






















  

Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине 

Б1.В.ДВ.10.01 «Сервис на транспорте» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.В.ДВ.10.01 Сервис на транспорте 

 

 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по дисци-

плине Б1.В.ДВ.10.01 «Сервис на транспорте» направление подготовки «Тех-

нология транспортных процессов» профиль Логистика и менеджмент на 

транспорте, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.03.2015 № 165, и учебного плана по направле-

нию подготовки «Управление Технология транспортных процессов», одоб-

ренного Учёным советом КрИЖТ ИрГУПС от 20.05.2019 г.  Протокол № 10 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.10.01 «Сервис на 

транспорте» прошел экспертизу на соответствие требованиям ФГОС по 

направлению подготовки «Технология транспортных процессов»  (уровень 

бакалавриата), рассмотрен и рекомендован к внедрению на заседании секции 

СОП по  направлению подготовки «Технология транспортных процессов» 



  

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

Дисциплина «Сервис на транспорте» участвует в формировании компе-

тенции: 

 

ПК-4  способностью к организации эффективной коммерческой рабо-

ты на объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов 

работы с клиентом. 

ПК-7 способностью к поиску путей повышения качества транспорт-

но-логистического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры 

товарного рынка и каналов распределения. 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-4, 

ПК-7  при освоении образовательной программы 
(очная форма обучения) 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин,  

практик, участвующих в формировании 

компетенции 

Семестр 

изучения 

дисци-

плины 

Этапы 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

 

ПК-4 

способностью к органи-

зации эффективной 

коммерческой работы на 

объекте транспорта, раз-

работке и внедрению ра-

циональных приемов ра-

боты с клиентом 

Б1.В.09 Организация специальных видов 

перевозок  
4 1 

Б1.В.ДВ.03.01 Коммерческая деятель-

ность на транспорте  
6 3 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы внешнеэкономи-

ческой деятельности  
6 3 

Б1.В.ДВ.08.01 Модели и методы прогно-

зирования транспортного спроса  
8 4 

Б1.В.ДВ.08.02 Исследование транспорт-

но-логистических систем  
8 4 

Б1.В.ДВ.10.01 Сервис на транспорте  8 4 

Б2.В.03(Пд) Производственная - пред-

дипломная  
8 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-

фикационной работы, включая подготов-

ку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты  

8 4 

ПК-7 

способностью к поиску 

путей повышения каче-

ства транспортно-

логистического обслу-

живания грузовладель-

цев, развития инфра-

структуры товарного 

Б1.Б.08 Маркетинг  7 3 

Б1.В.10 Транспортно-экспедиционное об-

служивание  
6 3 

Б1.В.13 Транспортный маркетинг  5 1 

Б1.В.ДВ.10.01 Сервис на транспорте 8 4 



  

рынка и каналов распре-

деления 
Б2.В.03(Пд) Производственная-

преддипломная 
8 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты  

8 4 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-4, 

ПК-7  при освоении образовательной программы 
(заочная форма обучения) 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин,  

практик, участвующих в формировании 

компетенции 

Курс  

изучения 

дисци-

плины 

Этапы 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

 

ПК-4 

способностью к органи-

зации эффективной 

коммерческой работы на 

объекте транспорта, раз-

работке и внедрению ра-

циональных приемов ра-

боты с клиентом 

Б1.В.09 Организация специальных видов 

перевозок  
3 2 

Б1.В.ДВ.03.01 Коммерческая деятель-

ность на транспорте  
3 2 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы внешнеэкономи-

ческой деятельности  
3 2 

Б1.В.ДВ.08.01 Модели и методы прогно-

зирования транспортного спроса  
3 2 

Б1.В.ДВ.08.02 Исследование транспорт-

но-логистических систем  
3 2 

Б1.В.ДВ.10.01 Сервис на транспорте  4 3 

Б2.В.03(Пд) Производственная - пред-

дипломная  
5 2 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-

фикационной работы, включая подготов-

ку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты  

5 2 

ПК-7 

способностью к поиску 

путей повышения каче-

ства транспортно-

логистического обслу-

живания грузовладель-

цев, развития инфра-

структуры товарного 

рынка и каналов распре-

деления 

Б1.Б.08 Маркетинг  4 3 

Б1.В.10 Транспортно-экспедиционное об-

служивание  
4 3 

Б1.В.13 Транспортный маркетинг  3 2 

Б1.В.ДВ.10.01 Сервис на транспорте 4 3 

Б2.В.03(Пд) Производственная-

преддипломная 
5 2 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты  

5 2 

 

 

 



  

Таблица соответствия уровней освоения компетенций  ПК-4, ПК-7  

 планируемым результатам обучения 

 
Код 

компе-

тен-

ции 

Наименова-

ние 

компетен-

ции 

Наименования 

разделов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

 

ПК-4 

Способно-

стью к орга-

низации эф-

фективной 

коммерче-

ской работы 

на объекте 

транспорта, 

разработке и 

внедрению 

рациональ-

ных приемов 

работы с 

клиентом 

 

Минималь-

ный 

уровень 

Знать теоретические основы функ-

ционирования рынка транспортных 

услуг. 

Уметь выполнить оценку уровня кон-

курентоспособности автотранспорт-

ных услуг. 

Владеть методами коммерции, 

маркетинга, логистики. 

Базовый 

уровень 

Знать основы функционирования 

рынка транспортных услуг. 

Уметь находить пути повышения эф-

фективности функционирования АТП 

в условиях рынка. 

Владеть методами анализа дея-

тельности конкурентов. 

Высокий 

уровень 

Знать принципы коммерческой рабо-

ты при подготовке перевозок и в про-

цессе их выполнения. 

Уметь находить пути повышения ка-

чества транспортно-логистического 

обслуживания клиентов. 

Владеть навыками рациональ-

ных приемов работы с клиентами; 

приемами стимулирования тарифов, 

заключения договоров с клиентурой, 

осуществления взаиморасчетов. 

ПК-7 

способно-

стью к поис-

ку путей по-

вышения 

качества 

транспорт-

но-

логистиче-

ского об-

служивания 

грузовла-

дельцев, 

развития 

инфра-

структуры 

товарного 

рынка и ка-

налов рас-

Раздел 2.  

Минималь-

ный 

Уровень 

Знать показатели качества сервиса на 

транспорте 

Уметь определять показатели каче-

ства сервиса на транспорте 

Владеть методами оценки каче-

ства транспортного обслуживания 

пассажиров и грузовладельцев 

Базовый 

уровень 

Знать методы оценки качества 

транспортно-логистического обслу-

живания грузовладельцев 

Уметь оценивать уровень транспорт-

но-логистического обслуживания гру-

зовладельцев 

Владеть методами оценки каче-

ства транспортно-логистического об-

служивания грузовладельцев 

Высокий 

уровень 

Знать факторы влияния транспортно-

го обслуживания на инфраструктуру 



  

пределения товарного рынка 

Уметь оценивать влияния транспорт-

ного обслуживания на инфраструкту-

ру товарного рынка 

Владеть методами оценки влия-

ния транспортного обслуживания на 

инфраструктуру товарного рынка 
 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 
(очная форма обучения) 

 

№ 
Неде-

ля 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисци-

плины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

8 семестр 

1 1-5 
Текущий 

контроль 

Раздел 1. Комплекс 

транспортно-

экспедиционного 

обслуживания на 

рынке транспортных 

услуг 

ПК-4 

Конспект (письменно) 

 Рефераты, статьи 

 

 

2 6-17 
Текущий 

контроль 

Раздел 2. Сервис в 

грузовых перевоз-

ках. Сервис в пасса-

жирских перевозках 

ПК-4 

ПК-7 

Конспект (письменно),  

доклады 

 

3 18 

Промежуточная 

аттестация –  

зачет 

Раздел 3. Качество 

транспортного об-

служивания 

ПК-4 

ПК-7 

Собеседование  (устно) 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 
(заочная форма обучения) 

 

№ Курс  

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисци-

плины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

4 курс 

1 4 
Текущий 

контроль 

Раздел 1. Комплекс 

транспортно-

экспедиционного 

обслуживания на 

рынке транспортных 

услуг 

ПК-4 

Конспект (письменно) 

 Рефераты, статьи 

Контрольная работа (пись-

менно) 

2 4 
Текущий 

контроль 

Раздел 2. Сервис в 

грузовых перевоз-

ках. Сервис в пасса-

ПК-4 

ПК-7 

Конспект (письменно),  

доклады 

 



  

жирских перевозках 

3 4 

Промежуточная 

аттестация –  

зачет 

Раздел 3. Качество 

транспортного об-

служивания 

ПК-4 

ПК-7 

Собеседование  (устно) 

 

 

2 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 требовани-

ям 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 обучающих-

ся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания учи-

тываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбальная 

шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

и/или двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций пред-

ставлен в таблице 

№ 

Наименова-

ние 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 Реферат 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном ви-

де полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) те-

мы, где автор реферата раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Темы рефера-

тов/сообщений 

(МУ к практиче-

ским занятиям, 

по самостоя-

тельной работе 

студентов) 

2 
Сообщение, 

доклад 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой публичное выступление по представ-

лению полученных результатов решения определенной 

учебно – практической или научной темы 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

Темы ста-

тей/докладов 

(МУ к практиче-

ским занятиям, 

по самостоя-



  

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся тельной работе 

студентов) 

3 Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оценивать спо-

собность обучающегося к восприятию, обобщению и 

анализу информации. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Темы конспек-

тов по дисци-

плине (МУ к 

лекциям и прак-

тическим заня-

тиям,  по само-

стоятельной ра-

боте студентов) 

4 
Контрольная 

работа  

Средство проверки умений применять полученные зна-

ния для решения задач определенного типа по теме или 

разделу. 

Рекомендуется для оценки знаний и умений обучаю-

щихся. 

Комплекты кон-

трольных зада-

ний по темам 

дисциплины (не 

менее двух ва-

риантов) для 

студентов заоч-

ной формы обу-

чения) 

Промежуточная аттестация 

5 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навы-

ков и опыта  деятельности обучающегося по дисци-

плине. Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности обучаю-

щихся 

Перечень теоре-

тических вопро-

сов и практиче-

ских заданий  к 

зачету 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 

дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета, 

а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

 
Шкалы оце-

нивания эк-

замена 

Шкалы 

оценивания  

зачета 

Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

зачтено 

Обучающийся правильно ответил на теорети-

ческие вопросы. Показал отличные знания в 

рамках учебного материала. Правильно вы-

полнил практические задания. Показал отлич-

ные умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении за-

дач в рамках учебного материала. Ответил на 

все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. 

С небольшими неточностями выполнил прак-

тические 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 



  

«удовлетво-

рительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал удо-

влетворительные  умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. 

Допустил много неточностей при ответе на до-

полнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовле-

творитель-

но» 

не 

зачтено 

Обучающийся при ответе на теоретические во-

просы и при выполнении практических зада-

ний продемонстрировал недостаточный уро-

вень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведе-

нии текущего контроля успеваемости 

Критерии и шкала оценивания конспекта 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная 

и второстепенная информация. Установлена логическая связь между 

элементами конспектируемого материала. Даны определения основ-

ных понятий; основные формулы приведены с выводом, дана гео-

метрическая иллюстрация. Приведены примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная 

и второстепенная информация. Установлена не в полном объеме ло-

гическая связь между элементами конспектируемого материала. Да-

ны определения основных понятий; основные формулы приведены 

без вывода, частично дана геометрическая иллюстрация. Примеры 

приведены частично 

«удовлетворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена 

главная и второстепенная информация. Не установлена логическая 

связь между элементами конспектируемого материала. Даны опре-

деления основных понятий; основные формулы приведены без вы-

вода, нет геометрической иллюстрации. Примеры отсутствуют 

«неудовлетворительно» 
Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных 

выше 

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий репро-

дуктивного уровня (реферата) 

 
Критерии Показатели 



  

1.Новизна рефери-

рованного текста 

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в форму-

лировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскры-

тия сущности про-

блемы  

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата/сообщения; 

- соответствие содержания теме и плану реферата/сообщения; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структури-

ровать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рас-

сматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы. 

3. Обоснованность 

выбора источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по про-

блеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публи-

кации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение тре-

бований к оформле-

нию  

Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата/сообщения; 

- культура оформления: выделение абзацев.  

- - подготовка презентационного материала 

5. Грамотность  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стили-

стических погрешностей; 

 - отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;  

- литературный стиль. 

 

Реферат /сообщение оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в 

оценки успеваемости следующим образом: 

- 86 – 100 баллов – «отлично»; 

- 70 – 75 баллов – «хорошо»; 

- 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

- мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного  

материала. 

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий рекон-

структивного уровня (статьи/доклад) 

 

Критерии Показатели 

1.Актуальность Макс. - 

30 баллов 

 исследовательский характер работы. 

 новизна исследования, эвристичность. 

 актуальность работы. практическая и/или теоретическая 

значимость 



  

Критерии Показатели 

2. Содержание и  

структура 

Макс. - 40 баллов 

 соответствие структуры работы общепринятым требова-

ниям для научных трудов 

 грамотность и логичность изложения 

 анализ литературы по теме. 

3. Наглядность и  

оригинальность 

Макс. - 30 баллов 

- наличие таблиц и рисунков 

- личный вклад автора в исследование 

- оригинальность не менее 75% 

 

Статья/доклад оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оцен-

ки успеваемости следующим образом: 

- 86 – 100 баллов – «отлично»; 

- 70 – 75 баллов – «хорошо»; 

- 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

- мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного мате-

риала. 

 

Критерии и шкала оценивания при собеседовании 

 
Шкала оце-

нивания 
Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последо-

вательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 

задания. Обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение разносто-

ронними 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 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формули-

ровки, нарушение последовательности в изложении программного мате-

риала, затруднения в выполнении практических заданий 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Не было попытки выполнить задание; отказ в ответе на поставленный во-

прос 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для заочной формы обучения) 

 

Шкала 

оценивания 

Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной ра-

боты или допущены не значительные ошибки (не искажающие общий ре-

зультат экономических расчетов). Ответил на поставленные вопросы пол-



  

ностью или с частичными неточностями. Контрольная работа оформлена 

аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на поставленные вопросы и при выполнении за-

даний продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений, допу-

стил грубые ошибки в расчетах при решении задач. При ответах на допол-

нительные вопросы было допущено множество неправильных ответов или 

ответов, демонстрирующих, что студент не ориентируется в материале.  

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

3.1 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Темы для изучения теоретического материала для самостоятельной ра-

боты студентов 

№ 

п/п 

Наименование задания  

 

Продолжительность 

в часах 

очная форма 

1 2 3 

Раздел 1. Комплекс транспортно-экспедиционного обслуживания на рынке транспортных 

услуг 

1 Рынок как условие и объективная основа сервиса. 4 

2 Статус агента перевозчика и грузовладельца. 
4 

Раздел 2. Сервис в грузовых перевозках. Сервис в пассажирских перевозках 

3 Правоотношения экспедитора с таможенными органами. 4 

4 Расчеты между субъектами правоотношений в сфере транс-

портной экспедиции. 4 

5 Сертификация услуг, предоставляемых пассажирам в пути 

следования. 4 

6 Сертификация услуг, предоставляемых пассажирам на вокза-

лах. 4 

Раздел 3. Качество транспортного обслуживания 

7 Значение сферы транспортного обслуживания населения. 6 

8 Написание рефератов по темам. 6 

Итого: 36 

 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Темы для изучения теоретического материала для самостоятельной ра-

боты студентов 

№ 

п/п 

Наименование задания  

 

Продолжительность 

в часах 

заочная форма 

1 2 3 



  

№ 

п/п 

Наименование задания  

 

Продолжительность 

в часах 

заочная форма 

1 2 3 

Раздел 1. Комплекс транспортно-экспедиционного обслуживания на рынке транспортных 

услуг 

1 Изучение теоретического материала: Статус агента перевозчи-

ка и грузовладельца.  4 

Раздел 2. Сервис в грузовых перевозках. Сервис в пассажирских перевозках 

2 Требования к услугам, предоставляемым на федеральном 

железнодорожном транспорте при перевозке грузов. 4 

3 Анализ проводимых операций, выполняемых в пути 
следования груза. 4 

4 Анализ проводимых операций, выполняемых по прибытии 
груза. 4 

5 Определение срока и даты доставки груза. 4 

6 Определение сроков погрузки и выгрузки средствами 
грузоотправителей, грузополучателей. 4 

7 Значение и виды терминально-складской инфраструктуры 
транспорта. 4 

8 Изучение теоретического материала: Правоотношения 
экспедитора с таможенными органами. 4 

9 Изучение теоретического материала: Расчеты между 
субъектами правоотношений в сфере транспортной 
экспедиции. 4 

10  Принципы и задачи транспортного сервиса в пассажирских 
перевозках. 4 

11 Имидж работника как составляющая сервиса. 4 

12 Расчет классности вокзала и определение пассажиропотоков. 4 

13 Сертификация услуг, предоставляемых пассажирам на 
вокзалах и  в пути следования. 2 

14 Изучение теоретического материала: Сертификация услуг, 
предоставляемых пассажирам в пути следования. 2 

14 Изучение теоретического материала: Сертификация услуг, 
предоставляемых пассажирам на вокзалах. 2 

Раздел 3. Качество транспортного обслуживания 

15 Роль транспортно-экспедиционных услуг в процессе 
организации транспортного сервиса. 2 

16 Построение схемы нормативной базы сервиса в пассажирских 
перевозках. 2 

17 Изучение теоретического материала: Значение сферы 
транспортного обслуживания населения. 2 

Итого: 60 

 

Работа выполняется письменно и включает изучение и выполнение 

краткого конспекта по учебно-методическому и информационному обеспе-

чению дисциплины. 

 

3.2 Перечень теоретических вопросов к зачету 

 

Раздел 1. Комплекс транспортно-экспедиционного обслуживания 

на рынке транспортных услуг  

1.1 Понятие Транспортное обслуживание 

1.2 Что можно отнести к транспортным услугам 



  

 1.3 Классификация транспортных услуг 

1.4 Что представляет собой транспортный сервис 

1.5 Понятие владелец инфраструктуры, багаж, грузобагаж, перевоз-

чик, местная экспедиция, экспедиционная услуга, сбор 

1.6 Разновидности сервиса 

1.7 Классификация экспедиторских услуг 

1.8. Агентские и транспортно-экспедиционные услуги 

1.9. Дать понятия определениям: внешний рынок, внутренний рынок 

 

Раздел 2 Сервис в грузовых перевозках. Сервис в пассажирских 

перевозках 

2.1 Взаимодействие информационных технологий в транспортном 

сервисе 

2.2  Классификация операторских компаний  

2.3 Содержание работы логистического сервис-центра  железнодо-

рожной станции 

2.4  Маркетинговые основы совершенствования транспортного серви-

са 

2.5  Эволюция форм маркетинга в перевозках грузов 

2.6  Методы сегментации транспортного рынка 

2.7 Требования к услугам предоставляемые пассажирам в пути следо-

вания 

2.8  Оснащенность вагонов для перевозки инвалидов 

2.9 Укомплектованность поездов средствами для оказания медицин-

ской помощи 

2.10 Полнота справочно-информационного обслуживания 

2.11 Безопасность питьевой воды и пищевых продуктов 

2.12 Дать понятие определениям: предупредительность, обходитель-

ность, общение 

2.13  Задачи обслуживающего персонала сервисного центра 

2.14 Дать определение понятию: имидж 

2.15 Основные процессы  внутреннего маркетинга 

2.16 Маркетинговый подход к управлению кадрами 

 

Раздел 3 Качество транспортного обслуживания  

3.1 Основные понятия качества обслуживания 

3.2 Дайте определение понятию технический сервис 

3.3  Основные задачи транспортного сервиса в пассажирских перевоз-

ках 

3.4  Разумная ценовая политика в сфере сервиса 

3.5 Информационная отдача сервиса 

3.6 Удобства сервиса 

3.7 Техническая адекватность сервиса 

 

3.3 Перечень тем для написания рефератов 



  

 

1. Виды сервисного обслуживания 

2. Определение и особенности транспортного сервиса 

3. Роль транспортно-экспедиционных услуг в процессе организации 

транспортного сервиса 

4. Термины и определения сервиса на транспорте 

5. Эволюция форм сервиса на отечественных железных дорогах 

6. Сервис на зарубежном транспорте 

7. Логистические центры в системе транспортно-экспедиционного 

сервиса 

8. Классификация транспортных рынков 

9. Эволюция форм маркетинга в перевозках грузов 

10. Рынок как организационная основа сервиса на транспорте 

11. Методы сегментации транспортного рынка 

12. Сертификация услуг, предоставляемых пассажирам на вокзалах 

13. Назначение и структура сервис-центра 

14. Сервисное обслуживание пассажиров на вокзале 

15. Основы профессионального сервисного обслуживания 

16. Сервис пассажиров в дальнем сообщении 

17. Классификация операторских компаний 

18. Развитие транспортно-экспедиционной деятельности и логисти-

ка, взаимодействие различных видов транспорта 

19. Современные методы организации перевозок 

20. Международные транспортные коридоры 

21. Определение и особенности транспортного сервиса 

22. Содержание работы логистического сервис-центра железнодо-

рожной станции 

 

 

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 по-

мощью спланированных оценочных средств в соответствии с рабочей про-

граммой дисциплины 

 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

 мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Реферат 

Текст реферата должен быть оформлен в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ, основные положения которого здесь и воспроиз-

водятся.  

Общий объём работы - 15—20 страниц печатного текста (с учё-



  

том титульного листа, содержания и списка литературы) на бу-

маге формата А4, на одной стороне листа. Титульный лист 

оформляется по указанному образцу.  Приложение 1. 

В тексте должны композиционно выделяться структурные части 

работы, отражающие суть исследования: введение, основная 

часть и заключение, а также заголовки и подзаголовки. 

Реферат должен содержать:  

- титульный лист;  

- оглавление;  

- введение;  

- основную часть (разделы, части); 

- выводы (заключительная часть);  

- приложения; 

- пронумерованный список использованной литературы (не ме-

нее 2-х источников) с указанием автора, названия, места издания, 

издательства, года издания. 

На все рефераты преподаватель должен дать соответствующую 

рецензию, которая рассматривается как важный показатель успе-

ваемости и принимается во внимание при аттестации студентов.  

Критерии оценки реферата.  Может быть использована пяти-

балльная  система оценки. 

При оценке реферата учитывается: 

- письменная грамотность; 

- актуальность темы исследования, ее научность, логическая по-

следовательность изложения; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала, грамотность раскрытия темы; 

- правильность и полнота использования источников; 

- соответствие оформления реферата стандартам; 

- практическое применение (использование). 

Выступление по реферату. 

На основе написанного реферата студент может сделать устное 

выступление перед группой, либо другой аудиторией. Рефераты 

могут быть представлены на семинарах, научно-практических 

конференциях, а также использоваться как зачетные работы (в 

отдельных случаях). 

Сообщение, доклад 

Объем 5-10 страниц печатного текста 

Требования к оформлению текста: 

Текст тезисов набрать в текстовом редакторе MS Word. 

Оформление согласно Положению «Требования к оформлению 

текстовой и графической документации. Нормоконтроль». 

 Рецензия преподавателя  на доклад: 

- актуальность темы; 

- глубину изучения специальной литературы; 

- анализ методов исследования; 

- оценка достоверности результатов; 

- обоснованность выводов; 

- соответствие стиля и оформления работы предъявленным тре-

бованиям; 

- предложения и выводы. 

Критерии оценки – соответствие представленной информации 

заданной теме, характер и  стиль изложения, логика выводов, 



  

проведенный анализ, правильность оформления. Может быть ис-

пользована пятибалльная  система оценки. 

Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения кон-

спекта должен довести до сведения обучающихся тему конспекта 

и указать необходимую учебную литературу. Темы и перечень 

необходимой учебной литературы выложены в электронной ин-

формационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обу-

чающемуся через его личный кабинет. Конспект должен быть 

выполнены в установленный преподавателем срок. Конспекты в 

назначенный срок сдаются на проверку. 

Контрольная работа 

(КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вари-

антов КР по теме не менее двух. Во время выполнения КР поль-

зоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тет-

радями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем заня-

тию проведения КР, доводит до обучающихся: тему КР, количе-

ство заданий в КР, время выполнения КР 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме за-

чета) составляются вопросы, необходимые для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме за-

чета и оценивания результатов обучения 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподава-

тель может воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в 

течение семестра. Оценочные средства и типовые контрольные задания, ис-

пользуемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и 

владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дис-

циплины. С целью использования результатов текущего контроля успеваемо-

сти, преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности 

компетенций обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, де-

лится на число оценок). 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

в результате изучения дисциплины при проведении промежуточной ат-

тестации в форме зачета по результатам текущего контроля (без допол-

нительного аттестационного испытания) 

 
Средняя оценка уровня сформированности компетенций по результатам 

текущего контроля 
Оценка 

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

кущему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворительная оцен- «не зачтено» 



  

ка по текущему контролю 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не 

соответствует критериям получения зачета без дополнительного аттестаци-

онного испытания, то промежуточная аттестация в форме зачета проводится 

в форме собеседования по перечню теоретических вопросов и типовых прак-

тических задач (не более двух теоретических и двух практических). Проме-

жуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испыта-

ния в форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 

 

 

 

Составитель 

Старший преподаватель                                                                Н.В. Рыжук 


