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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ОД.4 - Инновационные методы транспортно-экспедиционного 
обслуживания  

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-3 
ПК-4 

 

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения образова-
тельной программы 

2 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на 
различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-
ния 

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 

2 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и  
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций 

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

 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-3 способностью подготав-

ливать технические зада-
ния на разработку про-
ектных решений для объ-
ектов профессиональной 
деятельности с учетом 
технологических, эстети-
ческих, экологических и 
экономических требова-
ний 

инновационные методы взаимодей-
ствия различных видов транспорта 
в единой транспортной системе 

правильно применять инно-
вационные методы взаимо-
действия различных видов 
транспорта в единой транс-
портной системе 

способностью к организа-
ции рационального взаимо-
действия различных видов 
транспорта в единой транс-
портной системе с помо-
щью инновационных мето-
дов 

ПК-4 готовностью использо-
вать перспективные тех-
нологии при разработке 
технологических процес-
сов функционирования 
объектов профессио-
нальной деятельности, 
исходя из необходимости 
обеспечения рациональ-
ных режимов работы 
транспортных предприя-
тий и транспортных 
средств 

организацию эффективной коммер-
ческой работы на объекте транс-
порта при инновационных методах 

применять исходные дан-
ные для составления пла-
нов, программ, проектов, 
смет, заявок 

способностью к организа-
ции эффективной коммер-
ческой работы на объекте 
транспорта, разработке и 
внедрению рациональных 
инновационных методов 
работы с клиентом 
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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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать инновационные 
методы взаимодействия 
различных видов транс-
порта в единой транс-
портной системе (ПК-3) 

Фрагментарные знания ин-
новационных методов взаи-
модействия различных видов 
транспорта в единой транс-
портной системе / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания иннова-
ционных методов взаимо-
действия различных видов 
транспорта в единой 
транспортной системе 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания инновацион-
ных методов взаимодей-
ствия различных видов 
транспорта в единой 
транспортной системе 

Сформированные и си-
стематические знания 
инновационных методов 
взаимодействия различ-
ных видов транспорта в 
единой транспортной 
системе 

Уметь правильно при-
менять инновационные 
методы взаимодействия 
различных видов транс-
порта в единой транс-
портной системе (ПК-3) 

Фрагментарное умение пра-
вильно применять иннова-
ционные методы взаимодей-
ствия различных видов 
транспорта в единой транс-
портной системе / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
правильно применять ин-
новационные методы вза-
имодействия различных 
видов транспорта в единой 
транспортной системе 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение правильно 
применять инновационные 
методы взаимодействия 
различных видов транс-
порта в единой транспорт-
ной системе 

Успешное и системати-
ческое умение правиль-
но применять инноваци-
онные методы взаимо-
действия различных ви-
дов транспорта в единой 
транспортной системе 
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1 2 3 4 5 
Владеть способностью 
к организации рацио-
нального взаимодей-
ствия различных видов 
транспорта в единой 
транспортной системе с 
помощью инновацион-
ных методов (ПК-3) 

Фрагментарное применение 
способности к организации 
рационального взаимодей-
ствия различных видов 
транспорта в единой транс-
портной системе с помощью 
инновационных методов/ 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение способности к ор-
ганизации рационального 
взаимодействия различ-
ных видов транспорта в 
единой транспортной си-
стеме с помощью иннова-
ционных методов 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение способности к ор-
ганизации рационального 
взаимодействия различ-
ных видов транспорта в 
единой транспортной си-
стеме с помощью иннова-
ционных методов 

Успешное и системати-
ческое применение спо-
собности к организации 
рационального взаимо-
действия различных ви-
дов транспорта в еди-
ной транспортной си-
стеме с помощью инно-
вационных методов 

Знать организацию эф-
фективной коммерче-
ской работы на объекте 
транспорта при инно-
вационных методах 
ПК-4) 

Фрагментарные знания в 
области организации эффек-
тивной коммерческой рабо-
ты на объекте транспорта 
при инновационных мето-
дах / Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-
сти организации эффек-
тивной коммерческой ра-
боты на объекте транс-
порта при инновационных 
методах 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области ор-
ганизации эффективной 
коммерческой работы на 
объекте транспорта при 
инновационных методах 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области организации 
эффективной коммер-
ческой работы на объ-
екте транспорта при 
инновационных мето-
дах 

Уметь применять мето-
ды организации эффек-
тивной коммерческой 
работы на объекте 
транспорта, разработке 
и внедрению рацио-
нальных инновацион-
ных методов работы с 
клиентом  
(ПК-4) 

Фрагментарное умение 
применять методы органи-
зации эффективной коммер-
ческой работы на объекте 
транспорта, разработке и 
внедрению рациональных 
инновационных методов ра-
боты с клиентом/ Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять методы орга-
низации эффективной 
коммерческой работы на 
объекте транспорта, раз-
работке и внедрению ра-
циональных инновацион-
ных методов работы с 
клиентом 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение применять 
методы организации эф-
фективной коммерческой 
работы на объекте транс-
порта, разработке и внед-
рению рациональных ин-
новационных методов ра-
боты с клиентом 

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нять методы организа-
ции эффективной ком-
мерческой работы на 
объекте транспорта, 
разработке и внедрению 
рациональных иннова-
ционных методов рабо-
ты с клиентом 
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1 2 3 4 5 
Владеть способностью 
к организации эффек-
тивной коммерческой 
работы на объекте 
транспорта, разработке 
и внедрению рацио-
нальных инновацион-
ных методов работы с 
клиентом транспорта 
(ПК-4) 

Фрагментарное применение 
способности к организации 
эффективной коммерческой 
работы на объекте транс-
порта, разработке и внедре-
нию рациональных иннова-
ционных методов работы с 
клиентом / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение способности к ор-
ганизации эффективной 
коммерческой работы на 
объекте транспорта, раз-
работке и внедрению ра-
циональных инновацион-
ных методов работы с 
клиентом 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение способности к ор-
ганизации эффективной 
коммерческой работы на 
объекте транспорта, раз-
работке и внедрению ра-
циональных инновацион-
ных методов работы с 
клиентом 

Успешное и системати-
ческое применение спо-
собности к организации 
эффективной коммер-
ческой работы на объ-
екте транспорта, разра-
ботке и внедрению ра-
циональных инноваци-
онных методов работы 
с клиентом 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 
уровень владения знаниями, умениями и навыками 
соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 
широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-
плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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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 Список экзаменационных вопросов 
 
1. Общие положения закона о транспортно-экспедиционного деятельности (№87-ФЗ). 
2. Правила транспортно-экспедиционной деятельности (№87-ФЗ). 
3. Ответственность экспедитора и клиента (по №87-ФЗ). 
4. Претензии и иски в практике ТЭД (по №87-ФЗ). 
5. Определение транспортно-экспедиционного обслуживания (ТЭО). 
6. Организация ТЭО в России и за рубежом. 
7. Правовые взаимоотношения экспедиторов и агентов с их принципалами и третьими ли-

цами. 
8. Вопросы маркетинга в организации управления экспедиторскими и агентскими фирма-

ми. 
9. Договор транспортной экспедиции (договор купли-продажи). Базисные условия постав-

ки товаров. 
10. Транспортные условия договоров купли-продажи. 
11. Экспедиторский контроль подготовки товаров к отгрузке. 
12. Особенности договоров перевозки. Их законодательная база по видам транспорта. 
13. Перевозка грузов в смешанном сообщении. 
14. Договор экспедирования. 
15. Договор транспортного агентирования. 
16. Планирование перевозок грузов в практике работы ТЭП. 
17. Привлечение грузов к перевозке. 
18. Оформление заказов на отправку груза (операция букировки груза). 
19. Терминальное и складское обслуживание грузов. 
20. Операции по погрузке и выгрузке грузов (стивидорное обслуживание). 
21. Контейнерное обеспечение перевозок. 
22. Содержание операций и информационная база экспедиции доставки груза. 
23. Экспедиция отправления грузов в зарубежных морских портах. 
24. Экспедиция отправления грузов в морских портах России. 
25. Экспедиция отправления грузов на ж.-д. транспорте. 
26. Экспедиция отправления грузов на автомобильном и авиационном транспорте. 
27. Калькуляция срока доставки груза и контроль за его соблюдением. 
28. Экспедиторские операции в пути следования грузов. 
29. Агентские операции в пути следования грузов. 
30. Экспедиция прибытия груза в зарубежных портах. 
31. ТЭО перевалки грузов в морских портах России. 
32. ТЭО перевалки грузов на ж.-д. транспорте России. 
33. ТЭО прибытия грузов на автомобильном и воздушном транспорте России. 
34. Виды и особенности грузов, перевозимых на особых условиях. 
35. ТЭО перевозок навалочных и насыпных грузов. 
36. ТЭО перевозок наливных грузов. 
37. ТЭО перевозок скоропортящихся грузов. 
38. ТЭО перевозок подконтрольных и сопроводительных грузов. 
39. ТЭО перевозок опасных грузов. 
40. Претензии к экспедитору по договорам перевозки и коносаментам ФИАТА. 
41. Претензии экспедитора к перевозчикам и клиентуре. 
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42. Инкассовая форма расчетов по внешнеторговым сделкам. 
43. Аккредитивная форма расчетов по внешнеторговым сделкам. 
44. Оформление «морского протеста» при морских перевозках грузов. 
45. Оформление «общей аварии судна» при морских перевозках грузов. 
46. Страхование груза и транспортных средств. 
47. Таможенное оформление товаров. 
48. Суммарные затраты транспортной составляющей. 
49. Характеристика цены на товар. 
50. Экспедиторское и агентское поручения. 
51. Вознаграждение за экспедиторские услуги. 
52. Совершенствование ТЭО в РФ. 
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3.2 Образец экзаменационного билета 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки 23.04.01 «Технология транспортных  
процессов»  
Направленность  «Организация и управление транспортными 

процессами» 
Дисциплина «Инновационные методы транспортно-экспедиционного 
обслуживания» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 
1. Аккредитивная форма расчетов по внешнеторговым сделкам. 
 
2. Экспедиция отправления грузов в зарубежных морских портах. 
 
3. Претензии и иски в практике ТЭД (по №87-ФЗ). 
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 11 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.4 «Инновационные методы транспортно-
экспедиционного обслуживания» / разраб. А.Ф. Бельц. – Зерноград: Азово-Черноморский 
инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 28 с. 
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