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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

профессионального модуля ПМ. 03 Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта). 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в формах, указанных в таблице 1.  

КОС разработан на основании:  

ФГОС СПО по специальности 23.02.01, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 376; 

основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам); 

рабочей программы профессионального модуля ПМ. 03 Организация 

транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта). 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта) и составляющих его профессиональных компетенций, а также 

общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». Качество освоения 

оценивается: 

- вид профессиональной деятельности освоен на 5 («отлично»); 

- вид профессиональной деятельности освоен на 4 («хорошо»); 

-вид профессиональной деятельности освоен на 3 

(«удовлетворительно»). 

 

Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Таблица 1 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

 

2 курс, 4 семестр 

МДК 03.01Транспортно-

экспедиционная 

деятельность 

(по видам транспорта) 

Экзамен  Контрольная работа 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Оценка выполнения 

практических заданий 

МДК 03.02 Обеспечение - Контрольная работа 
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грузовых перевозок (по 

видам транспорта) 

 Тестирование 

Самостоятельная работа 

3 курс, 5 семестр 

МДК 03.01Транспортно-

экспедиционная 

деятельность  

(по видам транспорта) 

Экзамен  Контрольная работа 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Оценка выполнения 

лабораторных заданий 

3 курс, 6 семестр 

МДК 03.01Транспортно-

экспедиционная 

деятельность 

(по видам транспорта) 

Экзамен,  

курсовая работа 

Контрольная работа 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Оценка выполнения 

лабораторных занятий 

МДК 03.03 Перевозка 

грузов на особых 

условиях 

-  

4 курс, 8 семестр 

МДК 03.01Транспортно- 

экспедиционная 

деятельность (по видам 

транспорта) 

Дифференцированный 

зачет 

 

Контрольная работа 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Оценка выполнения 

практических заданий 

МДК 03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок (по 

видам транспорта) 

Экзамен,  

курсовая работа 

Контрольная работа 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Оценка выполнения 

практических заданий 

МДК 03.03 Перевозка 

грузов на особых 

условиях 

Экзамен Контрольная работа 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Оценка выполнения 

практических заданий 

ПП 03.01 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет,  

отчет по практике 

Наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике 

Экзамен (квалификационный) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ НА ЭКЗАМЕНЕ (КВАЛИФИКАЦИОННОМ) 

 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций: 

Таблица 2 

Группы 

профессиональных и 

общих компетенций, 

подлежащие проверке 

Показатели оценки результата 

Через выполнение индивидуальных заданий на экзамене 

ПК 3.1. Организовывать 

работу персонала по 

обработке перевозочных 

документов и 

осуществлению 

расчетов за услуги, 

предоставляемые 

транспортными 

организациями 

        Соответствие перевозочных документов, 

оформленных персоналом, требованиям правил 

перевозок грузов 

        Соблюдение технологической 

последовательности выполнения операций по 

обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортным организациям 

        Скорость и техничность выполнения операций 

по обработке перевозочных документов  

         Правильность осуществления расчетов за 

услуги, предоставляемые транспортным 

организациям 

ПК 3.2. Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками 

на основе логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную 

переработку грузов 

Соответствие осуществления процесса 

управления перевозками основной логистической 

концепции 

Соблюдение технологической 

последовательности рациональной переработки 

грузов 

Скорость и техничность осуществления 

процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции 

Рациональность организации переработки 

грузов 

ПК 3.3. Применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

положения, 

регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей 

Соблюдение требований основных 

положений, регулирующих взаимоотношения 

пользователей транспорта и перевозчика 

Выполнение требований основных  

положений, регулирующих взаимоотношения 

пользователей транспорта и перевозчика 

Точность выбора требований основных 
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транспорта и 

перевозчика 

 

положений, регулирующих взаимоотношения 

пользователей транспорта и перевозчика 

ОК 1. Понимать  

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.   

- демонстрация интереса к будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач в 

области разработки технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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деятельности. 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения. 

ОК 7. Брать 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

 

2.2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с 

использованием портфолио не предусмотрено. 

2.3. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности в 

форме защиты курсового проекта (как части экзамена квалификационного) 

не предусмотрено. 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального 

модуля является оценка умений и знаний. Оценка теоретического курса 

профессионального модуля осуществляется с использованием следующих 

оценочных средств:  

Таблица 3  

Проверяемые 

результаты 

обучения  

Тип задания Возможности 

использования 

иметь практический опыт:  

оформления 

перевозочных 

документов;   

- устный опрос  

- практическая работа  

- вопросы к 

дифференцированному зачету 

 - вопросы к экзамену 

- текущий контроль  

- промежуточные 

аттестации 

расчета платежей 

за перевозки; 

- устный опрос  

- практическая работа  

- вопросы к 

дифференцированному зачету 

 - вопросы к экзамену 

- текущий контроль  

- промежуточные 

аттестации 

уметь: 

рассчитывать 

показатели 

качества и 

эффективности 

транспортной 

логистики 

- устный опрос  

- практическая работа  

- вопросы к 

дифференцированному зачету 

 - вопросы к экзамену 

- текущий контроль  

- промежуточные 

аттестации 

определять класс и 

степень опасности 

перевозимых 

грузов 

- устный опрос  

- практическая работа  

- вопросы к экзамену 

- текущий контроль  

- промежуточные 

аттестации 

определять сроки 

доставки 

- устный опрос  

- практическая работа  

- вопросы к 

дифференцированному зачету  

- вопросы к экзамену 

- текущий контроль  

- промежуточные 

аттестации 

знать: 

основы 

построения 

транспортных 

логистических 

- практическая работа  

- устный опрос  

- тестирование  

- вопросы к 

- текущий контроль  

- промежуточная 

аттестация 
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цепей дифференцированному зачету 

- вопросы к экзаменам 

классификацию 

опасных грузов 

- практическая работа  

- устный опрос  

- тестирование  

- вопросы к экзамену 

- текущий контроль  

- промежуточная 

аттестация 

порядок нанесения 

знаков опасности 

- практическая работа  

- устный опрос  

- тестирование  

- вопросы к экзамену 

- текущий контроль  

- промежуточная 

аттестация 

назначение и 

функциональные 

возможности 

систем, 

применяемых в 

грузовой работе 

- практическая работа  

- устный опрос  

- тестирование  

- вопросы к зачету  

- вопросы к экзаменам 

- текущий контроль  

- промежуточная 

аттестация 

правила перевозок - практическая работа  

- текущий грузов  

- устный опрос  

- тестирование  

- вопросы к зачету  

- вопросы к экзаменам 

- текущий контроль  

- промежуточная 

аттестация 

организацию 

грузовой работы 

на транспорте 

- практическая работа  

- устный опрос  

- тестирование  

- вопросы к зачету  

- вопросы к экзаменам 

- текущий контроль  

- промежуточная 

аттестация 

требования к 

персоналу по 

оформлению 

перевозок и 

расчетов по ним 

- практическая работа  

- устный опрос  

- тестирование  

- вопросы к зачету  

- вопросы к экзаменам 

- текущий контроль  

- промежуточная 

аттестация 

формы 

перевозочных 

документов 

- практическая работа  

- устный опрос  

- тестирование 

- вопросы к зачету  

- вопросы к экзаменам 

- текущий контроль  

- промежуточная 

аттестация 

организацию 

работы с 

клиентурой 

- практическая работа  

- устный опрос  

- вопросы к зачету  

- вопросы к экзаменам 

- текущий контроль  

- промежуточная 

аттестация 

грузовую 

отчетность 

- практическая работа  

- устный опрос  

- текущий контроль  

- промежуточная 
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- вопросы к зачету  

- вопросы к экзаменам 

аттестация 

меры безопасности 

при перевозке 

грузов, особенно 

опасных 

- практическая работа  

- устный опрос  

- вопросы к экзаменам 

- текущий контроль  

- промежуточная 

аттестация 

меры по 

обеспечению 

сохранности при 

перевозке грузов 

- практическая работа  

- устный опрос  

- вопросы к зачету  

- вопросы к экзаменам 

- текущий контроль  

- промежуточная 

аттестация 

цели и понятия 

логистики 

- практическая работа  

- устный опрос  

- тестирование  

- вопросы к зачету  

- вопросы к экзаменам 

- текущий контроль  

- промежуточная 

аттестация 

особенности 

функционирования 

внутри 

производственной 

логистики 

- практическая работа  

- устный опрос  

- тестирование  

- вопросы к зачету  

- вопросы к экзаменам 

- текущий контроль  

- промежуточная 

аттестация 

основные 

принципы 

транспортной 

логистики 

- практическая работа  

- устный опрос  

- вопросы к зачету  

- вопросы к экзаменам 

- текущий контроль  

- промежуточная 

аттестация 

правила 

размещения и 

крепления грузов 

- практическая работа  

- устный опрос  

- вопросы к зачету  

- вопросы к экзаменам 

- текущий контроль  

- промежуточная 

аттестация 

 

 комплект оценочных средств для текущего контроля по МДК.03.01. 

Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта) (см. 

Приложение 3.1.) 

 комплект оценочных средств для текущего контроля по МДК 03.02. 

Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта) (см. Приложение 

3.2.)  

 комплект оценочных средств для текущего контроля по МДК.03.03. 

Перевозка грузов на особых условиях (см. Приложение 3.3.)  

 комплект оценочных средств для промежуточной аттестации по МДК 

03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта)    – 

экзамен (см. Приложение 3.4.).  

 комплект оценочных средств для промежуточной аттестации по 

МДК.03.02. Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта) – 

экзамен (см. Приложение 3.5.).  
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 комплект оценочных средств для промежуточной аттестации по МДК 

03.03 Перевозка грузов на особых условиях – экзамен (см. Приложение 3.6.). 

 комплект оценочных средств для промежуточной аттестации по МДК 

03.01. Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта)– 

дифференцированный зачет (см. Приложение 3.7.)  

 комплект оценочных средств для промежуточной аттестации по ПП 

03.01 Производственная практика – дифференцированный зачет (см. 

Приложение 3.8.) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Целью оценки по производственной практике является оценка: 

1) профессиональных и общих компетенций;  

2) практического опыта и умений. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика.  

Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

Таблица 4 

Иметь 

практический 

опыт 

 

Виды и объем работ на 

производственной практике, 

требования к их выполнению и/ или 

условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ 

- ведения 

технической 

документации, 

контроля 

выполнения 

заданий и 

графиков; 

- использования в 

работе 

электронно-

вычислительных 

машин для 

обработки 

оперативной 

1. Склады в логистических системах 

2.Информационное обеспечение 

транспортной логистики 

3.Маркетинговая деятельность и 

планирование на водном транспорте 

4. Организация рабочего места 

5.Ознакомление с нормативно-

справочной литературой 

6.Определение тарифных 

расстояний. 

7. Определение тарифной группы, 

тарифной позиции и класса груза 

8. Определение провозных платежей 

9. Оформление заявки на перевозку 

Отчет о 

прохождении 

производственной 

практики 

(Приложение 4.1) 

Аттестационный 

лист 

по 

производственной 

практике 

(Приложение 4.2.) 

Характеристика 

(Приложение 4.3.) 

Дневник по 
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информации;  

- расчета норм 

времени на 

выполнение 

операций;  

- расчета 

показателей 

работы объектов 

транспорта; 

- применения 

теоретических 

знаний в области 

оперативного 

регулирования и 

координации 

деятельности; 

- применения 

действующих 

положений по 

организации 

пассажирских 

перевозок; 

- 

самостоятельного 

поиска 

необходимой 

информации; 

- оформления 

перевозочных 

документов; 

- расчета 

платежей за 

перевозки. 

 

грузов 

10. Ведение учетной документации 

11.Оформление перевозочных 

документов с помощью 

автоматизированной системы 

12.Организация работы 

приемосдатчика груза и багажа 

13. Определение сроков доставки 

14. Прием и выдача грузов  

15. Организация хранения грузов и 

учета его  

16. Определение массы перевозимых 

грузов 

17. Оформление перевозочных 

документов и контроль за  

правильностью их оформления 

18. Проведение коммерческого 

осмотра подвижного состава, 

подаваемых под  погрузку/выгрузку 

19. Организация розыска грузов 

20. Составление и рассмотрение 

материалов расследования по 

несохранным перевозкам 

21. Обеспечение контроля за 

соблюдением грузоотправителями и 

грузополучателями требований по 

обеспечению сохранности 

транспортных средств при 

погрузочно-разгрузочных 

работах на местах общего 

пользования 

22. Выявление коммерческих 

неисправностей и браков 

23. Оформление актов о 

коммерческих неисправностях 

подвижного состава, запорно-

пломбировочных устройств, осмотр 

подвижного состава с 

негабаритными грузами 

24. Прием и сдача грузовых 

документов 

25. Обеспечение сохранности 

перевозимых грузов 

26. Подготовка и защита отчета по 

производственной 

практике 

(Приложение 4.4.) 
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производственной практике (по 

профилю специальности) 

 

5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО)  
 

I. Паспорт 

Назначение: КОМ предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения ПМ. 03 Организация транспортно-логистичекой деятельности (по 

видам транспорта) основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам).  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Организация 

транспортно-логистичекой деятельности (по видам транспорта), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Таблица 4  

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортным организациям 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиски использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
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(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

II. Комплект экзаменующегося (для подготовки к экзамену)  

1. Комплект заданий – банк типовых профессионально-

ориентированных задач для подготовки к экзамену (квалификационному) – 

см. приложение 5.1.  

2. Литература для студентов для подготовки к экзамену:  

Основные источники: 

1.    Левый В.Д. Управление работой порта Конспект лекций МГАВТ - 

2011 г. Электронный ресурс: https://studfile.net/preview/3740093/  

 2. Винников В.В. Системы технологий на морском транспорте 

(перевозка и перегрузка) / В.В. Винников, Е.Д. Крушкин, Е.Д. Быкова; под 

общ. ред. В.В. Винникова: учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — О.: 

Феникс; М.: ТрансЛит, 2010. - 576 с.  

3. Приказ Минтранса РФ от 5 мая 2012 г. N 140 "Об утверждении 

Правил перевозок пассажиров и их багажа на внутреннем водном 

транспорте" (с изменениями и дополнениями)  

4. Организация перевозок грузов: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / [В.М.Семѐнов, В.А.Болотин, В. Н. Кустов и др.]; под ред. 

В. М. Семѐнова. — 5-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 

2013. — 304 с.   

5. Жуков Е.И., Письменный М.Н. Технология морских перевозок. М.: 

Транспорт, 1991.  

6. Винников В.В. Экономика и эксплуатация морского транспорта. 

(Экономические расчеты на морском транспорте) / В.В. Винников. – М.: 

Консульт, 2003. – 262 с. Электронный ресурс: https://www.studmed.ru/zhukov-

ei-pismennyy-mntehnologiya-morskih-perevozok_903394fefbc.html  

 8.  Галькович Р.С., Набоков В.И. Основы менеджмента. / Р.С. 

Галькович, В.И. Набоков. – М., 1998. – 196 с. Конспект лекций «Портовые 

сооружения»  Электронный ресурс: https://studfile.net/preview/5945337/  

   9. Пособие по «Транспортные узлы»  Электронный ресурс: 

https://studfile.net/preview/3392179/   

Дополнительные источники:  

1. Александров М.П. Грузоподъемные машины. М.: Машиностроение, 

1986.- 398 с.  

2. Буренок В.Д. Грузоподъемные машины. - Новосибирск. НГАВТ, 

1994.-96 с.  

3. Гаранин Н.П. Портовое подъемно-транспортное оборудование. М.: 

Транспорт, 1985.-311c  

https://studfile.net/preview/3740093/
https://www.studmed.ru/zhukov-ei-pismennyy-mntehnologiya-morskih-perevozok_903394fefbc.html
https://www.studmed.ru/zhukov-ei-pismennyy-mntehnologiya-morskih-perevozok_903394fefbc.html
https://studfile.net/preview/5945337/
https://studfile.net/preview/3392179/
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4. Спиваковский А.О., Дьячков В.Н. Транспортирующие машины. М.: 

Машиностроение,    1983.-487 с.  

5. Степанов А.Л. Портовое перегрузочное оборудование. М.: 

Транспорт, 1996  

6. Буренок В.Д., Шарутина В.А. Перегрузочные машины речных 

портов. - Новосибирск, НГАВТ, 2003.-227 с.  

7. Буренок В.Д. Сборник задач по подъемно-транспортным машинам. - 

Новосибирск, 1993.-88 с.  

8. Справочник по кранам в 2-х томах под ред. М.М. Гохберга. Л.: 

Машиностроение, 1988.-1059 с.  

9. Шерле З.П., Каракулин Г.Г. Справочник механизатора речного 

порта. М.: Транспорт, 1980.-390 с.  

  

1. ЭБС biblio-online.ru http://www.psychology.ru   

2. http://www.psychologies.ru  

3. http://studentam.net/  

4. http://www.gumer.info/  

5. http://psylib.kiev.ua/  

6. http://e.lanbook.com/  

 

III. Пакет экзаменатора 

1. Тип контрольно-оценочных заданий: билеты. 

2. Вид заданий: практические задания 

3. Количество заданий для экзаменующегося, выносимых на экзамен – 6. 

4. Количество вариантов заданий для экзаменующегося – 6. 

5. Максимальное время выполнения задания – 60 минут. 

6. Экзаменационные билеты – см. Приложение 5.2. 

7. Критерии оценки выполнения заданий (решения профессионально-

ориентированных задач) – см. Приложение 5.3. 

8. Критерии оценки освоения вида профессиональной деятельности (ПК, 

ОК) – Приложение 5.4. 

9. Индивидуальные оценочные ведомости студентов по ПМ и сводная 

ведомость по группе – см. Приложение 5.5. 

 

IV. Оборудование, необходимое на экзамене 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

учебные столы, плакаты, пособия, макеты, судовых устройств, образцы 

(макеты) грузов, тары, упаковки.  

Технические средства обучения: - компьютеры и соответствующее 

программное обеспечение.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - компьютеры и 

соответствующее программное обеспечение. 

http://www.psychology.ru/
http://www.psychologies.ru/
http://studentam.net/
http://www.gumer.info/
http://psylib.kiev.ua/
http://e.lanbook.com/
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

имени  адмирала  Г.И. Невельского 
(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 



Раздел/тема учебной дисциплины Форма и метод контроля и оценки 

результатов обучения 

Раздел 4 Логистика  

Тема 1  

Концепция логистики 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций  

Аудиторная контрольная работа 

Выполнение практической работы  

Тема 2 

Управление товародвижением в 

коммерческой логистике 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций  

Аудиторная контрольная работа 

Тема 3  

Системы управления в 

коммерческой логистике 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

Выполнение практических работ 

Пороговый контроль знаний 

(Тестирование) 

Тема 4 

Логистика закупок 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций  

Тема 5 

Производственная логистика 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций  

Текущий тестовый контроль 

Выполнение практических работ 

Тема 6 

Распределительная логистика 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций  

Текущий тестовый контроль 

Выполнение практических работ 

Тема 7 

Логистика складирования 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций  

Тема 8 

Информационная логистика 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций  

Тема 9 

Основы транспортной логистики 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций  

Тема 10 

Маршрутизация перевозок 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций  

Выполнение практических и 



лабораторных работ 

 

Тема 11 

Логистические расходы на 

транспорте 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций  

Выполнение практических работ 

Тема 12 

Смешанные перевозки 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций  

Выполнение практических работ 

Тема 13 

Координация смежных видов 

транспорта в транспортных узлах 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аудиторная контрольная работа 

по Теме 1 Концепция логистики 

Лекции 2 Основные понятия логистики  

Вопросы контрольной работы: 

1. Что такое материальный поток? 

2. Что такое финансовый поток? 

3. Что такое информационный поток? 

4. Что такое сервисный поток? 

5. Перечислите виды логистики 

6. Перечислите "золотые правила логистики" 

7. Перечислите основные принципы логистики 

 

Критерии оценки: 

Оценка Количество верных ответов 

«отлично» 7 

«хорошо» 5-6 

«удовлетворительно» 4 

«неудовлетворительно» Менее 4 

 

Аудиторная контрольная работа 

По Теме 2 Управление товародвижением в коммерческой 

логистике  

Лекции 2 Системы управления МЗ 

Вопросы контрольной работы: 

 1 вариант  2 вариант  3 вариант  4 вариант  5 вариант  

Вопрос 

1 

Цель управления 

запасами 

Задачи 

логистики 

запасов 

Для чего нужны 

системы 

управления 

запасами? 

В чем суть 

модели с 

фиксированным 

размером 

запаса? 

Что значит 

«управление 

запасами» в 

логистике? 

Вопрос 

2 

В чем суть 

модели с 

установленной 

периодичностью 

пополнения 

запасов до 

В чем суть 

модели 

«Минимум — 

Максимум»? 

Преимущества 

модели с 

фиксированным 

размером запаса? 

Преимущества 

модели с 

фиксированным 

интервалом 

времени между 

заказами? 

В чем суть модели 

с фиксированным 

интервалом 

времени между 

заказами? 



установленного 

уровня? 

Вопрос 

3 

Что такое 

оборотные 

средства 

предприятия? 

Что такое 

материальные 

запасы? 

Виды и их 

определение 

совокупных 

запасов  

Перечислите 

запасы в каналах 

сферы 

Дайте понятия 

производственных 

и товарных 

запасов 

Вопрос 

4 

Что такое 

текущие запасы?  

Что такое 

гарантийные 

(страховые) 

запасы? 

Что такое 

подготовительные 

(буферные) 

запасы? 

Что такое 

сезонные 

запасы? 

Что такое 

переходящие 

запасы? 

Вопрос 

5 

Исходя из 

классификации 

запасов по 

времени дайте 

понятие 

максимально 

желательного 

запаса. 

Исходя из 

классификации 

запасов по 

времени дайте 

понятие 

порогового 

уровня запасов 

Исходя из 

классификации 

запасов по 

времени дайте 

понятие текущего 

уровня запасов 

Исходя из 

классификации 

запасов по 

времени дайте 

понятие 

гарантийного 

уровня запасов 

Исходя из 

классификации 

запасов по 

времени дайте 

понятие 

неликвидным 

запасам 

 

Критерии оценки: 

Оценка Количество полных верных 

ответов 

«отлично» 5 

«хорошо» 4 

«удовлетворительно» 3 

«неудовлетворительно» Менее 3 

 

Пороговый контроль знаний в форме тестирования 

1. Логистика - это... 

а) организация перевозок; 

б) предпринимательская деятельность; 

в) наука и искусство управления материальным потоком; 

г) искусство коммерции. 

 

2. Объект исследования в логистике - это... 

а) процессы, выполняемые торговлей; 

б) материальные и соответствующие им информационные потоки; 

в) рынки и конъюнктура конкретных товаров и услуг; 

г) экономические отношения, возникающие в процессе 

товародвижения. 



 

3. Логистическая функция - это... 

а) множество элементов, находящихся в отношениях связи друг с 

другом, образующих определенную целостность, единство; 

б) совокупность различных видов деятельности с целью получения 

необходимого количества груза в нужном месте, в нужное время, с 

минимальными затратами; 

в) укрупненная группа логистических операций, направленных на 

реализацию целей логистической системы; 

г) система мероприятий по комплексному изучению рынка. 

 

4. Единицей измерения материального потока является... 

а) рубль; 

б) кубический метр; 

в) количество тонн, приходящихся на квадратный метр (т/м
2
); 

г) тонна; 

д) штука; 

е) количество тонн, проходящих через участок в единицу времени 

(т/год). 

 

5. Материальный поток - это... 

а) самостоятельная часть логистического процесса, выполняемая на 

одном рабочем месте и/или с помощью одного технического устройства; 

б) упорядоченная на оси времени последовательность логистических 

операций, направленная на обеспечение потребителя продукцией 

соответствующего ассортимента и качества в нужном количестве в 

требуемое время и место; 

в) имеющая вещественную форму продукция, рассматриваемая в 

процессе приложения к ней различных логистических операций в заданном 

интервале времени; 



г) материальная продукция, ожидающая вступления в процесс 

производственного или личного потребления, или в процесс продажи 

 

6. Логистическая операция — это... 

а) самостоятельная часть логистического процесса, выполняемая на 

одном рабочем месте и/или с помощью одного технического устройства; 

б) имеющая вещественную форму продукция, рассматриваемая в 

процессе приложения к ней различных логистических операций в заданном 

интервале времени; 

в) материальная продукция, ожидающая вступления в процесс 

производственного или личного потребления или в процесс продажи. 

 

7. Признаком классификации, на основе которого материальные потоки 

подразделяют на внешние, внутренние, входные и выходные, является... 

а) отношение к логистической системе; 

б) натурально-вещественный состав продвигающегося в потоке груза; 

в) количество груза; 

г) степень совместимости грузов; 

д) консистенция груза. 

 

8. Для службы логистики критерием выбора варианта организации 

товародвижения является... 

а) оптимальный уровень обслуживания потребителей; 

б) минимум издержек на закупки; 

в) минимум издержек на содержание запасов; 

г) минимум издержек на транспортирование. 

 

9. К прямым функциям службы логистики на предприятии относят... 

а) выбор транспорта; 

б) рыночные исследования; 



в) организацию складирования и хранения; 

г) рекламу 

д) определение оптимального размера поставляемой партии товаров 

е) управление запасами 

 

10. Предприятие создает запасы с целью снижения... 

а) потерь от закупки мелких партий товаров по более высоким ценам; 

б) потерь от омертвления в запасах отвлеченных финансовых средств; 

в) риска порчи товаров; 

г) расходов на оплату труда персонала, занятого хранением товаров. 

 

11. К категории "производственный запас" следует отнести товары: … 

а) на складах предприятий оптовой торговли; 

б) на складах сырья предприятий промышленности; 

в) в пути от поставщика к потребителю; 

г) на складах готовой продукции предприятий изготовителей. 

 

12. Под логистикой обычно принято понимать: 

а) управление материальными и связанными с ними информационными 

и финансовыми потоками с целью снижения общих затрат на продвижение 

товара от производителя к конечному потребителю; 

б) логически обоснованные действия высших звеньев руководства по 

управлению предприятием и связанной с этим организацией 

информационного обмена и оборота финансовых средств; 

в) логистически упорядоченные функции, составляющие алгоритм 

управления материальными потоками, а также связанными с ними 

информационными и финансовыми потоками с целью максимального 

удовлетворения потребностей клиента. 

 

13. Материальный поток составляют: 



а) автотранспортные средства, железнодорожные составы, морские и 

речные суда, авиатранспортные средства, трубопроводы; 

б) материальные ресурсы (сырье, основные и вспомогательные 

материалы, полуфабрикаты, комплектующие, топливо, запасные части и т.д.), 

незавершенное производство и готовая продукция; 

в) автомобильные дороги, железнодорожные пути сообщения, порты и 

пристани водного транспорта, аэропорты, сеть трубопроводов с 

перекачивающими станциями. 

 

14. Логистическая операция - это: 

а) действия логистического оператора по управлению материальным 

потоком, который не подлежит дальнейшему дроблению; 

б) не подлежащие дальнейшему дроблению действия, связанные с 

управлением материальными, информационными или финансовыми 

потоками; 

в) логистически упорядоченные операции, составляющие целостный 

алгоритм информационной модели управления. 

 

15. Логистическая функция - это: 

а) совокупность логистических операций, связанных решением задачи 

управления материальными, информационными и финансовым потоками; 

б) функции, содержащиеся в должностной инструкции логистического 

оператора; 

в) функции, предусмотренные взаимными договорами предприятий - 

участников логистической цепи. 

 

16. Текущие запасы-это: 

а) запасы готовой продукции у предприятий-изготовителей, запасы 

предприятий оптовой и розничной торговли, а также запасы в пути; 



б) основная часть производственных запасов. Такие запасы 

обеспечивают непрерывность производственного и торгового процессов 

между очередными поставками; 

в) это уровень запаса, экономически целесообразный в данной системе. 

 

17. Задачи управления материальными потоками в процессе 

обеспечения предприятия материальными ресурсами решает? 

а) закупочная логистика  

б) производственная логистика  

в) распределительная логистика 

 

18. Что такое маршрутизация перевозок? 

а) перевозки продукции автомобилем. 

б) наиболее совершенный способ организации материалопотоков 

грузов с предприятий оптовой торговли. 

в) рациональное использование подвижного состава. 

 

19.Признаками интермодальной перевозки являются? 

а) использование нескольких видов транспорта 

б) использование нескольких видов транспорта и наличие единого 

оператора перевозки 

в) использование только воздушного или морского видов транспорта 

 

20. Выбор конкретного дистрибьютора, перевозчика, страховщика, 

экспедитора, банкира и т.д. осуществляется при выборе? 

а) логистического канала 

б) логистической цепи 

в) нет правильного варианта 

 

Критерии оценки: 



Оценка Количество полных верных 

ответов 

«отлично» 20-18 

«хорошо» 17-14 

«удовлетворительно» 13-11 

«неудовлетворительно» Менее 10 

 

Текущий тестовый контроль 

По Теме 5 Производственная логистика 

Лекции 1 Понятие производственной логистики 

1. Выберите что обычно не являются критерием оптимизации 

функционирования внутрипроизводственных логистических систем: 

А) минимальная себестоимость продукции  

Б) минимальная длительность производственного периода  

В) при обеспечении заданного уровня качества готовой продукции 

Г) минимальное количество груза на складе 

2. Одним из прогрессивных направлений складирования грузов в условиях 

автоматизации является … 

А) применение различных способов динамического хранения в стеллажах 

Б) применение дистанционных технологий 

В) переход на эвм 

Г) замена сотрудников роботами 

3. Выберите неверное утверждение: 

А) ВЛС предприятий являются источниками материальных потоков и 

первичной информации 

Б) ВЛС предприятий задают определенный ритм работе всей ЛЦ 

В) ВЛС в миниатюре представляет собой макрологистическую систему, в 

рамках которой функционируют подсистемы снабжения и сбыта 

промышленного транспорта, производственные участки, предприятия 



Г) ВЛС в миниатюре представляет собой микрологистическую систему, в 

рамках которой функционируют подсистемы снабжения и сбыта 

промышленного транспорта, производственные участки, предприятия 

4. Что из перечисленного не является задачей внутрипроизводственной 

логистической системы: 

А) эффективное использование материальных ресурсов  

Б) уменьшение запасов материальных ресурсов и незавершенного 

производства  

В) ускорение оборачиваемости оборотного капитала фирмы 

Г) увеличение длительности производственного периода 

5. Что не относится к ВЛС на микроуровне: 

А) ассортимент продукции 

Б) склады 

В) транспорт 

Г) информация 

6. Какое главное требование к техническим средствам 

внутрипроизводственной логистики? 

А) представлять целостную интегрированную структуру управления 

Б) внедрение эвм 

В) оснащение системами АУ 

Г) оснащение бортовыми микропроцессорами 

7. Что означает аббревиатура ТАНД? 

А) транспорт автоматического направления движения 

Б) тележка с автоматическим направлением движения 

В) телекоммуникационная аппаратура направленного действия 

Г) теоретические аспекты нормирования дотаций 

8. Какая задача решается в рамках ВЛС? 



А) доставка деталей, заготовок и сырья к производственным участкам  

Б) доставка деталей, заготовок и сырья к производственным участкам «точно 

в срок»  

В) доставка сырья к производственным участкам, переработка и реализация 

Г) доставка деталей на завод 

9. Что из перечисленного относится к первой генерации ГПС? 

А) автоматически управляемые работы, которые интегрируются с 

производственными ячейками ГПС 

Б) промежуточные продукты для изготовления конечного товара вводятся в 

производственный участок автоматическими транспортно-

распределительными системами 

В) информационная система, управление материальными потоками и 

техническая система гибкого модуля интегрируются в единую систему 

Г) увеличение числа вариантов технологических процессов предприятия 

10. В каком году начал явно происходит процесс слияния систем 

автоматизации производства и компьютерной логистики? 

А) 1880 

Б) 2000 

В) 1989 

Г) 1999 

 

Критерии оценки: 

Оценка Количество полных верных 

ответов 

«отлично» 10-9 

«хорошо» 8-7 

«удовлетворительно» 6-5 

«неудовлетворительно» Менее 5 

 

Текущий тестовый контроль 

По Теме 6 Производственная логистика 



Лекции 1 Основные понятия распределительной логистики 

1. Государственным звеном системы управления транспортом 

является ... 

а) Министерство транспорта 

б) Министерство дорожного хозяйства 

в) Министерство экономики 

2. Метод логистики, применяемый для определения оптимального 

маршрута ... 

а) анализ полной стоимости 

б) анализ частичной стоимости 

в) анализ экономических показателей 

3. Кто занимается разработкой оптимального маршрута? 

а) диспетчер 

б) экспедитор 

в) дистрибьютор 

4. Что не входит в «цепочку ценностей»? 

а) связь с поставщиками 

б) логистические процессы внутри предприятия 

в) технологические процессы поставщиков 

5. Использование электронно-вычислительных машин приводит к ... 

а) снижению издержек транспортировки 

б) повышению затрат на информационное обеспечение 

в) сокращению рабочих мест 

6. Транспортно-логистические процессы не включают в себя ... 

а) поиск информации 

б) переработку информации 

в) изменение информации 

7. Доставка грузов - это комплекс мероприятий, в который не 

входит... 

а) складирование 



б) разработка графика движения 

в) разработка предложений по улучшению грузопотока 

8. Система распределения не базируется на … 

а) слаженности деятельности юридических и физических лиц в 

продвижении продукции 

б) согласованности фирм, участвующих в процессе 

в) сбалансированности работы между производителем и потребителем 

9. Какого типа ЛРС не существует? 

а) с косвенными связями 

б) гибкая 

в) эшелонированная 

10. В распределительных центрах не осуществляется ... 

а) группировка грузов 

б) хранение грузов 

в) разукрупнение грузов 

 

Критерии оценки: 

Оценка Количество полных верных 

ответов 

«отлично» 10-9 

«хорошо» 8-7 

«удовлетворительно» 6-5 

«неудовлетворительно» Менее 5 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена.  

Экзаменационные вопросы: 

1. Понятие логистики. Цели и задачи логистики. 

2. Функции и принципы логистики 

3. Потоки в логистике. Виды и сущность 

4. Сущность закупочной логистики 

5. Методы закупок 

6. Методы управления закупками 



7. Выбор поставщика 

8. Сущность схем закупок: традиционная и «точно в срок». 

9. Сущность сбытовой логистики: цель, задачи и функции 

10. Объекты и субъекты сбытовой логистики 

11. Информационная логистика. Цели, функции и задачи 

12. Требования к информации и информационным системам 

13. Информационные логистические системы. Виды и сущность 

14. Классификация информационных потоков 

15. Транспортная логистика. Виды транспорта 

16. Преимущества и недостатки различных видов транспорта 

17. Выбор вида транспортного средства 

18. Оценка видов транспорта 

19. Транспортные тарифы. Виды и назначение 

20. Выбор оптимального маршрута 

21. Понятие грузооборота и грузопотока 

22. Сущность логистики запасов 

23. Виды запасов 

24. Управление запасами 

25. Виды систем управления запасами 

26. Сущность логистики складирования 

27. Понятие и назначение склада. Виды складов 

28. Показатели работы склада 

29. Сущность логистики сервисного обслуживания 

30. Услуги транспорта и качество обслуживания 

31. Системы распределения 

32. Единая система распределительных центров 

33. Терминальная система 

34. Контейнерный терминал 

35. Сущность внутрипроизводственной логистики 

36. Технические средства внутрипроизводственной логистики 



37. Управление рисками. 

38. Организация страхования грузов 

39. Базовые условия поставки в международной торговле 

40. Государственное регулирование и поддержка транспортных 

логистических систем 

41. Поставки продукции для государственных нужд 

42. Факторы и тенденции развития логистики 

43. Порядок определения места расположения распределительного 

центра 

44. Этапы совершенствования логистики 

45. Услуги транспорта 

46. «7 золотых правил» логистики 

47. Как рассчитывается уровень логистического обслуживания? 

48. Как определяется оптимальный размер заказа? 

49. Как рассчитать интервал времени между заказами? 

50. Как определить размер приведѐнных затрат? 

51. Как определяется оптимального количество транспортных 

средств для перевозки? 

52. Как рассчитывается оборот склада за месяц? 

53. Как рассчитывается полезная площадь склада? 

54. Как рассчитывается общая площадь склада? 

55. Как рассчитывается коэффициент риска? 

56. Как рассчитывается абсолютная величина риска? 

57. Как рассчитываются коэффициенты статистического и 

динамического использования грузоподъемности? 

58. Как определяется количество оборотов и ездок автомобиля за 

время работы на маршруте? 

59. Параметры системы управления запасами с фиксированным 

интервалом времени между заказами 



60. Параметры системы управления запасами с установленной 

периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня 

61. Определение оптимального места расположения 

распределительного центра 

62. Из чего складывается внешнеторговая цена контракта на базе 

условий EXW Инкотермс 2010? 

63. Из чего складывается внешнеторговая цена контракта на базе 

условий CFR Инкотермс 2010? 

64. Из чего складывается внешнеторговая цена контракта на базе 

условий DAT Инкотермс 2010? 

65. Каким образом выбирается наиболее эффективный вариант 

системы складирования на основе показателя общих затрат? 

66. Эффект от внедрения новых информационных технологий в 

логистические системы 

67. Что влияет на размер тарифа на разных видах транспорта? 

68. Используемые информационные системы в логистике (название 

программ и их суть) 

69. Виды стивидорных расходов 

 

Критерии оценки 

 
Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

От 0% до 49% От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1. Организовывать 

работу персонала по 

обработке перевозочных 

документов и 

осуществлению расчетов 

за услуги, 

предоставляемые 

транспортными 

организациями. 

- практические навыки  и 

умения выполнения 

операций по оформлению 

перевозочных документов, 

расчета платежей за 

перевозку; 

 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения 

практических 

занятий). 

 Текущий контроль 

в форме оценки 

результатов 

практических 

занятий и 

лабораторных 

работ. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональном

у модулю. 

Итоговый контроль 

в форме 

промежуточной 

аттестации по 

разделам 

профессионального 

модуля 

ПК 3.2. Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками 

на основе логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную 

переработку грузов. 

- практические навыки и 

умения рассчитывать 

показатели качества и 

эффективности 

транспортной логистики; 

- определять сроки 

доставки 

- строить транспортные 

логистические цепи; 

 

ПК 3.3. Применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

положения, 

регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей транспорта 

и перевозчика. 

- практические навыки и 

умения организации 

грузовой работы и работы 

с клиентурой, знание 

правил перевозок грузов 

 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 



профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать  сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.   

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении 

работ во время 

учебной и 

производственно

й практик. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении 

работ по  

программам 

учебной и 

производственно

й практик. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 



общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

и мастерами в ходе обучения. 

Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность  

Раздел 4. Логистика 

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Сущность логистики запасов 

2. Услуги транспорта 

3. Используемые информационные системы в логистике 

(название программ и их суть) 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 2  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности  (по видам транспорта)  

МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность  

Раздел 4. Логистика 

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. «7 золотых правил» логистик 

2. Оценка видов транспорта 

3. Как рассчитывается коэффициент риска? 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 3  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность  

Раздел 4. Логистика 

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Объекты и субъекты сбытовой логистики 

2. Терминальная система 

3. Параметры системы управления запасами с 

установленной периодичностью пополнения запасов до 

постоянного уровня 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 4  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности  (по видам транспорта)  

МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность  

Раздел 4. Логистика 

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Требования к информации и информационным 

системам 

2. Преимущества и недостатки различных видов 

транспорта 

3. Как рассчитывается уровень логистического 

обслуживания? 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность  

Раздел 4. Логистика 

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Понятие логистики. Цели и задачи логистики. 

2. Выбор оптимального маршрута 

3. Как определяется оптимальный размер заказа? 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Раздел 4. Логистика 

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  

 

 

1. Потоки в логистике. Виды и сущность 

2. Показатели работы склада 

3. Как рассчитывается абсолютная величина риска? 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Раздел 4. Логистика 

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Выбор поставщика 

2. Сущность логистики складирования 

3. Из чего складывается внешнеторговая цена 

контракта на базе условий EXW Инкотермс 2010? 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Раздел 4. Логистика 

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  

 

 

1. Функции и принципы логистики 

2. Государственное регулирование и поддержка 

транспортных логистических систем 

3. Каким образом выбирается наиболее эффективный 

вариант системы складирования на основе 

показателя общих затрат? 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Раздел 4. Логистика 

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Сущность схем закупок: традиционная и «точно в 

срок». 

2. Услуги транспорта и качество обслуживания 

3. Что влияет на размер тарифа на разных видах 

транспорта? 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность  

Раздел 4. Логистика 

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок  и 

управление на транспорте»  

 

 

1. Организация страхования грузов 

2. Транспортная логистика. Виды транспорта  

3. Как рассчитать интервал времени между заказами? 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность  

Раздел 4. Логистика 

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Сущность закупочной логистики 

2. Информационная логистика. Цели, функции и 

задачи 

3. Как рассчитывается полезная площадь склада? 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Раздел 4. Логистика 

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  

 

 

1. Информационные логистические системы. Виды и 

сущность 

2. Виды систем управления запасами 

3. Из чего складывается внешнеторговая цена 

контракта на базе условий CFR Инкотермс 2010? 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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деятельности (по видам транспорта)  

МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность  

Раздел 4. Логистика 

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Выбор вида транспортного средства 

2. Методы закупок 

3. Виды стивидорных расходов 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Раздел 4. Логистика 

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  

 

 

1. Методы управления закупками 

2. Транспортные тарифы. Виды и назначение 

3. Как определяется количество оборотов и ездок 

автомобиля за время работы на маршруте? 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Раздел 4. Логистика 

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Сущность сбытовой логистики: цель, задачи и 

функции 

2. Классификация информационных потоков 

3. Как рассчитываются коэффициенты 

статистического и динамического использования 

грузоподъемности? 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 6  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности  (по видам транспорта)  

МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность  

Раздел 4. Логистика 

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  

 

 

1. Понятие грузооборота и грузопотока 

2. Единая система распределительных центров 

3. Параметры системы управления запасами с 

фиксированным интервалом времени между 

заказами 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Поставки продукции для государственных нужд 

2. Виды запасов 

3. Определение оптимального места расположения 

распределительного центра 

 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

Цель: приобретение обучающимися теоретических знаний и прак-

тических умений в области менеджмента. 

Задачи: 

• продолжить формирование коммуникативной компетентности 

будущих специалистов; 

• развивать навыки эффективного управления, необходимого для 

работы; 

• научить использовать знания в области менеджмента в управ-

лении организацией; 

• сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает соци-

ально-психологические связи и отношения, что неразрывно связано с форми-

рованием знаний и умений в сфере управления. 

В результате освоения дисциплины «Менеджмент» обучающийся 

должен: 
Формулировка результата Основные показатели оценки результата 

знать:   

 сущность и характерные черты со-

временного менеджмента, историю 

его развития;  

 факторы внешней и внутренней 

среды организации;  

 основные виды организационных 

структур, принципы и правила их 

проектирования; 

 процесс принятия и реализации 

управленческих решений;  

 функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, планиро-

вание, мотивацию и контроль дея-

тельности экономического субъек-

та;  

 систему методов управления; виды 

управленческих решений и методы 

их принятия;  

 стили управления; сущность и ос-

новные виды коммуникаций;  

 особенности организации управле-

ния в банковских учреждениях. 

 

 знать историю развития менеджмента 

как науки; 

 определять факторы внешней и внут-

ренней среды влияющие на работу 

организации; 

 знать основные виды организацион-

ных структур, правила их проектиро-

вания; 

 знать процесс принятия управленче-

ских решений; 

 знать основные функции менеджмен-

та; 

 знать методы принятия управленче-

ских решений; 

 знать основные виды коммуникатив-

ного общения в организации; 

 знать особенности организации 

управления  

 уметь:  
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 оперировать основными понятиями 

и категориями менеджмента;  

 планировать и организовывать ра-

боту подразделения;  

 проектировать организационные 

структуры управления;  

 применять в профессиональной де-

ятельности приемы и методы эф-

фективного делового общения; 

 принимать эффективные решения, 

используя систему методов управ-

ления; 

 уметь использовать терминологию 

менеджмента; 

 уметь организовывать работу с персо-

налом подразделения организации; 

 уметь проектировать организацион-

ные структуры управления; 

 применять приемы эффективного де-

лового общения в профессиональной 

деятельности; 

 уметь использовать систему методов 

управления для принятия эффектив-

ных решений 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются 

компетенции: 

Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипа-

жа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения воз-

никновения пожара и при тушении пожара. 

Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипа-

жа судна при авариях. 

Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипа-

жа судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спаса-

тельные плоты и иные спасательные средства. 

Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипа-

жа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

Согласно Конвенции ПДНВ 1978 г. с поправками 2010 года в сферу 

компетентности обучающегося учебной дисциплине «Психология обще-

ния» входит: 

По функции: 1. Судовождение на уровне эксплуатации (Таблица A-

II/1) 

1.2 Несение безопасной ходовой навигационной вахты;  

1.4 Действия при авариях; 

1.5 Действия при получении сигнала бедствия на море 

1.7Передача и получение информации посредством визуальных сигна-

лов. 

По функции Судовые механические установки на уровне эксплуа-

тации (Таблица A-III/1) 

1.9 Несение безопасной машинной вахты; 

По функции 3. Управление операциями судна и забота о людях на 

судне на уровне эксплуатации (Таблица A-II/1, А-III/1) 

3.7 Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«МЕНЕДЖМЕНТ» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Ме-

неджмент» осуществляется преподавателем в процессе проведения практиче-

ских занятий, тестирования, выполнения контрольных работ, а также выпол-

нения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен уметь 

оперировать основными понятиями и 

категориями менеджмента;  

 

практические задания 

активность на занятиях  

оперировать основными понятиями и 

категориями менеджмента;  

активность на занятиях 

планировать и организовывать работу 

подразделения;  

выполнение практического задания 

игра 

проектировать организационные 

структуры управления;  

практические задания 

активность на занятиях 

применять в профессиональной дея-

тельности приемы и методы эффек-

тивного делового общения; 

практические задания 

активность на занятиях 

принимать эффективные решения, 

используя систему методов управле-

ния; 

выполнение практического задания 

игра 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

сущность и характерные черты со-

временного менеджмента, историю 

его развития;  

выполнение индивидуального зада-

ния 

устный опрос 

домашнее задание 

факторы внешней и внутренней сре-

ды организации;  

фронтальный опрос 

основные виды организационных 

структур, принципы и правила их 

проектирования; 

выполнение практического задания 

игра 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений;  

устный опрос, 

контрольная работа 

функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, планирова-

ние, мотивацию и контроль деятель-

ности экономического субъекта;  

 

письменное тестирование 

систему методов управления; виды домашнее задание творческого ха-
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управленческих решений и методы 

их принятия;  

 

рактера 

контрольная работа 

стили управления; сущность и основ-

ные виды коммуникаций;  

 

домашнее задание творческого ха-

рактера; 

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

Выполнение практического задания 

В результате освоения дисциплины 

у обучающегося формируются 

компетенции: 

Организовывать и обеспечивать дей-

ствия подчиненных членов экипажа 

судна при организации учебных по-

жарных тревог, предупреждения воз-

никновения пожара и при тушении 

пожара.  

Демонстрация понимания организа-

ции проведения учебных тревог, пре-

дупреждения пожара и при тушении 

пожара. 

Организовывать и обеспечивать дей-

ствия подчиненных членов экипажа 

судна при авариях.  

Демонстрация понимания организа-

ции действий подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

Оказывать первую медицинскую по-

мощь пострадавшим. 

 

Демонстрация психологической го-

товности оказания медицинской по-

мощи пострадавшим. 

Организовывать и обеспечивать дей-

ствия подчиненных членов экипажа 

судна при оставлении судна, исполь-

зовать спасательные шлюпки, спаса-

тельные плоты и иные спасательные 

средства.  

Демонстрация понимания организа-

ции действий подчиненных при 

оставлении судна.  

Организовывать и обеспечивать дей-

ствия подчиненных членов экипажа 

судна по предупреждению и предот-

вращению загрязнения водной среды. 

Демонстрация  понимания организа-

ции действий подчиненных членов 

экипажа по предупреждению и 

предотвращению загрязнения водной 

среды. 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понима-

ние и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований Кон-

венции ПДНВ: 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профес-

сиональные навыки 

Формы и методы кон-

троля и оценки компе-

тентности 

Несение без- Знание принципов управления Оценка результатов под-
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опасной ходо-

вой навигаци-

онной вахты;  

 

личным составом на мостике, 

включая: 

1. распределение личного со-

става, возложение обязанно-

стей и установление очеред-

ности использования ресурсов 

2. эффективную связь 

3. уверенность и руководство 

4. достижение и поддержание 

информированности о ситуа-

ции  

5 учет опыта работы в составе 

команды 

готовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

1.одобренный опыт ра-

боты 

2.одобренный опыт под-

готовки на учебном 

судне 

3.одобренная подготовка 

на тренажере, где это 

применимо 

4.одобренная подготовка 

с использованием лабо-

раторного оборудования. 

 

Действия при 

авариях 

 

Правильное понимание про-

цедур, которые необходимо 

выполнять при спасании лю-

дей на море, при оказании по-

мощи терпящему бедствие 

судну, при аварии, произо-

шедшей в порту. 

Оценка результатов под-

готовки: 

1.одобренная подготовка 

на тренажере, где это 

применимо 

 

Действия при 

получении сиг-

нала бедствия 

на море 

 

Правильное понимание про-

цедур, которые необходимо 

выполнять при получении 

сигнала бедствия на море 

Оценка результатов под-

готовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

1. одобренный опыт ра-

боты 

2. одобренный опыт под-

готовки на учебном 

судне 

3. одобренная подготов-

ка на тренажере, где это 

применимо 

4. одобренная подготов-

ка с использованием ла-

бораторного оборудова-

ния.  

Передача и по-

лучение ин-

формации по-

средством ви-

Способность использовать 

Международный свод сигна-

лов  

 

Оценка результатов 

практического инструк-

тажа 

и/или работы на трена-
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зуальных сиг-

налов 

жере 

Несение без-

опасной ма-

шинной вахты 

 

Знание принципов управления 

ресурсами машинного отделе-

ния, включая: 

1 выделение, распределение и 

установление очередности ис-

пользования ресурсов 

2 эффективную связь 

3 уверенность и руководство 

4 достижение и поддержание 

информированности о ситуа-

ции 

5 учет опыта работы в 

команде 

Оценка результатов под-

готовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

1. одобренный опыт ра-

боты 

2. одобренный опыт под-

готовки на учебном 

судне 

3. одобренная подготов-

ка на тренажере, где это 

применимо 

4. одобренная подготов-

ка с использованием ла-

бораторного оборудова-

ния.  

Применение 

навыков руко-

водителя и 

умение рабо-

тать в команде 

 

Рабочее знание вопросов 

управления персоналом на 

судне и его подготовки 

Умение применять методы 

управления задачами и рабо-

чей нагрузкой, включая: 

1. Планирование и координа-

цию 

2. Назначение персонала 

3. Недостаток времени и ре-

сурсов 

4. Установление очередности 

Знание методов эффективного 

управления ресурсами и уме-

ние их применять: 

1. Распределение личного со-

става, возложение обязанно-

стей и установление очеред-

ности использования ресурсов 

2. Эффективная связь на судне 

и на берегу 

3. Принятие решений с учетом 

опыта работы в команде 

4. Уверенность и руководство, 

Оценка результатов под-

готовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

1. Одобренная подготов-

ка 

2. Одобренный опыт ра-

боты 

3. Практическая демон-

страция 
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включая мотивацию 

5. Достижение и поддержание 

информированности о ситуа-

ции 

Знание методов принятия ре-

шений и умение их применять: 

1. Оценка ситуации и риска 

2. Выявление и рассмотрение 

выработанных вариантов 

3. Выбор курса действий 

4.Оценка эффективности ре-

зультатов 
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Задания для входной контрольной работы 

Вариант 1 
 

1 Хозяйственный строй общества, совокупность производственных отношений назы-

вается 

1) производством 

2) экономикой 

3) обществом 

4) организацией 

2 Продукты питания, жилье, одежда, средства транспорта – это…..блага 

1) социальные  

2) духовные  

3) вещественные  

4) предметные  

5) материальные 

3 Представленная на рынке потребность в товарах и услугах, обеспеченная покупа-

тельной способностью называется 

1) производством 

2) предложением 

3) спросом 

4) обменом 

5) торговлей 

4 Самостоятельный хозяйствующий субъект с правом юридического лица, созданный 

в порядке, установленном законом, для производства продукции, выполнения работ 

и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения 

прибыли называется 

1) предприятием  

2) государством 

3) холдингом 

5 Фактор производства, основной целью которого является получение максимальной 

прибыли – это … 

1) труд 

2) земля 

3) предпринимательство 

4) капитал 

5) человек 

6 Промышленность, сельское хозяйство, строительство относятся к отраслям,… 

1) создающим материальные услуги 

2) оказывающим материальные услуги 

3) оказывающим нематериальные услуги 

4) создающим нематериальные блага 

7 Совокупность всех физических и умственных способностей людей, которые они 

 применяют в производстве называется…  

1) производством 

2) отдыхом 

3) обменом 
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4) интеллектом 

5) трудом 

8 Сумма денег, которую покупатель уплачивает продавцу за приобретаемый товар, 

называется… 

1)ценой 

2) облигацией 

3) процентом 

4) рентой 

5) заработной платой 

9 Затраты на приобретение факторов производства - это… 

1) прибыль 

2) издержки 

3) эффективность 

4) цена 

5) доход 

10 Земля, как экономический ресурс приносит доход в виде… 

1) ренты 

2) процента 

3) заработной платы 

4) прибыли 

5) знаний 

11 Метод конкурентной борьбы, в основу которого положено не ценовое превосходство 

над конкурентами, а достижение более высокого качества, называет-

ся….конкуренцией  

1) ценовой  

2) монополистической  

3) неценовой 

4) качественной  

12 Если человек в трудоспособном возрасте не работает, он является безработным. Это 

утверждение… 

1) неверно 

2) верно 

3) верно в том случае, если человек активно ищет работу 

4) верно в том случае, если этот человек не учится по очной форме обучения 

13 Покупательная способность денег … 

1) уменьшается во время дефляции 

2) уменьшается во время инфляции 

3) увеличивается во время инфляции 

4) не связана ни с инфляцией, ни с дефляцией 

14 Денежно-кредитная политика осуществляется… 

1) государством 

2) Центральным банком 

3) экономическими субъектами 

4) все перечисленное 

15 Документ, в котором формируются задачи деятельности фирмы, дается их обоснова-

ние, определяются пути достижения, необходимые средства и конечные финансовые 

показатели работы, называется… 

1) бухгалтерским балансом 

2) отчетом о финансовых результатах 
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3) бизнес-планом  

4) все вышеперечисленное 

 

 

НОМЕР ВО-

ПРОСА 
 ВАРИАНТ 

 ответа 

1 2 

2 5 

3 3 

4 1 

5 3 

6 1 

7 5 

8 1 

9 2 

10 1 

11 3 

12 4 

13 2 

14 1 

15 3 

 

Критерии оценки: 

90 – 100 % «отлично» 

80 – 89% «хорошо» 

70 – 79% «удовлетворительно» 

менее 70% «не удовлетворительно» 

 

Темы докладов :  

1. Сущность и содержание менеджмента 

2.  Принципы и функции менеджмента. 

3. Менеджмент в системе экономических дисциплин. 

4.  Управленческие революции. 

5.  Современные концепции менеджмента. 

6.  Классическая школа управления. 

7.  Административная школа менеджмента. 

8.  Неоклассическая школа менеджмента. 

9.  Количественная школа менеджмента. 

10. Понятие и сущность организации 
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11.  Организационные структуры управления. 

12.  Типы организационных структур и их характеристика. 

13.  Простые и сложные организации. 

14.  Формальные и неформальные организации. 

15.  Понятие о структуре управления и ее подразделениях. 

16.  Современные организационно – правовые формы управления. 

17.  Микросреда организации. 

18.  Внутренние переменные факторы и разделение труда. 

19.  Внешняя среда организации . 

20.  Элементы внутренней и внешней среды организации. 

21.  Взаимосвязь и зависимость внутренней и внешней среды организации. 

22.  Процесс коммуникаций и эффективность управления. 

23.  Коммуникационный процесс. 

24.  Организационные коммуникации. 

25.  Межличностные коммуникации. 

26.  Сущность деятельности менеджера 

27.  Сущность функций менеджера. 

28.  Уровни управления. 

29.  Сущность и характерные особенности делового успеха. 

30.  Общая характеристика методов управления. 

31.  Экономические методы управления. 

32.  Социально – психологические методы управления. 

33.  Административные методы управления. 

34.  Процесс принятия управленческих решений. 

35.  Механизм принятия управленческих решений менеджеров компаний 

36.  Методы и модели поиска управленческих решений. 

37.  Факторы, влияющие на процесс принятия решений. 

38.  Организация и контроль выполнения решения. 

39.  Понятие кадровой политики 

40.  Подготовка кадров управления в компании 

41.  Подбор и расстановка персонала. 

42.  Оценка кадров управления. 

43.  Особенности управления персоналом в фирмах США и Японии. 

44.  Сущность и функции стратегического планирования. 

45.  Оценка и анализ внешней среды. 

46.  Планирование деятельности производства. 

47.  Организационные формы внутрифирменного планирования. 

48.  Организация процесса планирования в зарубежных фирмах. 
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Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: он при ответе демон-

стрирует глубокие знания по изученной теме, знание современной и научной 

литературы, свободно оперирует терминологией и учебным материалом, не 

опираясь на конспект. Ответ студента развѐрнутый, лаконичный, грамотный, 

подтверждается фактами, примерами. Без затруднений даѐт ответы на допол-

нительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: он при ответе демон-

стрирует твѐрдые знания по изученной теме, знание основной, наиболее зна-

чимых литературных источников, оперирует терминологией и учебным ма-

териалом, редко обращается к тексту конспекта. Ответ на поставленный во-

прос излагает систематизировано и последовательно, уверенно, но не выводы 

носят аргументированный и доказательный характер, соблюдает нормы ли-

тературного языка. Отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: он при от-

вете демонстрирует поверхностные знания по изученной теме, оперирует 

терминологией и учебным материалом только на основе текста конспекта. 

Ответ студента неразвѐрнутый, не подтверждается фактами, примерами, 

наблюдается нарушение в последовательности изложения, отсутствуют вы-

воды, допускаются нарушения норм литературного языка. Испытывает за-

труднения при ответе на дополнительные вопросы. Положительная оценка 

может быть поставлена при условии понимания студентом сущности основ-

ных категорий по рассматриваемому и дополнительным вопросам. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: материал 

излагается непоследовательно, даже при опоре на текст конспекта, наблюда-

ются серьѐзные пробелы в знаниях изученной темы, незнание основных ли-

тературных источников, серьѐзные нарушения норм литературного языка. Не 

может ответить на дополнительные вопросы. 
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Кейс-задание по теме «Переговоры» 

Описание ситуации 

Надежда – директор компании, которая продает кормовые добавки аг-

ропредприятиям. Она, не смотря на то, что в ее компании достаточно про-

давцов, предпочитает, когда это только возможно, ездить на переговоры са-

ма. Надежда влюблена в свои продукты: когда говорит о них, вся просто све-

тится. Она уверенна, что лучший способ завоевать клиента – дарить ему сча-

стье. 

Надежда приезжает на переговоры к главному агроному агрохозяйства 

Александру Петровичу. По телефону она в двух словах рассказала о своих 

продуктах и попросила назначить встречу. 

Переговоры 

Она «влетает» в кабинет, почти подбегает к только что привставшему 

Александру и захватывает его руку в свои. Рука агронома делает попытки 

вырваться, но получает свободу только секунд через шесть после захвата.  

Надежда, чуть наклонившись вперед: 

— Наконец-то мы встретились. Я очень рада вас видеть. Уверена, мы будем 

отличными партнерами.  

— Я не говорил, что мы будем работать… 

— Будем-будем. Когда вы узнаете, с какой радостью я к вам пришла, вы меня 

отсюда вообще не выпустите.  

— У нас пока все есть… – начинает Александр. 

— У вас есть? Отлично! У всех есть! Но кто же не хочет быть еще счастли-

вее, чем он есть. Вот я хочу. А Вы?  

Александр нерешительно кивает и открывает рот, чтобы что-то сказать, но не 

успевает. 

— Итак, наши продукты, — Надежда улыбается и активно жестикулирует, — 

я не химик и не агроном, поэтому всяких там биохимических подробностей 

не знаю. Но я знаю точно, что наши партнеры – самые счастливые люди! 

— Почему? Из-за добавок? – недоумевает потенциальный клиент. 

— Ах, о чем вы?:) Какие добавки?:) Мы не продаем добавки. Только радость! 

Вы выходите в поле и видите, как колосится пшеница. Это ра-

дость? (Александр кивает. А вы испытываете радость, когда, не смотря на то, 

что месяц не было дождя, кукуруза прекрасно завязалась? (Александр кива-

ет). Вот! Все это вы будете иметь, сотрудничая с нами. А вы говорите – до-

бавки… 

Александр: 

— Ну ладно (улыбается). Рассказывайте о своих добавках. 
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Надежда быстро рассказывает о добавках, заканчивая так: 

— Чтобы вы могли еще больше убедиться в своем счастье, оставляю вам вот 

эти бумажки – тут результаты многочисленных опытов. А пока, давайте 

определимся, с чего мы начинаем наше сотрудничество. Я вам предлагаю…  

Дальше партнеры договариваются об объемах, форме оплаты и т.д. Расста-

ются друзьями, довольные друг другом и принятым решением. 

Задание: указать какие ошибки были допущены Надеждой 

 

Кейс-задание по теме «Принципы менеджмента» 

Задание: 

 

1. Изучить и проанализировать производственную ситуацию «Форд вчера, 

сегодня и завтра». 
 

2. Дать развѐрнутый обоснованный ответ на вопрос: 

Какие принципы управления (по А. Файолю) использовались Генри Фордом при 

управлении фирмой «Форд мотор»? 

 

3. Сделать вывод о том, каким образом применение принципов управления 

помогает организации добиваться успехов. 
 

Производственная ситуация «Форд вчера, сегодня и завтра» 

 

        Генри Форд был великим руководителем. Он представлял архетип автори-

тарного предпринимателя прошлого. Склонный к одиночеству, в высшей мере 

своевольный, всегда настаивающий на собственном пути, презирающий теории 

и «бессмысленное» чтение книг, Форд считал своих служащих «помощниками». 

Если «помощник» осмеливался перечить Форду или самостоятельно принимать 

важное решение, он обычно лишался работы. На фирме «Форд Мотор» только 

один человек принимал решения с любыми последствиями. Общие же принци-

пы Форда были суммированы в одной фразе: «Любой покупатель может полу-

чить автомобиль любого цвета, какого пожелает, пока автомобиль остаѐтся чѐр-

ным». 

     Форд сделал свою модель «Ти» настолько дешѐвой, что еѐ мог купить прак-

тически любой работающий человек. 

     Примерно за 12 лет Форд превратил крошечную компанию в гигантскую от-

расль, изменившую американское общество. Более того, он сделал это, постиг-

нув, как построить автомобиль, продаваемый всего за 290 долларов, и платя 

своим рабочим одну из самых высоких ставок того времени – 5 долларов в не-

делю. Так много людей купили модель «Ти», что в 1921 г. «Форд Мотор» кон-

тролировала 56% рынка легковых автомобилей и заодно почти весь мировой 

рынок. 
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        Форд, как уже отмечалось, был несгибаемо жѐстким, своевольным и интуи-

тивным человеком. «Человек не должен шляться взад вперѐд», – говорил Форд. 

Напротив, на каждого руководителя были возложены определѐнные обязанно-

сти, и дана была свобода делать всѐ, что необходимо для их выполнения. 

      В то время как «Форд Мотор» сохраняла верность чѐрной модели «Ти» и 

традиции, согласно которой босс командует, а остальные выполняют, фирма 

«Дженерал Моторс» ввела в практику частые замены моделей, предлагая потре-

бителю широкий ассортимент стилевых и цветовых оформлений и доступный 

кредит. Доля «Форд Мотор» на рынке резко сократилась, а рейтинг еѐ руково-

дителей сильно снизился. В 1927 г. Фирма была вынуждена остановить сбороч-

ный конвейер, чтобы переоснастить его под выпуск весьма запоздавшей модели 

«А». Это позволило «Дженерал Моторс» захватить 43,5% автомобильного рын-

ка, оставив фирме «Форд Мотор» менее 10%. 

      Несмотря на жестокий урок, Форд так и не смог прозреть. Вместо того что-

бы учиться на опыте «Дженерал Моторс», он продолжал действовать по старин-

ке. В следующие 20 лет фирма «Форд Мотор» едва удержалась на третьем месте 

в автомобильной промышленности и почти каждый год теряла деньги. От банк-

ротства еѐ спасало только обращение к резерву наличных в 1 млрд. долларов, 

который Форд скопил в удачные времена. 

 

Кейс-задание по теме «Конфликты» 

Конфликт на вагоностроительном заводе 

На вагоностроительном заводе прошло масштабное сокращение персо-

нала. На предприятии работает 4,5 тыс. человек. Во время первой волны со-

кращений в конце 2008 г. около 700 сотрудников пенсионного возраста было 

отправлено на пенсию. 6 апреля 2009 г. свои рабочие места не заняли 300 со-

трудников предприятия. 

Завод основан 7 октября 1941 г. В 1945 г. завод перешел на ремонт товарных 

вагонов и производство двухосных 20‑ тонных платформ. Изначально пред-

приятие специализировалось на выпуске четырехосных крытых грузовых ма-

гистральных вагонов. 

С 1992 г. завод начал выполнять заказы по изготовлению полувагонов, 

а в 1994 г. приступил к изготовлению вагонов для перевозки автомобилей (на 

23 августа 2007 г. выпущено 1000 таких вагонов), вагонов-цистерн и других 

вагонов специального назначения. Кроме того, предприятие имеет собствен-

ные производственные мощности по изготовлению колесных пар. Макси-

мальный годовой выпуск — 11308 вагонов (1976 г.). 

Холдинговая компания, в которую входит предприятие, создана в октябре 

2006 г. и управляет рядом машиностроительных предприятий в N-ском крае 

и M-ской области. 

В период кризиса многие предприятия N-ского края оказались в тяже-

лом положении. И данный вагоностроительный завод — не исключение. 
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Сначала объемы выпускаемой продукции резко снизились в связи с падением 

спроса у покупателей вагонов — крупных транспортных компаний, потом 

штат пришлось сокращать. Завод является градообразующим предприятием. 

Раньше он обеспечивал работой больше 20 % населения города N — 4,5 тыс. 

человек. 

16 декабря 2008 г. было остановлено головное предприятие, завод пе-

решел на трехдневную рабочую неделю. Во время вынужденного простоя со-

трудники обеспечивались всеми необходимыми социальными выплатами. 

Несомненно, такое положение дел на предприятии обеспокоило сотрудников. 

Вынужденные отпуска, трехдневная рабочая неделя — всѐ это отразилось не 

самым лучшим образом на семейных бюджетах работников. Уже на этом 

этапе руководство стало предпринимать меры. Специально созданная на базе 

центра занятости консультационная группа помогала подготовиться к пред-

виденным, но нежеланным изменениям. 

«Разъясняли законодательство, закон о занятости населения, какие 

преимущества у сокращенных, но психологически народ подавлен», — гово-

рит юрисконсульт государственного центра занятости населения N-ска Ольга 

Таштанова. 

Некоторые сотрудники искали новую работу, не дожидаясь увольне-

ния. Когда заработная плата постоянно уменьшается, кредиты и ипотеки по-

временить не позволяют. «Не подпадаю под сокращение, но с таким графи-

ком работы и с зарплатой я просто вынужден уволиться: у меня был средний 

заработок ежемесячный 17 тысяч, а сейчас — 3 или 2 тысячи — судите са-

ми», — сообщил журналистам сотрудник Александр Кузнецов. 6 апреля 2009 

г. руководство завода начало массовое сокращение работников. Уволенные 

сотрудники пришли забрать свои вещи и подписать необходимые документы. 

Сокращение на предприятии связывалось с уменьшением количества заказов.  

Руководитель Центра занятости населения N-ска Иван Попов рассказывает: 

«Завод заранее уведомил нас о сокращении, по предоставленной нам инфор-

мации, трудовые книжки получат около 300 работников. Специалисты Цен-

тра занятости постараются за 10 дней обслужить всех обратившихся. Если 

сокращенные встают на учет в Центр в течение двух недель, они первые два 

месяца будут получать среднюю заработную плату от завода, если Центр их 

не трудоустроит за эти два месяца, то по справке они третий месяц получат 

зарплату с завода. Затем начнут получать пособие, в течение года, также если 

не устроятся. На сегодняшний день максимальное пособие по безработице 

5635 рублей с учетом районного коэффициента, минимальное — 977,50. По-

собие зависит от средней заработной платы. Мы провели с рабочими кон-

сультации, при сокращении им выдавались талоны на дни приема в Центр 

занятости, чтобы избежать больших очередей. На сегодняшний день вакан-

сии в городе есть, но они должны быть подходящими для сокращенных лю-

дей, во‑ первых, доход, во‑ вторых, специальность. А вакансии, в основном, 
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узких специалистов — разнорабочие либо дворники», — подчеркнул Иван 

Попов. 

Региональные представители политического движения «Левый фронт» 

неоднократно проводили несанкционированные протестные акции у проход-

ной завода, после которых правоохранительные органы задерживали активи-

стов. Активисты раздали около 300 листовок с призывами к забастовке. Ли-

стовки были распространены среди сокращенных сотрудников. Однако реак-

ции со стороны бывших заводчан не последовало. В планах протестующих 

— увеличить количество листовок до 1000–1500 и создать на заводе забасто-

вочный комитет. 

Широкое внимание общественности к ситуации было привлечено бла-

годаря публикациям в СМИ. Холдинговая компания разработала антикри-

зисный бизнес-план «Организация железнодорожных перевозок», в результа-

те его реализации завод получил бы крупный заказ на производство 1050 по-

лувагонов. Инвестиционная комиссия N-ского края приняла решение под-

держать проект за счет средств краевого бюджета. Губернатор края сообщил, 

что считает возможным обратиться в Правительство РФ с предложением об 

оказании поддержки. Заказчик уже перечислил заводу 220 млн рублей за 

первые 300 вагонов. 

Задания 

1. Проанализируйте структуру и динамику конфликта. 

2. Опишите политическую среду конфликта. 

3. Определите особенности эскалации конфликта. 

 

Корпоративный конфликт между акционерами металлургической ком-

пании 

Первый конфликт между «Интерросом» и UC Rusal в «Норникеле» 

начался в 2008 г., когда алюминиевая компания выкупила у Прохорова блок-

пакет. Дерипаска стремился объединить компании, Потанин защищался. 

Весь год бизнесмены обменивались ударами, но в декабре в разгар кризиса 

помирились и подписали соглашение о принципах управления «Норнике-

лем», председателем совета директоров тогда был избран Волошин. Но тогда 

руководители компаний пришли к единому мнению и заключили осенью 

2008 г. соглашение. Как оказалось, это был лишь временный компромисс, в 

2010 г. конфликт занял новую стадию и стал развиваться. Это было вызвано 

результатами прошедшего собрания акционеров. 

Летом 2010 г. в ходе собрания акционеров компании N случился гром-

кий скандал: в совет директоров компании не прошел представитель госу-

дарства Александр Иванов, а миноритарный акционер N компания R Олега 

Дьячкова получила в совете меньше мест, чем компания IN Владимира Пет-

рова. Событие это дало старт публичному корпоративному конфликту между 
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акционерами N, в который был затянут и менеджмент компании. Дело даже 

дошло до суда: R подал иск к IN в лондонский арбитраж, обвинив 

холдинг Петрова в нарушении договоренностей, подписанных IN и R в 2008 

г. Многим показалось, что разгорелся очередной корпоративный конфликт 

вокруг контроля над бизнесом. 

Между крупнейшими акционерами N разгорелась полномасштабная 

информационная война. IN и R обвили друг друга в желании сделать из N 

«дойную корову». 

По словам Владимира Петрова, он не может игнорировать то, как дей-

ствует компания R, а также интересы других акционеров. Все попытки пойти 

на встречу не должны формировать мнение, что компания N не пытается вы-

звать лишних раздражений R, и Дьячкова в частности. Например, R считает, 

что менеджмент работает плохо, а мы считаем, что хорошо. Олег Дьячков, по 

мнению Петрова, демонстрирует, что он может принять решение, не считаясь 

с мнением других акционеров. 

По оценке ситуации видно, что компания N не заинтересована в эска-

лации конфликта. Компания уверена, что начинают конфликт сами R. Пред-

ставители компании N готовы вести конструктивные переговоры, и она уве-

рена, что компании нуждаются в перемирии, спокойной работе, чтобы видеть 

будущее N через 5–7 лет. 

Компания R выступает борцом за интересы N, и это, по мнению многих 

экспертов, отличный пиар-ход и сформированный имидж ответственной и 

честной компании. 

По мнению редактора отдела промышленности делового журнала E, 

корпоративный конфликт между IN и R по поводу управления N есть след-

ствие борьбы между двумя видениями развития компании. Цена вопроса — 

мировое лидерство в отрасли и рост капитализации компании до полусотни 

миллиардов долларов. 

Конфликт двух мировых гигантов так и не смог разрешиться самостоя-

тельно, было принято решение обратиться к третьей стороне — государству. 

Представителем государства в данном вопросе стал президент страны, 

который не стал публично занимать чью‑ либо сторону в конфликте акцио-

неров N. Но он напомнил, что в кризис государство оказало поддержку как 

самой компании, так и ее акционерам. Общение с первым представителем 

страны принесло N дополнительные расходы, так как было принято решение 

модернизации производства. В противном случае предприятию грозят суще-

ственные экологические штрафы. «Город N включен в список городов с 

наибольшим уровнем загрязнения воздуха по диоксиду серы и особо тяжел в 

экологической ситуации», — сказал глава государства. Результатом встречи 

стало подписание соглашения между Росприроднадзором и компанией N, в 

котором будут специально прописаны обязательства компании по сокраще-

нию выбросов загрязняющих веществ на ближайшие три года, включая пла-

ны модернизации конкретных цехов предприятия». 
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Инициативой компании R было рассмотрение темы депозитарных рас-

писок, выпущенных иностранными банками. Проект приказа Федеральной 

службы по финансовым рынкам требует раскрытия всех бенефициаров таких 

бумаг. Таким образом, компания хочет иметь полностью закрытую сеть ра-

бот и для сотрудников, и для акционеров, устанавливать свои правила голо-

сования, которые будут приводить только к нужным результатам. 

По истечении времени конфликт между акционерами N перешел из су-

дебной в законодательную плоскость. Компания R не раз подавала иски к 

компании IN, но никакого эффекта от этого не было, поэтому и иски теперь 

никто не подает. По оценке ситуации многими экспертами, бытует мнение, 

что компания-обвинитель пришла к решению переделать под себя законода-

тельство страны, имея устойчивые и необходимые связи в ее правительстве. 

Стоит отметить, что компания R не руководствуется российским законода-

тельством, так как зарегистрирована на территории Джерси и торгует в Гон-

конге. Корпоративное управление в этой компании вызывает много споров и 

требует объяснений, ведь акционеры не имеют права получать устав компа-

нии. По мнению специалиста по конституционному и муниципальному пра-

ву, профессора, доктора юридических наук Андрея Клюева, любые поправки 

в законодательство, особенно если это касается публичных компаний, долж-

ны быть направлены на повышение капитализации этих компаний. «Россий-

ские промышленные активы должны стоить дорого. 

Это единственный способ защититься, к примеру, от спекулянтов, которые 

приходят, покупают, а потом обрушивают наш рынок». 

Диалог компаний на законодательном уровне начался с исков компа-

нии R, но и компания IN на стала останавливаться. Так, ее представителями 

были написаны письма в профильные ведомства, в которых они подробно 

изложили свою точку зрения. К примеру, поправки в Гражданский кодекс РФ 

сейчас направлены в Совет при Президенте РФ по кодификации и совершен-

ствованию гражданского законодательства. Также они направили письмо ру-

ководителю администрации Сергею Борисову с просьбой учесть их позицию. 

Кроме того, соответствующие письма были направлены главе Высшего ар-

битражного суда и председателю Госдумы. И некоторые сдвиги уже осу-

ществляются, так, например, на март 2012 г. в программу работы Госдумы 

включено рассмотрение законопроекта, согласно которому акционер, владе-

ющий 10‑ процентным пакетом акций, может в любое время требовать про-

ведения бухгалтерского аудита за счет эмитента. Учитывая, что законопроект 

не содержит ограничений количества возможных аудиторских проверок, это 

может существенно усложнить работу любого эмитента, а в условиях корпо-

ративного конфликта и вовсе парализовать деятельность компании. Кроме 

того, предлагается значительно увеличить перечень документов, которые 

любой акционер вправе получить у общества, в том числе договоры, подле-

жащие одобрению советом директоров как крупные сделки. 
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Задания 

1. Определите состав участников конфликта. 

2. Проанализируйте позиции и интересы сторон. 

3. Выявите стратегии и тактики поведения сторон конфликта. 

 

 

Задания по теме «Функции менеджмента» 

 

1. Опишите ситуации, в которых сегодня можно эффективно использовать 

мотивацию типа «кнута и пряника». 
 

2. Какие способы мотивации лучше всего подходят для стимулирования: 

 быстрого выполнения задания; 

 риска; 

 изобретения; 

 самостоятельности в работе; 

 точности и актуальности; 

 новых идей? 

 

3. Внимательно прочитайте описание практической ситуации и ответьте на 

вопросы. 
 

 

Практическая ситуация 

 

 

В середине 1990-х гг. в России стало очевидным: примитивные механизмы мо-

тивации не работают, возможности простого материального стимулирования 

исчерпаны. 

Характерным примером является история с медицинскими представителями. 

Именно в это время на российском рынке появились многочисленные частные 

фармацевтические компании, которые торговали медикаментами. Остро встал 

вопрос подбора персонала, имеющего соответствующую квалификацию. Раз-

вернув активную деятельность, фирмы набирали большой штат медицинских 

представителей, которые должны были содействовать продажам фармацевтиче-

ских препаратов. Эти сотрудники, по сути, были продавцами. Основная задача 

такого работника заключалась в том, чтобы убедить врачей выписывать рецеп-

ты на предлагаемые ими лекарства, а аптеки — заказывать соответствующую 

продукцию. 

Фармацевтические компании отбирали наиболее квалифицированных медицин-

ских работников. Многие обладали учеными степенями, имели большую клини-

ческую практику, могли говорить с врачами и провизорами на профессиональ-

ном языке. Новая работа гарантировала существенное (часто десятикратное) 

увеличение оклада, поэтому от соискателей не было отбоя. 
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Однако энтузиазм, на первых порах подогреваемый достойным материальным 

вознаграждением, спустя 3—4 месяцев сменился унынием, а через полгода-год 

у медицинских представителей начался период глубокой депрессии. Работа в 

качество продавца быстро надоела образованным, творческим людям. 

Действительно, квалифицированные медики постепенно стали осознавать, что 

оставили интересную основную профессию, которой долго учились и в которой 

имели опыт работы. В результате начался отток таких специалистов из торго-

вых компаний. 
 

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 

1. Насколько велика роль менеджера в создании системы мотивации труда пер-

сонала? 

2. Какие факторы мотивации (кроме заработной платы) вам известны? 

3. Анализируя изложенные причины снижения основного фактора мотивации — 

денег, предложите свой вариант комплексной системы мотивации труда для ме-

дицинских представителей фармацевтической компании. Каким образом мене-

джеры фармацевтических компаний могут сохранить квалифицированных спе-

циалистов? 

 

 

Задание 2. 
Для большинства из нас работа имеет жизненно важное значение как источник 

средств к существованию. В таком случае, почему управленческий персонал 

должен с таким вниманием относиться к проблемам мотивации служащих? 

 

Задание по теме «Внешняя среда организации»  

Провести PEST-анализ для АФМГУ 

Задание по теме «Тайм-менеджмент» 

Составить матрицу Эйзенхауэра своих дел 

Задание по теме «Стратегическое планирование» 

Провести SWOT-анализ АФМГУ 

Задание по теме «Правила составления резюме» 

Составить резюме для найма на работу по своей специальности 
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Кейс-задание к теме «Жизненный цикл организации» 

 

Intel Corporation 

Компания была основана в 1968 году в САШ  Робертом Нойсом и Гор-

доном Муром.
 
Основатели назвали компанию Intel (от слов «интегрирован-

ная электроника»). Бизнес-план компании был распечатан на печатной ма-

шинке Робертом Нойсом и занимал всего одну страницу
 

Успех к компании пришѐл в 1971, когда Intel начал сотрудничество с 

японской компанией Busicom. Intel получил заказ на двенадцать специализи-

рованных микросхем, но по предложению инженера Тэда Хоффа компания 

разработала один универсальный микропроцессор Intel 4004. Производи-

тельность этого процессора была сравнима с производительностью мощней-

ших компьютеров того времени. Следующим был разработан Intel 8008. 

В 1990-е компания стала крупнейшим производителем процессоров 

для персональных компьютеров. Серии процессоров Pentium и Celeron до сих 

пор являются самыми распространѐнными. 

Intel — крупнейший в мире производитель микропроцессоров, зани-

мающий на 2008 год 75 % этого рынка. Основные покупатели продукции 

компании — производители персональных компьютеров Dell и Hewlett-

Packard. Помимо микропроцессоров, Intel выпускает полупроводниковые 

компоненты для промышленного и сетевого оборудования. 

Intel – мировой лидер в разработке инновационных решений для вы-

числительной техники. Специалисты корпорации создают высокотехноло-

гичные продукты, являющиеся основой компьютеров и других вычислитель-

ных устройств во всем мире. 

В настоящее время Intel принимает участие в различных социальных 

акциях, не только в России, но и во всем мире. Не обходит мимо политиче-

ской обстановки в мире. 

Корпорация Intel предпринимает, все возможные, усилия для улучше-

ния качества здравоохранения во всем мире с помощью инновационных тех-

нологий. 

Не обходит стороной проблемы образования. В целом, деятельность 

корпорации в области образования направлена на повышение уровня инсти-

тутов, заинтересованных в разработке и продвижении современных образо-

вательных технологий. 

Работники Intel имеют полный социальный пакет, скидки на покупку 

товара именуемой марки, а также различные премии и выплаты за качество 

работы 

Интел завоевала репутацию отлично управляемого предприятия, высо-

копродуктивный труд сотрудников которого стал первопричиной успеха 

корпорации на рынке. 
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Вопрос. 

На какой стадии жизненного цикла находится корпорация Intel? Обос-

нуйте ответ.  

 

ОАО «Балтийский завод» 

Середина XIX века является одним из переломных моментов жизни 

России. Поражение в Крымской войне (1853-56) показало, что сохранить ста-

тус великой морской державы Россия могла только при условии реорганиза-

ции военно-морского флота и изменения концепции кораблестроения. На 

волне этих преобразований и возникло частное предприятие купца 1-й гиль-

дии Матвея Егоровича Карра и инженера судостроителя Марк Львовича 

Макферсона. Со дня своего основания 26 мая (13 мая по ст. стилю) 1856 года 

Балтийский завод первым осваивал новые проекты судов и кораблей, кото-

рые в дальнейшем строили и другие предприятия отрасли.  

На протяжении всей своей 150 – летней истории со стапелей завода 

вышло огромное количество судов. 

Начиная 1862 года, когда на заводе был построен первый отечествен-

ный металлический корабль - броненосная канонерская лодка "Опыт", и на 

протяжении всего XX века завод не прекращал свою работу. 

В годы Великой Отечественной Войны завод работал на нужды фрон-

та. Специалисты предприятия наладили массовый выпуск боеприпасов, ре-

монтировали корабли, строили минные тральщики, организовали производ-

ство барж и тендеров для ладожской Дороги жизни. 

В 60-е годы началась эра тяжелых атомных  судов, таких как - атомный 

ракетный крейсер проекта 1144 ("Орлан"): "Адмирал Ушаков", "Адмирал Ла-

зарев", "Адмирал Нахимов". Последний корабль этой серии "Петр Великий", 

построенный на заводе в 1998 году, по составу оборудования и вооружения 

до сих пор не имеет аналогов в мировом флоте.  

В апреле 2004 года Балтийский завод завершил выполнение крупней-

шего международного заказа в области надводного кораблестроения - строи-

тельство серии фрегатов для Военно-морских сил Индии.  

В последние 5 лет со стапелей заводы сошло всего несколько крупных 

судов, количество заказов начало снижаться. Для сохранения своих прежних 

оборотов было принято решение 1/3 территории переданть дочерним фир-

мам, на заводе производятся танкеры, но частично производство было пере-

оборудовано и в цехах наладили производство металлических деталей и кон-

струкций, завод изготавливает теплообменное оборудование для атомных 

электростанций, является поставщиком цветного и стального литья. Руковод-

ство пошло дальше и в литейных цехах стали отливать церковные колокола.  
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Вопрос. 

На какой стадии жизненного цикла находится ОАО «Балтийский за-

вод»? Обоснуйте ответ.  

 

Карлс Джуниор (Carls’Jr.®) 

 

Все началось в Калифорнии в 1941 году с хорошей идеи – предлагать 

блюда отличного качества в сопровождении высококлассного обслуживания. 

Основатель компании Карл Карчер вместе с женой Маргарет одолжили 311 

долларов за свой автомобиль «Плимут», добавили 15 долларов из своих сбе-

режений и купили свою первую тележку по продаже горячих бутербродов. 

Это было в Калифорнии, на юге Лос-Анджелеса. Они продавали бутерброды 

с горячей сосиской, горячие пирожки, горячие бутерброды с мясом, перцем 

чили и толченой кукурузой за 10 центов и содовую за 5 центов. Первый день 

продажи принес им 14, 75 долларов, и это было началом пути к успеху. К 

концу 1940-х годов Карл уже имел несколько тележек и ресторан «Барбекю» 

на автотрассе в городе Анахайм, штат Калифорния. Меню нового ресторана 

содержало большой выбор различных блюд, включая знаменитые гамбурге-

ры, жареные на открытом огне. Чтобы попробовать превосходные гамбурге-

ры Карла, люди приезжали издалека. Вскоре их популярность возросла 

настолько, что они открыли сеть ресторанов по названием Карлс Джуниор 

(младший потому, что это были «младшие» версии его первоначального ре-

сторана «Барбекю» на автотрассе в городе Анахайм, Калифорния). 

Первые Российские 2 ресторана Carl’s Jr.® открылись осенью 2006 г. в 

Санкт-Петербурге. Carls’Jr.® является первой в России бургерной сетью ре-

сторанов быстрого обслуживания класса премиум. Сегодня рестораны Carl’s 

Jr.® представляют принципиально новый формат обслуживания посетителей 

для ресторанов быстрого обслуживания: выбор блюд посетителями происхо-

дит за прилавком, а заказ приносят сотрудники ресторана за столики. Это 

ускоряет обслуживание с одной стороны, и делает его более приятным для 

гостей.  

Исходя из концепции Carls’Jr.® не забывает и о своем персонале – 

полный социальный пакет, а также питание за счет заведения. 

За прошедшее годы со времени открытия – ресторан заполучил своих 

потребителей и занял свою нишу на рынке быстрого питания Санкт-

Петербурга. В настоящее время сеть постепенно начинает расширяться и за-

воевывать все большую аудиторию клиентов. 

 

Вопрос. 

На какой стадии жизненного цикла находится Carls’Jr.®? Обоснуйте 

ответ.  
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Ситуации для решения и обсуждения за круглым столом к теме 

«Конфликты» 

 

Ситуация 1 

Вы поздно закончили накануне свою работу, устали и не подготовили, 

как обычно, план выступления. До начала выступления осталось около 10 

минут. Вы неплохо знаете тему, но боитесь того, что на качестве выступле-

ния может сказаться усталость. Как Вы поступите? 

Ситуация 2 

Вы должны выступить с докладом о проделанной работе перед колле-

гами на предприятии. Вы знаете, что выступаете в числе последних и что 

многие из присутствующих приблизительно знакомы с тем, о чем Вы будете 

говорить. Поэтому велика вероятность, что будут слушать Вас невниматель-

но, вести посторонние разговоры и т.д. Что Вы предпримете для того, чтобы 

завоевать внимание аудитории и Ваше выступление всем понравилось? 

Ситуация 3 

На одном из рабочих собраний Вы говорите о проблеме реконструкции 

Вашего предприятия. У Вас довольно хорошие предложения по этому вопро-

су, но в зале сидят несколько Ваших противников, которые не хотят, чтобы 

Ваши предложения были приняты руководством. Они задают Вам каверзные 

вопросы, делают едкие замечания, резкие выпады против Вас лично и против 

Ваших предложений. После очередного такого замечания Вы говорите: ... 

Ситуация 4 

Вы руководитель и Вам как оратору надо помнить о существующей 

классической схеме последовательного воздействия на аудиторию: внимание 

– интерес – желание – действие. Охарактеризуйте эту схему и дайте несколь-

ко советов относительно улучшения качества публичного выступления. 
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Ситуация 5 

Вы видите, что на переговорах Ваш партнер намеренно искажает фак-

ты. Как Вы поступите в этом случае? 

Ситуация 6 

На переговорах вместо того, чтобы выдвигать конкретные предложе-

ния, оппонент ссылается на Ваши прежние промахи, имевшие место не-

сколько месяцев назад. Как Вы поступите в этом случае? 

Ситуация 7 

«Расшифруйте» позы и жесты Вашего партнера (оппонента): 

– расстегнут пиджак; 

– руки скрещены на груди, кулаки сжаты; 

– сидит на краешке стула, склонившись вперед, голова слегка наклоне-

на и – 

опирается на руку; 

– голова слегка наклонена набок; 

– медленно снимает очки, тщательно протирает стекла; 

– прикрывает рот рукой во время своего высказывания; 

– прикрывает рот во время слушания; 

– старается на смотреть на Вас. 

Дайте им подробную характеристику. 

Ситуация 8 

Вы – руководитель организации и Вам предстоят переговоры, очень 

важные для Вас, с представителем другой организации по поводу заключе-

ния договора. В начале беседы Вы видите, что Ваш партнер настроен благо-

желательно и поэтому эмоционально «расписываете» ему все преимущества 

Вашего с ним сотрудничества, сопровождая Вашу речь энергичными жеста-

ми. Но затем Вы замечаете, что Ваш партнер принимает «закрытую» позу – 

скрещивает руки на груди и, высказывая свое мнение по данному вопросу, 

избегает смотреть Вам в глаза. Ваши действия? 
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Ситуация 9 

Вы заметили, что участники совещаний часто стремятся к обсуждению 

возможности проведения в жизнь первого же предложения по проблеме, да-

же если оно не очень рациональное. Вы понимаете, что не мешало бы поис-

кать и другие возможности. Подумайте, что может заставить сотрудников 

искать решения типа «как делать?», а не «что делать?». Как следует посту-

пить, чтобы подтолкнуть собравшихся на генерацию идей? 

Ситуация 10 

Часто на совещании люди не слушают друг друга. Один говорит «А – 

это В». Другой вступает в диалог так, как если бы первый сказал «А – это С». 

Словом, обсуждение проблемы превращается в обсуждение личных позиций 

участников совещания, и конкретные доводы того или иного человека игно-

рируются остальными присутствующими. Как следует себя вести руководи-

телю в данной ситуации? 

Ситуация 11 

Один из работников на совещании персонала обычно занимает пози-

цию противостояния. При этом все вынуждены выслушивать пространные 

объяснения причин его несогласия. Из-за этого теряется масса времени. Сто-

ит ли прервать выступающего и предложить ему связать сказанное с предме-

том обсуждения? Стоит ли повторять этот прием, если он не подействовал 

сразу? Как еще можно воздействовать на этого сотрудника? 

Ситуация 12 

Совещания – один из самых дорогостоящих видов управленческой дея-

тельности, так как помимо затрат материальных средств нужны большие за-

траты времени руководителя. Вы будущий руководитель. Как, по Вашему 

мнению, нужно подготовиться к производственному совещанию? 

Ситуация 13 

Обдумайте и письменно сформулируйте 10 основных рекомендаций по 

подготовке и проведению деловых переговоров о закупке оборудования для 
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своей организации (учреждения) с предполагаемым партнером. Подготовьте 

аргументы, которые смогут заинтересовать и убедить его. 

 

Критерии оценки результатов: 

Оценка «отлично» выставляется, если: студент умеет аргументировано, 

убедительно, методически грамотно с психолого-педагогическим обоснова-

нием, использованием профессиональной терминологией давать решение си-

туации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: студент умеет с психолого-

педагогическим обоснованием, с использованием профессиональной терми-

нологией, но недостаточно полно давать решение педагогической задачи. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: решение ситуации 

носит репродуктивный характер, студент испытывает затруднения в психо-

лого-педагогическом обосновании конкретной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: нет логики рас-

суждения, выводы не обоснованы. 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Вопросы итогового теста  

1. Как осуществляется текущий контроль в организации? 

1.  Путем заслушивания работников организации на производственных сове-

щаниях; 

2.  Путем наблюдения за работой работников; 

3.  С помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой 

системами; 

4.  Путем докладов на сборах и совещаниях; 

5.  Вышестоящей структурой. 

2. Тест. Кто должен осуществлять контроль за выполнением поставлен-

ных задач перед коллективом? 

1.  Специалисты; 

2.  Работники; 

3.  Руководители; 

4.  Отдельные руководители; 

5.  Министерства. 

3. Контроль - это: 

1.  Вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения опреде-

ленных задач и достижения целей организации; 

2.  Вид человеческой деятельности; 

3.  Наблюдение за работой персонала организации; 

4.  Наблюдение за выполнением персоналом отдельных заданий; 

5.  Постоянная проверка того, как организация осуществляет свои цели и 

корректирует свои действия. 

4. Для сокращения потребности в контроле целесообразно: 

1. Создавать организационные и социально-психологические условия для 

персонала; 

2.  Создавать соответствующие социальные условия для персонала; 

3.  Создавать соответствующие организационные условия для персонала; 

4.  Постоянно совершенствовать систему стимулирования труда персонала; 

5.  Постоянно повышать квалификацию персонала. 

5. Контроль должен быть: 

1.  Объективным и гласным; 
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2.  Гласным и действенным; 

3.  Объективным, деловым, эффективным, систематическим и гласным. 

4.  Эффективным; 

5.  Текущим. 

6. Что есть основой мотивации труда в японских корпорациях? 

1. Получение высоких материальных вознаграждений; 

2. Гармонизация между трудом и капиталом; 

3.  Признание заслуг; 

4.  Постоянное повышение квалификации персонала; 

5.  Достижение конкурентного преимущества. 

7. Когда исторически возник вопрос мотивации труда? 

1.  Со времен появления денег; 

2.  Со времен возникновения организаций; 

3.  Со времен появления руководителя организации; 

4.  Со времен зарождения организованного производства; 

5. Во время буржуазных революций в Европе. 

8. Оперативные планы разрабатываются сроком на: 

1. + Полгода, месяц, декаду, неделю; 

2.  По рабочим дням; 

3.  3-5 лет; 

4.  1 год; 

5.  10 лет. 

9. Под планированием понимают: 

1. Вид деятельности; 

2. Отделѐнный вид управленческой деятельности, который определяет пер-

спективу и будущее состояние организации; 

3.  Перспективу развития; 

4.  Состояние организации; 

5.  Интеграцию видов деятельности. 

10. Организационное планирование осуществляется: 

1.  Только на высшем уровне управления; 

2.  На высшем и среднем уровнях управления; 

3.  На среднем уровне управления; 

4. + На всех уровнях управления; 

5. Определение потребностей подчиненных. 
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11. Если Вам придется объяснять, что представляет собой функция пла-

нирования, то Вы скажете что это: 

1. Установление целей и задач развития объектов управления, определение 

путей и средств их достижения; 

2.  Установление целей организации; 

3.  Определение путей и средств выполнения заданий; 

4.  Определение способов достижения целей организации; 

5.  Моделирование действий организации. 

12. К основным составляющим элементам внутренней среды организа-

ции не относятся: 

1. Потребители, конкуренты, законы; 

2. Цели, задачи; 

3.  Персонал, технологии; 

4.  Структура управления; 

5.  Потребители. 

13. Что следует понимать под миссией организации? 

1.  Основные задания организации; 

2.  Основные функции организации; 

3.  Основное направление деятельности; 

4. Четко выраженные причины существования; 

5. Основные принципы организации. 

14. Если Вам придется объяснять, что следует понимать под организаци-

ей, Вы скажете, что это: 

1. Объединение людей для выполнения определенных работ; 

2. Сознательное объединение людей, которое действует на основании опре-

деленных процедур и правил и совместно реализует определенную програм-

му или цели; 

3.  Группа людей, которые совместно реализуют определенные программы; . 

4.  Группа людей, которые объединяются на основе симпатии друг к другу 

для реализации личных целей; 

5.  Объединение людей по интересам. 

15. К внутренней среде относятся: 

1. Поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения государственного 

регулирования, потребители, конкуренты; 
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2. Состояние экономики, изменения в политике, социальная культура, НТП, 

технологии, групповые интересы, международная среда; 

3. Цели, кадры, задачи, структура, технология, организационная культура; 

4.  Планы, прогнозы, организационная структура, мотивация, контроль ; 

5.  Партнеры, персонал, социально-психологические условия. 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает программ-

ный материал, последовательно и по существу излагает его, но допускает не-

существенные неточности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент усвоил толь-

ко основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

затрудняется с ответами на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаружил 

пробелы в знании основного материала, предусмотренного программой, не 

освоил более половины программы дисциплины, в ответах допустил принци-

пиальные ошибки. 
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Раздел 1 Грузоведение и складирование 

 

Тема 1 Понятие груза 

Вопросы контрольной работы 

1. Дайте определение груз 

2. Перечислите транспортную характеристику грузов 

3. Назовите свойства грузов.  

4. Перечислите факторы воздействия на свойства грузов.  

5. Перечислите методы исследования. 

6. Раскройте понятие грузопоток и грузооборот 

Практическое занятие № 1 «Транспортная характеристика грузов» 

Практическое занятие №  2 «Организация перевозок» 

Тестовое задание 
 1. Предметом грузовых перевозок является: 

A. Продукция; 

B. Предметы; 

C. Товары; 

D. Грузы; 

E. Сырье и материалы. 

2. Грузы большой массы — это грузы, масса отдельных мест которых 

превышает: 

A. 200 кг; 

B. 250 кг; 

C. 300 кг; 

D. 350 кг. 

3. Потребительская тара — это элемент упаковки, в которую 

расфасовывают продукцию для: 

A. Защиты изделия и внутренней упаковки от воздействия внешних 

факторов; 

B. Обеспечения удобства перегрузочных работ, транспортирования и 

складирования; 

C. Доставки продукции потребителям; 

D. Придания продукции транспортабельного состояния. 

4. Средства пакетирования – это 

A. Поддоны, ящики, обрешетки 

B. Поддоны, кассеты, обвязки; 

C. Поддоны, кассеты, обрешетки; 

D. Ящики, обрешетки, обвязки. 

5. Размеры пакета, сформированного на поддоне, не должны 

превышать: 

A. 1400x800 мм; 

B. 1200x1000 мм; 
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C. 1240 x1040 мм; 

Критерии оценки тестовых заданий: 

90-100 % правильных ответов – оценка «5» 

75 – 89% правильных ответов – оценка «4»  

50 - 74 % правильных ответов  – оценка «3»  

Менее 49 % правильных ответов – оценка «2» 

   

Тема 2 Тара, упаковка, маркировка  

Вопросы контрольной работы 

1. Дайте определение понятиям «тара» и «упаковка».  

2. Охарактеризуйте основные виды тары и упаковки.  

3. Перечислите требования, предъявляемые к таре и упаковке грузов.  

4. Виды тары и упаковки для различных родов грузов.  

5. Упаковка грузов для комбинированных (смешанных перевозок). 

6. Упаковка грузов для международных перевозок 

Практическое занятие №3 «Маркировка грузов» 

Практическое занятие № 4 «Задачи по грузообороту. Методика 

решения» 

Практическое занятие №5 «Определение потребности в подвижном 

составе для выполнения планового объема перевозок» 

 Тестовые задания 

1. Грузы – это  

а) Продукты производства;  

б) Продукты производства и сырье  

в) Продукты производства, полуфабрикаты, сырье с момента приема их к 

перевозке и до момента сдачи грузополучателю  

г) Оборудование и материалы 

д) Различные материальные ценности 

 

2.  Транспортный пакет – это 

а) Несколько грузовых мест  

б) Укрупненная грузовая единица  

в) Груз в таре                                  

г) Груз без тары                                

д) Укрупненная грузовая единица, сформированная из нескольких грузовых 

мест (не менее двух) в таре или без тары и скрепленная на поддонах, 

подкладках или без них 

 

3.  Тара – это 

а) Изделие, в которое помещается груз, для сохранности при 

транспортировании 
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б) Изделие, в которое помещается груз, для количественной и качественной 

сохранности при транспортировании 

в) Пачки, банки, бутылки, флаконы 

г) Ящики, мешки, бочки 

д) Элемент упаковки, в которую расфасовывается продукция, для доставки ее 

потребителю 

 

4. Реакции грузов на изменение температуры 

а) Смерзаемость   

б) Морозостойкость 

в) Спекаемость 

г) Теплостойкость 

д) Огнестойкость (огнеупорность) 

 

5. Единица объема груза  

а) Кубометр 

б) Килограмм 

в) Транспортный пакет 

г) Тара, в которой идет груз 

д) Нет правильного ответа 

 

6. По  степени  опасности  грузы  делятся  на :  

а) Малоопасные 

б) Пылящие 

в) Горячие 

г) Опасные. 

д) Сильноопасные 

 

7. Маркировка груза  

 а) Условное обозначение, наносимое на упаковку грузового места, 

содержащее необходимые сведения о перевозке и сдачи груза получателю. 

б) Груз не маркируется, маркируется товар 

в) Маркировку производит грузоперевозчик 

г) Надписи, рисунки, знаки и условные обозначения для опознания груза 

д) Существуют стандарты и нормативные документы маркировки груза 

 

8. Допускается совместная перевозка: 

а)  Замороженной рыбы и мяса; 

б) Охлажденного и замороженного мяса; 

в) Лимонов и грейпфрутов; 

г) Яйца и молочные грузы; 

д) Рыбокопчености и копченое мясо. 
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9. Наливные грузы: 

а) Нефть и нефтепродукты 

б) Жидкие химикаты и газ 

в) Алкогольные напитки, спирты 

г) Продукты питания 

д) Битум 

 

10.  К штучным грузам относятся: 

а) Промышленные и продовольственные товары в упакованном виде 

(мешках, ящиках, бочках и др.); 

б) Круглый лес 

в) Изделия в незатаренном виде или без упаковки 

г) Нет правильного ответа 

д) Грузы в кипах и тюках. 

Критерии оценки тестовых заданий: 

90-100 % правильных ответов – оценка «5» 

75 – 89% правильных ответов – оценка «4»  

50 - 74 % правильных ответов  – оценка «3»  

Менее 49 % правильных ответов – оценка «2» 

 

Тема 3 Укрупненные грузовые единицы 

Вопросы контрольной работы 

1. Выделите основные преимущества пакетирования и контейнеризации 

грузов. 

2. Транспортный пакет как средство обеспечения сохранности грузов.  

3. Назовите способы и технологии формирования УГЕ 

4. Перечислите правила пакетирования грузов. 

5. Поддоны – как средство пакетирования  

6. Контейнеры – как средство перевозки  

7. Назовите способы пломбирования 

8. Автоматическая идентификация грузов 

Практическое занятие №6   «Формирование транспортных пакетов» 

Практическое занятие №7 «Расчет прочности картонной тары для тарно-

штучного груза» 

Практическое занятие №8 «Эффективность использования 

многооборотной тары» 

Практическое занятие №9 «Расчет по определению массы груза при 

изменении его влажности» 

Практическое занятие №10 «Расчет объема навалочного груза, 

перевозимого автотранспортным средством» 

Практическое занятие №11 «Объемно-транспортные характеристики 

отдельных видов грузов. Подготовка к перевозке отдельных видов грузов» 
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Практическое занятие №12  «Консервация и консервирование. 

Способы» 

Практическое занятие №13  «Определение потребного количества 

поддонов» 

 

Тема 4 Организация хранения грузов.  Складское хозяйство   

Вопросы контрольной работы 

1. Дайте определение складское хозяйство  

2. Классификация складов   

3. Перечислите виды и устройства основных типов складов 

4. Дайте характеристику грузового склада 

5. Перечислите части конструкций 

6. Назовите основные правила ТБ и санитарии на складах 

7. Раскройте понятие микроклимат склада 

8. Перечислите деятельность служб склада 

9. Приведите характеристики портовых портовых складов 

10.  Дайте определение морские контейнерные терминалы 

11. Перечислите способы складирования и штабелирования 

12. ПР и складские работы в портах. Хранение и переработка грузов  

13. Назовите назначение и перспективу складов 

Практическое занятие №14  «Формирование пакетов из прибывающих 

грузов» 

Практическое занятие №13  «Определение характеристик пакета» 

Практическое занятие №14   «Определение параметров складов. Затраты 

площади на проезды и проходы.» 

Практическое занятие №15  «Расчет площади, занятой грузами» 

Практическое занятие №16   «Определение удельных нагрузок». 

Практическое занятие №17   «Оптимизация размещения грузов в 

складе» 

Лабораторное занятие №1  «Размещение грузов на складах. 

Продуктовый и материальный склад филиала (экскурсия)»   

 

Раздел 3. Менеджмент   

 

Раздел I. Введение. Менеджмент и его основы  

Тема 1.1 Введение в менеджмент  

Вопросы контрольной работы 
1. Дайте определение  сущность менеджмента.  

2. Перечислите важнейшие категории менеджмента.   

3. Назовите закономерности менеджмента 
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4. Перечислите принципы управления.  

 

Раздел 2  Менеджмент на предприятии 

Тема 2.1. Организация как система управления    

Вопросы контрольной работы 

1. Внутренняя среда организации.  

2. Внешняя среда организации.    

Практическое занятие №1  «Анализ факторов внешней и внутренней среды 

организации» 

 

Тема 2.2 Функции менеджмента  

Вопросы контрольной работы 

1. Сущность и классификация функций управления.   

2. Общие функции управления  

3. Специальные и частные функции управлении  

Практическое занятие №2 «Определение факторов, влияющих на 

мотивацию сотрудников организации» 

 

Тема 2.3. Решения в менеджменте  

Вопросы контрольной работы 

1. Логика и логическая система управления.   

2. Сущность и виды управленческих решений.   

3. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.  

4. Подготовка, принятие и организация выполнения управленческих 

решений.   

5. Проверка выполнения управленческих решений  

Практическое занятие №3 «Разработка эффективных решений с 

использованием системы методов управления» 

 

Тема 2.4. Управление персоналом в организации  

Вопросы контрольной работы 

1. Задачи и функции службы управления персоналом.  

2. Кадровая служба в системе управления персоналом.  

3. Профессиональный состав службы управления персоналом  

 

Тема 2.5. Типы и стили руководства  

Вопросы контрольной работы 

1. Факторы формирования стилей руководства.  

2. Типы руководств и руководителей.  

3. Стили руководства и их особенности  

Практическое занятие №4 «Использование различных стилей руководства» 
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Тема 2.6. Деловое общение  

Вопросы контрольной работы 
1. Понятие «деловое общение».  

2. Структура делового общения.  

3. Основные формы делового общения: деловая беседа,  презентация, 

деловое совещание, переговоры.   

Практическое занятие №5 «Использование в профессиональной 

деятельности приемов делового и управленческого общения»    

 

Тема 2.7. Коммуникации и управление  

Вопросы контрольной работы 

1. Понятие коммуникации.  

2. Компоненты процесса коммуникации. 

3. Этапы коммуникации.  

4. Виды коммуникаций.   

 

Тема 2.8. Конфликты  

Вопросы контрольной работы 

1. Понятие «конфликт», ситуации, причины, участники.  

2. Типы конфликтов.  

3. Этапы прохождения конфликтов.  

4. Методы управления конфликтами. 

 

Раздел 3. Управление производством  

Тема 3.1. Организационная структура порта. Информационная база 

управления работой флота.  

Вопросы контрольной работы 

1. Характеристика функций  процесса управления работой порта.  

2. Структура управления акционерного общества.  

3. Производственные подразделения предприятия.  

4. Виды информации: стандартная диспетчерская информация, прочая 

диспетчерская информация,  диспетчерские указания, распоряжения, 

донесения,  единая ежесуточная оперативная отчетность судов по 

формам ДИСП1 (море,отход, приход, грузы),  оперативная отчетность- 

ДМ1, ДМ3, ДМ4, ДМ9.  

5. Формы оперативной информации ДИСП- 2  

 

Тема 3.2.  Виды планирования на морском транспорте, их назначение  

и характеристика.  

Вопросы контрольной работы 

 

1. План перевозок грузов.  
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2. План работы флота: баланс флота, бюджет времени флота, показатели 

использования флота.  

3. Планирование работы морских транспортных судов.  

4. Рейсовое планирование.  

5. Перспективный план. 

6.  Краткосрочный (годовой) план работы судна  

7. Оперативное планирование. 

Раздел 3.  Экономика отрасли  

  

Тема 3.1  Экономика отрасли как наука.  

Вопросы контрольной работы 

1. Значение экономики в развитии производства.  

2. Связь с другими отраслями.  

3. Отрасль и рыночная экономика.  

4. Особенности и перспективы развития отрасли. 

5. Материально-техническая  база предприятий водного транспорта.  

6. Финансовые ресурсы.  

7. Трудовые ресурсы и их особенности.  

8. Отраслевой рынок труда.  

9. Организация, нормирование и оплата труда  

Практическое занятие №1 «Организация, нормирование и оплата труда» 

Практическое занятие №2  «Составление табеля учета рабочего времени» 

Практическое занятие №3  «Расчет зарплаты» 

 

Тема 3.2  Управление отраслью  

Вопросы контрольной работы 

1. Управление отраслью.  

2. Предприятие (фирма, организация) как хозяйствующий субъект 

рыночной экономики.  

3. Формы организация (предприятий), их производственная и 

организационная структура.  

4. Организационно-правовые формы предприятий водного транспорта.  

5. Типы производств и их характеристики.  

6. Инфраструктура организации.  

7. Основные производственные и технологические процессы работы 

судов, портов и предприятий.  

Практическое занятие №4  «Технологические процессы работы портов» 

 

Тема 3.3  Экономические ресурсы организации  

Вопросы контрольной работы 
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1. Капитал и имущество организации.  

2. Основные и оборотные средства.  

3. Производственная программа и производственная мощность. 

 

Тема 3.4 Основные показатели деятельности предприятий 

Вопросы контрольной работы  
1. Издержки производства, себестоимость продукции  и услуг.  

2. Ценообразование в рыночной экономике.  

3. Качество и конкурентоспособность продукции.  

4. Оценка эффективности деятельности водного транспорта организации. 

5. Основные технико-экономические показатели  

6. Судовые документы и отчѐтность.  

7. Инновационная и инвестиционная политика предприятия.  

8. Внешнеэкономическая деятельность судоходных компаний. 

Практическое занятие №5  «Оценка эффективности деятельности 

предприятий» 

Практическое занятие №6  «Судовые документы и отчетность» 

Практическое занятие №7  «Расчет себестоимости продукции (работ, 

услуг)» 

Практическое занятие №8  «Определение цены на продукцию (работ, 

услуг)» 

Практическое занятие №9  «Решение задач по определению основных 

экономических показателей»        

 

Тема 3.5 Маркетинговая деятельность предприятий водного 

транспорта  

Вопросы контрольной работы 

1. Сущность маркетинга и его функции.  

2. Виды рекламы. 

3. Бизнес-план.  

Практическое занятие №10  «Составление бизнес-плана» 

Практическое занятие №11  «Расчет качественных показателей работы 

порта» 

Практическое занятие №12  «Расчет пропускной способности порта» 

Практическое занятие №13  «Выбор и обоснование технологических схем 

переработки груза» 

Практическое занятие №14  «Технико-экономическое обоснование 

технологического процесса» 

 

Курсовая работа    
1. Составление характеристики груза  

2. Расчет количества груза 
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3. Расчет портовых сборов 

4. Расчет эксплуатационных  затрат 

5. Расчет перевалки груза 

6. Расчет плановых доходов порта   

7. Расчет заработной платы  

8. Расчет амортизационных расходов 

9. Расчет пропускной способности порта 

10. Расчет затрат судна. Защита курсовой работы 

Раздел 3 Логистика 
 

Тема 1  Концепция логистики 

Вопросы контрольной работы 

1. Дайте определение понятия логистический поток.  

2. Выделите основные функции логистики.  

3. Приведите классификацию логистических потоков.  

4. Укажите роль информационных и финансовых потоков в 

логистических системах. 

Практическое занятие №1 «Спасти королевство» 

 

Тема 2 Управление товародвижением в коммерческой логистике 

Вопросы контрольной работы 

1. Перечислите основные виды логистических систем.  

2. Дайте определение понятия «система фирменного транспортного 

обслуживания».  

3. Приведите основные характеристики международных транспортных 

коридоров.  

4. Выделите основные функции СФТО.  

5. Транспортно-экспедиционное обслуживание грузоотправителей и 

грузополучателей.  

6. Система фирменного транспортного обслуживания.  

7. Интермодальные перевозки.  

8. Международные транспортные коридоры.  

 

Тема 3.  Системы управления в коммерческой логистике 

 Вопросы контрольной работы  

1. Дайте определение характеристикам логистических транспортных 

систем.  

2. Охарактеризуйте логистические цепи при доставке сырья и грузов 

различными видами транспорта.  

3. Оцените роль функции срочности доставки грузов. 
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Практическое занятие № 2 «Задача о назначениях» 

Практическое занятие №3 «Расчет параметров системы управления 

материальных запасов» 

 Тестовые задания 

ТЕСТ 1 

1. Выберите наиболее точное определение логистики как научного 

направления:  

а) логистика – это наука о планировании, организации, управлении, 

контроле и регулировании движения материальных и сопутствующих им 

потоков в пространстве и во времени от их первичного источника до 

конечного потребителя; 

б) логистика – это теория планирования, управления и контроля 

процессов движения материальных, трудовых, энергетических и 

информационных потоков в человекомашинных системах;  

в) логистика – это научное учение о системном планировании, 

управлении и контроле материальных потоков, потоков энергетических, 

информационных, а также потоков пассажирских;  

г) нет правильного ответа.  

 

2. Принципом логистики не является принцип:  

а) системности;  

б) обратной связи;  

в) оптимальности;  

г) гибкости;  

д) надежности поставок;  

е) компьютеризации;  

ж) регулярности.  

 

3. Что является основным объектом исследования, управления и 

оптимизации в логистике?  

а) информационный и финансовый потоки;  

б) финансовый поток;  

в) материальный поток;  

г) материальный и все сопутствующие потоки;  

д) информационный поток;  

е) нет правильного ответа.  

 

4. Что такое материальный поток в логистике?  

а) продукция, не законченная производством в пределах данного 

предприятия;  
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б) находящиеся в движении материальные ресурсы и незавершенное 

производство данной организации бизнеса, к которым применяются 

логистические операции;  

в) продукция, полностью прошедшая производственный цикл на 

данном предприятии, полностью упакованная, прошедшая технический 

контроль, сданная на склад или отгруженная потребителю;  

г) находящиеся в движении материальные ресурсы, незавершенное 

производство, готовая продукция, к которым применяются логистические 

операции или функции;   

д) предметы труда: сырье, основные и вспомогательные материалы, 

полуфабрикаты, комплектующие изделия, сборочные единицы, топливо, 

запасные части, предназначенные для ремонта и обслуживания 

технологического оборудования и других основных фондов, отходы 

производства;  

е) нет правильного ответа.  

 

5. Какую размерность не может иметь материальный поток?  

а) т/год;  

б) шт./ч;  

в) ед./сутки;  

г) чел./ч;  

д) кг/сутки;  

е) нет правильного ответа.  

 

6. Что подразумевается под логистической операцией?  

а) сложная организационная деятельность в пределах одного звена 

логистической системы;  

б) любое действие, подлежащее дальнейшей декомпозиции с целью 

решения поставленной задачи по оптимизации информационных и 

финансовых потоков конкретной организации бизнеса;  

в) совокупность действий, направленных на оптимизацию потоковых 

процессов конкретной организации бизнеса, осуществляемая в строго 

установленном порядке;  

г) совокупность действий, направленных на производство готовой 

продукции или услуг;  

д) нет правильного ответа.  

 

7. Что в логистике принято понимать под логистической функцией?  

а) любое действие, подлежащее дальнейшей декомпозиции с целью 

решения поставленной задачи по оптимизации информационных и 

финансовых потоков конкретной организации бизнеса;  
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б) обособленная совокупность логистических операций, направленных 

на реализацию оставленных перед логистической системой и (или) ее 

звеньями задач;  

в) любое действие, не подлежащее дальнейшей декомпозиции в рамках 

поставленной задачи исследования или менеджмента, связанное с 

возникновением, преобразованием или поглощением материального и 

сопутствующих ему потоков;  

г) обособленная совокупность логистических операций, направленных 

на повышением конкурентоспособности промышленных организаций;  

д) сложная организационная деятельность, которая состоит в 

организации процесса управления материальными потоками, задача которой 

заключается в максимизации прибыли организации бизнеса;  

е) нет правильного ответа. 

 

8. Точка заказа зависит от:  

а) условий хранения запасов;  

б) спроса, продолжительности доставки, объема страхового запаса;  

в) объема склада, потребностей производства;  

г) характера потребления запасов, стоимости единицы продукции;  

д) установленного уровня обслуживания в данном сегменте рынка. 

 

9. В чем суть логистической системы «толкающего» типа?  

а) система, в которой размещение заказов на пополнение запасов 

материальных ресурсов и готовой продукции происходит, когда количество 

их в определенных звеньях логистической системы достигает критического 

уровня;  

б) система организации производства, основанная на карточках 

KANBAN;  

в) система, для которой характерно производство деталей, 

компонентов, полуфабрикатов и сборка из них готовой продукции в 

соответствии с жестко заданным производственным расписанием;  

г) нет правильного ответа. 

 

10. В чем суть логистической концепции «точно в срок»?  

а) современная концепция построения логистической системы, 

основанная на методе приспособления к изменениям в производственном 

процессе в результате сбоев на линии или изменения спроса на выпускаемую 

продукцию;  

б) классическая концепция построения логистической системы в 

производстве, снабжении и дистрибьюции, позволяющая иммобилизировать 

денежные средства фирм на создание страховых запасов;  
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в) современная концепция построения логистической системы в 

производстве, снабжении и дистрибьюции, основанная на синхронизации 

процессов доставки материальных ресурсов и готовой продукции в 

необходимых количествах к тому времени, когда звенья логистической 

системы в них нуждаются, с целью минимизации затрат, связанных с 

созданием запасов;  

г) нет правильного ответа. 

 

11. Виды товарооборота в зависимости от типа покупателя 

а) оптовый или розничный 

б) глобальный 

в) местный 

г) индивидуальный 

д) нет правильного ответа 

 

12. Основная цель логистики 

а) сокращение издержек 

б) перевозка продукции 

в) хранение запасов 

г) учѐт и обработка заказа 

д) доставка продукции в «точно в срок» 

 

13. Дискретные потоки 

а) Непрерывные потоки 

б) Образуются объектами, перемещаемыми с интервалами 

в) Циркулируют внутри системы 

г) Потоки с определенностью параметров 

д) Равномерные потоки 

 

14. Исторически логистика была связана с 

а) Военным делом 

б) Производством военного инвентаря 

в) Образованием гильдий 

г) Созданием сезонных запасов сельхозпродукции 

д) Собирательством 

 

15. Эффективность логистики определяется 

а) Производительностью труда 

б) Квалификацией персонала 

в) Точностью и быстротой обслуживания клиентов 

г) Профилем организации 

д) Нет правильного ответа 
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16. Основными параметрами потоков являются 

а) Начальный и конечный пункт 

б) Длина пути 

в) Скорость и время движения 

г) Интенсивность 

д) Все верно 

 

17. Основная задача логистики НЕ состоит... 

а) в обеспечении механизма разработки задач и стратегий в области 

управления материалами и распределением; 

б) в разработке транспортного обслуживания потребителей; 

в) в управлении запасами; 

г) в определении точек безубыточности; 

д) все верно. 

 

18. Логистика в переводе означает:  

а) логика; 

б) логичность; 

в) искусство вычислять, рассуждать; 

г) устанавливать тождество; 

д) равновесие систем. 

  

19. Укажите НЕ существующий способ управления логистической 

системы: 

а) удержание заказов; 

б) вытягивание заказов; 

в) выталкивание заказов; 

  

20. К функциям логистики не относится... 

а) интегрирующая; 

б) управляющая; 

в) регулирующая; 

г) организующая; 

д) нет правильного ответа 

 

21. Не существует логистики... 

а) управления; 

б) запасов; 

в) производственной; 

г) военной; 

д) финансовой. 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского 
стр. 18 из 26 

Общая папка://  ОПУТ / Комплект оценочных средств для текущего контроля / МДК 03.01.doc 

 

 

22. К логистическим операциям с материальным потоком НЕ 

относится... 

а) складирование; 

б) транспортировка; 

в) реализация; 

г) закупка; 

д) упаковка. 

 

23. Транспортировка сырья и материалов на склад предприятия с 

сырьевого рынка образует материальный поток... 

а) внешний; 

б) входящий; 

в) выходящий; 

г) параллельный; 

д) перпендикулярный. 

 

ТЕСТ 2 

1. Что такое логистика: 

а) наука, изучающая вопросы оптимизации материальных потоков; 

б) искусство перевозки грузов; 

в) предпринимательская деятельность; 

г) наука о планировании, контроле и управлении потоками; 

д) все ответы верны. 

 

2. Перечислите основные функциональные области логистики: 

а) запасы, производство, сбыт, транспорт; 

б) запасы, транспортировка, складское хозяйство, информация, кадры и 

обслуживающее производство; 

в) закупка, переработка, изготовление, склад, сбыт; 

г) все ответы верны; 

 д) нет верного ответа. 

 

3. Что является объектом изучения логистики: 

а) материальные потоки; 

б) финансовые потоки; 

в) информационные потоки; 

г) все ответы верны; 

д) нет верного ответа. 

 

4. Что представляет собой логистическая функция: 

а) группу задач логистики; 

б) комплекс взаимосвязанных целей по оптимизации материальных 
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потоков; 

в) укрупненную группу логистических операций; 

г) способ достижения целей управления материальными потоками; 

д) нет верного ответа. 

 

5. Что представляет собой логистическая система: 

а) совокупность связанных между собой подразделений предприятия; 

б) совокупность потоковых процессов; 

в) комплекс взаимосвязанных логистических функций; 

г) адаптивную систему с обратной связью, выполняющей логистические 

функции; 

д) нет верного ответа. 

 

6. Что поступает из логистической системы во внешнюю среду: 

а) материальные ресурсы, необходимые для производства продукции; 

б) финансовые средства потребителей продукции; 

в) готовая продукция предприятия; 

г) д) нет верного ответа; 

 д) все ответы верны. 

 

7. Что представляет собой материальный поток: 

а) движение грузов в логистической системе; 

б) движение грузов вне логистической системы; 

в) движение запасов на складе предприятия; 

г) материальные ценности в процессе приложения к ним логистических 

операций; 

д) все ответы верны. 

 

8. Что представляет собой цепь: 

а) движение грузового автомобиля от поставщика до предприятия; 

б) путь, который проходит материальный поток при его движении от 

поставщика сырья до потребителя готовой продукции; 

в) движение конвейерной линии; 

г) движение готовой продукции до потребителя; 

д) все ответы верны. 

 

9. Выбор формы снабжения зависит: 

а) от удаленности поставщиков от потребителя; 

б) от вида заказываемого материального ресурса; 

в) от общих затрат на поставку и запасы; 

г) все ответы верны; 

д) д) нет верного ответа. 
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10. Для каких видов закупок характерны простота оформления 

документов, повышенные торговые скидки: 

а) закупка товара одной партией; 

б) регулярные закупки мелкими партиями; 

в) закупки по котировочным ведомостям. 
 

Критерии оценки тестовых заданий: 

90-100 % правильных ответов – оценка «5» 

75 – 89% правильных ответов – оценка «4»  

50 - 74 % правильных ответов  – оценка «3»  

Менее 49 % правильных ответов – оценка «2» 

 

Тема 4 Логистика закупок 

Вопросы контрольной работы  
1. Объясните связь маркетинга и логистики.  

2. Дайте определение понятиям «сбытовые и распределительные 

функции». 

3. Приведите основные характеристики каналов товародвижения.  

4. Перечислите основные принципы ценообразования. 

5. Цена товара. 

Тестовое задание 

1. Процесс обеспечения предприятия материальными ресурсами, 

размещение ресурсов на складе предприятия и выдача их в производство – 

это логистика... 

- производственная; 

-  закупочная; 

- информационная; 

- сбытовая; 

- финансовая. 

2. К закупочной логистике НЕ относится... 

- закупка оборудования; 

  - выбор поставщика; 

 - реклама товаров; 

  - контроль качества сырья и материалов; 

- погрузочно-разгрузочные работы; 

  - расчет денежных средств для закупки товаров и материалов. 

3. К издержкам на выполнение заказа НЕ относятся издержки, 

связанные с... 

- оформлением заказа; 

  - транспортными издержками; 

  - затратами на строительство складов. 

4. К функциям закупочной логистики относится... 
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- планирование процесса реализации; 

  - выбор поставщиков; 

  - выбор типа транспортного средства; 

  - сегментация потребительского рынка. 

5. Задачи, не связанные с реализацией функции снабжения: 

- что закупить; 

  - сколько закупить; 

  - у кого закупить; 

  - как организовать рекламу. 

6. Что не является функцией закупочной логистики: 

  - выбор поставщика; 

  - определение потребностей в материальных ресурсах; 

  - контроль за сроками поставок; 

  - контроль за качеством складирования; 

  - контроль за отпуском товаров. 

7. Цепочка процесса приобретения материалов: 

 составление заявок → выбор поставщиков → размещение заказов → 

анализ размещения заказов → контроль за выполнением заказа → 

завершение процесса приобретения; 

 получение заявки → выбор поставщиков → выполнение заказа → 

завершение процесса; 

  составление заявок → анализ заявок → выбор поставщиков → 

размещение заказа → контроль за выполнением заказа → завершение 

процесса приобретения. 

8. Тендер – это... 

  - вид тары; 

  - транспортное средство; 

  - вид договора; 

  - конкурсный торг. 

9. Единственный поставщик – 

  - это не монополист на рынке поставок, а один постоянный источник 

поставок снабжения; 

  - это монополист на рынке поставок; 

- поставщик, с которым заключен договор о поставках; 

  - поставщик, с которым хотелось бы заключить договор поставок 

товара. 

10.  Договор в закупочной логистике составляется: 

  - в двух экземплярах: заказчику и поставщику; 

  - в одном экземпляре; 

  - в четырех экземплярах; 

  - документально не оформляется, работа «на доверии». 

Критерии оценки тестовых заданий: 
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90-100 % правильных ответов – оценка «5» 

75 – 89% правильных ответов – оценка «4»  

50 - 74 % правильных ответов  – оценка «3»  

Менее 49 % правильных ответов – оценка «2» 

 

Тема 5 Производственная логистика 

Вопросы контрольной работы  

1. Дайте определение понятия «внутрипроизводственная логистика».  

2. Перечислите виды запасов материальных ресурсов.  

3. Приведите основные характеристики затрат на содержание запасов.  

4. Охарактеризуйте логистическое управление запасами материальных 

ресурсов. 

Практическое занятие№1 «Задача на определение мощности 

логистической системы» 

Практическое занятие №2 «Логистический  центр / транспортный 

узел / видеолекция. Логистика на производстве» 

 

Тема 6 Распределительная логистика 

Практические занятия №3 «Задача на выбор схемы товародвижения» 

 

Тема 7 Логистика складирования 

Вопросы контрольной работы  

1. Дайте определение понятия «складской объект». 

2. Охарактеризуйте основные функции складов и терминалов.  

3. Опишите технологию обработки и распределения грузов на складе. 

4. Перечислите технические средства, применяемые в складских 

комплексах.  

5. Укажите основное назначение таможенных терминалов. 

 

Тема 8 Информационная логистика 

Вопросы контрольной работы  

1. Объясните цели и роли информационных потоков в логистических 

системах.  

2. Приведите классификацию информационных потоков.  

3. Приведите основные характеристики информационных 

телекоммуникационных систем для непрерывного слежения за движением 

материальных потоков.  

4. Выделите основные функции информационных потоков. 

 

Тема 9 Основы транспортной логистики 

Вопросы контрольной работы  
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1. Объясните роль и значение всех видов транспорта в системе 

рыночной экономики.  

2. Перечислите специфические особенности каждого вида транспорта.  

3. Дайте определение понятия «транспортная продукция».  

4. Перечислите объемные показатели эксплуатационной работы.  

5. Перечислите качественные показатели эксплуатационной работы.  

6. Особенности и перспективы развития всех видов транспорта.  

7. Эксплуатационная работа водного транспорта.  

8. Транспортная продукция, ее особенности и измерители. 

 

Тема 10 Маршрутизация перевозок 

Практическое занятие №4 « Выбор поставщика (решение задач)» 

Лабораторное занятие№1 « Составление и проверка грузового плана 

контейнеровоза» 

 

Тема 11 Логистические расходы на транспорте   

Вопросы контрольной работы  

1. Функции маркетинга и этапы его организации.  

2. Реклама: назначение, классификация и виды.  

3. Ценовая политика и ценообразование на водном транспорте.  

4. Повышение качества перевозок.  

5. Бизнес-план: его роль и содержание 

Практическое занятие№5 « Логистика при расчете провозной платы» 

Практическое занятие №6 «Задача на планирование материальных 

потребностей» 

 

Тема 12 Смешанные перевозки 

Практическое занятие№7 « Составление конфигурации штабеля 

контейнеров» 

Практическое занятие №8 «Тестирование» 

1. Оптимизация материальных потоков в процессе доведения продуктов 

от производителей до конечных потребителей (как наука и практика) 

а) определение логистики;  

б) «Золотое» правило логистики;  

в) цель логистики.  

2.  Минимизация расходной части бизнеса - … 

а) определение логистики;  

б) «Золотое» правило логистики;  

в) цель логистики.  

3. Продукция, рассматриваемая в процессе приложения к ней 

логистических операций и отнесенная к определенному периоду 

времени 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского 
стр. 24 из 26 

Общая папка://  ОПУТ / Комплект оценочных средств для текущего контроля / МДК 03.01.doc 

 

 

а) материальный поток;  

б) материальный запас;  

в) цель логистики.  

4. Базовые функции логистики: 

а) снабжение, распределение, производство, сбыт;  

б) снабжение, производство, сбыт;  

в) снабжение, производство, реализация. 

5. Системы управления в логистике: 

а) выталкивающая и вытягивающая;  

б) толкающая и оттягивающая;  

в) толкающая и вытягивающая.  

6. Логистические издержки по характеру подразделяются: (убрать 

лишнее) 

а) постоянные;  

б) переменные; 

в) однократные;  

г) многократные.  

7. Методы контроля МЗ:  

а) оперативный, периодический, тотальный;  

б)оперативный, постоянный, тотальный;  

в) обязательный, периодический, тотальный.  

8. Некоторая величина, характеризующая значимость одной 

логистической операции по отношению к другой, между которыми 

могут возникнуть конфликтные ситуации. 

а) авторитет;  

б) приоритет;  

в) преимущество.  

9. Используется для решения практических вопросов деятельности 

различных подразделений фирмы, носит символический характер, 

применяется в различных ситуациях и сферах деятельности: 

а) «Золотое» правило логистики;  

б) система управления МЗ;  

в) типовая задача логистики.  

10. … обеспечивает минимальное значение суммы двух составляющих 

логистических издержек – транспортно-заготовительных расходов и 

затрат на хранение запасов. 

а) «Золотое» правило логистики;  

б) оптимальная партия поставки;  

в) контроль состояния запасов.  

11. Этапы закупочной логистики: 

а) планирование и организация закупок;  

б) планирование, информирование поставщика, организация закупок;  
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в) желание, возможности, потребности.  

12. Принципы логистики. (Убрать лишнее) 

а) оптимальное количество;  

б) минимум логистических издержек;  

в) достаточное или гарантированное качество;  

г) точно в срок;  

д) адресность поставки;  

е) принцип полной стоимости.  

13. Для документального оформления заказа используют: 

а) стандартные бланки и формы;  

б) обычные условия устной договоренности;  

в) документы свободного образца.  

14. Основные требования к выбору поставщика 

а) стоимость продукции и качество логистического обслуживания;  

б) стоимость продукции;  

в) личная договоренность и индивидуальный подход.  

15. Задача о назначениях решается: 

а) по методике и формулам, путем подстановки;  

б) шахматной таблицей;  

в) на минимум и на максимум.  

16.  К какой базовой функции логистики относится производственная 

логистика? 

а) сбыт;  

б) снабжение;  

в) производство.  

17. Типы производства: 

а) позаказное, серийное, массовое;  

б) розница и опт;  

в) единственный экземпляр и серийное производство. 

Критерии оценки тестовых заданий: 

90-100 % правильных ответов – оценка «5» 

75 – 89% правильных ответов – оценка «4»  

50 - 74 % правильных ответов  – оценка «3»  

Менее 49 % правильных ответов – оценка «2» 

 

Тема 13 Координация смежных видов транспорта в транспортных 

узлах 

Вопросы контрольной работы  
1. Объясните, в чем заключается выгода международной торговли.  

2. Дайте определение понятиям «экспорт», «импорт».  

3. Дайте характеристику совместному предприятию.  

4. Приведите примеры свободных экономических зон.  
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5. Проанализируйте принципы государственного регулирования 

внешнеэкономических связей. 
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Раздел 1.  Грузоведение и складирование 
 

Форма проведения экзамена: устная.  

Вид диагностических средств (контрольно-измерительных материалов) 

– билеты, кейсы, тесты и др. (по усмотрению преподавателя).  

Критерии выставления оценок  

При определении оценки знаний студентов во время экзаменов 

преподаватели руководствуются следующими критериями:  

 оценка "отлично" выставляется студенту, обнаружившему 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, 

предусмотренного программой; усвоившему основную и знакомому с 

дополнительной литературой по программе; умеющему творчески и 

осознанно выполнять задания, предусмотренные программой; усвоившему 

взаимосвязь основных понятий и умеющему применять их к анализу и 

решению практических задач; безупречно выполнившему в процессе 

изучения МДК все задания, предусмотренные формами текущего контроля;  

 оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебного материала, предусмотренного программой; успешно выполнивший 

все задания, предусмотренные формами текущего контроля;  

 оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему 

знание основного учебного материала, предусмотренного программой, в 

объеме необходимом для дальнейшей учебы и работы по специальности, 

знающему основную литературу, рекомендованную программой; 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой; 

выполнившему все задания, предусмотренные формами текущего контроля, 

но допустившему погрешности в ответе на экзамене или при выполнении 

экзаменационных заданий и обладающему необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя;  

 оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знании основного материала, предусмотренного 

программой, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; не выполнившему отдельные 

задания, предусмотренные формами текущего контроля. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ НА ЭКЗАМЕН ПМ 03 МДК 03.01 

Раздел 1 «Грузоведение и складирование» (2 курс, 4 семестр) 

 

1. Груз. Основные понятия. 

2. Груз. Классификация. 

3. Физико-химические и физические свойства грузов. 

4. Реакции грузов на изменение температуры. 

5. Химические свойства грузов. 
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6. Биохимические процессы грузов. 

7. Транспортная характеристика грузов. 

8. Угол естественного откоса. 

9. Удельно-погрузочный объем  грузов. 

10. Информация о грузе. 

11. Размерения и  характеристики грузов. Расчѐт показателей. 

12. ЕКНВ. Классификационный список грузов. 

13. Факторы, влияющие на свойства грузов.  

14. Методы определения качества грузов. Основные понятия. 

15. Органолептический метод. 

16. Натурный метод. 

17. Лабораторный метод. 

18. Грузопоток. Основные понятия. 

19. Грузопоток. Классификация. 

20. Грузооборот. Основные понятия. 

21. Формы наглядного представления грузопотоков. 

22. Тара и оборудование. Основные понятия. 

23. Тара и оборудование. Предъявляемые требования. 

24. Тара и оборудование. Классификация по жесткости. 

25. Тара и оборудование. Классификация по роду материалов. 

26. Тара и оборудование. Разновидность. Назначение и классификация 

тары. 

27. Сравнительная характеристика различных видов тары.  

28. Упаковочные материалы (изолирующие). Предназначение. Сферы 

применения. 

29. Упаковочные материалы (поглощающие). Предназначение. Сферы 

применения. 

30. Упаковочные материалы (амортизационные). Предназначение. Сферы 

применения. 

31. Маркировка грузов. Основные понятия. Способы нанесения 

маркировки.  

32. Товарная маркировка грузов.  

33. Отправительская маркировка. 

34. Транспортная маркировка грузов. 

35. Специальная маркировка. 

36. Манипуляционные знаки. Основные понятия. 

37. Манипуляционные знаки. Способы нанесения. 

38. Способы сохранности грузов 

39. Параметры внешней среды, влияющие на состояние груза. Температура 

и влажность воздуха.  
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40. Назначение и классификация складов морского порта: по месту 

расположения на территории порта; по конструкции и типу здания; по 

материалу, по виду хранения грузов и пр.  

41. Повреждение и порча грузов.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

1. Дать описание грузу 

2. Перечислить свойства груза. 

3. Определить УПО груза. 

4. Определить массу грузового места. 

5. Определить параметры грузового места. 

6. Дать характеристику таре. 

7. Отразить грузопоток одной из форм наглядного представления. 

8. Прочесть маркировку. 

9. Прочесть манипуляционные знаки. 

10. Рассчитать грузооборот в заданных условиях. 
 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ НА ЭКЗАМЕН ПМ 03 МДК 03.01 

Раздел 1 «Грузоведение и складирование» (3 курс, 6 семестр) 
 

1. Груз. Основные понятия. Классификация  

2. Транспортные характеристики грузов. 

3. Виды тары и оборудование. Классификация и назначение. 

4. Маркировка грузов. Основные понятия. 

5. Основные факторы, влияющие на свойства грузов.  

6. ЕКНВ. Классификационный список грузов. 

7. Грузопоток и грузооборот. Классификация. 

8. Физико-химические и физические свойства грузов. 

9. Методы определения качества грузов. Основные понятия. 

10. Упаковочные материалы. Предназначение. Сферы применения. 

11. Правила пломбирования грузов. 

12. Современные средства пломбирования. 

13. Автоматизация идентификации грузов. Основные понятия. 

14. Штриховое кодирование. 

15. Радиочастотная идентификация. 

16. Способы консервации и консервирования. 

17. Контейнер – как средство перевозки грузов. 

18. Эффективность использования контейнеров. 

19. Многооборотная тара. 

20. УГЕ 
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1. Складское хозяйство. 

2. Классификация складов 

3. Виды и  устройство основных типов складов 

4. Характеристика грузового склада 

5. Части конструкций складских помещений. 

6. Техника безопасности и санитария на складах 

7. Микроклимат склада. 

8. Деятельность служб склада. Погрузочно-разгрузочные работы. 

9. Деятельность служб склада. Хранение и переработка грузов. 

10. Деятельность служб склада. Информационное обслуживание склада. 

11. Деятельность служб склада. Комплектация заказов. 

12. Классификация портовых складов 

13. Морские контейнерные терминалы 

14. Документальный учет грузов. 

15. Организация и проведение ревизий. 

16. Учет и отчетность. 

17. Назначение и перспективы развития складов. 

18. Показатели работы склада. 

19. Способы и средства определения массы грузов. 

20. Обеспечение сохранности грузов. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

1. Формирование пакетов из прибывающих грузов. Требования. 

2. Определение и уточнение характеристик пакета. Определение массы 

пакета. 

3. Определение и уточнение характеристик пакета. Определение 

площади пакета. 

4. Определение и уточнение характеристик пакета. Определение 

ограничения высоты пакета. 

5. Определение параметров складов. Определение удельных 

эксплуатационных нагрузок. 

6. Планирование загрузки складской площади. Затраты площади на 

проезды и проходы. 

7. Планирование загрузки складской площади. Выбор направления 

главного проезда. 

8. Расчет площади, занятой грузами. 

9. Формирование штабелей в секции склада 

10. Оптимизация размещения грузов в складе 
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Раздел 4. Логистика 

 

Форма проведения экзамена: устная.  

Вид диагностических средств (контрольно-измерительных материалов) 

– билеты, кейсы, тесты и др. (по усмотрению преподавателя).  

Критерии выставления оценок  

При определении оценки знаний студентов во время экзаменов 

преподаватели руководствуются следующими критериями:  

 оценка "отлично" выставляется студенту, обнаружившему 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, 

предусмотренного программой; усвоившему основную и знакомому с 

дополнительной литературой по программе; умеющему творчески и 

осознанно выполнять задания, предусмотренные программой; усвоившему 

взаимосвязь основных понятий и умеющему применять их к анализу и 

решению практических задач; безупречно выполнившему в процессе 

изучения МДК все задания, предусмотренные формами текущего контроля;  

 оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебного материала, предусмотренного программой; успешно выполнивший 

все задания, предусмотренные формами текущего контроля;  

 оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему 

знание основного учебного материала, предусмотренного программой, в 

объеме необходимом для дальнейшей учебы и работы по специальности, 

знающему основную литературу, рекомендованную программой; 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой; 

выполнившему все задания, предусмотренные формами текущего контроля, 

но допустившему погрешности в ответе на экзамене или при выполнении 

экзаменационных заданий и обладающему необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя;  

 оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знании основного материала, предусмотренного 

программой, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; не выполнившему отдельные 

задания, предусмотренные формами текущего контроля.  
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ НА ЭКЗАМЕН ПМ 03 МДК 03.01 

Раздел 4 «Логистика» (3 курс, 5 семестр)  

 

1. Определение и происхождение логистики. 

2. Основные понятия логистики. 

3. Цели и задачи логистики. 

4. Классификация логистики. 

5. Принципы (правило и требования) логистики. 
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6. Системы управления в логистических цепочках. 

7. Логистические издержки. 

8. Приоритеты обслуживания заказов в логистике. 

9. Типовые задачи в логистике. 

10.  Материальные запасы. 

11.  Классификация материальных запасов. 

12. Методы контроля материальных запасов. 

13. Параметры контроля запасами. 

14. Методы расходования материальных запасов. 

15. Оптимальная партия поставок. 

16. Сущность, цели и задачи закупочной логистики. 

17. Этапы закупочной логистики. 

18. Выбор поставщика. 

19. Сущность, цели и задачи производственной логистики. 

20. Типы производства. 

21. Сущность, цели и задачи распределительной логистики. 

22. Сущность, цели и задачи складской логистики. 

23. Цели и функции складов. 

24. Типы логистических центров. 

25. Основные подразделения логистических центров. 

26. Логистика информационных потоков. 

27. Управление информационным потоком. 

28. Принципы построения логистических информационных систем. 

29. Организация управления службами в логистике. 

30. Транспорт – как система. 

31. Системы доставки грузов и пассажиров. 

32. Услуги транспорта. 

33. Транспортировка. Определение и понятия. 

34. Мультимодальные перевозки. 

35. Выбор транспорта и транспортного средства. 

36. Состав контейнерной транспортной системы  

37. Функции морских портов в системе мультимодальных перевозок. 

38. Координация и управление в транспортом узле. 

39. Меры ответственности участников транспортного узла. 

40. Магистрально-фидерные перевозки. 

41. Цели и задачи взаимодействия организаций, входящих в транспортный 

узел. 

42. Особенности транспортных услуг  

43. Стивидорные работы при линейном морском сообщении. 

44. Роль экспедиторов и операторов в системе мультимодальных 

перевозок. 

45. Маршрутизация. 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского 
стр. 9 из 9 

Общая папка://  ОПУТ / Комплект оценочных средств для рубежного контроля / МДК 03.01.doc 

 

 

46. Преимущества контейнерной технологии. 

47. Транспортные тарифы. 

48. Функции и требования к операторам мультимодальных перевозок. 

49. Формы построения тарифа на транспортные услуги.  

50. Обязанности организаций, входящих в транспортный узел. 

51. Транспортный узел. 

52. Сущность и задачи транспортной логистики. 

53. Тариф на перевозку груза в контейнерах. 

54. Организация транспортного процесса.  

55. Интермодальные перевозки. 

56. Недостатки контейнерной технологии. 

57. Логистика в составлении грузового плана контейнеровоза.  

58. Взаимодействие различных видов транспорта. 
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Форма проведения экзамена: устная.  

Вид диагностических средств (контрольно-измерительных материалов) – 

билеты, кейсы, тесты и др. (по усмотрению преподавателя).  

Критерии выставления оценок  

При определении оценки знаний студентов во время экзаменов 

преподаватели руководствуются следующими критериями:  

 оценка "отлично" выставляется студенту, обнаружившему 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, 

предусмотренного программой; усвоившему основную и знакомому с 

дополнительной литературой по программе; умеющему творчески и осознанно 

выполнять задания, предусмотренные программой; усвоившему взаимосвязь 

основных понятий и умеющему применять их к анализу и решению 

практических задач; безупречно выполнившему в процессе изучения МДК все 

задания, предусмотренные формами текущего контроля;  

 оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебного материала, предусмотренного программой; успешно выполнивший 

все задания, предусмотренные формами текущего контроля;  

 оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему 

знание основного учебного материала, предусмотренного программой, в 

объеме необходимом для дальнейшей учебы и работы по специальности, 

знающему основную литературу, рекомендованную программой; 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой; 

выполнившему все задания, предусмотренные формами текущего контроля, но 

допустившему погрешности в ответе на экзамене или при выполнении 

экзаменационных заданий и обладающему необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя;  

 оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знании основного материала, предусмотренного программой, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; не выполнившему отдельные задания, предусмотренные 

формами текущего контроля. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ НА ЭКЗАМЕН ПМ 03 МДК 03.02 

МДК 03.02. Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта) 
 

Теоретические вопросы 

1. Пропускная способность порта 

2. Формы представления графиков движения судов 

3. Нормативы технологической линии 

4. Содержание сборника ЕКНВ и порядок работы с ним.  

5. Оперативное планирование работы флота 
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6.  Современное состояние морского флота и портов России 

7. Определение заработка одного докера-механизатора.  

8. Заработная плата. Использование КТУ и КТВ 

9.  Транспортная вертикаль управления. Организационная структура 

судоходной компании 

10.  Морской порт - как транспортное предприятие 

11. Рабочее время и его структура.  

12. Изучение рабочего времени 

13. Технические нормы загрузки судна 

14. График выхода трудовых ресурсов 

15. Эволюция форм организации труда докеров-механизаторов, их 

достоинства и недостатки 

16. Производственный процесс порта. Условия технологического процесса  

17. Технологическая документация. РТК 

18. Разработка технологических схем. Элементы ТС 

19. Понятие ППК, его назначение и функции. 

20. Формирование структуры ППК 

21. Организационная структура ППК и его связи с другими подразделениями 

порта 

22. Определение (формирование) структуры ППК в порту (количество ППК 

и состав ТПК) 

23. Методика решения задачи распределения объемов работ между ППК и 

причалами порта 

24. Понятие «норматива» ППК, характеристики позиций НПК 

25. Организационно-производственная структура порта 

26. Понятие стояночного и сталийного времени судна 

27. Справочная и нормативная литература 

28. Распределение судов между ППК и причалами 

29. Основы ПРР. Технологическая оснастка ПРР 

30. ТОПР киповых грузов 

31. ТОПР особые грузы 

32. ТОПР мешковых грузов 

33. ТОПР катно-бочковых грузов 

34. ТОПР ящичных грузов 

35. ТОПР насыпных грузов  

36. ТОПР навалочных грузов  

37. ТОПР лесных грузов. Круглый лес  

38. ТОПР металлов 

39. ТОПР контейнеров 

40. ТОПР автотракторной техники 

 

Практические вопросы 
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1. Отбор судов по расстановке флота методом «почти оптимальных планов» 

2. Формирование сводной таблицы тоннаже потоков 

3. Ввод судов в график  

4. Определение груза, как условно «легкий» и «тяжелый» 

5. Методика расчета производительности тоннажа по направлениям 

6. Отбор судов для выбранной схемы движения судов 

7. Формирование таблицы «Характеристика тоннажепотоков» 

8. Методика решения транспортной задачи на минимум балластных 

пробегов 

9. Составление и оформление схем движения тоннажа 

10. Расчет производительности судна на линии 

11. Расчет уточненного количества груза по участкам схем движения 

12. Присвоение коэффициентов в матрице транспортной задачи на минимум 

балластных пробегов 
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Для студентов очной формы обучения срок сдачи курсовой работы на 

проверку преподавателю устанавливается отдельно для каждого курса, но не 

позднее недели до зачетной недели. Преподаватель выставляет 

предварительную оценку. Окончательная оценка определяется по результатам 

защиты с учетом оценки преподавателя и выставляется в ведомость и зачетную 

книжку. 

Защищенная курсовая работа сдается методисту отделения. 

Защита курсовой работы.  

Итоговую дифференцированную оценку выполненной курсовой работы 

выставляет преподаватель, после защиты работы студентом. Защита состоит из 

двух этапов: доклада студента и ответов на вопросы преподавателя. 

Свое выступление студент готовит по следующему плану: 

тема курсовой работы, актуальность выбранной темы, цель и задачи 

работы; 

основные использованные источники; 

краткое содержание работы; 

результаты работы. 

Студент должен показать глубокое знание проблемы, над которой он 

работал, владеть терминологией, понимать и уметь объяснить смысл таблиц, 

графических изображений, формул и т. п. 

  

Критериями оценки курсовой работы являются: 

качество содержания работы (достижение сформулированной цели и 

решение задач исследования, полнота раскрытия темы, системность подхода, 

отражение знаний литературы и различных точек зрения по теме, нормативно-

правовых актов, аргументированное обоснование выводов и предложений); 

соблюдение графика выполнения курсовой работы; 

актуальность выбранной темы; 

соответствие содержания выбранной теме; 

соответствие содержания глав и параграфов их названию; 

наличие выводов по параграфам и главам (для 3, 4, 5 курсов); 

логика, грамотность и стиль изложения; 

наличие практических рекомендаций (для 3, 4, 5 курсов); 

внешний вид работы и ее оформление, аккуратность; 

соблюдение заданного объема работы; 

наличие хорошо структурированного плана, раскрывающего содержание 

темы курсовой работы; 

наличие сносок и правильность цитирования; 

качество оформления рисунков, схем, таблиц; 

правильность оформления списка использованной литературы; 

достаточность и новизна изученной литературы; 
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ответы на вопросы при публичной защите работы (если такая 

предполагается). 

 Курсовая работа, не отвечающая данным критериям, не допускается 

до защиты! 
Оценка «отлично» выставляется при выполнении курсовой работы в 

полном объеме; работа отличается глубиной проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 

студент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 

его при решении задач, сформулированных в задании; на все вопросы дает 

правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении курсовой работы в 

полном объеме; работа отличается глубиной проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 

студент твердо владеет теоретическим материалом, может применять его 

самостоятельно или по указанию преподавателя; на большинство вопросов 

даны правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении курсовой 

работы в основном правильно, но без достаточно глубокой проработки 

некоторых разделов; студент усвоил только основные разделы теоретического 

материала и по указанию преподавателя (без инициативы и самостоятельности) 

применяет его практически; на вопросы отвечает неуверенно или допускает 

ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не может 

защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при ответах на 

поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них. 

Положительная оценка выставляется в ведомость и зачетную книжку. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку, должен доработать 

курсовую работу. В этом случае смена темы не допускается. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

имени  адмирала  Г.И. Невельского 
(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 



 

Раздел/тема учебной дисциплины Форма и метод контроля и оценки 

результатов обучения 

Тема 1 Сущность и место 

коммерческой работы в системе 

морских перевозок 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций  

Текущий тестовый контроль 

Тема 2 Взаимодействие участников Аудиторная контрольная работа 

Текущий тестовый контроль 

Рубежный тестовый контроль 

Тема 3 Договорная работа Входной контроль 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

Выполнение практических работ 

Тема 4 Система договорных 

отношений в различных формах 

организации судоходства 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

Выполнение практических работ 

Тема 5 Агентирование судов Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

Выполнение практических работ 

Тема 6 Организация и технология 

выполнения коммерческих 

операций 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

Аудиторная контрольная работа 

Выполнение практических работ 

Тема 7 Документирование и 

документооборот при перевалке 

грузов 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

Выполнение практических работ 

Тема 8 Несохранная перевозка 

груза и ее оформление 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

Выполнение практических работ 

Тема 9 Перевозка опасных грузов. 

Общие положения 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

Аудиторная контрольная работа 

Выполнение практических работ  

Тема 10 Особые требования к таре, 

маркировке и подвижному составу 

для перевозки опасных грузов 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 



Выполнение практических работ 

Текущий тестовый контроль по  

Теме 1 Сущность и место коммерческой работы в системе морских 

перевозок 

Лекции 2 Основные понятия, термины 

1.  Установите соответствие: 

1. пассажир А) в  договоре перевозки 

указан  в  качестве  отправителя   

2. экспедитор Б) в  договоре перевозки 

указан  в  качестве  получателя   

3. исполнитель ТУ В) лицо, которое 

предоставляет услугу 

4. потребитель ТУ Г) лицо, которое получает 

услугу 

5. грузоотправитель Д) физическое лицо, 

имеющее договор перевозки 

6. грузополучатель Е) организует и 

предоставляет транспортные 

услуги при грузовых перевозках 

2. Установите соответствие: 

1. Грузовая квитанция А) сопроводительный 

перевозочный документ 

подтверждающий заключение 

договора перевозки груза 

2. Грузовая накладная Б) унифицированный 

документ для таможенных целей 

3. Грузовая декларация В) документ, 

удостоверяющий принятие 

органом транспорта груза к 



перевозке 

 

3. Установите соответствие: 

1. адденум А) предложение о продаже 

на определенных условиях 

2. оферта Б) документ, 

удостоверяющий фактическое 

оказание услуг и их стоимость 

3. инвойс В) дополнение или 

приложение к договору с 

поправками 

4. Вид банковской операции по передаче денежных средств от 

одних клиентов другим, от плательщиков получателям – это… 

А) демередж 

Б) инкассо 

В) диспач 

Г) гратификация 

 

5. Специальное свидетельство, выдаваемое товарным складом о приеме 

товара на хранение – это… 

А) весовой сертификат 

Б) варрант 

В) диспашер 

Г) инкассо  

6. Проведение грузовых операций в нерабочее время за оплату по 

повышенному тарифу – это… 

А) ад валорем 

Б) овертайм 

В) акциз 

Г) гратификация 



7. Время, устанавливаемое специальными правилами, в течение 

которого прибывшие грузы должны быть приняты грузовладельцем и 

вывезены с места погрузки или разгрузки – это… 

А) срок поставки 

Б) срок хранения товара 

В) срок доставки товара 

Г) аккредитив 

8. Документ, в соответствии с которым поручитель принимает на себя 

обязательства определенных условий договора – это… 

А) генеральный полис 

Б) страховой полис  

В) гарантийное письмо 

Г) транзитная декларация 

9. Лицо, перемещающее товары через таможенную границу – это… 

А) диспашер 

Б) брокер 

В) перевозчик 

Г) декларант 

10. Выберите неправильное утверждение: 

А) Транзитная декларация Т-1 на грузы, прибывающие по суше, 

делается на границе ЕЭС, если груз прибывает извне, либо 

поставщиком/агентом поставщика или перевозчика/экспедитора - если груз 

пришел с таможенного склада внутри ЕЭС. 

Б) Транзитная декларация Т-1 составляется на основании инвойса и 

упаковочного листа. 

В) Транзитная декларация T-1 должна сопровождать по территории 

ЕЭС все грузы неевропейского происхождения (например, из США, стран 

Азии) и грузы, приходящие с европейских таможенных складов Г)  

Г) Транзитная декларация Т-1 составляется на основании счет-фактуры 

и генерального полиса. 



Критерии оценки: 

Оценка Количество верных ответов 

«отлично» 10-9 

«хорошо» 8-7 

«удовлетворительно» 6-5 

«неудовлетворительно» Менее 5 

 

Аудиторная контрольная работа по 

Теме 2 Взаимодействие участников 

Вопросы контрольной работы: 

1. Кто оформляет экспедиторское поручение? 

2. Кто оформляет экспедиторскую расписку? 

3. Структура оформления экспедиторского поручения 

4. Структура оформления экспедиторской расписки 

5. Перечислите обязанности оператора смешанных перевозок 

 

Критерии оценки: 

«отлично»- полные развернутые ответы на 5 вопросов 

«хорошо»- полные развернутые ответы на 4 вопроса 

«удовлетворительно»- полные развернутые ответы на 3 вопроса 

«неудовлетворительно»- полные развернутые ответы на 2 и менее вопросов 

 

Текущий тестовый контроль по 

Теме 2 Взаимодействие участников 

Лекции 6 Оператор смешанных перевозок 

1. В каких перевозках обязательно участвует оператор смешанных 

перевозок? 

Выберите один ответ: 

a. автомобильных 

b. внутреннего водного сообщения 

c. мультимодальных 



d. фидерных 

2. Назовите лицо, действующее от имени и по поручению принципала 

Выберите один ответ: 

a. оператор смешанной перевозки 

b. агент 

c. брокер 

d. фрахтователь 

3. Какие услуги не выполняет ОСП? 

Выберите один ответ: 

a. осуществление оплаты перевозки 

b. осуществляет комплектацию мелких грузов в контейнеры 

c. занимается претензиями, связанными со страховыми делами 

d. принимает груз под свою ответственность 

4. Экспедиторы, автомобильные, железнодорожные и авиационные 

компании, операторы терминалов и недавно созданные ОСП являются 

основными участниками смешанных перевозок. 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

5. ОСП принимает на себя ответственность за ущерб, нанесенный грузу, 

или его потерю во время транспортирования 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

6. Что такое «оферта»? 

Выберите один ответ: 

a. название специализированного причала 

b. коммерческое предложение 

c. транспортный документ 



d. способ оплаты 

7. С кем заключаются договора относительно транспортирования груза в 

стране отправления, выполнения операций и расходов на местных 

терминалах и терминалах в порту отгрузки? 

Выберите один ответ: 

a. транзитор 

b. инвестор 

c. субподрядчик 

d. генподрядчик 

8. Выберите логистическую проблему международных смешанных 

перевозок грузов. 

Выберите один ответ: 

a. нахождение компромисса между риском колебания обменного курса валют 

грузоотправителя и грузополучателя 

b. нахождение компромисса между риском колебания обменного курса валют 

и транспортными условиями контракта купли-продажи 

c. контроль логистической цепочки 

d. стабильность котировок продажной цены и доход экспортера 

9. Ставка сквозного тарифа должна определяться как сумма тарифов 

различных субперевозчиков и субконтракторов 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

10. Оператор — это лицо, которое от собственного имени или через другое 

действующее от его имени лицо, или от имени грузополучателя или 

перевозчиков, участвующих в операциях смешанной перевозки, 

заключает договор смешанной перевозки (ДСП) и выступает как 

сторона договора (т.е. как принципал, а не как агент), принимающая на 

себя ответственность за исполнение договора. Какой конвенцией 

определено данное понятие? 

Выберите один ответ: 

a. СОЛАС - 74 



b. Конвенции ООН по морскому праву 

c. Конвенция 1926 года 

d. Конвенция ООН о международных смешанных перевозках 

Критерии оценки: 

Оценка Количество верных ответов 

«отлично» 10-9 

«хорошо» 8-7 

«удовлетворительно» 6-5 

«неудовлетворительно» Менее 5 

 

Рубежный тестовый контроль по 

Теме1 Сущность и место коммерческой работы в системе морских 

перевозок и Теме 2 Взаимодействие участников 

1. Последовательность операций, выполняемых с целью перемещения 

объекта транспортировки к месту назначения, — это: 

а) экспедиционная услуга; 

б) экспедиционная деятельность; 

в) процесс доставки грузов. 

2. Какие из перечисленных видов услуг не являются экспедиционными: 

а) транспортировка; 

б) сопровождение в пути следования; 

в) организация приема и сдачи груза? 

3. Технологическая форма взаимодействия направлена: 

а) па создание единой унифицированной материально-технической базы; 

б) обеспечение непрерывности процесса доставки посредством согласования 

действий и графиков работы участников на всех этапах перевозки; 

в) рациональное использование и распределение ресурсов между видами 

транспорта. 

4. Техническая форма взаимодействия направлена: 



а) на создание единой унифицированной материально-технической базы; 

б) обеспечение непрерывности процесса доставки посредством согласования 

действий и графиков работы участников на всех этапах перевозки; 

в) рациональное использование и распределение ресурсов между видами 

транспорта. 

5. Экономическая форма взаимодействия направлена: 

а) на создание единой унифицированной материально-технической базы; 

б) обеспечение непрерывности процесса доставки посредством согласования 

действий и графиков работы участников на всех этапах перевозки; 

в) рациональное использование и распределение ресурсов между видами 

транспорта. 

6. В чем заключается различие между традиционной и логистической 

моделями системы экспедирования: 

а) в количестве экспедиторов; 

б) в наличии обратной связи; 

в) в организации доставки под единым контролем экспедитора? 

7. Создание единой информационной системы обработки заказов относится к 

группе... методов координации работы участников рынка транспортных 

услуг: 

а) организационно-управленческих; 

б) планово-экономических; 

в) правовых. 

8. Разработка общих принципов ценообразования относится к группе... 

методов координации работы участников рынка транспортных услуг: 

а) организационно-управленческих; 

б) планово-экономических; 

в) правовых. 

 



9. Перевозка грузов, которая осуществляется двумя и более видами 

транспорта по определенным маршрутам под контролем единого 

диспетчерского центра, называется: 

а) амодальная; 

б) унимодальная; 

в) интермодальная. 

10. Деятельность по обеспечению доставки грузов и выполнению 

вспомогательных работ, включая завоз и вывоз их с транспортных узлов, 

мест производства или хранения, а также непосредственно транспортировку 

грузов, называется: 

а) экспедиционной; 

б) транспортной; 

в) транспортно-экспедиционной. 

11. Согласно традиционной модели системы экспедирования экспедитор по 

своей сути является: 

а) централизованным координатором действий участников доставки грузов; 

б) поставщиком транспортных услуг; 

в) посредником в оказании транспортных услуг. 

12. Согласно логистической модели системы экспедирования экспедитор но 

своей сути является: 

а) централизованным координатором действий участников доставки грузов; 

б) поставщиком транспортных услуг; 

а) посредником в оказании транспортных услуг. 

 

13. Экспедитор, который выполняет, в первую очередь, функции 

координатора доставки, аккумулируя все информационные потоки и 

распределяя ресурсы остальных участников процесса, является: 

а) экспедитором-курьсром; 

б) экспедитором-агентом; 



в) оператором смешанной перевозки (ОСПГ). 

14. NVOCC-операторы относятся: 

а) к экспедиторам смешанного сообщения, эксплуатирующим суда; 

б) экспедиторам смешанного сообщения, не эксплуатирующим какие-либо 

транспортные средства; 

в) специально ориентируемым экспедиторам смешанной перевозки. 

15. Формы взаимодействия видов транспорта, находящиеся под влиянием 

экспедитора: 

а) организационная, диспетчерская, экономическая; 

б) экономическая, законодательная, техническая; 

в) технологическая, техническая, экономическая. 

16. Понятие «экспедирование» в переводе с латинского языка означает: 

а) «приведение в порядок»; 

б) «управление потоками»; 

в) «доставка грузов». 

17. Первоначально экспедиционные операции выполнялись: 

а) специально созданными государственными службами; 

б) профессиональными наемными работниками; 

в) грузовладельцами, как правило, купцами с собственными транспортными 

средствами. 

18. Первый конгресс экспедиторов в Лейпциге и Берлинская конференция, в 

ходе которых были заложены основы будущей системы мировой торговли, 

состоялись: 

а) в 1880-е гг; 

б) в 1980-е гг.; 

в) в 1990-е гг. 

19. Этап становления транспортно-экспедиционной деятельности в России 

начался: 



а) с 1900 г.; 

б) с 1919 г.; 

в) с 1950 г. 

20. Какой этап эволюции транспортно-экспедиционной деятельности 

характеризуется появлением ТЭП, выполняющих международные перевозки 

грузов и способные координировать работу различных видов транспорта: 

а) этап становления; 

б) этап развития; 

в) этап интеграции? 

21. Основные определения и общие требования к договору транспортной 

экспедиции были установлены: 

а) в 1979 г. типовым договором но экспедиции грузов; 

б) в 1996 г. гл. 41 ГК РФ «Транспортная экспедиция»; 

в) в 2003 г. Федеральным законом от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ «О 

транспортноэкспедиционной деятельности». 

22. Преобладание экспсдиторов-агснтов, нс имеющих собственных 

транспортных средств, в структуре отечественного ТЭО является 

отличительной чертой периода, относящегося: 

а) к 1950-м гг.; 

б) к 1970-м гг.; 

в) к 1990-м гг. 

23. В период 1950-х — 1980-х гг. отечественные ТЭП характеризуются: 

а) низкой эффективностью деятельности в результате децентрализованного 

управления ТЭО; 

б) высокой эффективностью деятельности в результате централизованного 

управления ТЭО; 

в) высокой эффективностью деятельности в результате согласования 

стратегии развития с иностранными партнерами. 



24. На современном этапе развития транспортно-экспедиционной 

деятельности под влиянием тенденций развития мирового рынка 

транспортно-экспедиционных услуг происходит: 

а) разделение крупных ТЭП, альянсов на более мелкие, но более простые в 

управление предприятия; 

б) сокращение аутсорсинга транспортно-логистических услуг и выполнение 

экспедиционных операций производителями товаров; 

в) трансформации традиционных типов ТЭП в операторов смешанных 

перевозок грузов, 3/4/5РL-oiюраторов. 

25. В структуре российского транспортно-логистического рынка по видам 

услуг экспедиционные услуги составляют: 

а) 23%; 

б) 15%; 

в) 6%. 

26. С увеличением масштабов производства и эволюцией форм 

пространственно- экономической организации хозяйствования количество 

полномочий и функций экспедиторов: 

а) остается неизменным; 

б) растет; 

в) снижается. 

27. Транспортно-экспедиционная деятельность для новых участников рынка 

считается: 

а) непривлекательной в связи с высокими барьерами входа на рынок и 

значительными первоначальными вложениями; 

б) привлекательной в связи с потенциально высоким доходом и низкими 

барьерами входа на рынок; 

в) непривлекательной в связи с жестким контролем данного вида 

деятельности со стороны государства. 

28. Аббревиатурой Европейской ассоциации экспедирования, транспорта, 

логистики и таможенных услуг является: 



а) CLECAT; 

б) FIATA; 

в) C1FFA. 

29. Координация деятельности ТЭП различных стран осуществляется 

посредством: 

а) создания механизма добровольной сертификации при вступлении в 

сообщества экспедиторов; 

б) обязательного лицензирования деятельности ТЭП; 

в) унифицированного нормативно-правового регулирования транспортно-

экс- I юд и ци о н н о й д еягел ь ности. 

30. В настоящее время интересы отечественных экспедиторов представляет: 

а) Российская ассоциация международных экспедиторов (РАМЭ); 

б) Ассоциация российских экспедиторов (АРЭ); 

в) Российское представительство Международной федерации 

экспедиторских ассоциаций. 

31. К экспедиционному обслуживанию относят: 

а) выбор оптимального маршрута; 

б) погрузку и разгрузку грузов; 

в) оформление сопроводительной документации. 

32. К организационному обслуживанию в экспедировании относят: 

а) координацию действий участников транспортного процесса; 

б) прием и сдачу груза; 

в) сортировку груза. 

33. Маркировка груза относится: 

а) к складскому обслуживанию; 

б) к транспортному обслуживанию; 

в) к организационному обслуживанию. 



34. Уведомление о вывозе груза со склада относится: 

а) к складскому обслуживанию; 

б) к информационному обслуживанию; 

в) к консультационному обслуживанию. 

35. По виду потребления транспортно-экспедиционные услуги подразделяют: 

а) на перевозочные и неперевозочные; 

б) внутренние и внешние; 

в) транспортные и информационно-консультационные. 

36. Определение сроков и объемов поставки относится к... услугам: 

а) экспедиционным; 

б) организационным; 

в) логистическим. 

37. Прогнозирование конъюнктуры транспортно-экспедиционного рынка 

относится к... услугам: 

а) экспедиционным; 

б) коммерческим; 

в) консультационно-информационным. 

38. Графическое изображение последовательности и времени выполнения 

операций по доставке конкретного груза называется: 

а) технологическая схема; 

б) технологическая карта; 

в) технология обслуживания. 

39. К общим функциям экспедитора относятся: 

а) координация, целеполагание, распределение; 

б) планирование, координация, сопровождение; 

в) согласование, учет, распределение. 



40. Субъекты ТЭО, оказывающие услуги по обследованию и подтверждению 

состояния груза, транспортных средств и иного оборудования, называются: 

а) тальманские компании; 

б) стивидорные компании; 

в) сюрвейеры. 

41. Субъекты ТЭО, выполняющие погрузо-разгрузочные операции в морских 

и речных портах, называются: 

а) тальманские компании; 

б) стивидорные компании; 

в) сюрвейеры. 

42. Выгода сотрудничества грузовладельца с экспедитором заключается: 

а) в повышении технико-эксплуатационных показателей работы подвижного 

состава; 

б) освобождении от оформления транспортных документов; 

в) возможности организации доставки груза но более низким тарифам. 

43. Обеспечивать легкую смену подвижного состава на определенном пути 

его следования и обмен грузами с другими видами транспорта, объединять 

грузопотоки и распределять их позволяет использование: 

а) причалов; 

б) терминалов; 

в) погрузчиков. 

44. Какой этап технологической цепочки процесса ТЭО не является типовым: 

а) анализ конъюнктуры рынка международных перевозок грузов; 

б) приемка груза и разгрузка транспортного средства; 

в) составление плана ТЭО? 

45. Какой этап технологической цепочки процесса ТЭО является 

завершающим: 

а) расчетные операции; 



б) сдача груза; 

в) оформление документов? 

Критерии оценки: 

Оценка Количество верных ответов 

«отлично» 45-39 

«хорошо» 38-31 

«удовлетворительно» 30-23 

«неудовлетворительно» Менее 22 

 

Входной контроль 

Тема 3 Договорная работа 

1. Денежное выражение стоимости товара - это... 

а) цена 

б) прибыль 

в) доход от продажи 

г) скидка 

2. Основные коммерческие операции представляют собой  

а) транспортно-экспедиционное обслуживание 

б) обмен товарами и услугами 

в) обмен научно-техническими знаниями 

г) перевозку грузов 

д) страхование грузов 

е) ведение расчетов 

3. Предметы коммерческой деятельности  

а) купля-продажа товаров 

б) товарно-денежный обмен 

в) рынок товаров 

г) сфера обращения 



д) управление 

е) организация 

 4. средство квалифицированной достижения 

цели предприятия в условиях рынка - это... 

а) процесс коммерческой деятельности 

б) сегмент коммерческой деятельности  

в) метод коммерческой деятельности  

г) субъект коммерческой деятельности  

5. Субъекты коммерческой деятельности        

а) носители прав и обязанностей в области коммерческой деятельности  

б) товары   

в) юридические и физические лица 

г) услуги  

д) сделки 

6. Гражданин должен иметь специальное высшее образование  

а) для оказания транспортных услуг  

б) для оказания медицинских услуг  

в) для осуществления нотариальной деятельности  

г) для адвокатской деятельности 

д) для работы в сфере торговли 

е) для работы в сфере бытового сервиса  

7. Цель  коммерческой организации - это...  

а) получение прибыли 

б) осуществление сбыта товаров 

в) оказание услуг 



8. Объекты коммерческой деятельности        

а) коммерческие предприятия 

б) коммерческие процессы  

в) товары, услуги  

г) риски, сделки 

д)  физические лица 

е)  индивидуальные предприниматели 

9. Под «коммерцией» понимают: 

а) деятельность, обеспечивающую процесс товародвижения и направленную 

на получение прибыли; 

б) деятельность, направленную на получение прибыли посредством купли-

продажи товаров; 

в) деятельность, направленную на выполнение посреднических операций 

купли- продажи товаров; 

д) деятельность, направленную на внутрискладскую переработку товаров при 

осуществлении купли-продажи товаров. 

10. Целью коммерческой стратегии является: 

а) определение целей и задач коммерческой деятельности, определение 

возможностей предприятия к изменению коммерческой деятельности, оценка 

мобилизационных возможностей коммерческой деятельности предприятия; 

б) определение инвестиционных возможностей предприятия, оценка 

эффективности коммерческой деятельности, обобщение информации о 

рыночных процессах, накопление информации о внешней среде, оценка 

материально-технической базы предприятия; 

в) разработка бизнес-планов развития предприятий, образование 

коммерческой службы, расширение целевых рынков, создание баз данных 

для информационного обеспечения коммерческой деятельности; 

г) определение организационной структуры предприятия, оценка 

конкурентоспособности предприятия, определение экономической 

эффективности коммерческой деятельности предприятия, оценка 



соответствия предлагаемого ассортимента товаров и реальных денежных 

доходов населения 

11. С  какими основными моментами связана организация коммерческих 

процессов? 

а) с куплей товаров и/или услуг; 

б) с продажей товаров и/или услуг; 

в) с обеспечением нормативного осуществления купли товаров и/или услуг; 

г) с обеспечением нормативного осуществления продажи товаров и/или 

услуг; 

д) с куплей и продажей товаров и/или услуг, с обеспечением нормативного 

осуществления этих операций. 

12. Что является объектом коммерческой деятельности? 

а) товары (кроме недвижимости); ценные бумаги и валюта; 

б) услуги транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, бытового 

обслуживания, образования, культуры, здравоохранения и науки; 

в) реклама; представительские услуги; 

г) аудит; консалтинг; 

д) товары (кроме недвижимости); ценные бумаги и валюта; услуги 

транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, 

образования, культуры, здравоохранения и науки; реклама; 

представительские услуги; аудит; консалтинг 

13 . К коммерческим организациям не относятся: 

а) хозяйственные товарищества и общества; 

б) производственные кооперативы; 

в) потребительские кооперативы; 

г) государственные унитарные предприятия 

14. В коммерческую службу промышленного предприятия входят: 

а) отдел координации закупок и продаж; 



б) отдел транспорта и таможенных операций; 

в) отдел маркетинга и цен; 

г) отдел рекламы; 

д) отдел работы с посредниками; 

все вышеперечисленные варианты верны 

15. Что подразумевает утверждение «Все участники коммерческой 

деятельности преследуют свои собственные интересы»? 

а)то, что все участники коммерческой сделки добиваются удовлетворения 

своих коммерческих интересов; 

б) то, что все участники коммерческой сделки получают максимальную 

выгоду; 

в) то, что участники коммерческой деятельности должны прийти к согласию 

между собой; 

г) то, что все участники коммерческой деятельности свободны в выборе 

своих решений; 

то, что все участники коммерческой деятельности принимают решения 

автономно, независимо друг от друга. 

16. Государственное или муниципальное торговое предприятие относится к: 

а) коммерческим организациям; 

б)некоммерческим организациям; 

17. К мероприятиям по стимулированию сбыта, направленным на 

потребителя, не относят: 

а) скидки с цены; 

б) премии; 

в) распространение купонов; 

г) бесплатные образцы товаров 

д) нет правильного ответа 

18. Укажите, какой отдел не относят к коммерческой службе 



а) маркетинга; 

б) сбыта; 

в) услуг; 

г) кадров 

19. Источники коммерческой информации  

а) маркетинговые исследования  

б) внутренние материалы и документы предприятия  

в) бизнес- план 

г) сведения о кадровом составе сотрудников  

д) внешние информационные источники 

20. Выделяют три главных направления коммерческой деятельности: 

а) производство и сбыт продукции 

б) торговля 

в) коммерческое посредничество  

г) торговля медицинскими препаратами 

д) торговля недвижимостью 

21. Совокупность приемов, способов и методов эффективного осуществления 

какого-либо вида предпринимательской деятельности. Эти процессы, как 

правило, связаны с движением товара по стадиям воспроизводственного 

цикла. 

а) технологические процессы 

б) коммерческие процессы 

в) промышленные процессы 

г) процессы доведения товаров до покупателей 

22. Процессы, которые связаны со сменой форм стоимости, т.е. куплей-

продажей товары, сопровождающейся получением прибыли 

а) коммерческие процессы 



б) производственные процессы 

в) промышленные процессы 

г) процессы доведения товаров до покупателей 

23. Внутреннюю среду организации формируют его ресурсы: 

а) материальные 

б) финансовые 

в) трудовые 

г) международные 

д) социально-культурные 

24. К этим ресурсам внутренних факторов относятся основные фонды 

предприятия, товарные запасы, а так же часть оборотных средств, вложенная 

в малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 

а) материальные ресурсы 

б) финансовые ресурсы 

в)трудовые ресурсы 

25. В основной состав коммерческой работы не входит: 

а) договорная работа 

б) оформление документов, связанных с перевозкой грузов 

в) владение нормативно-правовой базой 

г) выполнение коммерческих операции 

д) подбор персонала 

е) страхование 

ж) определение оптимального маршрута 

з) актово-притензионная работа 

Критерии оценки: 

Оценка Количество верных ответов 

«отлично» 25-21 



«хорошо» 20-17 

«удовлетворительно» 16-13 

«неудовлетворительно» Менее 12 

 

Текущий тестовый контроль по 

Теме 4 Система договорных отношений в различных формах 

организации судоходства 

Лекции 1 Договорные отношения и система платежей при 

комбинированных перевозках 

1. Комбинированная перевозка - это... 

Выберите один ответ: 

a. перевозка груза на одной и той же транспортной единице от 

грузоотправителя до грузополучателя с использованием на промежуточном 

этапе других видов транспорта  

b. перевозка груза на разных транспортных единицах от грузоотправителя до 

грузополучателя  

c. перевозка груза на одной и той же транспортной единице от 

грузоотправителя до грузополучателя с использованием на промежуточном 

этапе других видов транспорта, которая регулируется законодательством 

других стран, но не страны-отправителя  

d. перевозка груза на одной и той же транспортной единице от 

грузоотправителя до грузополучателя с использованием одного вида 

транспорта 

2. Каким законодательством регулируется комбинированная перевозка? 

Выберите один ответ: 

a. тем же законодательством, что и международные перевозки грузов 

b. тем же законодательством, что и в прямом водном сообщении 

c. законодательство не регулирует комбинированные перевозки 

d. тем же законодательством, что и смешанные перевозки грузов 

3. Что не относится к признакам комбинированной перевозки? 

Выберите один ответ: 

a. Грузы перевозятся укрупненными грузовыми местами 



b. Для всех видов транспорта, участвующих в перевозке, устанавливается 

общий правовой статус 

c. Перевозки осуществляются "от двери до двери" 

d. На всю перевозку не может устанавливаться общий тариф 

4. Базисная ставка - это... 

Выберите один ответ: 

a. это установленная в прейскуранте транспортной компании цена перевозки 

партии какого-либо груза  

b. это установленная владельцем груза цена перевозки единицы какого-либо 

груза 

c. это установленная фрахтователем цена перевозки единицы какого-либо 

груза 

d. это согласованная фрахтователем цена перевозки единицы какого-либо 

груза 

5. Установите соответствие между понятием и термином 

Прямая комбинированная перевозка это перевозка одного груженого 

транспортного средства на другом 

Комбинированная перевозка это последовательная перевозка 

одного груженого средства 

транспорта на двух и более других 

видах транспорта 

Смешанная (непрямая) 

комбинированная перевозка 

перевозка груза на одной и той же 

транспортной единице от 

грузоотправителя до грузополучателя 

с использованием на промежуточном 

этапе других видов транспорта, 

которая регулируется тем же 

законодательством, что и смешанная 

перевозка 

6. Что не может включаться в базисную ставку? 

Выберите один ответ: 

a. скидки и надбавки 

b. страховка 

c. расходы на обратную доставку пустых контейнеров 

d. расходы на закупку, обслуживание и ремонт контейнерного парка 



7. Какие преимущества в использовании для перевозки собственного 

контейнера? 

Выберите один ответ: 

a. отсутствие штрафов за сверхнормативное использование контейнера 

b. оплата двойной амортизации 

c. есть возможность выбрать специализированное оборудование 

d. формирование большого пакета документов 

Критерии оценки: 

Оценка Количество верных ответов 

«отлично» 7 

«хорошо» 6 

«удовлетворительно» 5-4 

«неудовлетворительно» Менее 4 

 

Аудиторная контрольная работа по 

Теме 6 Организация и технология выполнения коммерческих операций 

Лекции 1 Коммерческие операции в пункте отправления. Состав и 

порядок их выполнения. Условия приема грузов для перевозки. 

Вопросы контрольной работы: 

1. Процесс приема груза 

2. Способы определения массы груза 

3. Маркировка 

4. Акт погрузки-выгрузки судна 

 

Критерии оценки: 

«отлично»- полные развернутые ответы на 4 вопроса 

«хорошо»- полные развернутые ответы на 3 вопроса 

«удовлетворительно»- полные развернутые ответы на 2 вопроса 

«неудовлетворительно»- полные развернутые ответы на менее 2х вопросов  

 

Аудиторная контрольная работа по 



Теме 6 Организация и технология выполнения коммерческих операций 

Лекции 2 Коммерческие операции в пути следования. Последствия 

невозможности доставки груза по назначению. 

Вопросы контрольной работы: 

1. Что такое "коммерческий осмотр"? 

2. В каких случаях производят перегрузку грузов? 

3. В каком случае необходима досылка? 

4. Что означает "отпауженный груз"? 

5. Что такое переадресовка и кто имеет право ее осуществлять? 

6. От чего зависит норма суточного пробега? 

 

Критерии оценки: 

«отлично»- полные развернутые ответы на 6 вопросов 

«хорошо»- полные развернутые ответы на 4-5 вопросов 

«удовлетворительно»- полные развернутые ответы на 3 вопроса 

«неудовлетворительно»- полные развернутые ответы на 2 и менее вопросов 

 

Аудиторная контрольная работа по 

Теме 6 Организация и технология выполнения коммерческих операций 

Лекции 3 Коммерческие операции в пунктах назначения. Состав и 

порядок их выполнения. Условия выдачи грузов. Бездокументные и 

невостребованные грузы. Розыск и досылка грузов. 

Вопросы контрольной работы: 

1. Перечислите какие коммерческие операции и работы выполняются в 

пунктах назначения 

2. В чем разница - досылки и засылки? 

3. В каких случаях невостребованный груз может быть реализован 

другим организациям по оценке специальной комиссии? 

4. В каком месте осуществляется хранение выгруженных грузов в порту? 

5. При предъявлении каких документов выдается груз грузополучателю? 

6. Кто руководит выгрузкой груза? 

 

Критерии оценки: 



«отлично»- полные развернутые ответы на 6 вопросов 

«хорошо»- полные развернутые ответы на 4-5 вопросов 

«удовлетворительно»- полные развернутые ответы на 3 вопроса 

«неудовлетворительно»- полные развернутые ответы на 2 и менее вопросов 

 

Аудиторная контрольная работа по 

Теме 6 Организация и технология выполнения коммерческих операций 

Лекции 5 Акты о погрузке-выгрузке грузов. Порядок пломбирования 

судов и контейнеров. 

Вопросы контрольной работы: 

1. Для чего нужен акт погрузки-разгрузки судна? 

2. Укажите причины пломбирования груза? 

3. Куда навешивают пломбы на контейнерах, цистернах и грузовых 

местах? 

4. Перечислите виды пломб 

5. Какие знаки должны иметь пломбы, навешиваемые на контейнеры? 

 

Критерии оценки: 

«отлично»- полные развернутые ответы на 5 вопросов 

«хорошо»- полные развернутые ответы на 4 вопроса 

«удовлетворительно»- полные развернутые ответы на 3 вопроса 

«неудовлетворительно»- полные развернутые ответы на 2 и менее вопросов 

 

Аудиторная контрольная работа по 

Теме 9 Перевозка опасных грузов. Общие положения 

Лекции 3 Опасные грузы. Понятие, классификация и виды. 

Задание для выполнения контрольной работы:  



вычертить и заполнить таблицу классификации опасных грузов, изученную 

на занятии, с подклассами и примерами без использования конспектов и 

справочников. 

Критерии оценки: 

«отлично»- полные развернутые ответы на 5 вопросов 

«хорошо»- полные развернутые ответы на 4 вопроса 

«удовлетворительно»- полные развернутые ответы на 3 вопроса 

«неудовлетворительно»- полные развернутые ответы на 2 и менее вопросов 

 

Аудиторная контрольная работа по 

Теме 9 Перевозка опасных грузов. Общие положения 

Лекции 5 Маркировка опасных грузов и Лекции 6 Упаковка опасных 

грузов 

Вопросы контрольной работы: 

1. Что должна содержать маркировка опасного груза? 

2. Знаки опасности подразделяются на... 

3. Какие бывают степени опасности? 

4. Куда наносится маркировка опасного груза на контейнер-цистерну? 

(конкретное место) 

5. Какая масса нетто ОГ при упаковке для перевозки транспортом любого 

вида? 

6. Какая вместимость ОГ при упаковке для перевозки транспортом 

любого вида? 

7. Что означает "герметичная тара"? 

8. Какое требование предъявляется к таре по отношению к 

упаковываемому продукту? 

9. Опишите знак опасности 8 класса 3 подкласса 

10. Назовите документ(ы) регламенитрующий(е) маркировку и упаковку 

ОГ? 

Критерии оценки: 

«отлично»- полные развернутые ответы на 10-9 вопросов 

«хорошо»- полные развернутые ответы на 8-7 вопросов 

«удовлетворительно»- полные развернутые ответы на 6-5 вопросов 



«неудовлетворительно»- полные развернутые ответы на 5 и менее вопросов 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена.  

Экзаменационные вопросы: 

1. Содержание и задачи коммерческой работы 

2. Законодательство в области транспорта 

3. Виды договоров на перевозку груза и их назначение 

4. Транспортная накладная 

5. Упаковка и тара 

6. Способы определения массы груза 

7. Виды несохранности 

8. Коммерческий акт и акт общей формы 

9. Договор, его заключение и исполнение 

10. Структура и содержание договора 

11. Договор транспортной экспедиции 

12. Коммерческие операции в пункте отправления 

13. Коммерческие операции в пути следования 

14. Коммерческие операции в пункте назначения 

15. Акт о погрузке-выгрузке 

16. Экспедирование грузов 

17. Линейное агентирование 

18. Функции агента 

19. Коносамент, как вид договора морской перевозки 

20. Назначение и виды маркировки 

21. Правила перевозки в прямом ж/д-водном сообщении 

22. Виды сообщений 

23. Тарифные руководства  

24. Виды коносаментов и их характеристика 

25. Понятие опасного груза 

26. Классификация опасных грузов 

27. Классификационный шифр 

28. Код экстренных мер 

29. Знаки опасности 

30. Маркировка грузовых мест опасных грузов 

31. Упаковка опасных грузов 

32. Нанесение знаков опасности 

33. Аварийная карточка 

34. Условия перевозки опасных грузов 1-го класса 

35. Характеристика и свойства опасных грузов 1-го класса 

36. Транспортные упаковочные комплекты  

37. Влияние опасных грузов на окружающую среду и организм человека 

38. Ассоциация экспедиторов России 



39. Основные требования и особенности использования ЭП 

40. Договор. Виды и формы 

41. Претензии и иски. Порядок их предъявления и сроки рассмотрения 

42. Право на предъявление претензий. Сроки исковой давности 

43. Оформление дисбурсментского счета и контроль дисбурсментских 

расходов Ассоциации и Федерации агентов 

44. Право распоряжения грузом. Порядок изменения грузополучателя или 

пункта назначения. Реализация груза 

45. Несохранная перевозка и ее оформление. Общие положения. Причины 

46. Фиксирование фактов несохранной перевозки 

47. Маркировка опасного груза с несколькими видами опасности 

48. Нанесение знаков опасности на подвижной состав  

49. Транспортные характеристики твердого топлива, нефти и 

нефтепродуктов и их влияние на особенности технологического 

процесса 

50. Места погрузки и выгрузки опасных грузов  

51. Места хранения опасных грузов 

52. Прием и выдача опасных грузов 

53. Характеристика, свойства, условия хранения и особые условия 

перевозки опасных грузов 7 класса 

54. Совместная перевозка опасных грузов 

55. Требования к упаковке опасных грузов в стеклянной таре 

56. Порядок пломбирования судов и контейнеров 

57. Формы организации судоходства и правовой статус морского 

перевозчика  

58. Договорные отношения и система платежей при комбинированных 

перевозках 

59. Система договорных отношений и платежей в трамповом судоходстве 

и линейном судоходстве 

60. Правила применения тарифов 

61. Определить классификационный шифр  

62. Расшифровать классификационный шифр  

63. Расшифровать классификационный шифр  

64. Определить код опасности  

65. Расшифровать код опасности 

66. Расшифровать кодекс экстренных мер 

67. Определить основной и дополнительный вид опасности 

68. Определить штемпеля при перевозке опасного груза по железной 

дороге 

69. Промаркировать грузовое место с опасным грузом 

70. Определить возможность совместной перевозки опасных грузов 

71. Определить ограничение по весу упаковки опасного груза 

72. Дать расшифровку характеристикам опасного груза: ЛД, ПДК, КВИО, 

СРП. 

73. Привести примеры опасного груза 1 класса и дать им характеристику 



74. Привести примеры опасного груза 8 класса и дать им характеристику 

75. Виды температур, применяемые при характеристике опасных грузов 

76. Перечислите международные правовые документы для классификации 

и маркировки опасных грузов 

77. Какие данные указываются в накладной? 

78. Какой документ оформляется в случае изменений условий настоящего 

договора перевозки? 

79. Действия в случае утери транспортных документов со стороны 

перевозчика 

80. Действия в случае утечки бензина из цистерны на жд пути  

81. Какие данные указываются в реквизитах документов на перевозку? 

82. Этапы заключения транспортного договора (с пояснением) 

83. Определение массы груза по осадке судна и занесение данных в акт 

погрузки-разгрузки 

84. Виды отправок жд транспортом 

85. Деятельность коммерческого отдела в транспортной организации 

86. Приложения к транспортным документам 

87. Особенности сопровождения (экспедирования) опасного груза 

88. Описать свойства груза с классификационным шифром 

89. Описать свойства груза с классификационным шифром 

90. Описать свойства груза с классификационным шифром 

Критерии оценки 

 
Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

От 0% до 49% От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1 Планировать и 

обеспечивать безопасную 

погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за 

ним в течение рейса и 

выгрузки.  

- практические навыки и 

умения выполнения 

операций по -

осуществлению 

перевозочного процесса; 

- использование 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения 

практических 

занятий). 



погрузочно-

перегрузочного 

оборудования для 

решения грузовых задач; 

- безопасное обеспечение 

операций, крепление 

груза,  уход во время 

рейса 

 Текущий контроль 

в форме оценки 

результатов 

практических 

занятий и 

лабораторных 

работ. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональном

у модулю. 

Итоговый контроль 

в форме 

промежуточной 

аттестации по 

разделам 

профессионального 

модуля 

ПК 3.2 Соблюдать меры 

предосторожности во 

время погрузки и 

выгрузки и обращения с 

опасными и вредными 

грузами во время рейса.  

- практические навыки и 

умения организации 

работы персонала по 

обеспечению 

безопасности перевозок; 

- демонстрация действий 

персонала в условиях 

нестандартных ситуаций. 

 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать  сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 



ней устойчивый интерес.   лабораторных 

занятиях, при 

выполнении 

работ во время 

учебной и 

производственно

й практик. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении 

работ по  

программам 

учебной и 

производственно

й практик. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 

Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 



заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Коммерческие операции в пункте отправления 

2. Аварийная карточка 

3. Дать расшифровку характеристикам опасного груза: 

ЛД, ПДК, КВИО, СРП. 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 2  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление  на транспорте» 
 

 

1. Виды договоров на перевозку груза и их назначение 

2. Оформление дисбурсментского счета и контроль 

дисбурсментских расходов  

3. Места хранения опасных грузов 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 3  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Содержание и задачи коммерческой работы 

2. Маркировка опасного груза с несколькими видами 

опасности 

3. Какие данные указываются в накладной? 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 4  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Виды несохранности 

2. Коносамент, как вид договора морской перевозки 

3. Расшифровать классификационный шифр 2233 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 5  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Способы определения массы груза 

2. Коммерческие операции в пункте назначения 

3. Определить классификационный шифр для твердого 

горючего вещества с температурой плавления 60ºC, 

температурой кипения 240ºC, летальная доза при 

попадании на кожу 50 мг/кг, а скорость 

распространения пламени 60 мм/с. 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
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Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 6  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Договор, его заключение и исполнение 

2. Понятие опасного груза 

3. Действия в случае утечки автомобильного бензина из 

цистерны на жд пути  

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Транспортная накладная. Назначение и применение 

2. Знаки опасности 

3. Перечислите международные правовые документы 

для классификации и маркировки опасных грузов 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 8  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Экспедирование грузов 

2. Виды сообщений 

3. Влияние опасных грузов на окружающую среду и 

организм человека 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
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«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 9  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Линейное агентирование 

2. Классификация опасных грузов 

3. Приложения к транспортным документам 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 0  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Ассоциация экспедиторов России 

2. Транспортные характеристики твердого топлива, 

нефти и нефтепродуктов и их влияние на 

особенности технологического процесса 

3. Определить возможность совместной перевозки 

опасных грузов с номерами ООН №2810 и №1294 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 1  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Законодательство в области транспорта 

2. Упаковка опасных грузов 

3. Расшифровать код опасности 665 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
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Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 2  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Структура и содержание договора перевозки 

2. Претензии и иски. Порядок их предъявления и сроки 

рассмотрения 

3. Описать свойства груза с классификационным 

шифром 4162 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 3  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Коммерческий акт и акт общей формы 

2. Функции агента 

3. Привести примеры опасного груза 8 класса и дать им 

характеристику 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
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Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 4  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Договор транспортной экспедиции 

2. Совместная перевозка опасных грузов 

3. Определить код опасности для спирта диацетонового 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
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«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 5  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Виды коносаментов и их характеристика 

2. Транспортные упаковочные комплекты  

3. Какой документ оформляется в случае изменений 

условий настоящего договора перевозки? 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 6  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Назначение и виды маркировки грузов 

2. Код экстренных мер 

3. Этапы заключения транспортного договора (с 

пояснением) 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 7  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Тарифные руководства  

2. Условия перевозки опасных грузов 1-го класса 

3. Виды температур, применяемые при характеристике 

опасных грузов 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 8  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Коммерческие операции в пути следования 

2. Фиксирование фактов несохранной перевозки 

3. Описать свойства груза с классификационным 

шифром 4382 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 1 9  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Основные требования и особенности использования 

экспедиторского поручения 

2. Требования к упаковке опасных грузов в стеклянной 

таре 

3. Какие данные указываются в реквизитах документов 

на перевозку? 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 2 0  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Упаковка и тарировка грузов 

2. Порядок пломбирования судов и контейнеров 

3. Промаркировать грузовое место с опасным грузом, 

имеющий номер ООН №1331 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 2 1  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Акт о погрузке-выгрузке 

2. Нанесение знаков опасности на подвижной состав  

3. Расшифровать кодекс экстренных мер «23» 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 2 2  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Правила перевозки в прямом ж/д-водном сообщении 

2. Классификационный шифр опасного груза. 

Назначение и принцип шифрования 

3. Определение массы груза по осадке судна и 

занесение данных в акт погрузки-разгрузки 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 2 3  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Маркировка грузовых мест опасных грузов 

2. Договор. Виды и формы 

3. Деятельность коммерческого отдела в транспортной 

организации 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 2 4  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Право на предъявление претензий. Сроки исковой 

давности 

2. Места погрузки и выгрузки опасных грузов  

3. Определить штемпеля при перевозке опасного груза 

по железной дороге, имеющего номер ООН №2056 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 2 5  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Характеристика и свойства опасных грузов 1-го 

класса 

2. Право распоряжения грузом. Порядок изменения 

грузополучателя или пункта назначения. Реализация 

груза 

3. Определить ограничение по весу упаковки опасного 

груза, имеющего номер ООН №2414 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 2 6  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Нанесение знаков опасности на упаковку 

2. Договорные отношения и система платежей при 

комбинированных перевозках 

3. Определить основной и дополнительный вид 

опасности для опасного груза с номером ООН №2922 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 2 7  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Несохранная перевозка и ее оформление. Общие 

положения. Причины 

2. Характеристика, свойства, условия хранения и 

особые условия перевозки опасных грузов 7 класса 

3. Описать свойства груза с классификационным 

шифром 4341 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Прием и выдача опасных грузов 

2. Формы организации судоходства и правовой статус 

морского перевозчика  

3. Привести примеры опасного груза 1 класса и дать им 

характеристику 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Система договорных отношений и платежей в 

трамповом судоходстве и линейном судоходстве 

2. Виды отправок жд транспортом  

3. Расшифровать классификационный шифр 5211 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ  
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА 

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 

Э к з а м е н а ц и о н н ы й   б и л е т  № 3 0  

ПМ.03. Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта)  

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях  

 Специальность  23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте»  
 

 

1. Правила применения тарифов 

2. Особенности сопровождения (экспедирования) 

опасного груза  

3. Действия в случае утери транспортных документов 

со стороны перевозчика 

Экзаменатор__________  

 Председатель цикловой комиссии ________________ 

 Протокол заседания ПЦК №____ от «____»__________ 20____ г 
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