.  

22. Причины застоя металлургической промышленности в начале XIX  

23. Характеристика трудовых ресурсов в XVIII–первой половине XIX  

24. Характерные черты торговли в XVIII – первой половине XIX в.  

25. История Российско-Американской компании.  

26. Расцвет ярмарок в XVIII-XIX вв.  

27. Кредитно-финансовая сфера в XVIII-XIX вв.  

28. Первые банкирские дома.  

29. Юридический статус купцов и промышленников в XVIII – начале 

XIX в.  

30. 3 гильдии купечества и их характерные особенности.  

31. Изменение состава купечества в начале XIX в. и причины этого 

процесса.  

32. Торгово-промышленное законодательство.  

33. Состояние российского предпринимательства накануне реформы 

1861 г.  

34. Реформа 1861 г. и ее значение.  

35. Создание общин.  

36. Юридическое положение крестьян после реформы 1861 г.  

37. Судьба дворянских предприятий после реформы 1861 г.  

38. Капиталистическая модернизация сельского хозяйства.  

39. Реформы Столыпина.  

40. Характеристика экономических регионов сложившихся в России к 

началу XX в.  

41. Характеристика отраслевой структуры российской 

промышленности в начале XX в.  

42. Основные статьи экспорта и импорта России в начале XX в.  

43. Текстильное производство в начале XX в.  

44. Пищевая промышленность в начале XX в.  

45. Металлургия в начале XX в.  

46. Машиностроение в начале XX в.  

47. Развитие инфраструктуры в России во второй половине XVIII–

начале XIX в.  

48. Роль иностранного капитала в развитии российского 

предпринимательства  во второй половине XVIII – начале XIX в. 

49. Влияние 1-й мировой войны на развитие российского 

предпринимательства.  

50. Состояние российского предпринимательства накануне 1917 г.  

51. Предпринимательство в России после 1917 года.  

52. Причины перехода к НЭПу.  

53. НЭП и сельское хозяйство.  

54. НЭП и промышленное производство.  



55. Итоги НЭПа.  

56. Современная предпринимательская деятельность.  

57. Основные формы ведения предпринимательской деятельности.  

58. Государственная поддержка предпринимательства в современной 

России.  

59. Современная налоговая политика в отношении коммерческой 

деятельности.  

60. Проблемы малого предпринимательства в современной России. 
 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Мировая 

экономика и 

логистика 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«История коммерческой 

деятельности» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. Кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 
 

1. Сущность коммерческой деятельности. Характеристика предпринимателей. 

 

2. Причины застоя металлургической промышленности в начале XIX в. 

 

 

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 

коммерческой деятельности» завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  



Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине Б1. В.ДВ. 1.2 «История и практика кооперации » 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

2 семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации
 

ОК-1: способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности 

 

 

Формирование 

знаний 

 

Формирование 

умений 

 

Формирования 

владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «История и практика кооперации»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.1.2 «История и практика кооперации» 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 



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 

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 

 

3.1Типовые тестовые задания для итогового тестирования  

Отметьте правильный ответ 

 

1. Возможные убытки в процессе осуществления коммерческой 

деятельности — это риск ...  

– коммерческий;  

– экономический; 

– финансовых потерь. 

 

2. Интенсивный сбыт практикуется при оптовой продаже  

– эксклюзивных товаров;  

– товаров широкого потребления; 



– промышленных товаров. 

3. Техническая сопряженность участников транспортного процесса 

предполагает… 

– согласованность параметров транспортных средств как внутри 

отдельных видов, так и в межвидовом разрезе; 

– применение единой технологии транспортировки, прямые 

перегрузки, бесперегрузочное сообщение; 

– общую методологию исследования конъюнктуры рынка и построения 

тарифной системы; 

– разработку и применение единых планов графиков. 

 

4.Американские предприниматели считают, что к разорению фирмы в 

течение месяца в шестидесяти случаев из ста приводит утрата_______ 

коммерческой информации. 

– 10; 
– 20; 

– 30. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Сущность коммерческой деятельности. Характеристика 

предпринимателей.  

2. Основные объективные предпосылки формирования и развития 

коммерческой деятельности.  

3. Начальный период становления предпринимательства в мире и в 

России.  

4. Исторические условия развития предпринимательства в России в 

XVI – XVII веках.  

5. Препятствия на пути развития предпринимательства в XVI – XVII 

веках.  

6. Торговый путь «из варяг в греки».  

7. Ростовщичество в средние века.  

8. Внешняя торговля в XVI – XVII веках.  

9. Солеваренное производство в XVI – XVII веках. Династия 

Строгановых.  

10. Реформы Петра I.  

11. Шаги государственной политики при Петре I направленные на 

стимулирования промышленного производства.  

12. Функции Берг- и Мануфактур-Коллегий.  

13. Династия Демидовых.  

14. Тенденции развития российского предпринимательства в XVIII в.  

15. Характерные особенности внешней торговли в эпоху Петра I.  

16. Причины возникновения противоречий между различными 

группами российских предпринимателей к середине XVIII в.  

17. Крупное промышленное производство в XVIII в.  

18. Сельское хозяйство в XVIII в.  



19. Хлопчатобумажная промышленность в XVIII в.  

20. Династия Саввы Морозова.  

21. Экономическая политика Екатерины II.  

22. Причины застоя металлургической промышленности в начале XIX 

в.  

23. Характеристика трудовых ресурсов в XVIII–первой половине XIX 

в.  

24. Характерные черты торговли в XVIII – первой половине XIX в.  

25. История Российско-Американской компании.  

26. Расцвет ярмарок в XVIII-XIX вв.  

27. Кредитно-финансовая сфера в XVIII-XIX вв.  

28. Первые банкирские дома.  

29. Юридический статус купцов и промышленников в XVIII – начале 

XIX в.  

30. 3 гильдии купечества и их характерные особенности.  

31. Изменение состава купечества в начале XIX в. и причины этого 

процесса.  

32. Торгово-промышленное законодательство.  

33. Состояние российского предпринимательства накануне реформы 

1861 г.  

34. Реформа 1861 г. и ее значение.  

35. Создание общин.  

36. Юридическое положение крестьян после реформы 1861 г.  

37. Судьба дворянских предприятий после реформы 1861 г.  

38. Капиталистическая модернизация сельского хозяйства.  

39. Реформы Столыпина.  

40. Характеристика экономических регионов сложившихся в России к 

началу XX в.  

41. Характеристика отраслевой структуры российской 

промышленности в начале XX в.  

42. Основные статьи экспорта и импорта России в начале XX в.  

43. Текстильное производство в начале XX в.  

44. Пищевая промышленность в начале XX в.  

45. Металлургия в начале XX в.  

46. Машиностроение в начале XX в.  

47. Развитие инфраструктуры в России во второй половине XVIII–

начале XIX в.  

48. Роль иностранного капитала в развитии российского 

предпринимательства  во второй половине XVIII – начале XIX в. 

49. Влияние 1-й мировой войны на развитие российского 

предпринимательства.  

50. Состояние российского предпринимательства накануне 1917 г.  

51. Предпринимательство в России после 1917 года.  

52. Причины перехода к НЭПу.  

53. НЭП и сельское хозяйство.  



54. НЭП и промышленное производство.  

55. Итоги НЭПа.  

56. Современная предпринимательская деятельность.  

57. Основные формы ведения предпринимательской деятельности.  

58. Государственная поддержка предпринимательства в современной 

России.  

59. Современная налоговая политика в отношении коммерческой 

деятельности.  

60. Проблемы малого предпринимательства в современной России. 
 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Мировая 

экономика и 

логистика 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«История и практика кооперации » 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. Кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 

 

3. Сущность коммерческой деятельности. Характеристика предпринимателей. 

 

4. Причины застоя металлургической промышленности в начале XIX в. 

 

 

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 и 

практика кооперации» завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса. 



Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.2.1 «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 

2 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

 

ОК-4: способностью работать в 

команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

 

ОК-5: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

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.2.1 «Этика и психология делового человека»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенции  по дисциплине 

Б1.В.ДВ.2.1 «Этика и психология делового человека» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

 

 



Критерий 
Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

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

АСT-Тест  

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному. 

 

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). 

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. 

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)  

 

 

 



 
1.  Автором теории транзактного анализа является… 

а) З. Фрейд; 
б) Э. Берн; 

в) К. Юнг; 
г) А. Маслоу. 

10. Психика – это предмет изучения…  

а) биологии; 

б) генетики; 

в) философии; 

г) психологии. 

2. ___________ психологические знания обладают интуитивностью, ограниченностью. 

а) научные; б) житейские. 

3. Установите соответствие: 

Отрасли психологии Предмет изучения 

1. Общая психология а). Закономерности социального поведения 

людей. 

2. Социальная психология б) Психологические проблемы 

управленческой деятельности. 

3. Юридическая психология в) Общие закономерности организации 

психики человека. 

4. Психология управления г) Психическая активность человека в 

сфере правоотношений. 

4. Установите последовательность предложенных понятий от более общего (на 

первом месте) к менее общему (на последнем месте). 

Понятия Последовательность 

А. Память  

Б. Психика  

В. Познавательные процессы  

Г. Кратковременная память  

Д. Мозг  
 

 

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 Философия 

и история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

 «Этика и психология делового 

человека» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

  

О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

1. Механизмы межличностного восприятия. Идентификация 

2. Вербальные и невербальные средства общения 

 

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 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 обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2 «Этика деловых 

отношений» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.2.2 «Этика деловых отношений»  участвует в 

формировании следующих компетенций 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 

2 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

 

ОК-4: способностью работать в 

команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

 

ОК-5: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

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.2.2 «Этика деловых отношений»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.2.2 «Этика деловых отношений» 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. 

 

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). 

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. 

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)  

 

1.  Автором теории транзактного анализа является…  
а) З. Фрейд; 
б) Э. Берн; 

в) К. Юнг; 
г) А. Маслоу. 

2. Психика – это предмет изучения…  

а) биологии; 

б) генетики; 

в) философии; 

г) психологии. 

3. ___________ психологические знания обладают интуитивностью, 

ограниченностью. 

а) научные; б) житейские. 

4. Установите соответствие: 

Отрасли психологии Предмет изучения 

1. Общая психология а). Закономерности социального поведения 

людей. 

2. Социальная психология б) Психологические проблемы 

управленческой деятельности. 

3. Юридическая психология в) Общие закономерности организации 

психики человека. 

4. Психология управления г) Психическая активность человека в 

сфере правоотношений. 

5. Установите последовательность предложенных понятий от более общего (на 

первом месте) к менее общему (на последнем месте). 

Понятия Последовательность 

А. Память  

Б. Психика  

В. Познавательные процессы  

Г. Кратковременная память  

Д. Мозг  
 

 

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 Философия 

и история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

 «Этика деловых отношений» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

  

О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

1. Механизмы межличностного восприятия. Идентификация 

2. Вербальные и невербальные средства общения 

 

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 «Этика деловых 

отношений» завершает изучение курса и проходит в форме зачета 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 обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.3.1 «Правоведение» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Правоведение» участвует в формировании 

следующих компетенций: 

 

Код 

контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 4 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-6  

способностью использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах деятельности 

 

ОК-10  

готовностью к выполнению 

гражданского долга и проявлению 

патриотизма 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 «Правоведение»  как результирующие  знания, 

умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.3.1 «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 (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  

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 

Б1.В.ДВ.3.1 «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.В.ДВ.3.1 

«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 2 теоретических 

вопроса и 1 вопрос с правовым комментарием. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 



Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.3.2 «Основы трудового 

законодательства» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Основы трудового законодательства» 

участвует в формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 

4 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-6  

способностью использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах деятельности 

 

ОК-10  

готовностью к выполнению 

гражданского долга и проявлению 

патриотизма 

 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирование владений 

Экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «Основы трудового законодательства»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.3.2 «Основы трудового законодательства» 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. Понятие, предмет и источники трудового права. 

2. Права и обязанности работника и работодателя. 

3. Понятие и содержание трудового договора. 

4. Виды и форма трудового договора. 

5. Порядок заключения трудового договора. 

6. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 

7. Трудовой Кодекс РФ: структура, основные разделы. 

8. Порядок вступления трудового договора в силу. 

9. Испытание при приеме на работу. 

10.Понятие и виды переводов на другую работу. 

11.Прекращение трудового договора. 

12.Понятие, виды и нормы рабочего времени. 

13.Режим рабочего времени. 

14.Особенности регулирования режима рабочего времени и времени 

отдыха работников железнодорожного транспорта. 

15 Понятие и виды временем отдыха. 

16.Понятие и значение дисциплины труда, методы ее обеспечения. 

17.Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

18.Поощрения за труд и порядок их применения. 

19.Дисциплинарная ответственность и ее виды. 

20.Виды поощрений, установленных для работников 

железнодорожного транспорта. 

21.Виды дисциплинарных взысканий, предусмотренных для 

работников железнодорожного транспорта. 

22.Материальная ответственность сторон трудового договора. 



23.Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. 

24.Понятие, стороны, содержание и структура коллективного договора. 

25.Порядок разработки, заключения, изменения и дополнения 

коллективного договора. 

26.Правовые основы функционирования железнодорожного транспорта 

в Российской Федерации. 

27.Правовые основы охраны труда. 

28.Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

29.Особенности регулирования труда работников транспорта. 

30.Понятие и порядок рассмотрения индивидуального трудового спора. 

31.Понятие и порядок рассмотрения коллективного трудового спора. 
 

3.3 Типовой экзаменационный билет 
 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Философия 

и история 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет   

по дисциплине 

Б1.В.ДВ.3.2 «Основы трудового 

законодательства» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

О.В. Коркунова 

5 сентября 2016 г. 

 

1. Понятие и содержание трудового договора. 

2.  Правовые основы охраны труда. 

3. Понятие и порядок рассмотрения индивидуального трудового спора. 

 

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 «Основы 

трудового законодательства» завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и 1 вопрос с правовым комментарием. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины. 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.4.1 «Введение в 

маркетинг»  

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 4 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-4: способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-9: владением культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

 

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.4.1 «Введение в маркетинг»  как результирующие 

 знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.4.1 «Введение в маркетинг»  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) 

Зачтено 

 



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) 

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 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 1 

уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы 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 (сайт i-

exam.ru) 

 



 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации   

1. Социально-экономическая сущность маркетинга. 

2. Предприятие как субъект маркетинговой деятельности 

3.  Традиционная (классическая) концепция маркетинга. 

4. Цели маркетинга. 

5.  Функции маркетинга. 

6.  Принципы маркетинга. 

7.  Задачи маркетинга. 

8.  Основные категории маркетинга. 

9.  "Философия бизнеса" в маркетинге. 

10.  Что такое "качество маркетинга"? 

11.  Маркетинг взаимодействия. 

12.  Социально-этический маркетинг. 

13.  Концепция интенсификации коммерческих усилий 



14.  Товарная концепция. 

15.  Производственная концепция. 

16.  Основные факторы макро среды маркетинга 

17.  Внешняя микросреда маркетинга. 

18. Внутренняя микросреда маркетинга 

19.  Основные виды маркетинга. 

20.  Виды маркетинга в зависимости от характера спроса. 

21. Сферы применения маркетинга 

22. История развития маркетинга 

23. Комплекс маркетинга 4 «р» 

24. Основные свойства маркетинговой информации 

25. Концепция маркетинговой информационной системы 

26. Система внешней маркетинговой информации 

27. Система внутренней маркетинговой информации 

28. Система маркетинговых исследований 

29. Система анализа и обработки информации 

30. Направления маркетинговых исследований 

 

3.3 Типовой билет для зачета 

УрГУПС 

Кафедра  

«МЭ и Л» 

2016/2017 уч. 

г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

По дисциплине 

 «Введение в маркетинг» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 
12.11.2016 

1. Предприятие как субъект маркетинговой деятельности 

2. Внешняя микросреда маркетинга. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 



4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.4.1 «Введение в 

маркетинг» 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. 



Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине Б1.В.ДВ.4.2 «Основы менеджмента» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Основы менеджмента» участвует в 

формировании следующих компетенций 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

4 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-4: способностью работать в 

команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

 

Формирование знаний 

 

 

 
Зачет  

ОК-9: владением культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения 

Формирование умений 

 

 

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.4.2 «Основы менеджмента»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.4.2 «Основы менеджмента» 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 

Зачтено 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 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 

Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 

4 уровень  

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

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  



 
 

 
 



 
 

 

 

 

 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1.      Условия и факторы возникновения управления как науки и как 

практики 

2. Научная и административная (классическая) школы управления 

3. Школы человеческих отношений, поведенческих наук, количественных 

методов 

4. Процессный подход к управлению 

5. Системный и ситуационный подходы к управлению 

6. Понятие «система», свойства, признаки систем 

7. Классификация систем 

8. Понятие «организация», свойства, признаки организации 

9. Классификация организаций 

10. Внутренняя среда организации: факторы и переменные 

11. Внешняя среда организации: факторы и переменные 

12. Социальное управление. Виды хозяйственного управления 

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

14. Органические организационные структуры: сущность и классификация 

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

16. Информационно-коммуникационный процесс в организации. Виды и 

свойства информации 

17. Административные (организационно-распорядительские) методы 

управления: характеристика и типология 

18. Экономические методы управления и социально-психологические 

методы управления: характеристика и типология 

19. Понятие и виды управленческих решений, методы разработки и 

принятия управленческих решений 

20. Процесс разработки, принятия и реализации управленческих решений 

21. Бизнес-идея, миссия и стратегия организации 

22. Сущность и виды планирования в организации 

23. Организация как функция управления. Сущность и виды полномочий 

24. Содержательные и процессуальные теории мотивации 

25. Контроль и координация в управлении 

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

Управление конфликтом 

27. Социальное партнерство в организации. Этика бизнеса и социальная 

ответственность 

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

руководителя 

29. Классификация стилей управления. Лидерство в организации 

30. Формальная и реальная власть в организации. Основания власти 

 

 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Кафедра УСЭС 

2016-2017 уч. г. 

 

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЕТА №1 
по дисциплине  

«Основы менеджмента» 

 

 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой «МЭиЛ» 

 

 
Гашкова Л.В. 

26.08.16 

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

 

2. Практическое задание 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

С помощью управленческой решетки Блейка-Моутон определите, как 

поведет себя менеджер каждого из пяти типов в следующей ситуации: 

 

Один из работников вашей организации внезапно заболел. Каждый 

сотрудник очень занят срочной работой. Работа отсутствующего также 

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

ситуации? 

 

a. Типовая задача 

Определить срок окупаемости проекта по внедрению нового 

туристского продукта, если дисконтированные вложенные инвестиции в 

проект составляют 1261 тыс. руб., а среднегодовая величина 

дисконтированных денежных поступлений от проекта – 840 тыс. руб. 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

 



4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.4.2 «Основы 

менеджмента»  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 (задача). 

Зачет носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на вопросы билета. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.5.1 «Общий курс 

железных дорог» 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Общий курс железных дорог» участвует в 

формировании следующих компетенций 

ДОПК-1: знание профессиональных стандартов и областей 

профессиональной деятельности, владение профессиональной 

терминологией 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности 

Этапы формирования компетенций (в рамках 3 семестра) – 

формирование знаний, формирование умений, формирования владений. 

Форма контроля и промежуточной аттестации (в соответствии с 

учебным планом) – Зачет (3 семестр). 

Траектории формирования у обучающихся компетенций при освоении 

образовательной программы приведены в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 «Общий курс железных дорог»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.5.1 «Общий курс железных дорог» используется традиционная 

шкала оценивания. 
Форма контроля 

и 

промежуточной 

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. Значение железнодорожного транспорта. 

2.Основные положения  реформы железнодорожного транспорта. 

3.Основные руководящие документы по обеспечению работы ж.д. 

4.Габариты на железных дорогах. 

5.Назначение, составные элементы и типы верхнего строения пути. 

6.Искусственные сооружения, их виды и назначение. 

7.Мосты, трубы, тоннели. 

8.Земляное полотно, его виды, устройство основные требования, 

предъявляемые к нему. 

9.Насыпи, основные элементы насыпи. 

10.Электрический подвижной состав. 

11.Классификация поездов. 

12.Тепловозы. 

13.Классификация и порядок работы сортировочных станций. 



14.Классификация и основные типы вагонов. 

15.Назначение и порядок работы пассажирской станции. 

16.Полная и полезная длина путей. 

17.Сигнализация на железнодорожном транспорте. 

18.Классификация локомотивов. 

19.Раздельные пункты. 

20.Комплекс основных устройств  железнодорожного транспорта. 

21.Станционные пути, парки и их назначение. 

22.Назначение рельсов и основные размеры. 

23.Грузовая и коммерческая работа на железнодорожном транспорте. 

24.Габариты приближения строений и подвижного состава. 

25.Организация вагонопотоков , план формирования поездов. 

26.Назначение и классификация раздельных пунктов. 

27.Назначение, классификация и состав работы грузовых станций. 

28.Съезды и стрелочные улицы. 

29.Системы интервального регулирования движения поездов. 

30.Выемки, основные элементы выемки. 

31.Классификация станций. 

32.Основные элементы железнодорожного пути и их назначение. 

33.Основные экономические показатели работы железных дорог. 

34.Структура управления железнодорожным транспортом. 

35.Классификация электровозов . 

36.Устройства автоматики и телемеханики на станциях. 

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

38.Пропускная способность ж.д участков. 

39.Электроснабжение железных дорог. 

40.Промежуточные станции, технология работы. 

41.Габарит погрузки. Особенности перевозки негабаритных грузов. 

42.График движения поездов, основные назначение и классификация. 

43.Назначение участковых станций,  порядок работы. 

44.Станционные и межпоездные интервалы. 

45.Железнодорожные узлы и их классификация. 

46.Назначение и классификация раздельных пунктов. 

47.Назначение и порядок работы сортировочной горки. 

48.Виды и особенности габаритов в метрополитенах 

49.Типы вагонов применяются в метрополитенах 

50.Принципы организации движения поездов в метрополитенах 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой экзаменационный билет 

 
 

4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

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

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.5.1 «Общий курс 

железных дорог» завершает изучение курса и проходит в форме зачета (2 

семестр). Зачет проводится на последней неделе семестра изучения 

дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование, выполнение 

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

которых включены 2 теоретических вопроса. 

Зачет носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет, приоритет  - за 

результатом зачета. 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.5.2  «История развития 

транспорта» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «История развития транспорта» участвует в 

формировании следующих компетенций: 

 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 3 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ДОПК-1: знание профессиональных 

стандартов и областей профессиональной 

деятельности, владение профессиональной 

терминологией; 

 

ОК-1: способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

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.5.2 «История развития транспорта»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.5.2 «История развития транспорта» используется традиционная 

шкала оценивания. 

 



 

 

Критерий 
Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

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

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). 

зачтено 

 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) – АСТ-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). 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) – АСТ-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 требуются уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов– АСТ-Тест. 

Ответы на вопросы зачетного билета даны не верно,  

ответ состоит из разрозненных, не связанных между собой 

фактов, отсутствуют причинно-следственные связи между 

названными фактами. 

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 по 

дисциплине Б1.В.ДВ.5 «История развития транспорта» (Для ПО АСТ-Тест)  

1. Главным портом Древней Греции стал(и): 

1. Афины 

2. Адрианополь 



3. Пирей 

4. Акрополь 

 

2. Портом Древней Финикии в 800 г. до н.э. стал(а): 

1. Карфаген 

2. Каир 

3. Сузы 

4. Фракия 

 

3. Основным кораблем античности стала________. 

 

4. Фаросский маяк был построен около города-порта: 

1. Александрия 

2. Афины 

3. Кейптаун 

4. Лондон 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Единая транспортная система России. Функции транспорта. 

2. Транспорт древних цивилизаций (краткий исторический обзор). 

3. Водный транспорт Древней и Средневековой Руси. 

4. Сухопутный транспорт Древней и Средневековой Руси. 

5. Этапы становления промышленного рельсового транспорта. 

6. Начало железнодорожного строительства в России. История 

Царскосельской железной дороги. 

7. Строительство и эксплуатация железной дороги Москва – Санкт-

Петербург. 

8. Создание общегосударственных органов управления путями 

сообщения в России. Подготовка специалистов для отрасли. 

9. Подъем железнодорожного строительства в 1865–1875 гг. и его 

особенности (темпы, направления строительства, источники 

финансирования). 

10. Строительство Уральской горнозаводской железной дороги, ее 

значение для развития уральского края. 

11. Строительство Транссибирской магистрали, ее роль в освоении 

Сибири и Дальнего Востока. 

12. Железные дороги России на рубеже XIX–XX вв. 

13. Итоги развития транспорта России к 1917 г. 

14. Выдающиеся ученые и инженеры железнодорожного 

транспорта (П. П. Мельников, Н. О. Крафт, Л. Д. Проскуряков, Н. А. 

Белелюбский и др.). 

15. Транспортная политика советского государства в годы революции и 

гражданской войны. 

16. Железнодорожный транспорт СССР в 20 – 30-е гг. XX в. 

17. Роль транспорта в индустриализации страны. 



18. Перестройка работы транспорта на военный лад. Значение 

транспорта в победе в Великой Отечественной войне.   

19. Роль транспорта в обеспечении боевых операций и эвакуационных 

перевозок. 

20. Железнодорожный транспорт во второй половине XX в., основные 

тенденции развития и технического перевооружения. 

21. История Свердловской железной дороги в XX в. 

22. История Уральского государственного университета путей 

сообщения. 

23. Зарождение и развитие воздушного транспорта в России. 

24. Зарождение и развитие отечественного автомобильного транспорта. 

25. Речной и морской транспорт России в XIX – XX вв. 

26. Транспорт России в условиях рыночных отношений (1990–2010 гг.).  

 

3.3 Типовой экзаменационный билет 
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1. Единая транспортная система России. Функции транспорта. 

2. Роль транспорта в индустриализации страны. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

 

 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации. 



Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.5.2 «История 

развития  транспорта» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. 

Он проводится согласно расписанию на последней неделе семестра изучения 

дисциплины.  

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, приоритет  - за 

результатом зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.6.1 «Теория массового 

обслуживания» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Теория массового обслуживания»  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)
 

ОПК-2: способностью 

применять основные методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования;     владением 

математическим аппаратом 

при решении 

профессиональных проблем  

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Теория массового обслуживания» как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. При оценивании сформированности компетенций по 

дисциплине Б1.В.ДВ.6.1 «Теория массового обслуживания»  используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

Критерий 
Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

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

Тест.  

Отлично 



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). 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) – АСТ-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). 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) – АСТ-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 требуются уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий. 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов– АСТ-Тест. 

Ответы на вопросы зачетного билета даны не верно,  

ответ состоит из разрозненных, не связанных между собой 

фактов, отсутствуют причинно-следственные связи между 

названными фактами. 

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. Классификация случайных Марковских процессов.  

2.Граф состояний. Переходные вероятности однородной Марковской 

цепи. 

3. Финальные вероятности состояний.  

4. необходимые и достаточные условия существования финальных 

вероятностей. Случайные потоки событий. 

5 Дискретные и непрерывные марковские цепи. 

6. Основные понятия и классификация  СМО. 

7. Показатели эффективности СМО. 

8. Многоканальная СМО с отказами. 

9. Одноканальная СМО с неограниченной очередью. 

10. Многоканальная СМО с неограниченной очередью. 



11 Одноканальная СМО с ограниченной очередью. 

12. Многоканальная СМО с ограниченной очередью. 

13.Показатели эффективности СМО. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

АГЕНТСТВО По 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ 

ТРАНСПОРТУ 

ФГБОУ ВО Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения (УрГУПС) 

Кафедра «Высшая и 

прикладная математика» 

201_/201_уч. год. 

 

 БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «Теория массового 

обслуживания» 

4 семестр 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

: 

Зав. Кафедрой 

 

Тимофеева 

Г.А. 

 

1. Задана матрица интенсивностей переходов непрерывной Марковской цепи. 

Составить размеченный граф состояний системы, соответствующий этой 

матрице, записать систему дифференциальных уравнений Колмогорова. 

101

132

202

A

 

2. В приемно-отправочный парк станции поступает простейший поток поездов со 

средней интенсивностью 3 состава в час. Одна бригада осмотрщиков 

обрабатывает состав со средней продолжительностью обсt 15 мин. Время 

обработки распределено по показательному закону. Очередь неограничена. 

1)Описать состояния системы , построить граф состояний. 

2)Найти вероятности состояний СМо для стационарного случая. 

3. Показатели эффективности работы СМО. 

 

 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

– Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

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

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 



4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.6.1 «Теория 

массового обслуживания»  завершает изучение курса и проходит в форме 

зачета с оценкой. Зачет с оценкой проводится в последнюю неделю семестра 

изучения дисциплины. 

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование, 

выполнение мероприятий текущего контроля. Зачет с оценкой проводится по 

билетам, в каждый из которых включены теоретический вопрос и задачи. 

Зачет носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на билет.  



Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.6.2 «Сетевые модели и 

теория игр» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Сетевые модели и теория игр»  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)
 

ОПК-2: способностью 

применять основные методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования;     владением 

математическим аппаратом 

при решении 

профессиональных проблем  

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Сетевые модели и теория игр» как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.6.2 «Сетевые модели и теория игр»  используется традиционная 

шкала оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет с оценкой 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 90 % 

или  4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

Отлично 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

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 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов или Критерии 

соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 3 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

хорошие показатели рейтинга, (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками. 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов или Критерии 

соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 2 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа,  требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим 

контролем учебных заданий, решение практического задания 

верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов или Критерии соответствуют «Модели 

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

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

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

exam.ru) 

 

 

 

 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1.       Определение и примеры антагонистических игр. 

2. Понятие седловой точки и условия ее существования в 

антагонистической игре. 

3. Матричные игры. Основная теорема теории матричных игр. 

4. Стратегия игрока. Платежная матрица. 

5. Чистые и смешанные стратегии игроков. Цена игры. Оптимальные 

стратегии. 

6. Основные методы решения матричных игр. 

7. Сведение матричной игры к паре взаимно двойственных задач 

линейного программирования. 

8. Байесовский подход к решению статистических игр. 

9. Минимаксный подход к решению статистических игр. 

10. Статистические игры с экспериментом, их особенности. 

11. Матрица последствий и матрица сожалений. Критерий 

минимизации ожидаемых сожалений. 

12. Критерий Лапласа, Вальда, Сэвиджа, Гурвица. 

13. Критерий максимизаций ожидаемого дохода. 

14. Биматричные игры. Теорема о существовании ситуации равновесия 

в биматричной игре. 

15. Примеры экономических и политических ситуаций, моделируемых 

с помощью биматричных игр. 

16.  Что называется равновесием Нэша в биматричной игре? 

17. Задачи о потоках в сетях, их особенности. 

18. Основные признаки классификации систем сетевого планирования. 

19. Диаграмма Ганта. Работа, событие. 

20. Правили построения сетевых графиков. 

21. Критический путь. Ранние и поздние сроки работ. Резерв времени 

события, работы. 

22. Основные методы расчета параметров сетевого графика. 

23. Способы оптимизации сетевого графика. 

24. Методы нахождения максимальных потоков. 

25. Достоинства и недостатки сетевого планирования и управления. 

Эффективность его применения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой билет для зачета с оценкой 

УрГУПС 

(институт) 
Кафедра _Высшая 

математика_ 

201__ – 201_ уч. гг. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1. . . . 
По дисциплине Сетевые модели и теория игр  

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой  

 

 

 

1. Задачи о потоках в сетях. Их особенности. 

2. Основные методы решения матричных игр. 

3. Решить систему уравнений 
823

132

yx

yx
.  

 

4. Матричная игра задана платежной матрицей
65

42
 . Найти верхнюю цену игры. 

 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Документы СМК вуза 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

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

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.6.2 «Сетевые 

модели и теория игр»  завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой. Зачет с оценкой проводится в последнюю неделю изучения 

дисциплины в семестре.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование, 

выполнение мероприятий текущего контроля. Зачет с оценкой проводится по 

билетам, в каждый из которых включены теоретические вопросы и задачи. 

Зачет носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на билет.  



Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.7.1  «Экономико-

математическое моделирование» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Экономико-математическое моделирование»  

участвует в формировании следующих компетенций: 

 
Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках 3 семестра) 

Форма контроля  

и промежуточной аттестации  
 

ОК-2: способностью использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах.  

ОПК-2: способностью применять 

основные методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального 

исследования;     владением 

математическим аппаратом при 

решении профессиональных 

проблем  

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 «Экономико-математическое  моделирование» как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.7.1 «Экономико-математическое моделирование»  используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

 



Критерий 
Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет с оценкой 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 90 % или  4 

уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного материала, 

логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также 

дополнительные вопросы,  высокие показатели рейтинга (все учебные 

задания, предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к 

максимальному), решение практического задания выполнено без ошибок, 

даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (75-89 % правильных ответов или Критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 3 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно 

его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и 

дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, допуская 

незначительные погрешности, хорошие показатели рейтинга, (все учебные 

задания, предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом баллов), 

решение практического задания  выполнено  с незначительными 

ошибками. 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше порогового 

значения (60-74% правильных ответов или Критерии соответствуют 

«Модели оценки результатов обучения», 2 уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания программного 

материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами, для получения правильного ответа,  

требуется уточняющие вопросы, достигнуты минимальные или выше 

показатели рейтинговой оценки при наличии выполнения 

предусмотренных текущим контролем учебных заданий, решение 

практического задания верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% правильных ответов 

или Критерии соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 1 

уровень – сайт i-exam.ru 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

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

exam.ru) 

 



 

 

 

 



3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

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 Б1.В.ДВ.7 

«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.В.ДВ.7.1 «Экономико-

математическое моделирование»  завершает изучение курса и проходит в 

форме зачета. Зачет проводится во время зачетной недели.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование, 

выполнение мероприятий текущего контроля. Зачет с оценкой проводится по 

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

или 1 теоретический вопрос и две задачи. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на билет.  



Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ. 7.2 «Математическое 

моделирование» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Математическое  моделирование»  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)
 

ОК-2: способностью 

использовать основы 

экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах.  

ОПК-2: способностью 

применять основные методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования;     владением 

математическим аппаратом 

при решении 

профессиональных проблем  

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 «Математическое  моделирование» как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.7.2 «Математическое моделирование»  используется традиционная 

шкала оценивания. 

 



 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Зачет с оценкой 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 90 % 

или  4 уровень – сайт i-exam.ru 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  высокие показатели 

рейтинга (все учебные задания, предусмотренные текущим 

контролем, выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному), решение 

практического задания выполнено без ошибок, даны пояснения к 

решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов или Критерии 

соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 3 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

хорошие показатели рейтинга, (все учебные задания, 

предусмотренные текущим контролем, выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено максимальным числом 

баллов), решение практического задания  выполнено  с 

незначительными ошибками. 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов или Критерии 

соответствуют «Модели оценки результатов обучения», 2 

уровень) – сайт i-exam.ru 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа,  требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных текущим 

контролем учебных заданий, решение практического задания 

верно, но не аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов или Критерии соответствуют «Модели 

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

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

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

exam.ru) 

 

 

 



 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

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

эмпирическая функция распределения, выборочная средняя и дисперсия.  

2. Методы проверки гипотезы (метод моментов). 

3. 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.  , 

эмпирическая функция распределения, выборочная средняя и дисперсия.  
 

 

 

 



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 «математическое 

моделирование» 

II семестр 

 

Составила ст. преп. Филиппова 

Е. Г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. Кафедрой 

 

Г.А. Тимофеева 

  

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.В.ДВ.7.2 

«Математическое моделирование»  завершает изучение курса и проходит в 

форме зачета. Зачет проводится во время зачетной недели.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование, 

выполнение мероприятий текущего контроля. Зачет с оценкой проводится по 

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

или 1 теоретический вопрос и две задачи. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на билет.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.8.1 «Логистика 

снабжения и закупок» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 

9 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-2: способностью осуществлять управление 

торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, 

проводить инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты материальных и трудовых 

ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

 

ПК-15: готовностью участвовать в выборе и 

формировании логистических цепей и схем в торговых 

организациях, способностью управлять 

логистическими процессами и изыскивать 

оптимальные логистические системы 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования 

владений 

Зачет с оценкой 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 «Логистика снабжения и закупок»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.8.1 «Логистика снабжения и закупок» используется традиционная 

шкала оценивания. 

Критерий 
Оценка по традиционной 

шкале 

Зачет 

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,  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, 

 

отлично 



Критерий 
Оценка по традиционной 

шкале 

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, 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)  

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  

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  

Отметьте правильный ответ 

 

1.Главной целью логистики закупок является:  

– снабжение предприятия необходимыми ресурсами;  

– совместное планирование транспортно-складской деятельности и 

управление запасами;  

– обеспечение предприятия всеми необходимыми ресурсами с 

минимальными издержками;  

– ведение закупочной деятельности.  

 

2. В каком случае экспедиторские расходы включаются в сумму 

транспортных расходов предприятия?  

– включаются в любом случае;  

– в том случае, если грузы сопровождает сторонняя организация;  

– при использовании наземного транспорта;  

– при применении упрощенной формы налогообложения.  

 



3. В чем заключается сложность снабжения предприятий торговли по 

сравнению с промышленными предприятиями?  

– торговые предприятия нуждаются в существенно большем числе 

наименований товаров;  

– торговые предприятия обычно имеют склады недостаточной 

площади;  

– промышленные предприятия, в отличие от торговых, имеют 

разработанную стратегию снабжения ресурсами;  

– предприятия торговли чаще, чем промышленные, вынуждены вести 

закупочную деятельность с использованием заемных денежных средств.  

 

4.Что такое оптимальный размер заказа?  

– это тот размер партии, доставку которой на предприятие наиболее 

удобно организовывать;  

– это тот размер партии, при котором сумма годовых затрат на 

снабжение минимальна;  

– это тот размер заказа, при котором поставщик предоставляет 

максимальную скидку;  

– все ответы верны. 
 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Место логистики снабжения в логистической системе.  

2. Стратегия снабжения в рамках стратегии компании.  

3. Взаимосвязь логистики снабжения с другими функциональными 

областями: логистики производства и логистики распределения.  

4. Задачи, функции и цели управления снабжением: стоимость, качество, 

сроки. Управление закупками: функции и задачи.  

5. Стратегия логистического управления закупками.  

6. Выбор формы снабжения.  

7. Целевые функции закупочной деятельности. 

8. Современные методы планирования потребности в продукции: 

нормативный подход, планирование на основе прогнозов спроса и расхода 

продукции, планирование материальных потребностей (MRP I), 

планирование производственных ресурсов (MRP II), системы JIT и «Канбан».  

9. Этапы разработки программы снабжения. 

10. Необходимые ресурсы эффективности закупочной деятельности.  

11. Балансовая увязка показателей потребности и источников их покрытия в 

логистике. 

12. Функции менеджмента по закупкам.  

13. Цели и задачи логистического менеджмента закупок.  

14. Типовые логистические операции в управлении закупками.  

15. Этапы процесса закупок материальных ресурсов (товаров).  

16. Методы закупок. АВС-XYZ-анализ.  

17. Определение экономически целесообразной партии закупок 

материальных ресурсов. 



18. Применение современных информационных технологий.  

19. Исследования рынка закупок. 

20. Понятие и основные параметры логистического цикла заказа.  

21. Принципы размещения заказов.  

22. Этапы логистического цикла заказа.  

23. Документальное оформление заказов. Содержание оперативной работы 

по закупкам материальных ресурсов (товаров) и размещению заказов. 

24. Общая модель системы планирования потребности в материалах.  

25. Планирование снабжения цехов материалами и установление лимитов.  

26. Формы лимитных документов, порядок их оформления.  

27. Организация подготовки материалов к производственному потреблению.  

28. Методы питания цехов в логистике.  

29. Этапы, критерии и методы  отбора поставщиков продукции, расчет их 

рейтинга и совокупных расходов, связанных с поставкой товара 

ранжирование. 

30. Использование оперативных систем закупок. Электронный обмен 

данными (ЕDI) с поставщиками. 

31. Категории поставщиков. Безопасность сделок. 

32. Группировка затрат по закупке материальных ресурсов.  

33. Статьи расходов, показатели деятельности службы снабжения.  

34. Показатели эффективности снабженческой деятельности. Контроль и 

мониторинг показателей снабженческой деятельности.  

35. Пути снижения затрат на закупки. 
 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  
 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Мировая 

экономика и 

логистика 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Логистика снабжения и закупок» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Л.В. 

Гашкова 

 

3. Задачи, функции и цели управления снабжением: стоимость, качество, сроки. 

4. Категории поставщиков. Безопасность сделок. 

 3.Задача 

 

 

 

 

 

 



3.4 Типовая задача 

Для производства пластиковых окон предприятию необходимо 

закупить в следующем году 16000 наборов комплектующих по цене 3400 

руб. за штуку. Затраты на хранение одного набора комплектующих на складе 

предприятия составляют 16 % от его цены. В прошлом году транспортно-

заготовительные расходы в расчете на одну партию составили 28000 руб. 

Рассчитайте оптимальную партию поставки комплектующих, оптимальную 

периодичность поставки комплектующих, количество поставок в год.  

 

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 «Логистика 

снабжения и закупок» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой. Он проводится в последнюю неделю изучения дисциплины в 

семестре.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет с 

оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и задача. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на  билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины.  

 

 

 

 

 

 



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинеБ1.В.ДВ.8.2 «Корпоративная 

логистика» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

9 семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации
 

ПК-2: способностью 

осуществлять управление 

торгово-технологическими 

процессами на предприятии, 

регулировать процессы 

хранения, проводить 

инвентаризацию, определять 

и минимизировать затраты 

материальных и трудовых 

ресурсов, а также учитывать 

и списывать потери 

ПК-15: готовностью 

участвовать в выборе и 

формировании 

логистических цепей и схем 

в торговых организациях, 

способностью управлять 

логистическими процессами 

и изыскивать оптимальные 

логистические системы 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 «Корпоративная логистика»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.8.2 «Корпоративная логистика» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 

 



 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования АСТ выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

 Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

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. Отличительная особенность логистического подхода к организации перевозки по 

сравнению с традиционным – это … 

А. наличие единого оператора сквозного перевозочного процесса 



В. последовательная схема взаимодействия участников 

С.  участие двух и более видов транспорта в процессе перевозки 

D. наличие нескольких транспортных документов 

2. Дайте понятие транспортно-логистической системы … 

A. участвующих в продвижении материального потока, взаимодействующих между собой 

и интегрированных единым управлением для достижения максимального 

синергетического эффекта 

B. линейно упорядоченная совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых процедур 

по преобразованию или перемещению материальных и связанных с ними 

информационных финансовых  потоков в рамках анализируемой логистической системы 

C. линейно упорядоченная совокупность физических и/или юридических лиц 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и др.), непосредственно участвовавших в 

доведении конкретной партии продукции до потребителя 

D.  неделимая в рамках поставленной задачи операция по преобразованию или 

перемещению материальных и связанных с ними информационных и финансовых потоков 

 

3. Аббревиатура HCPW используется в контейнерных перевозках для обозначения ... 

A. контейнеров увеличенного объема и ширины ( от High Cube Pallet Wide) 

B.  контейнеров для скоропортящихся свежих продуктов (от High Cube Perishable Wet) 

C. контейнеров жесткой конструкции палетной ширины (от  Hard Container Pallet Wide)  

D. контейнеров увеличенной высоты и уменьшенной ширины (от High Container Petite 

Wide) 

 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Когда зародилась наука о логистике и кто является ее основателем? 

2. Логистика в военной сфере и логистика в области экономики:  что общего 

и в чем отличие? 

3. Дайте определение логистики. 

4. Перечислите главные задачи логистики. 

5. Что является объектом и предметом изучения логистики? 

6. Перечислите основные парадигмы логистики. 

7. Дайте определение материального потока. 

8. Назовите единицы измерения материального потока. 

9. Перечислите виды материальных потоков. 

10. Дайте определение логистической системы 

11. Охарактеризуйте свойства логистических систем 

12. Что такое «макрологистическая система»? Назовите элементы 

макрологистических систем, охарактеризуйте связи между элементами. 

Приведите пример макрологистической системы. 

13. Какие три задачи необходимо решить, чтобы эффективно удовлетворить 

потребности производства в материалах? 

14. Перечислите принципы, которых рекомендуется придерживаться в 

отношениях с поставщиками. 



15. Какие виды расчетов применяются для анализа закупочных цен на 

товары? 

16. По каким критериям может оцениваться потенциальный поставщик при 

принятии решения о заключении с ним договора поставки? 

17. Объясните принципиальные схемы тянущей и толкающей систем 

управления материальными потоками в рамках внутрипроизводственных 

логистических систем. 

18. Как обеспечить количественную и качественную гибкость 

производственной мощности? 

19. Перечислите задачи, решаемые распределительной логистикой 

20. Назовите и охарактеризуйте методы решения задачи оптимизации 

расположения распределительного центра на обслуживаемой территории. 

21. Дайте определение логистическому каналу, логистической цепи. В 

результате каких действий логистический канал преобразуется в 

логистическую цепь? 

22. Перечислите виды товарно-материальных запасов. 

23. Перечислите расходы, связанные с необходимостью содержа-ния 

материальных запасов. 

24. Назовите основные причины, которые вынуждают предпринимателей 

создавать материальные запасы. 

25. Охарактеризуйте функции различных складов, которые материальный 

поток проходит на пути от первичного источника сырья до конечного 

потребителя. 

26. Назовите основные логистические (технологические) операции, 

выполняемые на складах с материальным потоком. 

27. Охарактеризуйте логистические затраты и их зависимость от количества 

складов. 

28. Сформулируйте критерии выбора вида транспорта. 

29. Охарактеризуйте основные преимущества и недостатки автомобильного, 

железнодорожного, водного и воздушного транспорта. 

30. Назовите основные разделы, которые включают в себя транспортные 

тарифы. 

31. Какие возможности открывает в логистике использование технологии 

автоматизированной идентификации штриховых кодов? 

32. Перечислите и охарактеризуйте принципы, которые необходимо 

соблюдать при построении логистических информационных систем. 

33. Какие информационные технологии используются в логистике. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Типовой билет к зачету 
 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Мировой 

экономики и 

логистики 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Корпоративная логистика» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

Л.В. Гашкова 

 

1. Когда зародилась наука о логистике и кто является ее 

основателем? 

2. Охарактеризуйте логистические затраты и их зависимость от 

количества складов. 

3. Практическое задание 
 

 

3.4 Типовое практическое задание  

 

Торговая фирма для осуществления своей деятельности осуществляет 

закупки товаров бытовой химии. Годовая потребность в товаре составляет 

500 тонн. Закупочная цена одной тонны товара – 1000 долларов. Известны 

следующие данные о расходах на управление запасами: издержки хранения 

одной тонны товара на складе – 120 долларов, издержки обесценивания 

товаров в процессе хранения – 3 % от цены, стоимость оформления одного 

заказа и экспедирования поставки – 60 долларов.   

Транспортный тариф перевозки 1 тонны товара – 90 долларов. Время 

доставки груза – 10 дней. Коэффициент обесценивания товара в процессе 

транспортировки составляет – 2 %.   

При единовременной закупке более 30 тонн, поставщик готов дать 

оптовую скидку 5 % от цены товара. При маршрутной отправке объемом 

более 100 тонн, перевозчик предоставляет скидку 2 % с транспортного 

тарифа.  

 

Необходимо определить:  

1. оптимальный размер партии поставки по методике Уилсона;  

 2. рассчитать оптимальные совокупные логистические издержки на 

организацию снабжения;  

3. найти оптимальный размер партии поставки с учетом скидок по 

критерию наименьших логистических издержек.  

 

 

 



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 

«Корпоративная логистика»  изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой. Он в последнюю неделю изучения дисциплины в семестре.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет с 

оценкой проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 

теоретических вопроса и практическое задание. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель вправе 

повысить получившееся значение с учетом результатов текущего контроля 

знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода 

изучения дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.9.1 «Рынки 

потребительских товаров» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Рынки потребительских товаров» 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.ДВ.9.1 «Рынки потребительских товаров» как 

Код контролируемой компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

(в рамках 7 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК - 2: способностью использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах  

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

экзамен 

 

ПК - 3: готовностью к выявлению и 

удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их 

формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую 

информацию, конъюнктуру товарного 

рынка 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

экзамен 

 

ДПК-1: способность осуществлять 

коммерческую деятельность на 

предприятиях транспорта для 

развития системы сбыта комплексных 

услуг 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

экзамен 

 



результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.9.1 «Рынки потребительских товаров» 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) 



Выберите вариант правильного ответа 

Функция санации, свойственная рынку, показывает эффект… 

– стимулирования; 

– ограничения; 

– вытеснения. 

 

Выберите вариант правильного ответа 

Понятие «фиаско рынка» ввел… 

– Смит;       

– Кенэ;       

– Пигу;              

– Кейнс;                    

– Маршалл. 

 

Выберите все варианты  правильных ответов 

Организованному рынку присуще следующие черты… 

– существование утвержденных правил торговли, расчетов и поставок 

активов; 

– монопольное положение продавцов активов; 

– государственное регулирование и саморегулирование; 

– правила торговли и расчетов устанавливают участники торговли 

индивидуально для каждого торга; 

– только государственное регулирование. 

 

Выберите все варианты  правильных  ответов 

Система показателей статистики рынка потребительских товаров  

включает следующие категории… 

– потребности и спрос; 

– емкость рынка; 

– товарное предложение; 

– сезонность; 

– стратегии фирм; 

– прогнозы рынка. 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Методология исследования рыночных структур. Методы экономики 

отраслевых рынков. 

2. Предмет, метод и главные подходы экономики отраслевых рынков. 

3. Основные экономические показатели, характеризующие отрасль. 

4. Конкурентные силы, действующие в отрасли и их влияние на 

структуру рынка. 

 



5. Влияние на конкуренцию в отрасли фирм,  собирающихся выйти на 

данный рынок.  

6. Барьеры входа и выхода и структура рынка. 

7. Влияние на конкуренцию в отрасли товаров- субститутов. 

8. Конкурентная сила поставщиков. 

9. Конкурентная сила покупателей. 

10. Факторы, определяющие структуру рынка. 

11.  Анализ рыночной структуры с использованием модели  «Структура 

– ведение операций – функционирование». 

12. Концепция движущих сил изменений в структуре конкурентных 

сил в отрасли и в окружающей среде. 

13.  Наиболее часто встречающиеся движущие силы изменений в 

структуре отрасли.. 

14. Рыночные структуры совершенной и несовершенной конкуренции. 

15. Слияния и поглощения, типы слияний. 

16. Понятие и основные черты совершенной конкуренции. 

17. Совершенно – конкурентная фирма в краткосрочном периоде. 

18. Спрос и предложение конкурентной фирмы в отрасли. 

19. Поведение совершенно конкурентной фирмы в долгосрочном 

периоде и основные выводы. 

20. Чистая монополия и ее признаки 

21. Олигополия и ее признаки. 

22. Естественная монополия. 

23. Ценовая дискриминация. 

24.  Показатели монопольной власти. (Коэффициент Бэйна, 

Лернера,Тобина, Папандреу) 

25. Потери от несовершенной конкуренции. 

26. Основные правила регулирования деятельности естественных 

монополий. 

27. Особенности олигополистического рынка. 

28. Разновидности олигополий. 

29. Модель Курно. 

30. Парадокс Бертрана 

31. Модель Штакельберга. 

32.  Кооперативные модели поведения олигополии. Картель. 

33. Методы установления цен  на олигополистическом рынке с 

использованием тайного сговора. 

34. Олигополия без сговора. Стабильность цен. Изогнутая кривая 

спроса. 

35. Проблема эффективности олигополистического рынка  и крупные 

предприятия в экономике России. 

36. Основные черты монополистической конкуренции. 

37. Поведение фирмы  - монополистического конкурента в кратко – и 

долгосрочном периодах. 

 



38. Основные черты монопсонии. 

39. Ценообразование в условиях монопсонии. 

40. Сравнительный анализ монополии и монопсонии. 

41. Промышленная политика государства в отношении рыночных 

структур: концепция маркетинга и товарная специализация. 

42. Промышленная политика государства в отношении рыночных 

структур: этапы разработки  и перспективы развития технологической 

специализации. 

43. Антимонопольное законодательство, его сущность, цели и задачи.  

44. Основные методы противодействия монополизации рынков. 

45. Антимонопольное законодательство в России. 

46. Классификация рынков 

47. Основные методы прогнозирования рынков 

48. Основные характеристики рынка 

49. Понятие коньюнктуры рынка 

50. Характеристика коньнктурообразующих факторов 
 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

3.4 Типовое практическое задание  

Задание 1. На рынке представлено 2830 предприятий, занимающихся 

розничной реализацией хлеба и хлебобулочных изделий из них 566 

предприятий имеют объемы продаж, которые занимают большую долю в 

общем объеме реализации товаров, а 595 предприятий являются менее 

крупными. Рассчитать коэффициент концентрации рынка хлеба и 

хлебобулочных изделий и сделать вывод о возможности открытия или 

приобретения специализированного магазина. 

 

Задание 2. На рынке области представлено 4 авиатранспортных 

предприятия, занимающихся перевозкой пассажиров и грузов, из них одно 

УрГУПС 

Кафедра «МЭиЛ» 

2016/2017 уч. г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

По дисциплине  

Б1.В.ДВ.9.1 «Рынки 

потребительских товаров» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 
 

1. Методология исследования рыночных структур. Методы экономики 

отраслевых рынков. 

2. Сравнительный анализ монополии и монопсонии. 

3. Практическое задание. 



предприятие занимает большую долю в общем, объеме перевозок (свыше 

70%), а три оставшихся предприятия являются менее крупными (около 30% 

перевозок). Рассчитать коэффициент концентрации авиатранспортных 

предприятий и сделать вывод о возможности открытия филиала или 

приобретения 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.ДВ.9.1 «Рынки 

потребительских товаров» 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. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 

контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.9.2 «Рынок 

транспортных услуг» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Рынок транспортных услуг» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

7 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-2: способностью использовать 

основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

 

экзамен 

ПК-3: готовностью к выявлению и 

удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их 

формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую 

информацию, конъюнктуру товарного 

рынка 

ДПК-1: способность осуществлять 

коммерческую деятельность на 

предприятиях транспорта для 

развития системы сбыта комплексных 

услуг 

 

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 «Рынок транспортных услуг» как результирующие 

знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 



При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.9.2 «Рынок транспортных услуг»  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  

   Выберите правильный вариант ответа 

Какая система управления запасами наилучшим образом подходит для 

товаров категории А (согласно группировке запасов методом АВС): 

Не имеет принципиального значения 

Система с фиксированным интервалом времени между заказами 

Система с фиксированным размером заказа 

    

Выберите все правильные варианты ответа 

Выделите цели создания запасов в логистической системе: 

 Необходимость бесперебойного снабжения производства 

 Попытка страхования сбоев поставок 

 Экономия на складских издержках 

 Экономия на транспортных издержках 

 Попытка страхования низкого качества поставляемых товаров 

 Сезонность потребления и производства отдельных товаров 

 

Расположите действия в правильной последовательности 

Последовательность этапов проведения АВС анализа 

1: Формулировка цели анализа 

2: Выделение признака, на основе которого будет осуществлять 

классификация 

3: Группировка объектов управления в порядке убывания значения 

признака 

4: Расчет долей значения признака каждого объекта управления в 

общей совокупности 

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

6: Формирование требований к управлению объектами различных 

классификационных групп 

   

 Установите соответствие термина и его определения  

L1: Чартер  

L2:Букинг-нот 

L3: Демередж 

L4: Диспач 

L5: Коносамент 

R1: Договор между судовладельцем и фрахтователем на аренду судна 

или его части на определенный рейс или срок  



R2: Предварительная заявка грузовладельца с целью забронировать на 

судне место для определенной партии груза  

R3: Плата за простой судна сверх нормы, возмещение затрат 

судовладельца на содержание судна во время стоянки  

R4: Компенсация усилий фрахтователя за окончание погрузки груза до 

истечения сталийного времени  

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Понятие услуг, обслуживания и сервиса. Факторы возникновения и 

развития транспортного бизнеса в ХХ веке. 

2. Отличительные особенности сервисных услуг. Классификации и 

виды сервиса. 

3. Логистические положения, характеризующие место сервиса на 

транспорте в современной системе производства и товародвижения. 

4. Количественная оценка сервиса на транспорте. Понятие «уровень 

сервиса» и формулы его расчета. 

5. Определение оптимального уровня сервиса по критерию 

логистических издержек. 

6. Определение оптимального уровня сервиса по критерию доходов. 

7. Качественная оценка сервиса на транспорте. Основные критерии 

оценки качества сервиса. 

8. Алгоритм качественной оценки сервиса на транспорте и определения 

рейтинга транспортной компании. 

9. Аспектные определения транспортного сервиса. Основные элементы 

современного транспортного сервиса и их характеристика. 

10. Понятие рынка транспортных услуг. Особенности формирования 

спроса и предложения: кривая безразличия.  

11. Основные положения национальной системы сертификации 

транспортных услуг. Виды транспортных услуг, подлежащих сертификации. 

12. Схемы сертификации сервисной деятельности транспортных 

операторских компаний. Этапы проведения сертификации. 

13. Уровни управления качеством сервиса на транспорте. 

14. Алгоритм Gap-модели Зейтгамла: причины возникновения первого 

и второго «разрывов». 

15. Алгоритм Gap-модели Зейтгамла: причины возникновения третьего, 

четвертого и пятого «разрывов». 

16. Понятие дополнительного обслуживания. Виды дополнительного 

обслуживания на железнодорожном транспорте. 

17. Сущность транспортного страхования.  

18. Виды транспортного страхования по российскому классификатору. 

19. Виды транспортного страхования по европейскому классификатору. 

20. Основные таможенные документы и процедура их оформления. 

21. Современные системы слежения за местоположением груза и 

транспортного средства. 



22. Информационные логистические технологии как фактор 

совершенствования сервиса на транспорте. 

22. Классификация и виды информационных услуг, характерных для 

сервиса на транспорте. 

23. Структура информационной составляющей сервиса на транспорте. 

24. Понятие и отличительные характеристики финансовых 

логистических потоков.  

25. Базисные условия поставки Инкотермс-2010 как основа 

организации финансовых потоков при транспортировке грузов. 

26. Основные документы, регламентирующие оказание транспортных 

услуг во внутреннем и международном сообщениях. 

27. Прогнозирование как фактор повышения качества сервиса на 

транспорте. Основные методы прогнозирования. 

28. Концепции стратегии развития транспортной системы Российской 

Федерации 

29. Влияние инновационной деятельности на качество сервиса на 

транспорте. 

30. Понятие и принципы работы международных транспортных 

коридоров. 

 

 

3.3 Типовой билет к промежуточной аттестации 

УрГУПС 

  Кафедра 

«МЭиЛ»  

БИЛЕТ № 1 

По дисциплине 

«Рынок транспортных услуг» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Гашкова Л.В. 

 
 

5 Основные документы, регламентирующие оказание транспортных услуг во 

внутреннем и международном сообщениях. 

6 Прогнозирование как фактор повышения качества сервиса на транспорте. 

Основные методы прогнозирования. 

7 Задание. 

 

3.4 Типовое практическое задание  

Торговая фирма для осуществления своей деятельности осуществляет 

закупки товаров бытовой химии. Годовая потребность в товаре составляет 

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

Возможная отсрочка поставки – 3 дня. На основе предыдущих расчетов 

установлен оптимальный размер заказа товаров – 30 тонн. 

Необходимо: 



1) сформировать систему управления запасами товаров с 

фиксированным размером заказа; 

2) систему управления запасами товаров с фиксированным интервалом 

времени между заказами.   

Рассмотреть варианты работы систем при отсутствии сбоев в 

поставках, в случае однократного и многократных сбоев. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  

Раздел 12 ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.9.2 «Рынок 

транспортных услуг» 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. 

Итоговая оценка носит комплексный характер: учитывает результаты 

итогового тестирования и ответа на билет. Преподаватель вправе повысить 

получившееся значение с учетом результатов текущего контроля знаний и 

рейтинговой оценки деятельности студента в течение периода изучения 

дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.10.1 «Иностранный 

язык для профессионального общения» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

4 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-3: способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

ОК-4: способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

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.В.ДВ.10.1 «Иностранный язык для профессионального 

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

результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.10.1 «Иностранный язык для профессионального общения» 

используется традиционная шкала оценивания. 

 

 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов) 

 

Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Отлично 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) 

 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Хорошо 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) 

 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов 

 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

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

Английский язык для профессионально-ориентированного общения 



V1: 1. Профессиональная лексика и грамматика 

V2: 1.1. Модальные конструкции в деловой речи 

Q: Выберите правильный вариант модального глагола 

S: HR specialists ... to look for a new sales assistant. We have already found one. 

– mustn’t 

– have to 

– might 

– don’t need 

V2: 1.2. Видо-временные формы 

Q: Выберите правильную форму глагола.  

S: He asked me what I … doing there. 

– will be 

– were 

– am 

– was 

Q: Выберите правильную форму глагола. 

S: If you are stopped by the police for speeding, what … you do? 

– were 

– shall 

– am 

– will 

V2: 1.3.  Фразовые глаголы, используемые в деловой речи  

Q: Выберите правильный предлог.  

S: Why aren’t you looking … your children? They are dirty! 

– out 

– for 

– in 

– after 

Q: Выберите правильный глагол.  

S: It’s very hot in here. Can I … my coat off? 

– try 

– buy 

– put 

– take 

V2: 1.4. Бизнес-термины английского языка (употребление) 

Q: Посмотрите на вывеску и выберите правильное значение.  

S: The sign “Out of order” means that something   

– is out of power 



– is located outside 

– can’t be used by children 

– is not working 

Q: Сопоставьте слово (словосочетание) и перевод. 

L1: Sales and Marketing 

L2: Purchasing 

L3: Head office 

R1:- отдел продаж  

R2:- отдел закупок 

R3:- головной офис 

V2: 1.5. Сравнительные конструкции в профессиональной коммуникации 

Q: Выберите правильную форму прилагательного.  

S: One of the … cities in the world is Rome. 

– well  

– better 

– goodest 

– best. 

V2: 1.6. Бизнес-термины английского языка (множественное число имени 

существительного) 

Q: Выберите нужное существительное. 

S: Supplier is a company that provides …. or services 

– needs 

– need 

– good 

– goods 

Q: Выберите нужное существительное. 

S: … Resources department is responsible for training. 

– Humanity 

– men 

– man 

– human 

V2: 1.7. Структура предложения в деловом высказывании 

Q: Поставьте все элементы предложения в правильном порядке. 

1: how long  

2: have 

3: the prices 



4: stayed 

5: the same? 

Q: Поставьте все элементы предложения в правильном порядке. 

1: this company 

2: had 

3: a group turnover 

4: of 

5: 7 million dollars 

6: in 2009 

V1: 2. Профессионально-деловое общение .V2: 2.1. Деловая беседа и переговоры  

Q: Выберите нужный глагол для заполнения диалога по телефону 

S: A:  I’d like to …  two tickets, 

    B:  Where to? 

    A: To New York. 

– visit 

– like 

– recommend 

– book 

V2: 2.2. Чтение текстов экономической тематики 

Q: Прочитайте текст и выберите доход, ежегодно получаемый от выращивания ягод.  

S: Oxnard is in Southern California and this part of the state takes its strawberries very 

seriously. At the two-day California Strawberry Festival you can sample strawberries 

prepared in all sorts of ways. Strawberries are big business in Oxnard. The annual 

strawberry income is $100 million from Oxnard's bountiful 6,600 berry acres. Twenty-four 

companies harvest and cool nearly 16 million trays of berries, which are shipped throughout 

North America as well as to Germany and Japan. The festival attracts more than 85,000 

visitors. 

– 100 million dollars 

– 85,000 million dollars 

– 24 million dollars 

– 6, 600 million dollars 

– 16 million dollars 

 

V2: 2.3. Деловая корреспонденция   
Q: К какому типу писем относится нижеследующее письмо.  

S: Dear Sirs, 

Following my conversation with the representative in your London showroom, I should be 

glad if you would send me your new catalogue of laptops. If you can guarantee prompt 

delivery and can quote really competitive prices, we may be able to place an order. First 

class references will be supplied with the order.  

Yours faithful, 

– letter of invitation 

– order 

– invoice 

– inquiry letter 

Q: К какому типу писем относится нижеследующее письмо.  

S: Dear Sirs, 



Your invoice and two parcels, supposed to contain 50 copies of 'The Great General' arrived 

today. On opening the parcels we found that one contained 25 copies of 'Little Women' and 

the other 40 copies of 'Cooking without Fat'. This is the first time in all our dealings with 

you that any mistake has occurred and we hope you will do your utmost to correct it. Will 

you please deliver the correct copies Express and make sure that they reach us tomorrow 

afternoon. 

Yours thaithfully, 

– letter of invitation 

– order 

– invoice 

– letter of complaint 
 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Тема 1. Предприятие. 

1.Что такое предприятие? 

2.Объясните термин «торговый оборот». 

3.то такое прибыль? 

Английский язык. 

1 What is business organization? 

2 Give the definition of «trade turnover». 

3 What is «profit»? 

Немецкий язык. 

1. Was ist das Unternehmen? 

2. Erläutern Sie den Begriff " Handelsumsatz". 

3. Was ist der Gewinn? 

Французский язык. 

1.Donnez la définition de l’entreprise.  

2.Expliquez le terme « le chiffre d’affaires ». 

3.Qu’est-ce que c’est que le bénéfice? 

Тема 2. Структура компании, предприятия 

1.Какова типичная структура предприятия? 

2.Как эффетивно организовать рабочее время? 

3.Расскажите о внутренней и внешней конкуренции предприятий? 

Английский язык. 

1 What is the typical structure of business organization? 

2 How to organize effective time-management? 

3 Tell about internal and external competition of business organizations. 

Немецкий язык. 

1. Was ist die typische Aufbau des Unternehmens? 

2. Wie kann man Arbeitzeit wirksam organisieren? 

3. Erzählen Sie uns von der internen und externen Wettbewerbsfähigkeit der 

Unternehmen? 

Французский язык. 

1.Quelle est la structure typique  de l’entreprise? 

2.Comment organiser efficacement le temps de travail?  

3.Parlez de la concurrence interne et externe des enterprises. 



Тема 3. Культура предприятия. 

1.Что такое организационная культура предприятия?  

2.В чем отличия мужского и женского стиля управления на предприятии? 

3.Опишите традиции ведения бизнеса в разных странах. 

Английский язык. 

Немецкий язык. 

1. Was ist die Organisationskultur eines Unternehmens?  

2. Was ist der Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Führungsstil im 

Unternehmen? 

3. Beschreiben Sie die Tradition der Geschäftstätigkeit in verschiedenen Ländern. 

Французский язык. 

1.Qu'est-ce que c’est que  la culture organisationnelle de l’entreprise (de la société)? 

2.Quelle est la différence entre le style masculin et le style féminin de la gestion de 

l’entreprise?  

3.Décrivez les  traditions  de l’organisation de l’entreprise dans les pays différents . 

Тема 4.Услуги логистики. 

1.В чем отличия транспортной компании от компании другого профиля? 

2.Перечислите рабочие места в сфере логистики и транспорта? 

3.Что включает логистика товара? 

Английский язык. 

1 What are the differences between transport company and companies of other types? 

2 Tell about career opportunities in the sphere of logistics and transport. 

3 What does the logistics of goods usually involve (production, packaging, inventory, 

transportation, warehousing, security, etc.)? 

Немецкий язык. 

1. Was ist der Unterschied des Transportunternehmens von einem anderen Unternehmen? 

2. Nennen Sie Arbeitsplätze im Bereich der Logistik und Transport? 

3. Was bedeutet die Logistik von Waren? 

Французский язык. 

1.Quelle est la différence entre  la société de transport et l’entreprise d’un autre profil? 

2.Dressez la liste des emplois dans le domaine de la logistique et des transports? 

3.Que comprend la logistique  de la marchandise? 

Тема 5. Виды транспорта и погрузочно-разгрузочное оборудование. 

1.Какие способы транспортировки товара могут использоваться в логистике? 

2.Приведите примеры погрузочно-разгрузочного оборудования. 

3.Перечислите типы грузов. 

Английский язык. 

1What modes of transport can be used in logistics? 

2 Give the examples of handling equipment. 

3 Name the main types of cargoes (perishable, non- perishable, heavyweight, over width, 

etc.) 

Немецкий язык. 

1. Welche Methoden der Güterbeförderung kann man in Logistik verwenden? 

2. Nennen Sie Beispiele für  die Umschlagtechnik. 

3. Nennen Sie die Arten von Fracht. 

Французский язык. 

1.Quels sont les moyens de transport du produit peuvent être utilisés dans la logistique? 



2.Donnez des exemples de matériel de manutention. 

3.Énumérez les types de marchandises. 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра ИЯиМК  

 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Иностранный язык для 

профессионального общения» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

 

______________  

С.В. Балакин 

«___»_______2016 г. 

 

3. Чтение (без словаря) научно-популярного текста на иностранном 

языке объемом 1000-1200 печ. знаков. Написать тезисы сообщения по 

тексту (объемом 400-500 печ. знаков). Сделать краткое сообщение на 

иностранном языке по составленным тезисам. 

4. Принять участие в беседе с преподавателем на профессиональную 

тему (ситуацию) продолжительностью 5 мин. Объем высказывания – 

15-20 предложений. 
 

 

3.4 Типовое практическое задание  

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 Б1.В.ДВ.10.1 «Иностранный 

язык для профессионального общения» завершает изучение курса и проходит 

в форме экзамена. Он проводится согласно расписанию экзаменационной 

сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 практических 

задания. 

Экзаменационная оценка носит комплексный характер: учитывает 

результаты итогового тестирования и ответа на экзаменационный билет. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение с учетом 

результатов текущего контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности 

студента в течение периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающимся по дисциплине «Б1.В.ДВ.10.2  Иностранный 

язык для делового общения» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

 4 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-3: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-4: способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

экзамен 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.10.2  «Иностранный язык для делового общения»  как 

результирующие  знания, умения и  владения, полученные в результате 

освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.10.2 «Иностранный язык для делового общения» используется 

традиционная шкала оценивания. 

 

 

 

 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

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

АСT-Тест 

 Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

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 промежуточного тестирования 

(АСT-Тест) 

Скан заданий АСT-Тест 



 

4. Выберите правильный вариант ответа 

 

 «Replying to Enquiry» stands for: 

 

a) ответ на запрос 

b) письмо-запрос 

c) сопроводительное письмо 

d) ответ на жалобу  

 

5. Определите тип письма. Переведите его на русский язык. 

 

Dear Mrs. Lee, 

Mr. van Erick would like to thank you very much for your kind invitation to attend 

the reception being held next month at your embassy. 

Unfortunately he will be in the United States at that time. However, he sends his 

apologies, and hopes to be able to attend on another occasion. 

Yours sincerely, 

Elsa Spratt 

 

6. Выберите вариант правильного ответа: 

When (to be) the next flight to Berlin? 

a) aren’t 

b) am 

с) are 

d) is 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. How can gestures and postures influence the communication? 

2. How can personal appearance influence the communication? 

3. Why is it useful to learn the business customs of those you will be 

communicating with? 

4. What do you know about public behavior in the USA (the UK, France, 

Germany, China)? 

 



3.3 Типовой Экзаменационный билет  

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1 Порядок проведения итоговой аттестации по дисциплине (модулю) 

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

деятельности по ОП ВО – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры») 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.10.2 «Иностранный 

язык для делового общения» завершает изучение курса и проходит в форме 

экзамена. Он проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Допуском к экзамену является итоговое тестирование. Экзамен 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 практических 

задания. 

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 промежуточной аттестации по 

дисциплине Б1. В.ДВ. 11.1 «Логистика производства» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

8 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-15: готовностью 

участвовать в выборе и 

формировании логистических 

цепей и схем в торговых 

организациях, способностью 

управлять логистическими 

процессами и изыскивать 

оптимальные логистические 

системы 

 

 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

 

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 «Логистика производства», как результирующие 

знания, умения и владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.11.1 «Логистика производства» 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 

Хорошо 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

 Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания выполнено с незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

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

Тест 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Удовлетворительно 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов для АСT-Тест 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

Неудовлетворительно 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

3.1. Типовые тестовые задания для итогового тестирования (Для ПО 

АСТ-Тест)  

1. "Толкающая" логистическая система: 

a) логистическая производственная система, в которой предметы труда, поступающие на 

производственный участок, непосредственно этим участком у предыдущего участка не 

заказываются 

b) система организации производства, в которой предметы труда, поступающие на 

производственный участок, заказываются этим участком у предыдущего 

c) система организации производства, направленная на минимизацию запасов 

незавершенного производства 

 
2. Как называется логистическая система, разработанная в Японии с целью управления 

поставками в условиях поточного производства, учитывающая потребность, которая исходит из 

конечного монтажа? 



a) Система "Канбан" 

b) Система "Пока-екэ" 

c) Система MRP 

d) Система DRP 

 

3. Выберите вариант правильного ответа: 

S: Наиболее прогрессивный вид движения предметов труда: 

a) – параллельный вид движения предметов труда 

b) – последовательный вид движения труда 

c) – параллельно-последовательный вид движения предметов труда 

И.т.п. 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Раскройте содержание базовой системы MRP-I. 

2. В чем заключаются основные отличительные особенности системы 

MRP-II? 

3. Что является средством передачи информации в системе Канбан? 

4. Какие цели преследует система «Just-in-time»? 

5. В чем смысл концепции «бережливого производства»? 

6. Опишите работу «толкающей» системы управления 

внутрипроизводственными материальными потоками. 

7. Опишите работу тянущей системы управления 

внутрипроизводственными материальными потоками. 

8. Дайте сравнительный анализ «толкающих» и «тянущих» 

производственных систем. 

9. В чем отличия предметной и технологической специализации 

производственных участков? 

10. Какие факторы определяют закрепление номенклатуры деталей за 

предметными участками? 

11. В чем особенности предметно-групповой и смешанной форм 

организации производства? 

12. Как рассчитать оптимальный состав станочного парка 

производственного участка? 

13. В чем особенности поточных и непоточных форм 

производственных процессов? 



14. Перечислите основные виды поточных линий и раскройте их 

содержание 

15. Что представляет собой групповая поточная линия? 

16. Что представляет собой переменная поточная линия? 

17. Раскройте содержание такта и ритма поточной линии 

18. Какие виды заделов могут образовываться на поточной линии? 

19. Назовите направления совершенствования работы транспортного 

хозяйства. 

20. Как определить потребное количество транспортных средств в 

производстве? 

21. Перечислите функции складского хозяйства в производстве. 

22. Какие факторы определяют потребность в площадях под складские 

помещения? 

23. Виды производственных структур предприятия. 

24. Производственная структура цеха предприятия. 

25.  Понятие структура производственного цикла. 

26.  Расчет длительности производственного цикла. 

27.  Пути сокращения длительности производственного цикла. 

28.  Задачи и значение ремонтной службы. 

29.  Структура ремонтного хозяйства предприятия. 

30.  Сущность и содержание системы планово-предупредительных 

ремонтов. 

31.  Показатели деятельности ремонтного хозяйства. 

32.  Повышение эффективности ремонтных работ. 

33. Значение и задачи инструментального хозяйства. 

34. Структура инструментального хозяйства. 

35. Планирование потребности в инструменте на предприятии. 

36. Задачи, структура и значение энергетического хозяйства. 

37. Планирование потребности предприятия в энергоресурсах. 

38. Пути повышения эффективности работы энергетического хозяйства 

предприятия. 

39. Задачи, структура и значение транспортного хозяйства на 

предприятии. 

40. Основные показатели и оценка работы транспортного хозяйства на 

предприятии. 

41. Организация и планирование работы транспортного хозяйства на 

предприятии. 

42. Понятие производственной мощности предприятия. 

43. Виды производственной мощности предприятия. 



44. Основные этапы расчета производственной мощности предприятия. 

45. Пути увеличения производственной мощности предприятия и 

повышения эффективности ее использования. 

46.  Основные этапы технологической подготовки производства. 

47. Выбор оптимального варианта технологического процесса. 

48. Сущность и значение разделения труда на предприятии. 

49. Основные виды и формы разделения труда на предприятии. 

50. Экономическое и социальное значение разделения труда на 

предприятии. 

 

 

3.3 Типовой Экзаменационный билет 

 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Мировой 

экономики и 

логистики 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Логистика производства» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

Л.В. Гашкова 

«___»_______2016 г. 

 

1. Виды производственных структур предприятия 

2. Сущность и содержание системы планово-предупредительных ремонтов 

3. Практическая задача (задание) 

 

3.4 Типовое практическое задание 

Каждая организация при осуществлении своей деятельности 

использует определенные ресурсы – «вход», которые в дальнейшем 

преобразуются в готовую продукцию или услугу – «выход». 

Определите взаимосвязь преобразований, происходящих в 

организации(предприятии) при «входе» в систему производства и на 

«выходе», на примере: оптовая база, универмаг, сортировочная 

железнодорожная станция.   Данные занесите в таблицу (в качестве примера 

решения данного вопроса приведены несколько различных организаций). 

 

 

 

 

 

 



 

организация «вход» ресурсы преобразующая 

функция 

«выход» 

машиностроительный 

завод 

листовая сталь, 

комплектующие 

для 

двигателей 

станки, 

оборудование, 

рабочие 

монтаж и сборка 

автомобилей, 

(физическое 

преобразование) 

высококачественные 

автомобили 

университет выпускники 

средних 

школ 

преподаватели, 

учебники, 

аудитории 

передача знаний и 

навыков 

(информационное 

преобразование) 

образованные 

специалисты 

 

3.5. Типовая задача 

Для обработки продукции № 1 требуется технологический процесс, 

состоящий из пяти операций, время выполнения которых соответственно 

равно: Т1= 2 мин., Т2= 6 мин., Т3= 4 мин., Т4= 2 мин., Т5= 4 мин. Задана 

месячная программа (N3= 9000 шт.). Эффективный фонд времени работы 

оборудования в месяц составляет 300 ч., или 18000 мин. 

Определите такт поточной линии. 

 

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 «Логистика 

производства» завершает изучение курса и проходит в форме зачета с 

оценкой. Он проводится в последнюю неделю изучения дисциплины в 

семестре.  

Допуском к зачету с оценкой 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 экзаменационный билет. Преподаватель 

вправе повысить получившееся значение с учетом результатов текущего 



контроля знаний и рейтинговой оценки деятельности студента в течение 

периода изучения дисциплины.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ. 11.2 «Логистика 

экспедирования» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования компетенции  

(в рамках  

8 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ПК-15: готовностью 

участвовать в выборе и 

формировании 

логистических цепей и схем 

в торговых организациях, 

способностью управлять 

логистическими процессами 

и изыскивать оптимальные 

логистические системы 

Формирование знаний 

 

Формирование умений 

 

Формирования владений 

Зачет с оценкой 

 

 

Траектория формирования у обучающихся компетенции при освоении 

образовательной программы приведена в Приложении к образовательной 

программе (Приложение 3.2 Программа формирования у студентов 

университета компетенций при освоении ОП ВО). 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  3 

«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 «Логистика экспедирования»  как результирующие 

 знания, умения и  владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

Б1.В.ДВ.11.2 «Логистика экспедирования» используется традиционная шкала 

оценивания. 

 
Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

Достижение результата компьютерного тестирования АСТ выше 

порогового значения (90% и более правильных ответов)  

 Студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

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 (Для ПО 

АСТ-Тест)  
1. Отличительная особенность логистического подхода к организации перевозки по сравнению с 

традиционным – это … 

А. наличие единого оператора сквозного перевозочного процесса 

В. последовательная схема взаимодействия участников 

С.  участие двух и более видов транспорта в процессе перевозки 

D. наличие нескольких транспортных документов 

2. Дайте понятие транспортно-логистической системы … 

A. участвующих в продвижении материального потока, взаимодействующих между собой и 

интегрированных единым управлением для достижения максимального синергетического эффекта 

B. линейно упорядоченная совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых процедур по 

преобразованию или перемещению материальных и связанных с ними информационных 

финансовых  потоков в рамках анализируемой логистической системы 

C. линейно упорядоченная совокупность физических и/или юридических лиц (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и др.), непосредственно участвовавших в доведении конкретной 

партии продукции до потребителя 

D.  неделимая в рамках поставленной задачи операция по преобразованию или перемещению 

материальных и связанных с ними информационных и финансовых потоков 



 

3. Аббревиатура HCPW используется в контейнерных перевозках для обозначения ... 

A. контейнеров увеличенного объема и ширины ( от High Cube Pallet Wide) 

B.  контейнеров для скоропортящихся свежих продуктов (от High Cube Perishable Wet) 

C. контейнеров жесткой конструкции палетной ширины (от  Hard Container Pallet Wide)  

D. контейнеров увеличенной высоты и уменьшенной ширины (от High Container Petite Wide) 

 

 

3.2. Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Какова роль транспорта в логистике? 

2. Что является объектом и предметом транспортной логистики? 

3. Перечислите основные функции транспортной логистики? 

4. В чем принципиальное отличие логистического подхода к управлению 

транспортным процессом от традиционного? 

5. Приведите определение грузового потока и дайте характеристику. 

6. Сформулируйте определение транспортного потока и приведите его 

принципиальное отличие от материального. 

7. Приведите классификацию транспортного потока. 

8. Дайте определение понятиям груз и грузовой поток. 

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

грузов? 

10. В чем отличие систем классификации грузов, принятых  на 

железнодорожном и водном транспорте? 

11. Раскройте содержание документа «Единая тарифно-статистическая 

номенклатура грузов» 

12. Какие виды маркировки грузов используют при транспортировке? 

13. Какие операции включает процесс доставки груза? 

14. Осветите понятие «грузовой план»? 

15. Дайте классификацию погрузочно-разгрузочных работ? 

16. Как рассчитать коэффициент механизации погрузочно-разгрузочных 

работ? 

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

на различных видах транспорта? 

18. В чем суть и экономическая эффективность пакетирования грузов? 

19. Охарактеризуйте современное состояние транспортной системы России? 

20. Дайте сравнительную характеристику видов транспорта? 

21. Какие критерии используют при выборе вида транспорта? 

22. Охарактеризуйте подвижной состав железнодорожного транспорта. 

23. Как классифицируются морские суда? 

24. Что включается в подвижной состав воздушного транспорта. 

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

26. Дайте определение понятиям: грузоподъемность, грузовместимость, 

дедвейт, водоизмещение. 

27. Как рассчитать техническую норму загрузки вагонов? 

28. Что такое маршрутная отправка? 



29. Перечислите разновидности морских перевозок. 

30. Что такое фидерные перевозки? 

31. В чем отличие линейного и рейсового судоходства? 

32. Дайте классификацию автомобильных грузовых перевозок 

33. Дайте определение понятию «чартерный рейс». 

34. Какие преимущества дают мультимодальные и интермодальные 

технологии перевозки? 

35. Что такое терминальные перевозки и какова их роль? 

36. Какие операции включает процесс организации интермодальных 

перевозок? 

37. Как рассчитывается тариф на перевозку грузов железнодорожным 

транспортом? 

38. Что такое сквозная тарифная ставка? 

39. Какие факторы определяют величину транспортного тарифа? 

40. Перечислите основные виды маршрутов на автомобильном транспорте и 

дайте их характеристику? 

41. Что является критерием при выборе маршрута? 

42. Какие математические методы используются для маршрутизации 

грузопотоков? 

43. Какие технико-эксплуатационные показатели транспорта учитывают при 

разработке маршрутов? 

 

3.3 Типовой билет к зачету 
 

Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

 

Кафедра Мировой 

экономики и 

логистики 

2016-2017 гг. 

 

Экзаменационный билет  

по дисциплине 

«Логистика экспедирования» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

  

Л.В. Гашкова 

 

1. Какова роль транспорта в логистике? 

2. Дайте определение понятиям: грузоподъемность, 

грузовместимость, дедвейт, водоизмещение. 

3. Практическое задание 

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

 



Торговая фирма для осуществления своей деятельности осуществляет 

закупки товаров бытовой химии. Годовая потребность в товаре составляет 

500 тонн. Закупочная цена одной тонны товара – 1000 долларов. Известны 

следующие данные о расходах на управление запасами: издержки хранения 

одной тонны товара на складе – 120 долларов, издержки обесценивания 

товаров в процессе хранения – 3 % от цены, стоимость оформления одного 

заказа и экспедирования поставки – 60 долларов.   

Транспортный тариф перевозки 1 тонны товара – 90 долларов. Время 

доставки груза – 10 дней. Коэффициент обесценивания товара в процессе 

транспортировки составляет – 2 %.   

При единовременной закупке более 30 тонн, поставщик готов дать 

оптовую скидку 5 % от цены товара. При маршрутной отправке объемом 

более 100 тонн, перевозчик предоставляет скидку 2 % с транспортного 

тарифа.  

 

Необходимо определить:  

1. оптимальный размер партии поставки по методике Уилсона;  

 2. рассчитать оптимальные совокупные логистические издержки на 

организацию снабжения;  

3. найти оптимальный размер партии поставки с учетом скидок по 

критерию наименьших логистических издержек.  

 

 

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 «Логистика 

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

проводится в последнюю неделю изучения дисциплины в семестре.  

Допуском к зачету с оценкой является итоговое тестирование. Зачет 

проводится по билетам, в каждый из которых включены 2 теоретических 

вопроса и практическое задание. 

Оценка носит комплексный характер: учитывает результаты итогового 

тестирования и ответа на 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 ФТД 1 «Деловой иностранный 

язык» 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

4 семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-3: 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 - 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 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) 

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 

Зачтено 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (75-89 % правильных ответов) 

 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

порогового значения (60-74% правильных ответов) 

 

Студент показывает достаточные, но неглубокие знания 

программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами, для 

получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы, 

достигнуты минимальные или выше показатели рейтинговой 

оценки при наличии выполнения предусмотренных РПД учебных 

заданий, решение практического задания верно, но не 

аргументировано 

Результаты компьютерного тестирования меньше 60% 

правильных ответов 

 

Ответы на вопросы экзаменационного билета даны не верно,  

решение практического задания не представлено или содержит 

существенные ошибки 

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 (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 промежуточной аттестации (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 Типовой Экзаменационный билет  

 

 

3.4 Типовое практическое задание  

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» завершает изучение курса и проходит в форме зачета. Он 

проводится в последнюю неделю изучения дисциплины.  

Допуском к зачету является итоговое тестирование. Зачет проводится 

по билетам, в каждый из которых включены 2 практических задания. 

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 промежуточной аттестации по 

дисциплине ФТД.2  «Корпоративная кадровая  социальная политика 

железнодорожной отрасли» 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина «Корпоративная кадровая  социальная политика 

железнодорожной отрасли» участвует в формировании следующих 

компетенций: 
 

Код контролируемой компетенции Этап формирования 

компетенции  

(в рамках  

7семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации
 

ОК-4: способностью работать в команде, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

 

ДОПК-1: знание профессиональных 
стандартов и областей профессиональной 
деятельности, владение профессиональной 
терминологией 

 

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 «Корпоративная кадровая социальная политика 

железнодорожной отрасли»  как результирующие  знания, умения и 

 владения, полученные в результате освоения дисциплины. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине 

«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 

Зачтено 



Критерий Оценка по 

традиционной шкале 

материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы,  показатели рейтинга 

(все предусмотренные РПД учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному), решение практического 

задания выполнено без ошибок, даны пояснения к решению 

Достижение результата компьютерного тестирования выше 

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

Тест 

Студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело 

формулирует выводы, допуская незначительные погрешности, 

показатели рейтинга, (все предусмотренные РПД учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено максимальным числом баллов), решение практического 

задания  выполнено  с незначительными ошибками 

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)  

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  
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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 

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


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 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/ 

 

4Методические 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» 

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


 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине ФТД.2 «Корпоративная 

кадровая  социальная политика железнодорожной отрасли» завершает 

изучение курса и проходит в форме зачет. Он проводится в последнюю 

неделю изучения дисциплины в семестре. 

Допуском к зачету с оценкой 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.  
 

 


