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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.04.02 «Рынок транспортных услуг и качество транспортного 
обслуживания» 

 

№ 
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 
повышения качества транспорт-
но-логистического обслужива-
ния грузовладельцев, развития 
инфраструктуры товарного рын-
ка и каналов распределения 

пути повышения качества 
транспортно-логистического 
обслуживания грузовладель-
цев, пути развития инфра-
структуры товарного рынка и 
каналов распределения 

находить пути повыше-
ния качества транспорт-
но-логистического об-
служивания грузовла-
дельцев, развития ин-
фраструктуры товарного 
рынка и каналов рас-
пределения 

методиками выбора путей по-
вышения качества транспорт-
но-логистического обслужи-
вания грузовладельцев, разви-
тия инфраструктуры товарно-
го рынка и каналов распреде-
ления 

ПК-11 

способностью использовать ор-
ганизационные и методические 
основы метрологического обес-
печения для выработки требова-
ний по обеспечению безопасно-
сти перевозочного процесса 

организационные и методиче-
ские основы метрологическо-
го обеспечения для выработки 
требований по обеспечению 
безопасности перевозочного 
процесса 

применять организаци-
онные и методические 
основы метрологиче-
ского обеспечения для 
выработки требований 
по обеспечению без-
опасности перевозочно-
го процесса 

навыками организационного и 
методического метрологиче-
ского обеспечения для выра-
ботки требований по обеспе-
чению безопасности пере-
возочного процесса 

ПК-12 

способностью применять право-
вые, нормативно-технические и 
организационные основы орга-
низации перевозочного процесса 
и обеспечения безопасности 
движения транспортных средств 
в различных условиях 

правовые, нормативно-
технические и организацион-
ные основы организации пе-
ревозочного процесса и обес-
печения безопасности движе-
ния транспортных средств в 
различных условиях 

применять правовые, 
нормативно-
технические и органи-
зационные основы орга-
низации перевозочного 
процесса и обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях 

навыками применения раз-
личных основ организации 
перевозочного процесса и 
обеспечения безопасности 
движения транспортных 
средств в различных условиях 



 4

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 организационные и методические 
основы метрологического обеспечения 
для выработки требований по обеспече-
нию безопасности перевозочного процесса 
(ПК-11) 

Фрагментарные знания организационных и 
методических основ метрологического обес-
печения для выработки требований по обес-
печению безопасности перевозочного процес-
са / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ор-
ганизационных и методических основ мет-
рологического обеспечения для выработки 
требований по обеспечению безопасности 
перевозочного процесса 

Уметь применять организационные и ме-
тодические основы метрологического 
обеспечения для выработки требований по 
обеспечению безопасности перевозочного 
процесса (ПК-11) 

Фрагментарное умение применять организа-
ционные и методические основы метрологи-
ческого обеспечения для выработки требова-
ний по обеспечению безопасности перевозоч-
ного процесса / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять орга-
низационные и методические основы метро-
логического обеспечения для выработки тре-
бований по обеспечению безопасности пере-
возочного процесса 

Владеть навыками организационного и ме-
тодического метрологического обеспече-
ния для выработки требований по обеспе-
чению безопасности перевозочного про-
цесса (ПК-11) 

Фрагментарное применение навыков органи-
зационного и методического метрологическо-
го обеспечения для выработки требований по 
обеспечению безопасности перевозочного 
процесса / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ор-
ганизационного и методического метрологи-
ческого обеспечения для выработки требова-
ний по обеспечению безопасности пере-
возочного процесса 

Знать пути повышения качества транс-
портно-логистического обслуживания гру-
зовладельцев, пути развития инфраструк-
туры товарного рынка и каналов распреде-
ления (ПК-7) 

Фрагментарные знания путей повышения ка-
чества транспортно-логистического обслужи-
вания грузовладельцев, путей развития инфра-
структуры товарного рынка и каналов распре-
деления / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания пу-
тей повышения качества транспортно-
логистического обслуживания грузовладель-
цев, путей развития инфраструктуры товар-
ного рынка и каналов распределения 
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1 2 3 
Уметь находить пути повышения качества 
транспортно-логистического обслужива-
ния грузовладельцев, развития инфра-
структуры товарного рынка и каналов рас-
пределения (ПК-7) 

Фрагментарное умение находить пути повы-
шения качества транспортно-логистического 
обслуживания грузовладельцев, развития ин-
фраструктуры товарного рынка и каналов рас-
пределения / Отсутствие умений 

В целом успешное умение находить пути по-
вышения качества транспортно-
логистического обслуживания грузовладель-
цев, развития инфраструктуры товарного 
рынка и каналов распределения 

Владеть методиками выбора путей повы-
шения качества транспортно-
логистического обслуживания грузовла-
дельцев, развития инфраструктуры товар-
ного рынка и каналов распределения (ПК-
7) 

Фрагментарное применение методик выбора 
путей повышения качества транспортно-
логистического обслуживания грузовладель-
цев, развития инфраструктуры товарного рын-
ка и каналов распределения / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное применение методик вы-
бора путей повышения качества транспорт-
но-логистического обслуживания грузовла-
дельцев, развития инфраструктуры товарного 
рынка и каналов распределения 

Знать правовые, нормативно-технические 
и организационные основы организации 
перевозочного процесса и обеспечения 
безопасности движения транспортных 
средств в различных условиях (ПК-12)  

Фрагментарные знания правовых, норматив-
но-технических и организационных основ ор-
ганизации перевозочного процесса и обеспе-
чения безопасности движения транспортных 
средств в различных условиях / Отсутствие 
знаний 

Сформированные или неполные знания пра-
вовых, нормативно-технических и организа-
ционных основ организации перевозочного 
процесса и обеспечения безопасности дви-
жения транспортных средств в различных 
условиях  

Уметь применять правовые, нормативно-
технические и организационные основы 
организации перевозочного процесса и 
обеспечения безопасности движения 
транспортных средств в различных усло-
виях (ПК-12) 

Фрагментарное умение применять правовые, 
нормативно-технические и организационные 
основы организации перевозочного процесса и 
обеспечения безопасности движения транс-
портных средств в различных условиях / От-
сутствие умений 

В целом успешное умение применять право-
вые, нормативно-технические и организаци-
онные основы организации перевозочного 
процесса и обеспечения безопасности дви-
жения транспортных средств в различных 
условиях 

Владеть навыками применения различных
основ организации перевозочного процесса 
и обеспечения безопасности движения 
транспортных средств в различных усло-
виях (ПК-12) 

Фрагментарное применение различных основ 
организации перевозочного процесса и обес-
печения безопасности движения транспорт-
ных средств в различных условиях / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное применение различных 
основ организации перевозочного процесса и 
обеспечения безопасности движения транс-
портных средств в различных условиях 
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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. Что называется рынком автотранспортных услуг? 
2. Назовите предпосылки становления рынка транспортных услуг. 
3. Перечислите особенности рынка автотранспортных услуг. 
4. Дайте определение автотранспортной услуги. 
5. Назовите особенности автотранспортных услуг. 
6. Что понимается под коммерческой работой автотранспортного предприятия? 
7. Каковы задачи коммерческой структуры АТП? 
8. В чём заключается планирование коммерческой деятельности АТП? 
9. Перечислите функции коммерческой деятельности транспортного предприятия. 
10. Что такое целевые секторы рынка транспортных услуг? 
11. Назовите типы и виды рынков. 
12. Дайте определение потенциала и ёмкости рынка. 
13. Назовите виды тарифной эластичности спроса на автоперевозки. 
14. По каким критериям возможна сегментация грузоотправителей? 
15. В чём заключаются  особенности изучения спроса на пассажирские перевозки? 
16. Перечислите основные принципы формирования спроса на автоперевозки. 
17. Перечислите  методы формирования спроса на автоперевозки 
18. Дайте определение конкуренции.  
19. Перечислите виды конкуренции на рынке транспортных услуг. 
20. Что понимают под конкурентоспособностью перевозок? 
21. Перечислите виды конкурентных рынков. 
22. Какова взаимосвязь категории качества и конкурентоспособности? 
23. Назовите основные стратегии достижения конкурентных преимуществ. 
24. По каким наиболее важным  признакам анализируются конкуренты АТП? 
25. Как определяется коэффициент конкурентоспособности АТП? 
26. Перечислите конкурентные стратегии предприятия. 
27. По каким  признакам группируются затраты на автомобильном транспорте? 
28. Какие затраты составляют себестоимость перевозок? 
29. Назовите пути снижения себестоимости перевозок. 
30. Виды тарифов на транспорте? 
31. Что понимают под тарифной политикой? 
32. Виды и элементы тарифной политики? 
33. Что такое  тарифные ставки и тарифные схемы АТП? 
34. Какие виды тарифов применяют при выполнении  грузовых перевозок? 
35. Как рассчитываются тарифы на перевозки пассажиров? 
36. Какие стадии включает в себя процесс разработки автотранспортной услуги? 
37. Что такое позиционирование АТУ? 
38. Что понимают под качеством автотранспортной услуги? 
39. Назовите показатели качества грузовых автоперевозок. 
40. Назовите показатели качества пассажирских перевозок. 
41. Как влияют технико-эксплуатационные свойства транспортных средств на каче-

ство транспортного обслуживания  пассажиров? 
42. Как должна проводиться оценка качества транспортного обслуживания клиентов? 
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43. Назовите основные принципы практической работы по повышению качества 
транспортного обслуживания. 

44. Пути повышения качества транспортно-логистического обслуживания грузовла-
дельцев, пути развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распределения 

45. Назовите основные особенности обеспечения качества транспортной услуги 
46. Назовите этапы обеспечения качества транспортных услуг 
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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.04.02 «Рынок транспортных услуг и ка-
чество транспортного обслуживания» / разраб. А.А. Сенькевич. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 20 с. 
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