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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели преподавания дисциплины 

1 подготовка специалистов по организации перевозок и управлению на транспорте в условиях рынка 

1.2 Задачи дисциплины  

1 

освоение будущим специалистом теоретических и практических основ, связанных с организацией 

сервисного обслуживания грузовладельцев и пассажиров, как в пути следования, так и на станциях и 

вокзалах; 

2 

изучение социальных, организационных, технических и технологических аспектов сервиса грузовых и 

пассажирских перевозок, в продвижении товаров и услуг, управление сервисом обслуживания 

пассажиров и грузовладельцев. 

 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Б1.О.16 Общий курс железных дорог 

Б1.О.45 Менеджмент 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

1 Б1.О.26 Организация доступной среды на транспорте 

2 Б1.О.52 Система менеджмента качества 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ОПК-7. Способен 

организовывать работу 

предприятий и его 

подразделений, направлять 

деятельность на развитие 
производства и материально-

технической базы, внедрение 

новой техники на основе 

рационального и 

эффективного использования 

технических и материальных 

ресурсов; находить и 

принимать обоснованные 

управленческие решения на 

основе теоретических знаний 

по экономике и организации 

производства 

ОПК-7.1. оценивает 

экономическую эффективность 

управленческих решений и 

определяет основные факторы 

внешней и внутренней среды, 
оказывающие влияние на 

состояние и перспективы развития 

организаций 

Знать: принципы поиска 

взаимовыгодных решений для участников 

транспортного рынка 

Уметь: организовать рациональное 

взаимодействие участников 
транспортного рынка 

Владеть: технологиями транспортного 

обслуживания 

ОПК-7.2. разрабатывает 

программы развития материально-

технической базы, внедрения 

новой техники на основе 

рационального и эффективного 

использования технических и 

материальных ресурсов, применяя 

инструменты бережливого 

производства 

Знать: технологии планирования 

сервисной деятельности и развития 

материально-технической базы систем 

транспортного обслуживания 

Уметь: проектировать структуру сети 

транспортного обслуживания 

Владеть: методами анализа и 

прогнозирования транспортного рынка 

ПКО-2. Способность к 
руководству 

производственно-

хозяйственной 

деятельностью, трудовыми, 

материальными ресурсами и 

сервисным обслуживанием 

на предприятиях 

транспортной отрасли 

ПКО-2.1. Знание экономики, 

организации производства, труда и 
управления на предприятии, 

правил оказания услуг по 

перевозкам пассажиров, груза, 

багажа и грузобагажа; инструкции 

по оформлению проездных и 

перевозочных документов на 

железнодорожном транспорте; 

трудового законодательства 

Российской Федерации. 

Знать: структуру и правовую основу 

транспортного рынка, принципы 
организации сервисной деятельности, 

правил оказания услуг по перевозкам 

пассажиров, груза, багажа и грузобагажа. 

Уметь: организовать исполнение 

различных транспортных услуг 

Владеть: методами управления 

процессами оказания услуг на транспорте 



 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ПКО-2. Способность к 

руководству 

производственно-

хозяйственной 

деятельностью, трудовыми, 
материальными ресурсами и 

сервисным обслуживанием 

на предприятиях 

транспортной отрасли 

ПКО-2.2. способность 

анализировать данные, связанные 

с выполнением показателей 

производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельностью, 

использовать информационно-
аналитические 

автоматизированные системы по 

управлению производственно-

хозяйственной деятельностью 

предприятия 

Знать: методы оценки качества сервиса 

на транспорте 

Уметь: анализировать структуру и 

технологию работы систем сервиса на 

транспорте, рассчитывать показатели 

качества транспортного сервиса 

Владеть: навыками оценки качества 

сервиса на транспорте 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Код Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма Код 

индикатора 

достижения 

компетенции Семестр 
Часы Курс/ 

сессия Часы 

Лек Пр СРС  Лек Пр СРС  

1.0 
Раздел 1. Системы 

транспортного обслуживания 
        

ОПК-7.2, 

ПКО-2.1 

1.1 

Проработка теоретического 

материала и подготовка к 

практическим занятиям  

4   2 3/уст.   6 

1.2 
Системы сервиса: основные 
понятия, принципы и задачи 

4 1 2 3 3/уст. 1  3 

1.3 
Правовая основа и участники 

транспортного рынка 
4 2 4 6 3/уст. 1 1 6 

1.4 
Классификация транспортных 

услуг 
4 2  2 3/уст.   2 

2.0 
Раздел 2. Сервис в грузовых 

перевозках 
        

ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, 

ПКО-2.1, 

ПКО-2.2 2.1 

Проработка теоретического 

материала и подготовка к 

практическим занятиям  

4   2 3/уст.   7 

2.2 Технические средства сервиса 4 2 6 8 3/уст. 1 1 8 

2.3 
Технологии обслуживания 

грузовладельцев 
4 2 8 10 3/уст. 1 2 10 

2.4 Система ФТО 4 1 4 5 3/уст.  1 5 

3.0 
Раздел 3. Сервис в 

пассажирских перевозках 
        

ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, 

ПКО-2.2 
3.1 

Проработка теоретического 

материала и подготовка к 

практическим занятиям  

4   1 3/уст.   4 

3.2 
Сервис при перевозках в 

пассажирском сообщении 
4 2 2 4 3/уст. 1  4 

3.3 Транспортные услуги в туризме 4 1 2 3 3/уст.   3 

4.0 Раздел 4. Качество сервиса         ОПК-7.1, 
ПКО-2.1, 

ПКО-2.2 4.1 
Проработка теоретического 
материала и подготовка к 

практическим занятиям  

4   1 3/уст.   4 

4.2 
Качество сервиса: сущность, 

порядок оценки, обеспечение 
4 2 4 6 3/уст. 1 1 6 



Код Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма Код 

индикатора 

достижения 

компетенции Семестр 
Часы Курс/ 

сессия Часы 

Лек Пр СРС  Лек Пр СРС  

4.3 

Безопасность процессов 

транспортного обслуживания, 

управление рисками 

4 2 2 4 3/уст.   4 
 

5.0 Выполнение КР № 1 «Системы 

доставки грузов» 
4    3/ 

зимняя 
  16 

ОПК-7.1, 

ОПК-7.2, 

ПКО-2.1, 

ПКО-2.2 
6.0 Подготовка к зачету 

4    3/ 
зимняя 

  4 

 Итого  17 34 57  6 6 92  

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине: 

– оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины; 

– размещен в электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет. 

 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.1.1 
ред. В. М. 
Николашин 

Сервис на транспорте [Текст] : учеб. пособие 
для ВУЗов.-   

М. : Академия, 
2008 

48 

6.1.1.2 
В. М. Советов,  

В. М. Артюшенко 

Основы функционирования систем сервиса 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

ВУЗов.- 

http://znanium.com/bookread.php?book=427170  

М. : Альфа-М, 

2014 
100 % online 

6.1.2 Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке 

6.1.2.1 

Н. Д. 

Иловайский, А. 

Н. Киселев  

Сервис на транспорте (железнодорожном) 

[Электронный ресурс] : учеб. для ВУЗов ж.-.д. 

трансп.-  

 https://e.lanbook.com/reader/book/59050/#2  

М. : Маршрут, 

2003 

101 

100 % online 

6.1.2.2 Л. Н. Иванкова  
Сервис на транспорте [Текст] : учеб. пособие 

для ВУЗ ж-д трансп.-   

М. : Маршрут, 

2005 
83 

6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся) 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный каби-
нет обучаю-

щегося (ЛК) 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 
100% онлайн 

6.1.3.1 Н. В. Рыжук 

Сервис на транспорте [Электронный ресурс] : 

методические указания к практическим 

занятиям для студентов заочной формы 

обучения специальности 23.05.04 

Эксплуатация железных дорог специализация 1 

«Магистральный транспорт».- 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

Красноярск : 

КрИЖТ 

ИрГУПС, 2018 

100 % online 

http://znanium.com/bookread.php?book=427170 
 https:/e.lanbook.com/reader/book/59050/%232
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2308.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 


bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=

2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_n

ame=%5CFul%5C2308.pdf&IMAGE_FILE_DO

WNLOAD=1  

6.1.3.2 Н. В. Лучковская 

Сервис на транспорте [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению 

контрольной работы для студентов заочной 
формы обучения специальности 190401.65 

«Эксплуатация железных дорог».- 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-

bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=

2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_n

ame=%5CFul%5C1537.pdf&IMAGE_FILE_DO

WNLOAD=1  

Красноярск : 

КрИЖТ 

ИрГУПС, 2015 

100 % online 

6.1.3.3 А.В. Комаров  Конспект лекций 
Личный 

кабинет 

обучающегося  
100% онлайн 

6.1.3.4 А.В. Комаров 
Транспортное обслуживание и экспедирование 

грузовых перевозок: Учебное пособие 

Личный 

кабинет 

обучающегося  
100% онлайн 

6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 
Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://irbis.krsk.irgups.ru/ (после авторизации). 

6.2.2 
Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/ (после авторизации). 

6.2.3 
Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com (после авторизации). 

6.2.4 
Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : http://e.lanbook.com 

(после авторизации).  

6.2.5 Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru (после авторизации). 

6.2.6 Научно-техническая библиотека МИИТа [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://library.miit.ru/umc/umc/login (после авторизации). 

6.2.7 Российские железные дороги [Электронный ресурс] : [Офиц. сайт]. – М. : РЖД. - Режим доступа : 

http://www.rzd.ru/ . 

6.2.8 Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) [Электронный ресурс]. 

– Красноярск. – Режим доступа : http://dcnti.krw.rzd ( из локальной сети). 

6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы 

6.3.1 Базовое программное обеспечение 

6.3.1.1 

Подписка Microsoft Imagine Premium: Windows 7 (Регистрационные номера подписок № 25ba6a79-fe07-

407e-9692-54210516c225 (номер подписчика 1203761381), 2966f7dc-369b-4216-9138-28c54b400c12 

(номер подписчика 1204008970), 53b112e7-6d53-490e-a1e9-30dd47c32c9f (номер подписчика 

1204008972))  

6.3.1.2 
Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition (дог №2 от 29.05.2014 – 100 лицензий; 
дог №0319100020315000013-00 от 07.12.2015 – 87 лицензий). 

6.3.2 Специализированное программное обеспечение 

6.3.2.1 Не требуется 

6.3.3 Информационные справочные системы 

6.3.3.1 Ресурсы общественного доступа 

6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 Ресурсы общественного доступа 

 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1 Корпуса А, Л, Т, Н КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И 

2 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых проектов), групповых и индивидуальных 

http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2308.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2308.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2308.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C2308.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1537.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1537.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1537.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1537.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/cgi-bin/irbis64r_opak81/cgiirbis_64.exe?&C21COM=2&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Image_file_name=%5CFul%5C1537.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 
http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://umczdt.ru/books/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://library.miit.ru/umc/umc/login
http://www.rzd.ru/
http://dcnti.krw.rzd/


консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), 

служащими для представления учебной информации большой аудитории.  
Помещение для обслуживания и хранения оборудования: А-307. 

3 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
– читальный зал библиотеки. 

 

 

 

 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Лекция (от латинского «lection» – чтение) – вид аудиторных учебных занятий. 

Лекция: закладывает основы научных знаний в систематизированной, последовательной, 

обобщенной форме; раскрывает состояние и перспективы развития соответствующей 

области науки и техники;  концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных, 

узловых вопросах; стимулирует познавательную активность обучающихся. 

Во время лекционных занятий обучающийся должен уметь сконцентрировать 

внимание на изучаемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, 

образную и моторно-двигательную. Для этого весь материал, излагаемый преподавателем, 

обучающемуся необходимо конспектировать. В конспект рекомендуется выписывать 

определения, формулировки и доказательства теорем, формулы и т.п. На полях конспекта 

следует помечать вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в виде формул,  рекомендуется в конспекте подчеркивать или 
обводить рамкой, чтобы лучше запоминались. Полезно составить краткий справочник, 

содержащий определения важнейших понятий и наиболее часто употребляемые формулы 

дисциплины. К каждой лекции следует разобрать материал предыдущей лекции. Изучая 

материал по учебнику или конспекту лекций, следует переходить к следующему вопросу 

только в том случае, когда хорошо усвоен предыдущий вопрос. При этом необходимо 

воспроизводить на бумаге все рассуждения, как имеющиеся в учебнике или конспекте, так 

и пропущенные в силу их простоты. Ряд вопросов дисциплины может быть вынесен на 

самостоятельное изучение. Такое задание требует оперативного выполнения. В конспекте 

лекций необходимо оставить место для освещения упомянутых вопросов. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Особое внимание следует обращать на 

определение основных понятий дисциплины.  

Практическое 

занятие 

Практическое занятие – вид аудиторных учебных занятий, целенаправленная форма 

организации учебного процесса, при реализации которой обучающиеся по заданию и под 

руководством преподавателя выполняют практические задания. Практические задания 

направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными 

методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех 

или иных учебных действий в данной сфере науки. Практические занятия развивают 

научное мышление и речь, позволяют проверить знания обучающихся, выступают как 

средства оперативной обратной связи; цель практических занятий – углублять, расширять, 

детализировать знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать 

выработке навыков профессиональной деятельности. К каждому практическому занятию 
следует заранее самостоятельно изучить лекционный материал по соответствующей теме.  

Самостоятельная 

работа 

Обучение по дисциплине «Сервис на транспорте» предусматривает активную 

самостоятельную работу обучающегося. На самостоятельную работу отводится 57 часов по 

очной форме обучения и 92 часа по заочной форме обучения. В разделе 4 «Структура и 



содержание дисциплины» настоящей рабочей программы часы самостоятельной работы 

распределены по темам и вопросам. Обучающийся изучает теоретический материал, 

разбирает примеры и решает задачи в рамках выполнения как общих домашних заданий, 

так и индивидуальных домашних заданий (ИДЗ). При выполнении домашних заданий 

обучающемуся следует обратиться к рекомендуемым в разделе 6 источникам информации, 

а также к примерам, приводимым лектором. Если самостоятельно задание выполнить не 
удается, то необходимо посетить консультацию преподавателя, ведущего практические 

занятия, и/или консультацию лектора. 

ИДЗ должны быть выполнены обучающимся в установленные преподавателем сроки в 

соответствии с требованиями к оформлению документов (включающих текстовую и 

графическую информацию), сформулированным в Положении «Требования к оформлению 

текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2017. 

Обучающийся очной формы обучения выполняет: 

ИДЗ № 1 «Определение нормы загрузки вагона».  

ИДЗ № 2 «Тарификация грузовых перевозок». 

ИДЗ № 3 «Расчет сроков доставки груза».  

ИДЗ № 4 «Перевозка груза морским транспортом». 

ИДЗ № 5 «Организация перевозок в смешанном сообщении».  
ИДЗ № 6 «Бюджет экспедиторской фирмы». 

ИДЗ № 7 «Расчет плотности транспортной инфраструктуры».  

ИДЗ № 8 «Оптимизация системы обслуживания клиентов». 

ИДЗ № 9 «Расчет оснащения вендинговыми устройствами».  

ИДЗ № 10 «Эффективность использования собственных вагонов». 

ИДЗ № 11 «Выбор схемы доставки груза».  

ИДЗ № 12 «Определение качества транспортного обслуживания». 

ИДЗ № 13 «Агентские сети транспортного обслуживания».  

ИДЗ № 14 «Анализ транспортной составляющей в цене товаров». 

Задания размещены в учебно-методическом пособии «Транспортное обслуживание и 

экспедирование грузовых перевозок», доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Обучающемуся заочной формы обучения. 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет 3 ИДЗ и 1 контрольную работу 

(КР №1). Номер варианта контрольной работы соответствует последним цифрам личного 

номера (индивидуального шифра) обучающегося. Контрольная работа должна быть 

выполнена обучающимся в установленные преподавателем сроки в соответствии с 

требованиями к оформлению КР (текстовой и графической частей), сформулированным в 

Положении «Требования к оформлению текстовой и графической документации. 

Нормоконтроль». 

Перед выполнением контрольной работы обучающийся должен изучить 

теоретический материал и разобрать решения типовых задач, которые приводятся в 

пособиях. Работу необходимо выполнять аккуратно, любыми чернилами, кроме красных 
или оформлять в электронном виде. При выполнении работы обязательно должны быть 

подробные вычисления и четкие пояснения к решению задач. Решение задач необходимо 

приводить в той же последовательности, в какой они даны в задании с соответствующим 

номером, условие задачи должно быть полностью переписано перед ее решением. Решение 

каждой задачи должно заканчиваться словом «ответ», если задача его предусматривает. 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет: 

КР № 1 «Системы доставки грузов». Задания с методическими указаниями к выполнению 

КР размещены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет  

ИДЗ № 1 «Расчет сроков доставки груза». 

ИДЗ № 2 «Эффективность использования собственных вагонов». 

ИДЗ № 3 «Анализ транспортной составляющей в цене товаров». 
Задания размещены в учебно-методическом пособии «Транспортное обслуживание и 

экспедирование грузовых перевозок», доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Б1.О.43 Сервис на транспорте 
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Специальность - 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

Специализация - Магистральный транспорт 
 
 
 
 
 

 
 

КРАСНОЯРСК 



1. Общие положения 

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а также сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. С учетом действующего в Университете Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (высшее образование - специалитет), в состав ФОС для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению 

освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 

функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 

практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом 

обеспечении.

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования.  

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина «Сервис на транспорте» участвует в формировании компетенций: 

ОПК-7 Способен организовывать работу предприятий и его подразделений, направлять 

деятельность на развитие производства и материально-технической базы, внедрение новой 

техники на основе рационального и эффективного использования технических и материальных 

ресурсов; находить и принимать обоснованные управленческие решения на основе 

теоретических знаний по экономике и организации производства. 

ПКО-2 Способность к руководству производственно-хозяйственной деятельностью, 

трудовыми, материальными ресурсами и сервисным обслуживанием на предприятиях 

транспортной отрасли. 



 

Программа контрольно-оценочных мероприятий  очная форма обучения 
№ Неделя Наименование 

контрольно- 

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тема/раздел дисциплины) 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

4 семестр 

1 3 Текущий контроль Раздел 1. Системы транспортного 
обслуживания 

ОПК-7.2, ПКО-2.1 устно, письменно 

2 7 Текущий контроль Раздел 2. Сервис в грузовых 
перевозках 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, 
ПКО-2.1, ПКО-2.2 

устно, письменно 

3 11 Текущий контроль Раздел 3. Сервис в пассажирских 

перевозках 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, 

ПКО-2.2 

устно, письменно 

4 14 Текущий контроль Раздел 4. Качество сервиса ОПК-7.1, ПКО-2.1, 

ПКО-2.2 

устно, письменно 

5 17 Промежуточная 

аттестация - зачет 

Раздел 1-4 ОПК-7.1, ОПК-7.2, 

ПКО-2.1, ПКО-2.2 

устно 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 

технологии. 

Программа контрольно-оценочных мероприятий  заочная форма обучения 
№ Неделя Наименование 

контрольно- 
оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 
дисциплины) 

Код индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 
(форма проведения*) 

Курс 3, сессия Установочная 

1  Текущий контроль Разделы 1-4 ОПК-7.1, ОПК-7.2, 

ПКО-2.1, ПКО-2.2 

устно, письменно 

Курс 3, сессия Зимняя 

2  Промежуточная 

аттестация - зачет 

Раздел 1-4 ОПК-7.1, ОПК-7.2, 

ПКО-2.1, ПКО-2.2 

устно 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 

технологии. 

 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. Описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости 

и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся 

поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций. 

Текущий контроль успеваемости - основной вид систематической проверки знаний, умений, 

навыков обучающихся. Задача текущего контроля - оперативное и регулярное управление 

учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты 

оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и двухбалльная шкала: «зачтено», «не 

зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а также краткая характеристика этих средств приведены в таблице. 

№ Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства в 

ФОС 



 

1.  Собеседование Средство контроля на практическом занятии, организованное 

как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. Используется для оценки знаний 

обучающихся. 

Вопросы по 

темам/разделам 
дисциплины 

2.  Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор реферата 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Используется для оценки знаний и умений обучающихся, 

уровня развития их творческих способностей 

Темы рефератов 

3.  Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Используется для оценки знаний обучающихся. 

Фонд тестовых заданий 

4.  Зачет Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 
опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Используется для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности обучающихся. 

Перечень теоретических 
вопросов и практических 

заданий (билетов) к 

зачету 

5.  Контрольная 

работа (КР) 
Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Комплекты 

контрольных заданий по 

темам дисциплины (не 

менее двух вариантов) 
 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета.  

Шкала оценивания уровня освоения компетенций 
Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения компетенций 

«зачтено» Обучающийся правильно ответил на теоретические 

вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного 

материала. Правильно выполнил практические 

задания. Показал отличные умения и владения 

навыками применения полученных знаний и умений 

при решении задач в рамках учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы. 

Высокий 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 
теоретические вопросы. Показал хорошие знания в 
рамках учебного материала. С небольшими 
неточностями выполнил практические задания. 
Показал хорошие умения и владения навыками 
применения полученных знаний и умений при 
решении задач в рамках учебного материала. Ответил 
на большинство дополнительных вопросов. 

Базовый 

Обучающийся с существенными неточностями 
ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями выполнил 

практические задания. Показал удовлетворительные 

умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы. 

Минимальный 

«не зачтено» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и 

при выполнении практических заданий 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. При ответах на дополнительные вопросы 

Компетенции не сформированы 



 

было допущено множество неправильных ответов. 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля 

успеваемости 

Контрольная работа 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. 

Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 

Контрольная работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 
требованиями. 

«хорошо» Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими неточностями. 

Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть 

недостатки в оформлении контрольной работы. 

«удовлетворительно» Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными 
неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного 

учебного материала. Качество оформления контрольной работы имеет 

недостаточный уровень. 

«неудовлетворительно» Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом 

проявил недостаточный уровень знаний и умений. 

Собеседование 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, 

грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. Обучающийся 

свободно справляется с поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ. 

«хорошо» Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала, затруднения в выполнении 

практических заданий. 

«неудовлетворительно» Не было попытки выполнить задание либо ответы были в корне неверными. 
 

 

Деловая игра 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» Обучающимся даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) 

решены практические задачи; при ответах выделялось главное, все теоретические 
положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы 

были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; 

показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в 

их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

«хорошо» Обучающимся даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось 

главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями 

руководящих документов, при решении практических задач не всегда использовались 

рациональные методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда 
четкими. 



 

«удовлетворительно» Обучающимся даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но 

без должной глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся 

использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения расчётов и 

экспресс оценки показателей эффективности управления организацией, однако, на 

уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось главное; 

ответы были нечеткими и без должной логической последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны положительные ответы 

«неудовлетворительно» Обучающимся даны в основном неправильные ответы на все поставленные вопросы, 

при решении практических задач допущены многочисленные ошибки, на 
уточняющие вопросы даны в основном не правильные ответы 

 

Реферат 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы 

«хорошо» Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы 

«удовлетворительно» Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

«неудовлетворительно» Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы 
либо реферат обучающимся не представлен. 

Тест 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 100 - 91 % правильных ответов 

«хорошо» 90 - 71 % правильных ответов 

«удовлетворительно» 70 - 51 % правильных ответов 

«неудовлетворительно» 50 % и менее правильных ответов 
 

 

 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
3.1 Вопросы для поведения собеседования по разделам 

Вопросы для оценки качества освоения раздела 1 

 Система обслуживания потребителей: структура, свойства, функциональная основа 

 Система сервиса на транспорте: сущность, задачи, структура 

 Правовое регулирование транспортного рынка, лицензирование на транспортных. 

 Транспортная услуга: понятие, особенности как рода продукции и товара 

 Транспортная инфраструктура: понятие, состав, владельцы 

 Российский рынок транспортных услуг в структуре мирового Вопросы для 

оценки качества освоения раздела 2 

1. Транспортно-экспедиционное обслуживание (ТЭО): сущность, понятия 



 

2. Классификация транспортно-экспедиционных услуг 

3. Перевозчики на разных видах транспорта. Принципы организации перевозок 

4. Стивидорное обслуживание: сущность, возможные исполнители операций. 

5. Тальманское обслуживание: сущность, возможные исполнители операций 

6. Обеспечение перевозок транспортными средствами. Операторские компании 

7. Транспортно-логистическое обслуживание: сущность, технологии. 

8. Сроки доставки груза: расчет, определение даты доставки, просрочки 

9. Сроки поставки и дата поставки товара. Франкировка 

10. ТЭО в смешанном сообщении: ответственность, оформление, порядок оплаты 

11. ТЭО в международном сообщении, услуги на пограничных станциях 

12. СФТО: назначение, структура, задачи, агентская сеть. ЭТраН: структура, задачи 

Вопросы для оценки качества освоения раздела 3 

1. Организация и обеспечение сервиса в пассажирских перевозках 

2. Вокзальные комплексы: сущность, статус, структура 

3. Сегмент пассажирских перевозок на разных видах транспорта 

4. Правовые аспекты пассажирских перевозок 

5. Транспортные услуги в системе организации туризма Вопросы для оценки 

качества освоения раздела 4 

1. Понятие о качестве услуг, качестве обслуживания. Сертификация на транспорте. 

2. Сущность и технологии менеджмента качества, основные подходы. 

3. Уровни организации и оценки менеджмента качества 

4. Безопасность перевозок: обеспечение, факторы риска, способы управления рисками. 

5. Страхование в грузовых и пассажирских перевозках. 

3.3 Тестовые задания 

Тест № 1 
 

 Признаки транспортной системы государства: 

а) закрытая 

б) сложная 

в) сфера предпринимательства 

г) подвижная 

д) техническая 

 Преимущества железнодорожного по сравнению с другими видами транспорта: 

а) низкие капитальные затраты 

б) высокая безопасность движения 

в) высокая производительность 

г) высокая мобильность 

д) слабая зависимость от погодных условий 

 По ассортименту услуг транспортно-экспедиционное обслуживание бывает: 

а) индивидуальным 

б) частичным 

в) сложным 

г) комплексным 

д) местным 



 

 Стивидор оказывает услуги по: 

а) хранению грузов 

б) розыску грузов 

в) учету продолжительности погрузки (выгрузки) 

г) погрузке и выгрузке грузов 

д) определению количества груза 

 Признаки юнимодальной системы доставки: 

а) два и более видов транспорта 

б) только один вид транспорта 

в) неприкосновенность груза при перегрузках 

г) обязателен единый перевозочный документ 

д) возможно международное сообщение 

 



 

Тест № 2 

Потребителями транспортных услуг являются: 

а) клиент 

б) грузоотправитель 

в) отправитель 

г) грузополучатель 

д) пассажир 

Тальманское обслуживание предполагает: 

а) хранение грузов 

б) розыск грузов 

в) учет продолжительности погрузки (выгрузки) 

г) погрузка и выгрузка грузов 

д) определение количества груза 

Контроль качества услуг осуществляют: 

а) органы лицензирования 

б) органы сертификации 

в) налоговая инспекция 

г) аудиторы 

д) государственная торговая инспекция 

Поставщик товара в договоре перевозки может выступать: 

а) клиентом 

б) перевозчиком 

в) грузоотправителем 

г) грузополучателем 

д) агентом 

Условия использования подвижного состава (ПС) зависят от: 

а) принадлежности ПС 

б) срока службы ПС 

в) рода и назначения ПС 

г) грузоподъемности единицы ПС 

д) пробега ПС с момента последнего ремонта 

Тест № 3 

Транспортно-экспедиционное обслуживание включает в себя услуги: 

а) упаковка грузов 

б) перевозка грузов 

в) страхование грузов 

г) бронирование гостиниц для пассажиров 

д) страхование пассажиров 

К особенностям услуги относятся: 

а) невозможность хранения и накопления 

б) нематериальность результата 

в) зависимость результата от действий потребителей 

г) невозможность тестирования перед приобретением 

д) невозможность продажи 

Лицензирование в России может быть: 

а) добровольным 

б) только обязательным 



 

в) сферой предпринимательства 

г) бессрочным 

д) только государственным 

Функции операторских грузовых компаний: 

а) организация доставки груза 

б) управление парком собственного подвижного состава 

в) техническое обслуживание своего подвижного состава 

г) страхование грузов 

д) предоставление подвижного состава для перевозок грузов 

Критерии определения качества услуг содержатся в: 

а) стандартах 

б) технических регламентах 

в) международных регламентах 

г) договорах 

д) технической документации 

Тест № 4 

Участниками транспортного рынка являются: 

а) страховщики 

б) агенты перевозчиков 

в) фрахтовщики 

г) поставщики электроэнергии 

д) производители вагонов 

Документы, регламентирующие работу железнодорожного транспорта: 

а) Устав железнодорожного транспорта 

б) Устав ОАО «РЖД» 

в) Правила перевозок грузов 

г) таможенная декларация 

г) Гражданский кодекс 

д) Трудовой кодекс 

Функции, выполняемые экспедитором: 

а) заказ проездных документов (билетов) 

б) организация доставки груза 

в) оплата провозных платежей и сборов 

г) техническое обслуживание автотранспорта клиента 

д) страхование доставляемых им грузов 

Требования, предъявляемые к пассажирским перевозкам 

а) высокая скорость перемещения 

б) высокая безопасность 

в) низкая стоимость услуг 

г) высокий уровень сервиса 

д) высокая доступность перевозки и сопутствующих услуг 

Параметры качества доставки грузов: 

а) срок доставки 

б) надежность 

в) цена 

г) объем порчи 

д) доступность 



 

е) имидж 

Тест № 5 

Транспортными компаниями являются: 

а) экспедиторы 

б) страховщики 

в) стивидоры 

г) операторские компании 

д) вагоностроительные заводы 

При железнодорожной перевозке груз могут сопровождать документы: 

а) удостоверение о качестве 

б) дорожная ведомость 

в) корешок дорожной ведомости 

г) железнодорожная накладная 

д) лицензия 

е) копия дорожной ведомости 

Форма обслуживания может быть: 

а) универсальной 

б) индивидуальной 

в) ежедневной 

г) абонементной 

д) дистанционной 

Признаки интермодальной системы доставки груза: 

а) два и более видов транспорта 

б) только один вид транспорта 

в) неприкосновенность груза при перегрузках 

г) обязателен единый перевозочный документ 

д) возможно международное сообщение 

Сущность транспортной составляющей в цене товара: 

а) величина расходов, связанных с доставкой 

б) отношение расходов на доставку товара к его стоимости 

в) доля расходов продавца товара, приходящаяся на оплату транспорта 

г) доля расходов на доставку товара, приходящаяся на оплату транспорта 

д) доля транспортных расходов в конечной цене товара 

Тест № 6 

 В России видами транспорта являются: 

а) автомобильный 

б) водный 

в) воздушный 

г) муниципальный 



 

д)электрический 

 Дата доставки означает: 

а) момент прибытия груза в пункт назначения 

б) момент выдачи груза получателю 

в) момент передачи права собственности на груз 

г) момент смены плательщика за транспортировку груза 

д) момент окончания ответственности за груз 

 Местом оказания транспортно-экспедиционных услуг может быть: 

а) склад грузоотправителя 

б) склад поставщика 

в) станция отправления 

г) склад стивидора 

д) склад экспедитора 

 Признаки мультимодальной системы доставки груза: 

а) два и более видов транспорта 

б) только один вид транспорта 

в) неприкосновенность груза при перегрузках 

г) обязателен единый перевозочный документ 

д) возможно международное сообщение 

 Качество перевозки зависит от: 

а) ее стоимости 

б) имиджа компании 

в) точности составления перевозочных документов 

г) исполнения срока доставки 

д) времени хранения груза на станции назначения 

Тест № 7 

 Российский рынок транспортно-экспедиционных услуг управляется: 

а) законами рыночной экономики 

б) законодательством страны 

в) Правлением ОАО «РЖД» 

г) министерством транспорта РФ 

д) Международной федерацией экспедиторских ассоциаций 

 Обслуживание клиента направлено на: 

а) удовлетворение потребностей клиента 

б) исполнение конкретного заказа клиента 

в) повышение качества работы компании 

г) повышение имиджа компании 

д) получение дохода 



 

 Операторские грузовые компании могут оказывать услуги: 

а) транспортно-экспедиционные 

б) по выполнению грузовых операций 

в) по перевозке грузов 

г) по предоставлению подвижного состава 

 Документы, оформляемые при смешанных перевозках: 

а) коносамент 

б) передаточная ведомость 

в) заверительный штемпель 

г) повагонные накладные 

д) копия дорожной ведомости 

 Повышение качества товара (услуги) возможно: 

а) снижением цены 

б) увеличением объемов производства 

в) соотнесением с другим стандартом 

г) рекламной деятельностью 

д) без выполнения каких-либо действий 

Тест № 8 

 Документы, регламентирующие работу ОАО «РЖД»: 

а) Устав железнодорожного транспорта РФ 

б) Устав ОАО «РЖД» 

в) Правила перевозок грузов 

г) железнодорожная накладная 

д) Трудовой кодекс 

 Методы определения количества груза: 

а) по стандарту 

б) по трафарету 

в) по образцу 

г) по техническим характеристикам 

д) по обмеру 

 По виду транспортно-экспедиционные услуги бывают: 

а) дополнительными 

б) терминальными 

в) местными 

г) основными 

д) бесплатными 

 В заверительном штемпеле указываются: 

а) стоимость всей перевозки 

б) стоимость выполненного участка перевозки 



 

в) стоимость следующего участка перевозки 

г) стоимость всей предстоящей перевозки 

д) пункт постановки штемпеля 

5. К системам менеджмента качества относятся: 

а) ГОСТ 

б) TQM 

в) TQC 

г) FIATA 

д) МК 

Тест № 9 

 Функциональную основу системы обслуживания составляют: 

а) модель работы системы 

б) критерии выбора альтернатив 

в) квалификация сотрудников 

г) совокупность необходимых ресурсов 

д) прогрессивность применяемых технологий 

 Российский рынок транспортно-экспедиционных услуг управляется: 

а) законами рыночной экономики 

б) законодательством страны 

в) Правлением ОАО «РЖД» 

г) министерством транспорта РФ 

д) Международной федерацией экспедиторских ассоциаций 

 Передаточная ведомость содержит: 

а) календарные штемпели 

б) стоимость всей перевозки 

в) количество груза по перевозочным документам 

г) количество груза до перевалки 

д) количество груза после перевалки 

е) параметры качества груза 

4. Способы учета уровня риска: 

а) игнорирование 

б) передача 

в) сокращение 

г) предотвращение 

д) избежание большего 

5. Документы, подтверждающие качество обслуживания: 

а) добровольный сертификат 

б) лицензия 

в) обязательный сертификат 

г) книга отзывов 



 

д) декларация о соответствии 

Тест № 10 

 Государственное управление железнодорожным транспортом РФ 

осуществляют: 

а) ОАО «РЖД» 

б) министерство транспорта РФ 

в) Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

г) Федеральное агентство по антимонопольной политике 

д) Международный союз железных дорог 

 Особенности тарификации при перевозке в собственном подвижном 

составе: 

а) пониженные тарифы на перевозку грузов 

б) повышенные тарифы за пользование вагоном 

в) отсутствие платы за перевозку грузов 

г) отсутствие платы за простой собственных вагонов на своих путях 

д) плата за порожний пробег собственных вагонов 

 Смысл условия «Франко»: 

а) сумма невозмещаемой части ущерба при страховании 

б) обозначение момента смены грузовладельца 

в) указание на пункт, до которого доставка производится за счет поставщика 

г) обозначение пункта назначения груза 

д) обозначение пункта перевалки груза 

 Стоимость услуги страхования называется: 

а) страховая стоимость 

б) страховая премия 

в) страховая сумма 

г) страховой взнос 

 Качество сервиса - это: 

а) качество предоставляемых услуг 

б) степень удовлетворения потребностей 

в) повышение качественных показателей исполнителя 

Тест № 11 

1. К свойствам системы обслуживания относятся: 

а) скорость обслуживания клиента 

б) сложность системы обслуживания 

в) структура системы управления 

г) адаптивность системы обслуживания 

д) обеспеченность системы ресурсами 



 

2. Структура рынка транспортно-экспедиционных услуг определяется: 

а) местом расположения транспортных компаний 

б) специализацией транспортных компаний 

в) величиной (размерами) транспортных компаний 

г) уставами транспортных компаний 

д) Уставом ОАО «РЖД» 

3. Задачи СФТО: 

а) привлечение грузов на железнодорожный транспорт 

б) увеличение участковой скорости 

в) увеличение доходов от экспедиторских услуг 

г) повышение конкурентоспособности железных дорог 

д) разработка новых видов услуг 

4. Оплата за внутреннюю железнодорожно-водную перевозку производится: 

а) одним платежом за весь путь 

б) за каждый этап перед его началом 

в) перед началом всей перевозки 

г) за каждый этап после его завершения 

д) по завершению всей перевозки 

5. Оплата услуг страховой компании называется: 

а) страховая стоимость 

б) страховой взнос 

в) страховая сумма 

г) страховка 

д) страховая премия 

Тест № 12 

1. Структура рынка транспортно-экспедиционных услуг определяется: 

а) местом расположения транспортных компаний 

б) специализацией транспортных компаний 

в) величиной (размерами) транспортных компаний 

г) уставами транспортных компаний 

д) Уставом ОАО «РЖД» 

2. Методы определения качества груза: 

а) по стандарту 

б) по трафарету 

в) по образцу 

г) по техническим характеристикам 

д) по обмеру 

3. При международной мультимодальной перевозке оплата вносится: 

а) перед началом всей перевозки 



 

б) перед каждым этапом 

в) перед пересечением границы государства 

г) по завершению всей перевозки 

д) по завершению каждого этапа 

4. По отношению к процессу доставки в качестве груза поставка товара может 

произойти 

а) до начала перевозки 

б) во время перевозки 

в) после окончания перевозки 

г) многократно в процессе доставки 

5. Страховая защита груза не предусмотрена: 

а) при задержке груза в пути следования свыше установленного срока доставки 

б) вследствие влияния форс-мажорных факторов 

в) при завозе груза на станцию отправления грузоотправителем 

г) при отсутствии оплаченного договора страхования на момент происшествия 

Тест № 13 

1. Маркетинг на железнодорожном транспорте представляет собой: 

а) систему изучения транспортного рынка 

б) систему изучения товарного рынка 

в) систему технического обслуживания вагонного парка 

г) систему повышения качества транспортных услуг 

д) систему управления железнодорожными перевозками 

2. Документы, регламентирующие работу экспедиторской фирмы: 

а) договор транспортно-экспедиционного обслуживания 

б) устав фирмы 

в) типовой устав экспедиторской фирмы 

г) Правила перевозок грузов 

д) Трудовой кодекс 

3. Статьи расходов операторской грузовой компании: 

а) амортизационные отчисления 

б) плата за перевозку грузов 

в) начисления заработной платы 

г) налоговые отчисления 

д) содержание подвижного состава 

4. Международными транспортными организациями являются: 

а) МСЖД 

б) ФИАТА 

в) ИСО 

г) СМГС 

д) Интерфриго 



 

5. Декларация о соответствии заменяет: 

а) лицензию 

б) обязательный сертификат 

в) добровольный сертификат 

г) таможенную декларацию 

д) удостоверение о качестве 

Тест № 14 

1. Обслуживание потребителя оплачивается: 

а) не всегда, платит клиент 

б) всегда, платит клиент 

в) всегда, платит потребитель 

г) не всегда, платит потребитель 

д) не всегда, платит или потребитель, или клиент 

2. Частная экспедиторская фирма по отношению к ОАО «РЖД» может быть: 

а) поставщиком 

б) потребителем 

в) страховщиком 

г) принципалом 

д) клиентом 

3. Применение логистики позволяет экспедитору: 

а) выбрать схему доставки груза 

б) разработать схему размещения груза в вагоне 

в) сократить срок доставки груза по выбранной схеме 

г) сократить расходы на оплату труда 

д) обосновать повышение стоимости услуг 

4. Какие из утверждений верны? 

а) цена зависит от качества 

б) цена должна соответствовать качеству 

в) качество зависит от цены 

г) цена не зависит от качества 

д) качество не зависит от цены 

5. Культура сервиса включает аспекты: 

а) финансовый 

б) эстетический 

в) организационно-технологический 

г) кадровый 

д) психологический 

Тест № 15 



 

1. Участники договора экспедиторского обслуживания: 

а) грузоотправитель 

б) агент 

в) грузополучатель 

г) клиент 

д) отправитель 

2. Коммерческим актом (ф. ГУ-22) оформляются: 

а) финансовые претензии к железной дороге 

б) финансовые претензии железной дороги 

в) факты порчи груза 

г) факты недостачи груза 

д) факты неоплаты перевозок 

е) отсутствие документов на груз 

3. В пункте отправления груза в железнодорожно-водном сообщении оплачиваются: 

а) весь путь следования 

б) услуги вида транспорта, принимающего груз 

в) только первый участок перевозки 

г) только операции, связанные с погрузкой 

д) местные транспортно-экспедиционные услуги 

4. Дата поставки означает: 

а) момент прибытия груза в пункт назначения 

б) момент выдачи груза получателю 

в) момент передачи права собственности на груз 

г) момент смены плательщика за транспортировку груза 

д) момент окончания ответственности за груз 

5. Надежность ПС включает показатели: 

а) своевременность доставки грузов 

б) сохраняемость вагонов 

в) ремонтопригодность 

г) имидж 

д) долговечность 

Тест № 16 

1. Пути развития российского рынка транспортно-экспедиционных услуг: 

а) страхование рисков в зарубежных компаниях 

б) совершенствование национального законодательства 

в) совершенствование отраслевой нормативной базы 

г) повышение тарифов на транспортно-экспедиционные услуги 

д) повышение квалификации кадров 



 

2. Транспортно-экспедиционное облуживание может производиться: 

а) до приема груза к перевозке 

б) после выдачи груза 

в) во время приема груза к перевозке 

г) во время купли-продажи товара 

д) во время перевозки 

3. Оплата за внутреннюю железнодорожно-водную перевозку производится: 

а) одним платежом за весь путь 

б) за каждый этап перед его началом 

в) перед началом всей перевозки 

г) за каждый этап после его завершения 

д) по завершению всей перевозки 

4. Дата поставки означает: 

а) момент прибытия груза в пункт назначения 

б) момент выдачи груза получателю 

в) момент передачи права собственности на груз 

г) момент смены плательщика за транспортировку груза 

д) момент окончания ответственности за груз 

5. Размер возмещения по договору страхования не превышает: 

а) страховой суммы 

б) страховой премии 

в) страховой стоимости 

г) страхового взноса 

Тест № 17 

1. Маркетинг на железнодорожном транспорте предполагает: 

а) оптимизацию графика движения поездов 

б) повышение качества обслуживания потребителей 

в) расчет и анализ транспортной составляющей в цене товаров 

г) повышение эффективности использования вагонов 

д) расчет провозных плат и других платежей и сборов 

2. Статьи расходов операторской грузовой компании: 

а) амортизационные отчисления 

б) плата за перевозку грузов 

в) начисления заработной платы 

г) налоговые отчисления 

д) содержание подвижного состава 

3. Тариф включает в себя: 

а) стоимость оказанных услуг 



 

б) ставки оплаты каких-либо действий 

в) способы измерения объемов работ 

г) полный перечень возможных услуг 

д) условия увеличения или снижения стоимости услуг 

4. Признаки эволюционного подхода к управлению качеством: 

а) за качество конечной продукции отвечает каждый работник 

б) значительный эффект от нововведений 

в) постепенные затраты на улучшение качества 

г) затраты на повышение квалификации каждого работника 

д) большая численность специалистов по качеству 

5. При заключении договора страхования оплачивается 

а) страховая сумма 

б) страховая премия 

в) страховая стоимость 

г) страховой взнос 

Тест № 18 

1. Маркетинг на железнодорожном транспорте производят: 

а) экспедиторские фирмы 

б) железнодорожные станции 

в) АФТО 

г) ТЦФТО 

д) ЦФТО 

2. Логистические технологии предполагают: 

а) оптимизацию графика движения поездов 

б) повышение качества обслуживания потребителей 

в) расчет и анализ транспортной составляющей в цене товаров 

г) повышение эффективности использования вагонов 

д) расчет провозных плат и других платежей и сборов 

3. Экспедиторскими структурами в составе ОАО «РЖД» являются: 

а) АО «Первая грузовая компания» 

б) АО «Трансконтейнер» 

в) АО «Желдорэкспедиция» 

г) СФТО 

д) территориальные филиалы 

4. Эффективность работы компании повышается за счет: 

а) повышения доходов компании 

б) перевыполнения плана по объему работ 

в) повышения производственных мощностей 

г) повышения производительности труда 



 

д) сокращения расходов компании 

5. Программой доступа в «ЭТраН» служат: 

а) браузеры Интернет 

б) АРМ агента ФТО 

в) АРМ подготовки перевозочных документов 

г) АРМ ДСП 

д) АРМ товарного кассира 

Тест № 19 

1. Понятие «Сервис на транспорте» означает: 

а) услуги на транспортном рынке 

б) обслуживание клиентов и потребителей транспортных услуг 

в) служба в органах внутренних дел на транспорте 

г) техническое обслуживание подвижного состава 

2. Договор грузовой перевозки может называться 

а) накладная 

б) натурный лист 

в) коносамент 

3. СФТО на рынке транспортных услуг выполняет роль: 

а)экспедитора 

б) стивидора 

в) страховщика 

г) перевозчика 

д) агента 

4. Надежность транспортной компании включает показатели: 

а) своевременность доставки грузов 

б) сохраняемость вагонов 

в) ремонтопригодность 

г) имидж 

д) долговечность 

5. В процессе перевозки груза его фактическая стоимость: 

а) не изменяется 

б) обязательно повышается 

в) может повыситься 

г) зависит от дальности перевозки 

д) зависит от количества груза в отправке 

Тест № 20 

 Услуга отличается от других продуктов 

а) нематериальной природой 

б) невозможностью хранения, перемещения 



 

в) невозможностью реализации 

г) зависимостью качества от потребителя 

 Оплата за внутреннюю железнодорожно-водную перевозку производится: 

а) одним платежом за весь путь 

б) за каждый этап перед его началом 

в) перед началом всей перевозки 

г) за каждый этап после его завершения 

д) по завершению всей перевозки 

 Международными транспортными организациями являются: 

а) МСЖД 

б) ФИАТА 

в) ИСО 

г) СМГС 

д) Интерфриго 

 Роль страховой суммы в договоре страхования: 

а) максимальный размер возмещения ущерба 

б) фактическая стоимость застрахованного объекта 

в) сумма, на которую застрахован объект 

г) величина риска, передаваемого страховщику 

д) сумма вознаграждения за услугу страхования 

е) сумма невозмещаемой части ущерба 

 Сертификация в России может быть: 

а) добровольной 

б) только обязательной 

в) сферой предпринимательства 

г) бессрочной 

д) только государственной 

Тест № 21 

1. В микросреду компании входят: 

а) сотрудники компании 

б) клиенты 

в) поставщики 

г) местное население 

2. Функции операторов подвижного состава выполняют: 

а) АО «Первая грузовая компания» 

б) АО «Трансконтейнер» 

в) АО «Желдорэкспедиция» 

г) СФТО 

д) территориальные филиалы 



 

3. Логистические технологии предполагают: 

а) оптимизацию графика движения поездов 

б) повышение качества обслуживания потребителей 

в) расчет и анализ транспортной составляющей в цене товаров 

г) повышение эффективности использования вагонов 

д) расчет провозных плат и других платежей и сборов 

4. Функции АФТО: 

а) участие в разработке тарифной политики железных дорог 

б) управление сетью ТЦФТО 

в) управление сетью ЦФТО 

г) обслуживание грузовладельцев 

д) разработка новых видов услуг 

5. Система «ЭТраН» является: 

а) информационной 

б) автоматизированной 

в) управляющей 

г) сервисной 

д) корпоративной 

Тест № 22 

1. В коммерческой деятельности ОАО «РЖД» может выступать: 

а) поставщиком 

б) потребителем 

в) страховщиком 

г) принципалом 

д) клиентом 

2. Транспортно-логистическое обслуживание включает: 

а) организацию доставки грузов 

б) повышение качества транспортных услуг 

в) повышение эффективности транспортных процессов 

г) оптимизацию процессов доставки грузов 

д) изучение структуры транспортного рынка 

3. Текущее содержание ПС осуществляется: 

а) фрахтователем 

б) фрахтовщиком 

в) арендатором 

г) арендодателем 

д) оператором 



 

4. АФТО может располагаться: 

а) на железнодорожной станции 

б) на территории потребителя транспортных услуг 

в) в Управлении территориального филиала 

г) на грузовом дворе 

д) на территории крупных торговых центров 

5. Результативность работы компании повышается за счет: 

а) повышения доходов компании 

б) перевыполнения плана по объему работ 

в) повышения производственных мощностей 

г) повышения производительности труда 

д) сокращения расходов компании 

Тест № 23 

1. Роль ОАО «РЖД» в государстве: 

а) государственная структура 

б) отрасль хозяйственной деятельности 

в) источник доходов для государственного бюджета 

г) статья расходов для государственного бюджета 

д) собственность государства 

2. Условия использования подвижного состава (ПС) зависят от: 

а) принадлежности ПС 

б) срока службы ПС 

в) рода и назначения ПС 

г) грузоподъемности единицы ПС 

д) пробега ПС с момента последнего ремонта 

3. Обслуживание потребителя оплачивается: 

а) не всегда, платит клиент 

б) всегда, платит клиент 

в) всегда, платит потребитель 

г) не всегда, платит потребитель 

д) не всегда, платит или потребитель, или клиент 

4. Надежность ПС включает показатели: 

а) своевременность доставки грузов 

б) сохраняемость вагонов 

в) ремонтопригодность 

г) имидж 

д) долговечность 



 

5. Какие из утверждений верны? 

а) цена зависит от качества 

б) цена должна соответствовать качеству 

в) качество зависит от цены 

г) цена не зависит от качества 

д) качество не зависит от цены 

Тест № 24 

1. В своем подчинении или владении ОАО «РЖД» имеет: 

а) экспедиторские структуры 

б) стивидорные структуры 

в) страховые компании 

г) охранные структуры 

д) операторские компании 

2. Тариф на железнодорожные перевозки характеризуется: 

а) снижением по мере роста объемов перевозок 

б) договорной основой формирования цены 

в) дифференциацией по роду груза 

г) дифференциацией по принадлежности вагонов 

д) дифференциацией по грузовладельцам 

3. Логистика бывает: 

а) транспортной 

б) транспортно-экспедиционной 

в) складской 

г) информационной 

д) перевозочной 

4. Частная экспедиторская фирма по отношению к ОАО «РЖД» может быть: 

а) поставщиком 

б) потребителем 

в) страховщиком 

г) принципалом 

д) клиентом 

5. Качество сервиса - это: 

а) качество предоставляемых услуг 

б) степень удовлетворения потребностей 

в) повышение качественных показателей исполнителя 

Тест № 25 

1. Где могут оказываться транспортные услуги? 

а) на станции отправления 



 

б) в офисе транспортной компании 

в) на складе грузоотправителя 

г) в пути следования 

2. Тальманское обслуживание предполагает: 

а) хранение грузов 

б) розыск грузов 

в) учет продолжительности погрузки (выгрузки) 

г) погрузка и выгрузка грузов 

д) определение количества груза 

3. Какой акт служит основанием для определения причины порчи груза и размера 

причиненного ущерба? 

а) акт о повреждении груза 

б) акт экспертизы 

в) акт о техническом состоянии вагона 

4. Функции ТЦФТО: 

а) участие в разработке тарифной политики железных дорог 

б) управление сетью ЦФТО 

в) управление сетью АФТО 

г) обслуживание грузовладельцев 

д) разработка новых видов услуг 

5. Доступ в систему «ЭТраН» возможен: 

а) с любого компьютера, подключенного к Интернет 

б) с рабочего места потребителя транспортных услуг 

в) с рабочего места агента ФТО 

г) только с рабочего места агента ФТО 

д) из Главного вычислительного центра ОАО «РЖД» 

Тест № 26 

1. Признаки транспортной системы государства: 

а) закрытая 

б) сложная 

в) сфера предпринимательства 

г) подвижная 

д) техническая 

2. Транспортно-экспедиционное обслуживание включает в себя услуги: 

а) упаковка грузов 

б) перевозка грузов 

в) страхование грузов 

г) бронирование гостиниц для пассажиров 



 

д) страхование пассажиров 

3. Передача груза от отправителя экспедитору оформляется: 

а) договором транспортно-экспедиционного обслуживания 

б) актом приема/передачи груза 

в) комплектом перевозочных документов 

4. Требования, предъявляемые к пассажирским перевозкам 

а) высокая скорость перемещения 

б) высокая безопасность 

в) низкая стоимость услуг 

г) высокий уровень сервиса 

д) высокая доступность перевозки и сопутствующих услуг 

5. Сущность транспортной составляющей в цене товара: 

а) величина расходов, связанных с доставкой 

б) отношение расходов на доставку товара к его стоимости 

в) доля расходов продавца товара, приходящаяся на оплату транспорта 

г) доля расходов на доставку товара, приходящаяся на оплату транспорта 

д) доля транспортных расходов в конечной цене товара 

Тест № 27 

1. Потребителями транспортных услуг являются: 

а) клиент 

б) грузоотправитель 

в) отправитель 

г) грузополучатель 

д) пассажир 

2. Преимущества железнодорожного по сравнению с другими видами транспорта: 

а) низкие капитальные затраты 

б) высокая безопасность движения 

в) высокая производительность 

г) высокая мобильность 

д) слабая зависимость от погодных условий 

3. Поставщик товара в договоре перевозки может выступать: 

а) клиентом 

б) перевозчиком 

в) грузоотправителем 

д) грузополучателем 

е) агентом 

4. С транспортно-экспедиционной компанией может заключаться: 

а) договор на перевозку грузов 



 

б) договор на транспортно-экспедиционное обслуживание 

в) договор на сопровождение груза в пути следования 

5. Возмещение ущерба страховой компанией производится: 

а) в пределах фактурной стоимости груза 

б) в пределах страховой суммы 

в) всегда в размере ущерба 

Тест № 28 

1. Транспортными компаниями являются: 

а) экспедиторы 

б) страховщики 

в) стивидоры 

г) операторские компании 

д) вагоностроительные заводы 

2. Документы, регламентирующие работу железнодорожного транспорта: 

а) Устав железнодорожного транспорта 

б) Устав ОАО «РЖД» 

в) Правила перевозок грузов 

г) таможенная декларация 

д) Гражданский кодекс 

е) Трудовой кодекс 

3. По ассортименту услуг транспортно-экспедиционное обслуживание бывает: 

а) индивидуальным 

б) частичным 

в) сложным 

г) комплексным 

д) местным 

4. Функции операторских грузовых компаний: 

а) организация доставки груза 

б) управление парком собственного подвижного состава 

в) техническое обслуживание своего подвижного состава 

г) страхование грузов 

д) предоставление подвижного состава для перевозок грузов 

5. Прием груза к перевозке в прямом смешанном железнодорожно-водном 

сообщении оформляется: 

а) комплектом перевозочных документов с двумя экземплярами Дорожной 

ведомости 

б) комплектом перевозочных документов и коносаментом 

в) Железнодорожно-водной накладной 

г) повагонными накладными и дорожными ведомостями 



 

Тест № 29 

1. Функции транспортно-экспедиционных компаний: 

а) перевозка грузов 

б) консолидация (укрупнение) грузопотоков 

в) страхование грузов 

г) оформление перевозочных и сопроводительных документов 

д) обеспечение грузовой перевозки подвижным составом 

2. К особенностям услуги относятся: 

а) невозможность хранения и накопления 

б) нематериальность результата 

в) зависимость результата от действий потребителей 

г) невозможность тестирования перед приобретением 

д) невозможность продажи 

3. Форма обслуживания может быть: 

а) универсальной 

б) индивидуальной 

в) ежедневной 

г) абонементной 

д) дистанционной 

4. Стивидор оказывает услуги по: 

а) хранению грузов 

б) розыску грузов 

в) учету продолжительности погрузки (выгрузки) 

г) погрузке и выгрузке грузов 

д) определению количества груза 

5. Страховая защита груза начинается с момента: 

а) заключения договора страхования 

б) оплаты договора страхования 

в) передачи груза перевозчику 

г) передачи груза от отправителя любой транспортной компании 

д) отправления груза со станции отправления 

Тест № 30 

 1. Участниками транспортного рынка являются: 

а) страховщики 

б) агенты перевозчиков 

в) фрахтовщики 

г) поставщики электроэнергии 

д) производители вагонов 



 

 2. При железнодорожной перевозке груз могут сопровождать документы: 

а) удостоверение о качестве 

б) дорожная ведомость 

в) корешок дорожной ведомости 

г) железнодорожная накладная 

д) лицензия 

е) копия дорожной ведомости 

 3. Местом оказания транспортно-экспедиционных услуг может быть: 

а) склад грузоотправителя 

б) склад поставщика 

в) станция отправления 

г) склад стивидора 

д) склад экспедитора 

 4. Документы, оформляемые при смешанных перевозках: 

а) коносамент 

б) передаточная ведомость 

в) заверительный штемпель 

г) повагонные накладные 

д) копия дорожной ведомости 

 5. Размер страховой суммы должен учитывать: 

а) стоимость груза в пункте отправления 

б) стоимость груза в пункте назначения 

в) стоимость услуг, необходимых в процессе доставки груза 

г) прибыль, недополученную продавцом в случае утраты или повреждения товара 

3.4 Темы рефератов 

1. Роль систем сервиса в транспортной деятельности. 

2. Становление систем сервиса на транспорте. 

3. Регулирование международного железнодорожного сообщения. 

4. Регулирование транспортно-экспедиционной деятельности. 

5. Нетранспортные организации на транспортном рынке. 

6. Обеспечение перевозок транспортными средствами. 

7. Оценка эффективности транспортного сервиса. 

8. Взаимодействие участников транспортных процессов. 

9. Нормативные документы, регламентирующие транспортные отношения. 

10. Транспортные системы в товарообороте. 

3.5 Перечень теоретических вопросов к зачету 

Теоретические вопросы 

1. Система обслуживания потребителей: структура, свойства, функциональная основа. 



 

2. Система сервиса на транспорте: сущность, задачи, структура. 

3. Становление системы сервиса на транспорте. 

4. Транспортно-экспедиционное обслуживание (ТЭО): сущность, понятия. 

5. Правовое регулирование, лицензирование транспортно-экспедиционной деятельности. 

6. Транспортная услуга: понятие, особенности как рода продукции и товара. 

7. Классификация транспортно-экспедиционных услуг. 

8. Транспортная инфраструктура: понятие, состав, владельцы. 

9. Перевозчики на разных видах транспорта. Принципы организации перевозок. 

10. Стивидорное обслуживание: сущность, возможные исполнители операций. 

11. Тальманское обслуживание: сущность, возможные исполнители операций. 

12. Обеспечение перевозок транспортными средствами. Операторские компании. 

13. Организация и обеспечение сервиса в пассажирских перевозках. 

14. Транспортно-логистическое обслуживание: сущность, технологии. 

15. Понятие о качестве услуг, качестве обслуживания. Сертификация на транспорте. 

16. Сущность и технологии менеджмента качества, основные подходы. 

17. Уровни организации и оценки менеджмента качества. 

18. Сроки доставки груза: расчет, определение даты доставки, просрочки. 

19. Сроки поставки и дата поставки товара. Франкировка. 

20. Основные факторы в железнодорожном ТЭО. 

21. ТЭО в смешанном сообщении: ответственность, оформление, порядок оплаты. 

22. ТЭО в международном сообщении, услуги на пограничных станциях. 

23. Безопасность перевозок: обеспечение, факторы риска, способы управления рисками. 

24. Состояние мирового и российского рынка транспортных услуг. 

25. Российский рынок ТЭО, пути его развития. 

26. Сущность, классификация тарифов. Тарифная система на железнодорожном транспорте. 

27. Тарифная политика на транспорте: сущность, задачи, реализация. 

28. СФТО: назначение, структура, задачи, построение и функционирование агентской сети. 

29. Организация маркетинга на железнодорожном транспорте. 

30. ЭТраН: сущность, структура, задачи. 

 

Прикладные вопросы 

1. Документы, регламентирующие работу транспорта и транспортных компаний. 

2. Перевозочные и сопроводительные документы. 

3. Участники договора экспедиторского обслуживания. 

4. Виды договора перевозки, участники перевозок. 

5. Роль экспедитора. Функции, выполняемые экспедитором. 

6. Операторские компании: сущность, цели создания, выполняемые функции. 

7. Особенности организации перевозок в собственном (арендованном) подвижном составе. 

8. Основные источники доходов и статьи расходов операторской грузовой компании. 

9. Основные источники доходов и статьи расходов экспедиторских фирм. 

10. Техническое обеспечение и порядок осуществления стивидорного обслуживания. 

11. Объект страхования, позиции договора страхования. 

12. Агент и принципал. Функции, выполняемые агентом. 

13. Мультимодальные, интермодальные и юнимодальные перевозки. 

14. Условия организации логистического процесса. 

15. Исчисление сроков доставки грузов в прямом и в смешанном сообщении. 

16. Заверительный штемпель: сущность, назначение, порядок постановки. 

17. Передаточная ведомость: назначение, порядок составления, содержание. 

18. Порядок взаиморасчетов по перевозкам в смешанном сообщении. 

19. Методы определения количества и качества груза. 



 

20. Качество работы транспортных компаний: понятие, основные параметры. 

21. Показатели для определения качества работы транспортных компаний. 

22. Определение качества доставки грузов: источники информации и методы ее обработки. 

23. Рейтинговый метод определения качества. 

24. Структура розничной цены товара, влияние транспорта на нее. 

25. Расчет транспортной составляющей в цене товара: цели и способы. 

26. Условие «Франко»: смысл, порядок использования. 

27. Задачи и функции ЦФТО. 

28. Задачи и функции ТЦФТО. 

29. Задачи и функции АФТО. 

30. Международные транспортные организации. 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в 

соответствии с рабочей программой дисциплины. _______________________________________  
Наименование 
оценочного средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры 
оценивания результатов обучения 

Контрольная работа 

(КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся 

во время практических занятий. Вариантов КР по теме не менее двух. Во время 

выполнения КР пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, 

тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения КР, 
доводит до обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, время выполнения КР 

Собеседование С обучающимся проводится опрос, включающий в себя широкий круг вопросов, 

связанных с ранее пройденным материалом с целью контроля усвоения основных 

понятий, алгоритмов выбора и расчёта средств крепления и т.д. 

Реферат Оценка зависит от того, как автор реферата раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Тест Тесты, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся во время 

практических занятий. Во время выполнения теста пользоваться учебниками, 

справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не 

разрешено. 
 

Для организации и проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

- перечень теоретических вопросов к зачету для оценки знаний; 

- перечень типовых простых практических заданий к зачету для оценки умений; 

- перечень типовых практических заданий к зачету для оценки навыков и опыта 

деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра через электронную 

информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 
и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 

воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. 

Оценочные средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, 

позволяют оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности 



 

обучающихся при освоении дисциплины. С целью использования результатов текущего 

контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня 

сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, 

делится на число оценок). 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета по 

результатам текущего контроля (без дополнительного аттестационного испытания) 

Средняя оценка уровня сформированности 

компетенций по результатам текущего 

контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 
неудовлетворительной оценки по текущему 

контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна 

неудовлетворительная оценка по текущему 
контролю 

«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 

промежуточная аттестация в форме зачета проводится в форме собеседования по перечню 

теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух 

практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного 

испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 
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