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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.04.01 «Государственное регулирование и контроль 
на автомобильном транспорте» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

В целом 
ПК-7; 
ПК-11; 
ПК-12 

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

4 

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

1 

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 

ПК-7 

способностью к поиску путей повы-
шения качества транспортно-
логистического обслуживания грузо-
владельцев, развития инфраструктуры 
товарного рынка и каналов распреде-
ления 

законодательство в области 
государственному регули-
рования качества транс-
портно-логистического об-
служивания  

контролировать качества 
транспортно-
логистического обслу-
живания  

навыками обеспечения 
качества транспортно-
логистического обслужи-
вания  

ПК-11 

способностью использовать организа-
ционные и методические основы мет-
рологического обеспечения для выра-
ботки требований по обеспечению 
безопасности перевозочного процесса 

организационные и методи-
ческие основы метрологиче-
ского обеспечения пере-
возочного процесса 

использовать методиче-
ские основы метрологи-
ческого обеспечения без-
опасности перевозочного 
процесса 

навыками выработки тре-
бований по обеспечению 
безопасности перевозочно-
го процесса 

ПК-12 

способностью применять правовые, 
нормативно-технические и организа-
ционные основы организации пере-
возочного процесса и обеспечения 
безопасности движения транспортных 
средств в различных условиях 

нормативную базу РФ и 
международные документы 
по государственному регу-
лированию и контролю на 
автомобильном транспорте 

использовать 
нормативно-правовую 
документацию для 
решения задач государ-
ственного регулирования 

навыками правового, 
нормативно-технического 
и организационного регу-
лирования транспортной 
деятельности 
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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 законодательство в области государ-
ственного регулирования качества транс-
портно-логистического обслуживания 
(ПК-7) 

Фрагментарные знания законодательство в 
области государственного регулирования 
качества транспортно-логистического об-
служивания / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания за-
конодательство в области государственного 
регулирования качества транспортно-
логистического обслуживания 

Уметь контролировать качества транспорт-
но-логистического обслуживания 
(ПК-7) 

Фрагментарное умение контролировать ка-
чества транспортно-логистического обслу-
живания / Отсутствие умений 

В целом успешное умение контролировать 
качества транспортно-логистического обслу-
живания 

Владеть навыками обеспечения качества 
транспортно-логистического обслуживания 
(ПК-7) 

Фрагментарное владение навыками обеспе-
чения качества транспортно-логистического 
обслуживания / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение навыками обес-
печения качества транспортно-
логистического обслуживания 

Знать организационные и методические ос-
новы метрологического обеспечения пере-
возочного процесса 
(ПК-11) 

Фрагментарные знания организационных и 
методических основ метрологического 
обеспечения перевозочного процесса / От-
сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ор-
ганизационных и методических основ мет-
рологического обеспечения перевозочного 
процесса 

Уметь использовать методические основы 
метрологического обеспечения безопасности 
перевозочного процесса 
(ПК-11) 

Фрагментарное умение контролировать ка-
чества транспортно-логистического обслу-
живания / Отсутствие умений 

В целом успешное умение контролировать 
качества транспортно-логистического обслу-
живания 
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1 2 3 
Владеть навыками выработки требований по 
обеспечению безопасности перевозочного 
процесса 
(ПК-11) 

Фрагментарное владение навыками обеспе-
чения качества транспортно-логистического 
обслуживания / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение навыками обес-
печения качества транспортно-
логистического обслуживания 

Знать нормативную базу РФ и международ-
ные документы по государственному регу-
лированию и контролю на автомобильном 
транспорте 
(ПК-12) 

Фрагментарные знания нормативной базы 
РФ и международных документов по госу-
дарственному регулированию и контролю на 
автомобильном транспорте / Отсутствие 
знаний 

Сформированные или неполные знания нор-
мативной базы РФ и международных доку-
ментов по государственному регулированию 
и контролю на автомобильном транспорте 

Уметь использовать нормативно-правовую 
документацию для решения задач государ-
ственного регулирования 
(ПК-12) 

Фрагментарное умение использовать 
нормативно-правовую документацию для 
решения задач государственного регулиро-
вания / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать 
нормативно-правовую документацию для 
решения задач государственного регулирова-
ния 

Владеть навыками правового, нормативно-
технического и организационного регули-
рования транспортной деятельности 
(ПК-12) 

Фрагментарное владение навыками право-
вого, нормативно-технического и организа-
ционного регулирования транспортной дея-
тельности / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение навыками пра-
вового, нормативно-технического и органи-
зационного регулирования транспортной де-
ятельности 
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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. Задачи государственного регулирования экономики. 
2. Механизмы государственного регулирования экономики. 
3. Обеспечение экологической безопасности государства. 
4. Анализ существующих проблем в сфере транспортного комплекса. 
5. Рынок автотранспортных услуг, его модели и особенности. 
6. Система управления транспортным комплексом в рыночных условиях. 
7. Необходимость государственного регулирования транспортного комплекса. 
8. Задачи, формы и методы государственного управления и регулирования авто-

транспортной деятельности. 
9. Нормативная база РФ и международные документы по государственному регу-

лированию и контролю на автомобильном транспорте. 
10. Правовое, нормативно-техническое и организационное регулирование транс-

портной деятельности 
11. Функции, разграничение полномочий, предметы совместного ведения органов 

власти в сфере транспорта. 
12. Региональное и муниципальное законодательство в сфере автотранспорта. 
13. Государственное регулирование и контроль качества транспортно-

логистического обслуживания. 
14. Министерство транспорта Российской федерации: структура, деятельность. 
15. Организаций, осуществляющие функции контроля автотранспортной деятельно-

сти. Структура, функции. 
16. Государственное регулирование безопасности движения транспортных средств в 

различных условиях. 
17. Метрологическое обеспечение безопасности перевозочного процесса. 
18. Обязательное и добровольное подтверждение соответствия на автомобильном 

транспорте. 
19. Сертификация автотранспортных средств. 
20. Системы добровольной сертификации услуг на транспорте. 
21. Регулирование в сфере безопасной эксплуатации автотранспортных средств. 
22. Регулирование вредного воздействия транспорта на окружающую среду. 
23.  
24. Квалификационные требования к водителям и специалистам автомобильного 

транспорта. 
25. Система аттестации руководителей и специалистов автомобильного транспорта. 
26. Лицензирование автотранспортной деятельности. Лицензирующие органы. 
27. Разрешительные и уведомительные процедуры при перевозках грузов и пассажи-

ров: допуски, разрешения, квоты; уведомления, муниципальный (государственный) заказ. 
28. Государственное регулирование грузовых автоперевозок, перевозок опасных 

грузов. 
29. Государственное регулирование международных перевозок. 
30. Государственное регулирование пассажирских автоперевозок. 
31. Государственное регулирование таксомоторных перевозок. 
32. Экономические методы прямого и косвенного воздействия на автотранспорте. 
33. Тарифы и тарифное регулирование на автотранспорте. 
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34. Обеспечение доступности транспортных услуг для населения. 
35. Финансовая поддержка автотранспортных компаний. Дотации, субсидии и суб-

венции. 
36. Налоговое регулирование автотранспортной деятельности. 
37. Транспортный налог. Порядок формирования. 
38. Обязательное страхование на транспорте: страхование автогражданской ответ-

ственности; страхование пассажиров. 
39. Концепция государственной транспортной политики Российской Федерации. 
40. Совершенствование системы государственного управления транспортной дея-

тельностью. 
41. Регулирование автотранспортной деятельности в странах Европы и США. Ли-

цензии, ответственность автоперевозчиков 
42. Регулирование автотранспортной деятельности в странах СНГ. Лицензии, ответ-

ственность автоперевозчиков. 
43. Модели управления пассажирским транспортом: централизация, децентрализа-

ция, дерегулирование. 
44. Развитие транспортного комплекса страны. Задачи и направления поддержки 

рынков автотранспортных услуг. 
45. Мониторинг предпринимательства на автотранспорте. 
46. Совершенствование государственного регулирования автотранспортной дея-

тельности. 
47. Совершенствования нормативной базы государственного регулирования. 
48. Саморегулируемые организации в сфере автотранспортной деятельности. 
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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, осваи-
вающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-
граммы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. 
– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 
15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Государственное регулирование и 
контроль на автомобильном транспорте» / разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 27 с. 
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