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      Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

   
Председатель МК РНС 

__ __________ 2022 г. 

   
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры 
БАмИЖТ 

   
 Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __ 

Зав. кафедрой Гашенко С.А. 

   
      Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

   
Председатель МК РНС 

__ __________ 2023 г. 

   
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры 
БАмИЖТ 

   
 Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __ 

Зав. кафедрой Гашенко С.А. 

   
      Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

   
Председатель МК РНС 

__ __________ 2024 г. 

   
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры 
БАмИЖТ 

   
 Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __ 

Зав. кафедрой Гашенко С.А. 

   
      Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 

   
Председатель МК РНС 

__ __________ 2025 г. 

   
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры 
БАмИЖТ 

   
 Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __ 

Зав. кафедрой Гашенко С.А. 
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Рабочая программа дисциплины  Маркетинг транспортных услуг 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.03.2018 № 216 

Квалификация инженер путей сообщения   
                
Форма обучения заочная   
                
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                
Общая трудоемкость  3 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 108  Виды контроля на курсах:  
 в том числе:   зачёты (курс)    3 

контрольных работ  3 курс (1) 
 

 контактная работа 10   
 самостоятельная работа 94   

 часов на контроль 4   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Курс 3 
Итого 

     
Вид занятий УП РП      

Лекции 4 4 4 4      
Практические 6 6 6 6      
В том числе инт. 4 4 4 4      

Итого ауд. 10 10 10 10      
Кoнтактная 

рабoта 
10 10 10 10      

Сам. работа 94 94 94 94      
Часы на контроль 4 4 4 4      

Итого 108 108 108 108        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Основные положения маркетинга транспортных услуг: Задачи реформирования железнодорожного транспорта. 

Основные задачи и принципы системы фирменного транспортного обслуживания. Задачи и особенности 

маркетинга транспортных услуг в современных условиях. Окружающая среда маркетинга транспортных услуг. 

Комплексное исследование рынка транспортных услуг: Особенности комплексного исследования рынка 

транспортных услуг. Исследование транспортной услуги как товара. Качество транспортных услуг. Исследование 

рынка как такового. Изучение конкурентов. Изучение покупателей. Методы маркетинговых исследований: 

Качественные исследования. Количественные методы. Казуальные исследования. Основные понятия 

статистических исследований. Методы сбора данных при опросах. Формирование выборки для опросов. 

Статистическая обработка результатов выборки. Прогнозирование объемов перевозок: Общая характеристика 

методов прогнозирования. Экспертные методы. Краткосрочное прогнозирование объемов перевозок. 

Стратегический маркетинг транспортных услуг: Стратегии в отношении рынка. Стратегии в отношении продукта. 

Конкурентные стратегии. Реализация стратегии маркетинга: Тарифная политика на транспорте. Разработка нового 

товара. Основы маркетинговых коммуникаций. Реклама и стимулирование сбыта. Паблик Рилейшнз 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Социальная психология 

2.1.2 Социология 

2.1.3 Логистика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Экономика в профессиональной деятельности 

2.2.2 Основы транспортного бизнеса 

2.2.3 Эргономика 

2.2.4 Аутсорсинг на транспорте 

           
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-15: Готовностью к планированию и организации пассажирских перевозок, работы пассажирских станций, 

вокзалов и вокзальных комплексов 

Знать: 

техническое обеспечение и технологии организации пассажирских перевозок; правила оказания услуг по перевозкам на 

железнодорожном транспорте пассажиров, а также груза, багажа и грузобагажа; 

Уметь: 

Прогнозировать размеры пассажиропотоков; разрабатывать перечень услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте 

пассажиров, а также груза, багажа и грузобагажа;  рассчитывать и анализировать показатели организации пассажирских 

перевозок. 

Владеть: 

Навыками оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также груза, багажа и грузобагажа  

           
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Лекции       
1.1 Основные положения концепции 

транспортного маркетинга. 

Маркетинговые исследования 

транспортных услуг. /Лек/ 

3 2 ПК-15 Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 

0  
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1.2 Разработка комплекса маркетинга на 

транспортных предприятиях. Анализ 

конъюнктуры транспортного рынка. 

Анализ рыночных возможностей 

транспортных предприятий. 

Определение транспортной 

обеспеченности и доступности. 

Управление качеством транспортного 

обслуживания Маркетинговые 

логистические системы на транспорте. 

Особенности разработки комплекса 

маркетинга транспортных предприятий  

/Лек/ 

3 2 ПК-15 Л1.1Л3.4 Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 2. Практические занятия       
2.1 Оценка уровня транспортной 

составляющей. Анализ тарифных 

условий /Пр/ 

3 2 ПК-15 Л1.1Л3.3 Л3.1 

Л3.2 
Э2 

2 кейс-метод 

2.2 Оценка социально-экономической 

эффективности развития транспортной 

инфраструктуры. Принятие решения по 

размещению склада на основе метода 

центра тяжести 
 
/Пр/ 

3 4 ПК-15 Л1.1Л3.4 Л3.3 

Л3.1 Л3.2 
Э2 

2 кейс-метод 

 Раздел 3. Самостоятельная работа       
3.1 Изучение теоретического материала по 

лекциям, учебной и учебно- 

методической литературе /Ср/ 

3 60 ПК-15 Л1.1Л3.4 Л3.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

0  

3.2 Отработка навыков решения задач по 

темам лекций и практических занятий 

/Ср/ 

3 14 ПК-15 Л1.1Л3.4 Л3.3 

Л3.1 Л3.2 
Э2 

0  

3.3 Выполнение и оформление контрольной 

работы /Ср/ 
3 20 ПК-15 Л1.1Л3.4 Л3.3 

Л3.1 Л3.2 
Э2 

0  

 Раздел 4. Зачет       
4.1 Зачет /Зачёт/ 3 4 ПК-15 Л1.1Л3.4 Л3.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

0  

            

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Алексунин В. А. Маркетинг Москва: Издательско- торговая 

корпорация "Дашков и К", 

2014, 

http://znanium.com/go.php? 

id=511979 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Балалаев А.С. Основы маркетинга на транспорте: Учебное пособие Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2013, 

Л3.2 Нечипорук М.В. Маркетинг транспортных услуг (в примерах и задачах): 

метод. указания по выполнению контрольной работы 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2018,   
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.3 Попова Л.А. Основы маркетинга в сфере услуг: учеб. пособие Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2015, 

Л3.4 Балалаев А.С., 

Климентьева И.И. 
Разработка маркетинговой программы: метод. пособие по 

выполнению контрольной работы 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2013, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Э1 ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ http://www.mintrans.ru/. 

Э2 Транспортный маркетинг: учебник / под редакцией В.Г. Галабурды и Ю.И. 

Соколова. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2020. — 472 с. 

http://umczdt.ru/books/45/2422 

17/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

 АСТ тест - Комплекс программ для создания банков тестовых заданий, организации и проведения сеансов тестирования, 

лиц.АСТ.РМ.А096.Л08018.04, дог.372 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1."Университетская библиотека ONLINE" Адрес: http://www.biblioclub.ru/ 

 2. Электронная библиотечная система  «Книгафонд» Адрес: http://www.knigafund.ru/ 

 3. Издательство "ЮРАЙТ" Адрес сайта: www.biblio-online.ru 

 4. Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа Адрес: http://library.miit.ru 

 5. Электронно-библиотечная система "Лань" Адрес: http://e.lanbook.com 

 6. ЭБС znanium.com   издательства «ИНФРА-М» Адрес: http://znanium.com/ 

 7. ЭБС  Book.ru Адрес:    https://www.book.ru/ 

 8. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" Адрес: https://cons-plus.ru/razrabotka_pravovih_system/ 

 9. Электронный каталог НТБ ДВГУПС Адрес:http://ntb.festu.khv.ru/ 

        
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 

2212 
Учебно-исследовательская лаборатория 

«Информационные технологии» 
компьютеры с мониторами, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска StarBoard, принтер ,копировальный аппарат, 

плакаты: логические операции, позиционные системы счисления, 

архитектура ПК: устройства-вывода, обмен данными в 

телекоммуникационных сетях, ба-зовые алгоритмические  

структуры, информационные революции, поколения компьютеров 
(БамИЖТ) 

2217 
Лекционная аудитория проектор мультимедиа, ПК 

 

        
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для продуктивного изучения дисциплины и успешного прохождения контрольных испытаний (текущих и промежуточных) 

студенту рекомендуется: 
1) В самом начале учебного курса познакомиться со следующей учебно-методической документацией: 
- программа дисциплины; 
- перечень знаний, умений и навыков, которыми студент должен владеть; 
- тематические планы лекций, практических; 
- контрольные мероприятия; 
- список основной и дополнительной литературы, а также электронных ресурсов; 
- перечень вопросов к зачету. 
После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний, умений и навыков, 

которыми надо будет овладеть в процессе освоения дисциплины. 
В начале обучения необходимо тщательнее спланировать время, отводимое на контактную и самостоятельную работу по 

дисциплине, представить этот план в наглядной форме и в дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика 
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индивидуальной работы и аврала в предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и 

резкому снижению качества усвоения учебного материала. 
Организация деятельности студента по видам учебных занятий. 
1.Лекции. 
Лекционные занятия для студентов ИИФО предназначены для обсуждения важнейших тем, составляющих фундамент 

теоретического курса, а также разделов, вызывающих затруднения при самостоятельном изучении учебного материала. 

Лекции, прочитанные в период установочной сессии, помогают наметить план самостоятельного изучения дисциплины, 

определяют темы, на которые необходимо обратить особое внимание при самостоятельной работе с учебной и учебно- 

методической литературой. 
2.Самостоятельная работа студентов. 
Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования умений 

использовать, учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирование самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования компетенций; развитию 

исследовательских умений студентов. 
Формы и виды самостоятельной работы студентов: 
-чтение основной и дополнительной литературы (самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным 

источникам); 
-поиск необходимой информации в сети Интернет; 
-конспектирование источников; 
-подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации; 
-выполнение контрольной работы; 
-самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты) и др. 
 
В процессе обучения студенты должны, в соответствии с планом выполнения самостоятельных работ, изучать теоретический 

материал по предстоящему занятию и формулировать вопросы, вызывающие у них  затруднения для рассмотрения на 

лекционном или практическом занятии. 
Также выполнить контрольную работу. 

 

  



Оценочные материалы при формировании рабочих программ 
дисциплин (модулей) 

       

Направление подготовки / специальность:  Эксплуатация железных дорог 

Профиль / специализация:  Магистральный транспорт 

Дисциплина: Маркетинг транспортных услуг 
       

Формируемые компетенции:  ПК-15 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности компетенций 
Критерий оценивания 
результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень 
Пороговый уровень 

Повышенный уровень 
Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 
не ниже порогового 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 
Экзамен или зачет с 

оценкой 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала; 
 допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 
 не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной 
и предстоящей профессиональной деятельности; 

 справляется с выполнением заданий, предусмотренных 
программой; 

 знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины; 

 допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 
заданий по  учебно-программному материалу, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил полное знание учебно-программного материала; 
 успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 
 усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 
 показал систематический характер знаний 

учебно-программного материала; 
 способен к  самостоятельному пополнению знаний по  

учебно- программному материалу и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Хорошо 



Высокий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил всесторонние, систематические и глубокие 

знания учебно-программного материала; 
 умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой; 
 ознакомился с дополнительной литературой; 
 усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их 

значение для приобретения профессии; 
 проявил творческие способности в понимании учебно- 

программного материала. 

Отлично 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче зачета 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала оценивания 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил на зачете всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебно-программного материала; 
 допустил небольшие упущения в ответах на вопросы, 

существенным образом не снижающие их качество; 
 допустил существенное упущение в ответе на один из 

вопросов, которое за тем было устранено студентом с 
помощью уточняющих вопросов; 

 допустил существенное упущение в ответах на вопросы, часть 
из которых была устранена студентом с помощью уточняющих 

вопросов. 

Зачтено 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 допустил существенные упущения при ответах на все вопросы 

преподавателя; 
 обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного 

учебно- программного материала. 

Не зачтено 

     

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 
Не зачтено 

Удовлетворительно 
Зачтено 

Хорошо 
Зачтено 

Отлично 
Зачтено 

Знать 

Неспособность 
обучающегося 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
способен 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний 
при решении 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний в 
выборе способа 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке в части 
междисциплинарных 
связей. 



Уметь 

Отсутствие у 
обучающегося 
самостоятельности в 
применении умений 
по  использованию 
методов освоения 
учебной дисциплины. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении умений 
решения учебных 
заданий в полном 
соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем. 

Обучающийся 
продемонстрирует 
самостоятельное 
применение 
умений  решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение умений 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей. 

Владеть 

Неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 
решения 
поставленной задачи 
по  стандартному 
образцу повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении навыка по 
заданиям, решение 
которых было 
показано 
преподавателем 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение 
навыка решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, и 
при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение навыка 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей 

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, лабораторным 
занятиям. 
2.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

Компетенции: ПК-15 
1. Цели структурной реформы на железнодорожном транспорте. 
2. Корпоративные стандарты ОАО «РЖД». 
3. Основные задачи. Системы фирменного транспортного обслуживания. 
4. Принципы функционирования Системы фирменного транспортного обслуживания. 
5. Функциональные процессы Системы фирменного транспортного обслуживания.) 
6. Задачи маркетинга транспортных услуг. 
7. Особенности маркетинга транспортных услуг в современных условиях. 
8. Различия между функциональным и процессным управлением. 
9. Макросреда маркетинга транспортных услуг. 
10. Микросреда маркетинга транспортных услуг. 
11. Особенности исследования транспортных услуг как товара. 
12. Определение и особенности рынка транспортных услуг. 
13. Основные термины, характеризующие рынок транспортных услуг. 
14. Виды конкуренции. 
15. Особенности взаимоотношений b2b и b2c. 
16. Основные этапы маркетинговых исследований. 
17. Первичные и вторичные данные маркетинговых исследований на железнодорожном транспорте. 
18. Особенности различных типов маркетинговых исследований. 
19. SWOT-анализ. 
20. Характеристика этапов жизненного цикла товара. 
21. Классификация типов жизненного цикла товара. 
22. Модели для оценки привлекательности товара. 
23. Показатели качества транспортной услуги. 
24. Требования к экспедиторским услугам. 
25. Методы оценки рынка. 
26. Субъекты транспортных услуг. 
27. Определение размера рынка транспортных услуг. 
28. Конкурентные силы М.Портера. 
29. Барьеры входа на рынок транспортных услуг. 
30. Численные методы анализа конкуренции. 
31. Порядок изучения конкурентов. 
32. Сегментирование потребителей транспортных услуг. 
33. Выявление неудовлетворенных потребностей. 



34. Теория поведения потребителей. 
35. Методы качественных исследований рынка транспортных услуг. 
36. Количественные методы исследования рынка транспортных услуг. 
37. Методы казуальных исследований рынка транспортных услуг. 
38. Основные понятия статистических исследований рынка транспортных услуг. 
39. Методы сбора данных при опросах. 
40. Корреляционный анализ маркетинговых данных. 
41. Регрессионный анализ маркетинговых данных. 
42. Общая характеристика методов прогнозирования. 
43. Экспертные методы прогнозирования. 
44. Ретроспективная модель прогнозирования. 
45. Перспективная модель прогнозирования. 
46. Метод объединения моделей при прогнозах. 

2.2. Контрольная работа 
Контрольная работа по дисциплине «Маркетинг транспортных услуг» выполняется студентами ИИФО и 

включает в себя решение 7 ми задач и  ответа на теоретический вопрос. 
Задания на контрольную работу с исходными данными по вариантам для решения задач, примеры 

решения задач и правила оформления приведены в методических указаниях: 
Маркетинг транспортных услуг : методические указания по выполнению контрольной работы / М.В. 

Нечипорук. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2018. – 48 с. 
Методические указания расположены в ЭОС Университета: http://www.do.dvgups.ru  
Номер теоретического вопроса выбирается по двум последним цифрам шифра, указанного в зачетной 

книжке студента. Ответ на теоретический вопрос должен быть полным.  
Исходные данные для задач принимаются по приложениям 1-7 в соответствии с вариантом. 
Контрольная работа оформляется печатным либо рукописным способом. Работа, выполненная по 

варианту, не соответствующему учебному шифру студента, зачету не подлежит. 

2.3. Примерный перечень вопросов на защиту контрольной работы 
1. Какова главная задача маркетинга в современных условиях? 
2. Что такое разведочное исследование? 
3. Что такое казуальное исследование?  
4. Что такое описательное исследование? 
5. Какие модели оценки продукта Вы знаете? 
6. Какие требования предъявляются к качеству транспортных услуг? 
7. Какие требования предъявляются к качеству экспедиционных услуг?  
8. Какие методы используются для изучения качества услуг, предоставляемых экспедиторскими и 

транспортно-экспедиторскими организациями? 
9. Какие величины учитываются при анализе рынка транспортных услуг с помощью метода структурных 

характеристик? 
10. В каких случаях эффективно исследовать рынок транспортных услуг по объемам продаж? 
11. На основе чего следует определять потенциал рынка транспортных услуг? 
12. Что такое коэффициент концентрации рынка? 
13. Что такое индекс Герфиндаля-Гиршмана? 
14. Что относится внутриотраслевой конкуренции на железнодорожном транспорте? 
15. Что является товаром-заменителем для рынка транспортных услуг? 
16. Сформулируйте экономический аспект использования транспортной услуги потребителем. 
17. Что такое когерентные грузопотоки? 
18. Что такое структурированное наблюдение? неструктурированное наблюдение? 
19. Назовите основные проекционные методы. 
20. Что такое панель при опросах? 
21. Что такое шкала наименований? шкала порядка? интервальная шкала? шкала отношений? 
22. Что такое независимые переменные? зависимые переменные? внешние переменные? 
23. Что такое внутренняя валидность? Внешняя валидность? 
24. В чем заключаются вероятностные методы отбора? невероятностные методы? 
25. Что такое простой случайный отбор? систематический отбор? кластерный отбор? 
26. Что такое функциональная зависимость? стохастическая зависимость? 
27. Для чего проводят корреляционный анализ? 
28. Какие методы относятся к эвристическим? 
29. Какие методы составляют основу экономико-математических методов? 
30. На чем основана ретроспективная модель? 
31. На чем основана перспективная модель? 
32. Какие тарифы относятся к публикуемым? непубликуемым?  
33. Как различаются тарифы на железнодорожном транспорте по видам сообщений?  
34. В каких случаях целесообразно применение сезонных тарифных скидок и надбавок? 
35. Какие средства распространения рекламы позволяют избирательно обращаться к целевой аудитории? 
36. На каком этапе жизненного цикла товара затраты на рекламу наибольшие? 
37. На каком этапе жизненного цикла стимулирование сбыта наиболее эффективно? 

http://www.do.dvgups.ru/


3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 
Показатели и критерии оценивания 
Проверка выполнения отдельного задания и теста в целом производится автоматически. Общий тестовый 
балл сообщается студенту сразу после окончания тестирования. 
Компетенции: ПК-15 
Задание 1. Выбрать правильные ответы 
Целями структурной реформы на железнодорожном транспорте являются: 

 
 

 
ондов 

 
Задание 2. Последовательность жизненного цикла товара 

1: Внедрение товара на рынок 
2: Рост сбыта товара 
3: Зрелость 
4: Насыщение 
5: Спад 

Задание 3. Соответствие метода его характеристике 
Эвристические методы предполагают, что подходы, используемые для формирования прогноза, 

не изложены в явной форме и не отделимы от лица, 
делающего прогноз, при разработке которого 
доминируют интуиция, прежний опыт, творчество и 
воображение 

Экономико-математические методы предполагают, 
что 

подходы к прогнозированию четко сформулированы и 
могут быть воспроизведены другими лицами, которые 
неизбежно придут к получению такого же прогноза. 

Задание 4. Вставить пропущенное слово. 
Сбор информации о деятельности предприятия, изучение ее по нескольким основным направлениям и 
использование полученных результатов для выбора направлений развития бизнеса в целом  носит 
название КОМПЛЕКСНОЕ ____________________ РЫНКА 
Правильные варианты ответа: исследование; ИССЛЕДОВАНИЕ; 
Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ 
ДВГУПС. 

        
Объект 
оценки 

Показатели оценивания 
результатов обучения 

Оценка 
Уровень 

результатов 
обучения 

Обучающийся 

60 баллов и менее 
«Неудовлетворительно» 

Не зачтено 
Низкий уровень 

74 – 61 баллов 
«Удовлетворительно»  

Зачтено 
Пороговый уровень 

84 – 77 баллов 
«Хорошо»  
Зачтено 

Повышенный уровень 

100 – 85 баллов 
«Отлично»  

Зачтено 
Высокий уровень 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, 
курсового проектирования. 
4.1. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 
формулировкам 
вопросов (заданий) 

Полное 
несоответствие по 
всем вопросам 

Значительные 
погрешности 

Незначительные 
погрешности 

Полное 
соответствие 

Структура, 
последовательность и 
логика ответа. Умение 
четко, понятно, 
грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Полное 
несоответствие 
критерию. 

Значительное 
несоответствие 
критерию 

Незначительное 
несоответствие 
критерию 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы. 



Знание нормативных, 
правовых документов и 
специальной 
литературы 

Полное незнание 
нормативной и 
правовой базы и 
специальной 
литературы 

Имеют место 
существенные 
упущения (незнание 
большей части из 
документов и 
специальной 
литературы по 
названию, 
содержанию и т.д.). 

Имеют место 
несущественные 
упущения  и 
незнание 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы. 

Полное 
соответствие 
данному критерию 
ответов на все 
вопросы. 

Умение увязывать 
теорию с практикой, в 
том числе в области 
профессиональной 
работы 

Умение связать 
теорию с практикой 
работы не 
проявляется. 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики 
проявляется редко 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики в 
основном 
проявляется. 

Полное 
соответствие 
данному 
критерию. 
Способность 
интегрировать 
знания и 
привлекать 
сведения из 
различных 
научных сфер 

Качество ответов на 
дополнительные 
вопросы 

На все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя даны 
неверные ответы. 

Ответы на большую 
часть 
дополнительных 
вопросов 
преподавателя даны 
неверно. 

1. Даны неполные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 
2. Дан один 
неверный ответ 
на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Даны верные 
ответы на все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

 
 


