


 2 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.01.03 «Организация грузовых перевозок в международном сообще-

нии» 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

3 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-2 

способностью к разработке 

организационно-технической, 

нормативно-технической и 

методической документации 

исходя из особенностей 

функционирования объектов 

профессиональной деятель-

ности (ПК-2) 

 

 

особенности функционирова-

ния объектов профессиональ-

ной деятельности 

разрабатывать организаци-

онно-техническую, норма-

тивно-техническую и мето-

дическую документацию 

навыками по разработке ор-

ганизационно-технической, 

нормативно-технической и 

методической документа-

ции исходя из особенностей 

функционирования объек-

тов профессиональной дея-

тельности 

ПК-4 

готовностью использовать 

перспективные технологии 

при разработке технологиче-

ских процессов функциони-

рования объектов профессио-

нальной деятельности, исходя 

из необходимости обеспече-

ния рациональных режимов 

работы транспортных пред-

приятий и транспортных 

средств (ПК-4) 

 

 

перспективные технологии при 

разработке технологических 

процессов 

использовать перспектив-

ные технологии при разра-

ботке технологических 

процессов функционирова-

ния объектов профессио-

нальной деятельности 

перспективными техноло-

гиями при разработке тех-

нологических процессов 

функционирования объек-

тов профессиональной дея-

тельности, исходя из необ-

ходимости обеспечения ра-

циональных режимов рабо-

ты транспортных предприя-

тий и транспортных средств 
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1 2 3 4 5 

ПК-5 

готовностью к разработке 

проектной и технологической 

документации по разработке 

новых и модернизации суще-

ствующих транспортно-

технологических систем и 

разработке проектной доку-

ментации по реорганизации 

производства, с использова-

нием методов расчетного 

обоснования, в том числе с 

использованием универсаль-

ных и специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем автома-

тизированного проектирова-

ния (ПК-5) 

 

технологическую и проектную 

документацию 

использовать методы рас-

четного обоснования по 

модернизации транспортно-

технологических систем 

специализированными про-

граммно-вычислительными 

комплексами и системами 

автоматизированного про-

ектирования 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать особенности функционирования 

объектов профессиональной деятельно-

сти 

(ПК-2) 

Фрагментарные знания в области особенностей 

функционирования объектов профессиональной 

деятельности / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти особенности функционирования объ-

ектов профессиональной деятельности 

Уметь применять разрабатывать органи-

зационно-техническую, нормативно-

техническую и методическую докумен-

тацию 

(ПК-2) 

Фрагментарное умение применять, разрабаты-

вать организационно-техническую, нормативно-

техническую и методическую документацию / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять, разра-

батывать организационно-техническую, 

нормативно-техническую и методическую 

документацию 

Владеть навыками по разработке орга-

низационно-технической, нормативно-

технической и методической докумен-

тации исходя из особенностей функци-

онирования объектов профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-2) 

Фрагментарное применение навыков использо-

вания по разработке организационно-

технической, нормативно-технической и мето-

дической документации исходя из особенностей 

функционирования объектов профессиональной 

деятельности / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ис-

пользования по разработке организационно-

технической, нормативно-технической и ме-

тодической документации исходя из особен-

ностей функционирования объектов профес-

сиональной деятельности 
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1 2 3 

Знать перспективные технологии при 

разработке технологических процессов 

(ПК-4) 

Фрагментарные знания перспективных техноло-

гий при разработке технологических процессов / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания пер-

спективных технологий при разработке тех-

нологических процессов 

Уметь использовать перспективные тех-

нологии при разработке технологиче-

ских процессов функционирования объ-

ектов профессиональной деятельности 

(ПК-4) 

Фрагментарное умение использовать перспек-

тивные технологии при разработке технологиче-

ских процессов функционирования объектов 

профессиональной деятельности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение использовать пер-

спективные технологии при разработке тех-

нологических процессов функционирования 

объектов профессиональной деятельности 

Владеть перспективными технологиями 

при разработке технологических процес-

сов функционирования объектов про-

фессиональной деятельности, исходя из 

необходимости обеспечения рациональ-

ных режимов работы транспортных 

предприятий и транспортных средств 

(ПК-4) 

Фрагментарное применение навыков перспек-

тивных технологий при разработке технологиче-

ских процессов функционирования объектов 

профессиональной деятельности, исходя из 

необходимости обеспечения рациональных ре-

жимов работы транспортных предприятий и 

транспортных средств/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков пер-

спективных технологий при разработке тех-

нологических процессов функционирования 

объектов профессиональной деятельности, 

исходя из необходимости обеспечения раци-

ональных режимов работы транспортных 

предприятий и транспортных средств 

Знать технологическую и проектную до-

кументацию 

(ПК-5) 

Фрагментарные знания технологической и про-

ектной документации / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания тех-

нологической и проектной документации 

Уметь использовать методы расчетного 

обоснования по модернизации транс-

портно-технологических систем 

(ПК-5) 

Фрагментарное умение использовать методы 

расчетного обоснования по модернизации 

транспортно-технологических систем / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение использовать ме-

тоды расчетного обоснования по модерниза-

ции транспортно-технологических систем 

Владеть навыками специализированны-

ми программно-вычислительными ком-

плексами и системами автоматизиро-

ванного проектирования 

(ПК-5) 

Фрагментарное применение навыков специали-

зированных программно-вычислительных ком-

плексов и систем автоматизированного проекти-

рования / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков спе-

циализированных программно-

вычислительных комплексов и систем авто-

матизированного проектирования 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. Основные термины, используемые в международных автомобильных перевозках 

2. Общие условия и состояние международных автомобильных перевозок в мире. Норма-

тивно-техническая и методическая документация. 

3. История развития международных перевозок в СССР и РФ 

4. Современное состояние международных автомобильных перевозок в РФ 

5. Основные проблемы российских перевозчиков в сфере МАП 

6. Маркетинговые вопросы международных автомобильных перевозок 

7. Международные правительственные организации в сфере МАП 

8. Международные неправительственные организации в сфере МАП 

9. Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП)  

10. Двусторонние договоры (соглашения) о МАП 

11. Многосторонние договоры и соглашения о МАП 

12. Исключения из разрешительной системы МАП 

13. Порядок выдача разрешений на МАП 

14. Общие сведения о разрешениях ЕКМТ 

15. Выдача разрешений ЕКМТ 

16. Использование и аннулирование разрешений ЕКМТ 

17. Допуск российских перевозчиков к МАП 

18. Выдача иностранных виз российским водителям 

19. «Шенгенская виза» 

20. Пункты автомобильного пропуска через государственную границу РФ 

21. Функции контрольных служб в пунктах пропуска 

22. Таможенные режимы 

23. Структура таможенных платежей 

24. Операции таможенного оформления 

25. Международные перевозки с использованием книжки МДП 

26. Договор на международные автомобильные перевозки 

27. Товаро-транспортная накладная CMR 

28. Особенности перевозки опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов в между-

народном сообщении 

29. Особенности перевозки скоропортящихся грузов в международном сообщении 

30. Основные положения конвенции КААП 

31. Основные положения соглашения ИНТЕРБУС 

32. Особенности выполнения нерегулярных международных пассажирских перевозок 

33. Особенности обслуживания туристов при организации автобусных туров 

34. Особенности выполнения регулярных международных пассажирских перевозок 

35. Порядок открытия регулярных международных автобусных маршрутов 

36. Дорожная сеть и нагрузка на ось при МАП 

37. Технические требования к подвижному составу при МАП 

38. Организация труда и отдыха водителей при МАП 

39. Основные положения соглашения ЕСТР 

40. Тахографы, тахограммы 

41. Документы, которые должен иметь водитель при совершении МАП 

42. Медицинское страхование водителей при МАП 
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43. Система «Зеленая карта» 

44. Страхование грузов и подвижного состава при МАП 

45. Понятие транспортных операций. 

46.  Международные транспортные операции их содержание. 

47.  Транспортное обеспечение и его основная задача. Перспективные технологии при 

разработке технологических процессов транспортного обеспечения. 

48.  Логистика и ее виды. Компоненты логистической системы. Системы автоматизиро-

ванного проектирования в логистике. 

49.  Особенности транспортировки. 

50.  Виды транспорта, участвующего в международных перевозках. 

51.  Особенности морского транспорта. 

52.  Особенности железнодорожного транспорта. 

53.  Особенности автомобильного транспорта. 

54.  Особенности речного транспорта. 

55.  Особенности воздушного транспорта. 

56.  Особенности трубопроводного транспорта. 

57.  Классификация грузов. 

58.  Классификация документов. 

59.  Документы по подготовке товара к отгрузке. 

60.  Коммерческие документы. Документы по платежно-банковским операциям. 

61.  Транспортные документы. Транспортно-экспедиторские документы. 

62.  Таможенные документы. Модернизация транспортно-технологических систем. 

63. Роль морского транспорта в доставке грузов международной торговли России. Право-

вое регулирование морских перевозок. 

64.  Формы организации движения судов. Условия морской перевозки и фрахтования. 

Формы оплаты услуг морской перевозки. 

65.  Организация доставки товаров морским транспортом при экспорте. Организация до-

ставки товаров морским транспортом при импорте. 

66.  Роль железнодорожного транспорта в доставке грузов международной торговли Рос-

сии. 

67.  Правовое регулирование железнодорожных перевозок. Перевозки грузов в прямом 

международном железнодорожном сообщении. 

68.  Провозные платежи, взимаемые за железнодорожные перевозки. Требования к же-

лезнодорожным перевозкам. 

69.  Роль автомобильного транспорта в доставке грузов международной торговли России. 

Правовое регулирование автомобильных перевозок. 

70.  Договор перевозки. Порядок прохождение границ автотранспортом. Порядок расчета 

платежей по международным перевозкам. 

71.  Мировые авиационные перевозки. Правовое регулирование воздушных перевозок. 

72.  Порядок установления авиатарифов. Классификация международных авиатарифов. 

73.   Накладная международного образца. 

 

3.2. Примерные темы рефератов  

1. Международные расчеты по внешнеторговым операциям. 

2. Средства платежа во внешнеторговых операциях. 

3. Содержание и виды контрактов международной купли-продажи. 

4. Транспортные операции и транспортные условия внешнеэкономических сделок. 

5. Валютоэкономичные формы внешнеторговых сделок. 

6. Содержание основных разделов внешнеторгового контракта 

7. Факторы, влияющие на содержание внешнеторгового контракта и детальную харак-

теристику его условий 

8. Использование типовых контрактов в международной торговле 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-

03-17 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о фондах оценочных средств. СМК-П-02.01-03-17 / разраб. С.К. Фи-

латов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2017. – 12 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.01.03 «Организация грузовых перево-

зок в международном сообщении» / разраб. Л.Ю. Шевырев. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 24 с. 
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