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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации– оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 
Код и наименование компетенции 

ПСК-1.3  готовность к разработке технологии работы железнодорожных станций, рационального плана 
формирования поездов, его оперативной корректировке, разработке нормативного графика движения 
поездов и его сезонной корректировке с учетом согласованных размеров движения грузовых и 
пассажирских поездов перевозчиков и владельцев смежных инфраструктур железнодорожного транспорта 
общего пользования, разработке технологии работы транспортных коридоров, а также к управлению 
движением поездов на железнодорожных участках и направлениях, оперативному планированию перевозок 

 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ПСК-1.3  готовность к разработке 
технологии работы 
железнодорожных станций, 
рационального плана 
формирования поездов, его 
оперативной корректировке, 
разработке нормативного графика 
движения поездов и его сезонной 
корректировке с учетом 
согласованных размеров движения 
грузовых и пассажирских поездов 
перевозчиков и владельцев 
смежных инфраструктур 
железнодорожного транспорта 
общего пользования, разработке 
технологии работы транспортных 
коридоров, а также к управлению 
движением поездов на 
железнодорожных участках и 
направлениях, оперативному 
планированию перевозок 

 

Обучающийся знает: основные термины, 

используемые при организации международной 

доставки груза железнодорожным и автотранспортом  

основные термины, используемые при организации 

международной доставки груза железнодорожным и 

автотранспортом; основные термины, используемые 

при составлении контракта купли-продажи. 

Тестовые задания 

Обучающийся умеет: оформлять перевозочные 

документы (накладная СМГС); составлять типовой 

международный контракт купли-продажи. 

Задание 1 

Обучающийся владеет: навыками организации 

процесса международной доставки груза 

железнодорожным транспортом; навыками 

организации процесса международной доставки 

груза автотранспортом 

Задание 2 

 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:  

1) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС (выполнение тестов); 

2) собеседование (ответ, комментарии по выполненным заданиям из МУ). 

  



2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценкизнаниевого образовательного 

результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

                                                           
1

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ПСК-1.3  готовность к 
разработке технологии 
работы железнодорожных 
станций, рационального 
плана формирования 
поездов, его оперативной 
корректировке, разработке 
нормативного графика 
движения поездов и его 
сезонной корректировке с 
учетом согласованных 
размеров движения грузовых 
и пассажирских поездов 
перевозчиков и владельцев 
смежных инфраструктур 
железнодорожного 
транспорта общего 
пользования, разработке 
технологии работы 
транспортных коридоров, а 
также к управлению 
движением поездов на 
железнодорожных участках и 
направлениях, оперативному 
планированию перевозок 

 

Обучающийся знает: основные термины, используемые при организации 

международной доставки груза железнодорожным и автотранспортом  основные 

термины, используемые при организации международной доставки груза 

железнодорожным и автотранспортом; основные термины, используемые при 

составлении контракта купли-продажи. 

Тестовые задания 

 

1. Воздушный кодекс РФ построен с учетом международной практики воздухоплавания и 

международных конвенций, а именно ...  

a. Варшавской конвенции 1929г и Гаагского протокола 1955г.  

b. Варшавской конвенции 1929г и Венской конвенции 1980г.  

c. Варшавского договора 1955г и Гаагского протокола 1955г.  

d. Варшавской конвенции 1929г и Варшавского договора 1955г.  

 

2. Грузовые тарифы при авиаперевозках представляют собой плату ...  

a. за перевозку 1 кг груза от пункта отправления до пункта назначения  

b. за перевозку 1 тонны груза от пункта отправления до пункта назначения  

c. за перевозку всей партии груза на 1 км от пункта отправления до пункта назначения  

d. за перевозку всей партии груза от пункта отправления до пункта назначения  

 

3. Авиатариф включает в себя следующие расходы:  

a. на доставку грузов из города в аэропорт отправления  

b. на доставку грузов из аэропорта назначения в город  

c. на хранение грузов сверх сроков, предусмотренных правилами  

d. на страхование грузов e. на выполнение таможенных формальностей  

f. на оформление перевозочных документов  

g. на погрузочно-разрузочные работы в аэропорту  

 

4. Авиатариф, применяемый для грузов весом до 45 кг, называется ...  



a. обычный  

b. количественный  

c. льготный  

d. минимальный грузовой сбор  

 

5. Авиатариф, применяемый для очень мелких партий грузов, называется ...  

a. обычный  

b. количественный  

c. минимальный грузовой сбор  

d. льготный  

 

6. Из скольких листов состоит международная авианакладная?  

 

7. Сколько листов в комплекте авианакладной являются оригиналами?  

 

8. Для каких целей предназначены оригиналы авианакладной?  

a. Остается у перевозчика, служит для целей расчета с клиентом.  

b. Следует с грузом до пункта назначения и выдается получателю вместес грузом.  

c. Выдается отправителю, служит доказательством принятия груза.  

d. Следует вместе с грузом до пункта назначения, используется для прохождения таможенных 

формальностей.  

e. Следует до пункта назначения, остается у перевозчика в качестве расписки грузополучателя в 

получении груза.  

 

9. В каком году была принята Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП?  

 

10. При международной автомобильной доставке груза в контейнерах книжка МДП составляется ...  

a. одна на все контейнера на данном автотранспортном средстве  

b. по одной на каждый контейнер и отдельно одна на автотранспортное средство  

c. по одной на каждый контейнер  

d. одна на автотранспортное средство  

 

11. Претензии по договору автотранспортной доставки грузов должны подаваться ...  

a. в установленные сторонами сроки  

b. в течение 30 дней с момента окончания срока доставки  

c. в течение 30 дней со дня выдачи груза  

d. по истечении 3-х месячного срока со дня заключения договора перевозки  

 

12. Автотранспортное средство, допущенное к прохождению границы без таможенного досмотра, 

должно иметь металлическую табличку с надписью ...  

 

13. Книжка МДП действительна ...  

a. на срок выполнения одной перевозки  

b. в течение месяца со дня оформления  

c. на все перевозки отправителя в течение одного года  

 

14. Какие из приведенных ниже документов относятся к коммерческим?  

a. упаковочный лист  

b. счет-спецификация  

c. платежное поручение  

d. банковская гарантия  

e. разрешение на поставку  

f. ордер на выдачу товара  

 

15. Какие из приведенных ниже документов относятся к транспортно-экспедиторским?  

a. отгрузочное поручение  

b. извещение об отправке  

c. отгрузочная инструкция  

d. извещение об отгрузке  

e. протокол испытаний  

f. разрешение на отгрузку  

16. Какие из приведенных ниже документов относятся к транспортным?  

a. коносамент  

b. разрешение на поставку  

c. извещение об отгрузке  

d. отгрузочное поручение  

e. разрешение на отгрузку  



f. упаковочный лист  

g. сертификат о происхождении товара  

 

17. Документ, который содержит в себе сведения о цене за единицу продукции и стоимость все партии, 

но не является расчетным, так как не содержит требований об уплате указанных в нем сумм, называется ...  

a. проформа-счет 

 b. предварительный счет  

c. счет-спецификация  

d. счет-фактура  

 

18. К какой группе внешнеторговых документов относится упаковочный лист?  

a. коммерческие  

b. страховые  

c. транспортные  

d. таможенные  

 

19. Дополните определение « Базисные условия поставки - это ....»  

 

20. Какие из перечисленных пунктов не относятся к области деятельности Инкотермс?  

a. кто и за чей счет обеспечивает транспортировку товаров по территориям стран (в том числе 

транзитных)  

b. обязанности в части упаковки и маркировки  

c. обязанности сторон по страхованию груза  

d. обязанности сторон по оформлению коммерческой документации  

e. место и время перехода с продавца на покупателя рисков от случайного повреждения товаров  

f. момент перехода права собственности на товар  

g. случаи освобождения сторон от обязательств при наступлении форс-мажорных обстоятельств  

h. последствия нарушения сторонами обязательств  

 

 

 

ПСК-1.3  готовность к 
разработке технологии 
работы железнодорожных 
станций, рационального 
плана формирования 
поездов, его оперативной 
корректировке, разработке 
нормативного графика 
движения поездов и его 
сезонной корректировке с 
учетом согласованных 
размеров движения грузовых 
и пассажирских поездов 
перевозчиков и владельцев 
смежных инфраструктур 
железнодорожного 
транспорта общего 
пользования, разработке 
технологии работы 
транспортных коридоров, а 
также к управлению 
движением поездов на 
железнодорожных участках и 
направлениях, оперативному 
планированию перевозок 

 

Обучающийся умеет: оформлять перевозочные документы (накладная СМГС); 

составлять типовой международный контракт купли-продажи. 

Задания 1 

1.1. Расположите в правильном порядке операции по обработке груженого поезда колеи 1435 мм по прибытии 

из-за границы  

1: Подход к поезду работников, участвующих в его обработке  

2: Пограничный и таможенный досмотр  

3: Проход главного кондуктора в контору передачи и сдача документов  

4: Обработка документов в конторе передачи  

5: Списывание и разметка состава по передаточной ведомости  

6: Технический осмотр состава  

7: Обработка документов в таможне  

8: Прием поезда с натуры по передаточной ведомости  



 

2.2 Примерная тематика контрольных работ для студентов заочной формы обучения  
1. Безбумажная технология обработки информации о международных перевозках грузов.  

2. Применение логистики в грузовой и коммерческой работе на ж.д. транспорте. Функции логистических центров.  

3. Определение срока доставки груза.  

4. Применение информационных технологий в грузовой и коммерческой работе ж. д.  

5. Порядок составления КА (ВЭД).  

6. Правила перевозок грузов в транспортных пакетах на железнодорожном транспорте.  

7. Правила перевозок грузов в универсальных контейнерах на железнодорожном транспорте.  

8. Назначение СВХ и ЗТК.  

9. Декларирование грузов. ГТД.  

10. Совершенствование методов подготовки и обработки международной транспортной документации.  

11. Транспортное страхование. 

12. Информационное обеспечение логистических систем международного товародвижения.  

13. Морские порты третьего поколения — логистические центры международного товародвижения.  

14. Грузовые транспортные центры (ГТЦ) в логистических системах  

15. Таможенный досмотр грузов  

 

 

9: Возвращение документов в контору передачи  

10: Сдача документов в техническую контору СТЦ  

 

1.2. Расположите в правильной последовательности операции, производимые с поездом на пограничной 

станции при экспорте  

1: Выход к поезду работников, участвующих в его обработке  

2: Списывание состава  

3: Технический и коммерческий осмотр состава  

4: Обработка документов в конторе передачи  

5: Обработка документов в таможне  

6: Возвращение документов в контору передачи  

7: Сдача документов агенту иностранной дороги  

8: Проверка документов агентом иностранной дороги  

9: Досмотр состава работниками КПП и таможни  

10: Сдача состава агентам иностранной дороги  

11: Опробование автотормозов и отправление поезда  

 

ПСК-1.3  готовность к 
разработке технологии 
работы железнодорожных 
станций, рационального 
плана формирования 
поездов, его оперативной 
корректировке, разработке 
нормативного графика 
движения поездов и его 
сезонной корректировке с 
учетом согласованных 
размеров движения грузовых 
и пассажирских поездов 
перевозчиков и владельцев 
смежных инфраструктур 
железнодорожного 
транспорта общего 
пользования, разработке 
технологии работы 
транспортных коридоров, а 
также к управлению 
движением поездов на 
железнодорожных участках и 
направлениях, оперативному 
планированию перевозок 

 

Обучающийся владеет: навыками организации процесса международной доставки 

груза железнодорожным транспортом; навыками организации процесса 

международной доставки груза автотранспортом 

 

Задание 2 

2.1  Бесперегрузочные способы передачи грузов через границу. Экономическое обоснование выбора 

рационального способа передачи грузов через границу.  

2.2. Определение срока доставки груза.  

 



2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

 
1. Роль, место, значение транспорта в международной торговле. Транспортный фактор во внешней торговле.  

2. Понятие «качества транспортной услуги». По каким критериям можно оценить качество транспортного 

обслуживания.  

3. Международная транспортная классификация грузов.  

4. Характеристика транспортной системы РФ. Сравнительная характеристика железнодорожного, морского, 

внутреннего водного, автомобильного, воздушного транспорта.  

5. Международные транспортные коридоры на территории стран СНГ и Балтии.  

6. Понятие внешнеторговой операции. Классификация внешнеторговых транспортных операций.  

7. Применение маркетинга в грузовой и коммерческой работе. Основные задачи маркетинга на транспорте.  

8. Международные комбинированные железнодорожно-автомобильные (контрейлерные) системы. Контрейлерные 

системы (железнодорожно-автомобильные).  

9. Планирование перевозок экспортных грузов.  

10. Планирование перевозок импортных и транзитных грузов, перегружаемых на железную дорогу в пунктах 

перевалки.  

11. Планирование перевозок импортных и транзитных грузов, поступающих через пограничные станции.  

12. Административные и экономические методы регулирования ВЭД.  

13. Правовое регулирование международных смешанных и комбинированных перевозок.  

14. Правовое регулирование специальных международных перевозок  

15. Правовое регулирование международных автомобильных перевозок.  

16. Классификация базисных условий поставки.  

17. Составление международного контракта. Транспортные условия договора купли-продажи.  

18. Международные конвенции, регламентирующие перевозни по железным дорогам.  

19. Двухсторонние соглашения, регулирующие прямые железнодорожные перевозки.  

20. Заполнение накладной СМГС.  

21. Технология работы станций по приему и погрузке грузов.  

22. Операции с грузами, выполняемые в пути следования.  

23. Технология работы станции по выгрузке и выдаче грузов.  

24. Транспортно-экспедиционная работа на железнодорожном транспорте. Формы ТЭО.  

25. Контейнерные системы. Маркировка КТК, СТК, специальные таблички на КТК.  

26. Требования к контейнерам международного стандарта. Технология работы контейнерного терминала.  

27. Принципы построения тарифной политики и специальные ставки.  

28. Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из развивающихся стран, пользующихся системой 

преференций Российской Федерации  

29. Расчет провозных платежей и сборов.  

30. Таможенное оформление перевозки грузов при ввозе товаров на таможенную территорию РФ  

31. Таможенное оформление перевозки грузов при вывозе товаров с таможенной территории РФ.  

32. Таможенное оформление перевозки грузов в международном сообщении. Взаимодействие работников 

железнодорожного транспорта с таможенными органами.  

33. Технологическая схема взаимодействия Екатеринбургской таможни, ж.д. и владельца склада временного 

хранения при таможенном оформлении грузов, перемещаемых ж.д. транспортом.  

34. Порядок таможенного досмотра товаров и транспортных средств, наложение и снятие средств и идентификации.  

35. Определение таможенной стоимости в соответствии с российским законодательством.  

36. Таможенный перевозчик: определение, функции.  

37. Схемы путевого развития перегрузочных фронтов. Сферы применения.  

38. Техническое оснащение перегрузочного фронта пограничной станции.  

39. Особенности организации работы основных подразделений пограничной станции при передаче грузов.  

40. Бесперегрузочные способы передачи грузов через границу. Экономическое обоснование выбора рационального 

способа передачи грузов через границу.  

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объѐма заданных вопросов; 



- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объѐма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.  

«Не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения контрольной работы 
 

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.  

«Не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Критерии формирования оценок по зачету 

«Зачтено»» - обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, 

освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при 

ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь 

незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. 

 

«Не зачтено»» - выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные 

знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных 

проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому 

мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, 

знание которых необходимо для получения положительной оценки 
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1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:    

–титульный лист  +  

–пояснительная записка  +  

–типовые оценочныематериалы +  

–методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям, индикаторам достижения 

компетенций  

+   

 

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 

обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

 


