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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели преподавания дисциплины 

1 являются подготовка специалистов по организации перевозок и управлению на транспорте. 

1.2 Задачи дисциплины  

1 

построения интегрированных логистических цепей поставок, основных видов деятельности в цепях 

поставок и передовых методов и информационных технологий управления и мониторинга товарно-

транспортных потоков для логистической инфраструктуры. 

 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по дисциплине 

Б1.В.ДВ.02.01.04Транспортные коридоры; Б1.В.ДВ.02.02.04Условия перевозок и тарифы в международных 

сообщениях; Б2.О.02(П)Производственная - технологическая практика. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

1 Б3.02(Д)Защита выпускной квалификационной работы 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПКC-2 Способность 

к планированию, 

оптимизации и 

организации 

процессов, связанных 

с перевозками грузов 

при взаимодействии 

различных видов 
транспорта 

ПКC-2.1 Умение 
планировать и организовать 

производственные процессы 

сбора, обработки и 

автоматизации данных; 

ПКC-2.2 Способность 

анализировать данные, 

связанные с выполнением 

показателей перевозочного 

процесса, различными 

видами транспорта, 

использовать 

информационно-
аналитические 

автоматизированные 

системы по управлению 

производственно 

хозяйственной 

деятельностью. 

Знать: применения баз данных, средства 
автоматизации производственного процесса, структуру 

систем управления транспортно-логистическими 

центрами; 

Уметь: работать с различными видами баз данных, 

управлять работой автоматизированных систем, 

управлять транспортными системами; 

Владеть: навыками управления производственными 

процессами, транспортных систем. 
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4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма  Заочная форма  *Код 

индика

тора 

достиж

ения 

компет

енции 

Сем

естр 

Часы  

Кур

с/се

ссия 

Часы  

Лек Пр Лаб СРС Лек Пр Лаб СРС 

1.0 
Раздел 1. Цепь поставок 

основные понятия 

          ПКC-

2.1 

1.1 

Формализованные методы 

прогнозирования в 
поставках /Лек/ 

9 4    5 1     

1.2 
Методы расчетов поставок 

/Пр/ 

  2   5  1    

1.3 

Проработка лекционного 

материла, решение задач: 

метод арифметической 

прогрессии; 

геометрической 

прогрессии; 

прогнозирование без учета 

тренда.  /Ср/ 

9    14 5    23  

2.0 Раздел 2. 

Прогнозирование 

материального потока 

для организации цепей 

поставок 

          ПКC-

2.1; 

ПКC-

2.2 

2.1 Тенденции 

прогнозирования для 

эффективного управления 

поставками /Лек/ 

9 4    5 0,5     

2.2 Применение расчетов к 

управлению поставками. 

/Пр/ 

9  2   5  1    

2.3 Методы арифметической и 

геометрической 

прогрессий расчетов 

поставок /Пр/ 

9  2   5  0,

5 

   

2.4 Задачи интегрирования 

поставок. /Пр/ 

9  4   5  0,

5 

   

2.5 Проработка лекционного 

материла, решение задач: 
метод арифметической 

прогрессии; 

геометрической 

прогрессии; 

прогнозирование без учета 

тренда.  /Ср/ 

9    14 5    23  

3.0 Раздел 3. Анализ 

клиентской среды, 

планирования действий 

          ПКC-

2.2 

3.1 Методы определения 

номенклатурных групп. 

/Лек/ 

9 2    5 0,5     

3.2 Планирование 

деятельности групп, в 
связи с поставками 

товаров. /Лек/ 

9 2    5 0,5     

3.3 Совмещение результатов 

анализа 

/Лек/ 

9 2    5 0,5     

3.4 Методика проведения 9  4   5  1    
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анализов расчетов групп 

/Пр/ 

3.5 Экспертная оценка 

выборки групп /Пр/ 

9  4   5  0,

5 

   

3.6 Методика повеления 

плановой деятельности 

групп /Пр/ 

9  4   5  0,

5 

   

3.7 Изучение лекционного 

курса, подготовка к 

практическим занятиям 

/Ср/ 

9    14 5    23  

 Раздел 4. Определение 

полигона обслуживания 

          ПКC-

2.1; 
ПКC-

2.2 

4.1 Определение базового 

рынка  /Лек/ 

9 3    5 0,5     

4.2 Применения 

рационального радиуса 

действия регионального 

склада /Лек/ 

9 4    5 0,5     

4.3 Применения методов 

расчетов к планированию 

склада /Пр/ 

9  4   5  1    

4.4 Расчеты распределения 

радиуса действий, с 

учетом глобализации 

цепей поставок /Пр/ 

9  4   5  1    

4.5 Полигон как мониторинг 
цепей поставок 

/Пр/ 

9  4   5  1    

4.6 Изучение практических 

задач: определение 

количества объектов; 

выбор места размещения 

распределительного 

склада /Ср/ 

9    15 5    23  

* Код индикатора достижения компетенции проставляется или для всего раздела или для 

каждой темы или для каждого вида работы. 

 

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по дисциплине: 

– оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины; 

– размещен в электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет. 
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6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке/ 

100% 

онлайн 

6.1.1.1 

А.Г. Некрасов 
Л.Б.Миротин 
Е.В. Меланич 

Управление цепями поставок в транспортном 

комплексе.уч. пособие 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63252 

М.: Горячая 

линия-

Телеком2012г. 

100% 

онлайн 

6.1.2 Дополнительная литература 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке/ 

100% 
онлайн 

6.1.2.1 

В.С.Лукинский,  

В. 

В.Лукинский, 

Н.Г.Плетнева  

Логистика и управление цепями. поставок учебник М.: 

Юрайт2017г. 

10 

 

6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся) 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающегося 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке/ 

100% 

онлайн 

6.1.3.1 

А.Л. Казаков, 

А.В. 

Супруновский 

Основы управления цепями поставок Личный 

кабинет 

обучающегося 

100% 

онлайн 

6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://irbis.krsk.irgups.ru/ (после авторизации). 

6.2.2 Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 
Режим доступа: http://umczdt.ru/books/ (после авторизации). 

6.2.3 Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com (после авторизации). 

6.2.4 Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://e.lanbook.com (после авторизации).  

6.2.5 Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа : http://biblioclub.ru (после авторизации). 

6.2.6 Научно-техническая библиотека МИИТа [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://library.miit.ru/umc/umc/login (после авторизации). 

6.2.7 Российские железные дороги [Электронный ресурс] : [Офиц. сайт]. – М.: РЖД. - Режим доступа : 

http://www.rzd 

6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы 

6.3.1 Базовое программное обеспечение 

6.3.1.1 

Подписка Microsoft Imagine Premium: Windows 7 (Регистрационные номера подписок № 25ba6a79-

fe07-407e-9692-54210516c225 (номер подписчика 1203761381), 2966f7dc-369b-4216-9138-

28c54b400c12 (номер подписчика 1204008970), 53b112e7-6d53-490e-a1e9-30dd47c32c9f (номер 

подписчика 1204008972))  

6.3.1.2 
Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition (дог №2 от 29.05.2014 – 100 

лицензий; дог №0319100020315000013-00 от 07.12.2015 – 87 лицензий). 
6.3.2 Специализированное программное обеспечение 

6.3.2.1 Не предусмотрено 

6.3.3 Информационные справочные системы 

6.3.3.1 Не предусмотрено 

6.4Правовые и нормативные документы 

6.4.1 Не предусмотрено 

 

http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://umczdt.ru/books/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://library.miit.ru/umc/umc/login
http://www.rzd/
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7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1 Корпуса А, Т, Н, Л КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И. 

2 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых проектов), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий 

лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты, таблицы), 

обеспечивающие тематические иллюстрации содержания дисциплины. Мультимедийная аппаратура, 

электронные презентации, видеоматериалы, доска, мел, видеофильмы, презентационная техника 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук).наглядные пособия (презентации). 

3 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки. 
4 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки. Обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. 

Практические  

занятие 

Основная функция практических занятий – организация и проведение отработки 

учебного материала, формирование у студентов умений и навыков по применению знаний 

на практике, навыков самостоятельного их приобретения и углубления. Предварительно 
преподаватель знакомит с методиками решения задач, используя печатные источники, 

либо раздаточный материал, затем обучающийся самостоятельно решает поставленные 

задачи в соответствии с полученным вариантом.  Необходимо законспектировать: цель 

работы, основные термины и формулы, подробный алгоритм расчетов, полученные 

выводы. Для ответа на возникающие вопросы проводятся консультации преподавателя 

Самостоятельная 

работа  

Обучающийся очной формы обучения выполняет: 

Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм внеаудиторной 

работы при реализации учебных планов и программ, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.   

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

консультацию с определением цели задания, его содержания, сроков выполнения, 

ориентировочного объема работы, основных требований к результатам работы, критериев 
оценки, форм контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель 

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня подготовленности обучающихся. 

Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной работы и меру 

труда, затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по дисциплине, выполняет 

внеаудиторную работу по индивидуальному плану, в зависимости от собственной 

подготовки. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся имеет право 

обращаться к преподавателю за консультацией с целью уточнения задания, формы 

контроля выполненного задания. 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет: 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет  1 контрольную. работу (КР). 
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Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре учебного номера 

(шифра) обучающегося. Контрольная работа должны быть выполнены обучающимся в 

установленные преподавателем сроки в соответствии с требованиями к оформлению КР 

(текстовой и графической частей), сформулированным в Положении «Требования к 

оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № 

П.532000.05.4.073-2019. 

Перед выполнением контрольной работы обучающийся должен изучить теоретический 

материал и разобрать решения типовых задач, которые приводятся в пособиях. Работу 

необходимо выполнять аккуратно, любыми чернилами, кроме красных или оформлять в 
электронном виде. При выполнении работы обязательно должны быть вычисления к 

решению задач. 

 Решение задач необходимо приводить в той же последовательности, в какой они даны в 

задании с соответствующим номером. По выполненным расчетам должен быть сделан 

краткий вывод.  

Зачет 

Зачет принимается лектором, который отвечает за организацию подготовки и 

проведение зачета. К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все требования 

учебной программы по дисциплине. Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно и 

при необходимости обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину. Подготовка заключается в изучении программного материала дисциплины с 

использованием личных записей, сделанных в конспектах, и рекомендованной в процессе 

изучения дисциплины литературы.   

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным 
рабочей программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет. 
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Лист регистрации дополнений и изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ п/п 

Часть текста, подлежавшего 

изменению в документе 

Общее количество 

страниц 
Основание 

для внесения 

изменения, 

№ документа 

Подпись 

отв. исп. 
Дата 

№ 

раздела 

№ 

пункта 

№ 

подпункта 

до внесения 

изменений 

после 

внесения 

изменений 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

Красноярский институт железнодорожного транспорта  
– филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

(КрИЖТ ИрГУПС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Б1.В.ДВ.02.01.05 Основы управления цепями поставок 

 

 
 

Приложение № 1 к рабочей программе 

 

 
 

Специальность –23.05.04 Эксплуатация железных 

дорогСпециализация – Магистральный транспорт 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 
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1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению 

освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 

функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 

практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом 

обеспечении. 
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 
 

Дисциплина «Основы управления цепями поставок рабочая программа дисциплин» 

участвует в формировании компетенций: 

ПКC-2 Способность к планированию, оптимизации и организации процессов, связанных 

с перевозками грузов при взаимодействии различных видов транспорта 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий очная форма обучения 

 
№ 

 
Неделя 

Наименование 

контрольно- 

оценочного 
мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

9 семестр 

1 1-6 
Текущий 
контроль 

Раздел 1. Цепь поставок основные 
понятия 

ПКC-2.1 Устно; Письменно. 

 

2 
 

7-12 
Текущий 

контроль 

Раздел 2. Прогнозирование 
материального потока для 

организации цепейпоставок 

ПКC-2.1; 

ПКC-2.2 

 

Устно; Письменно. 

3 13-14 
Текущий 
контроль 

Раздел 3. Анализ клиентской среды, 
планирования действий 

ПКC-2.2 Устно; Письменно. 

 
4 

 
15-17 

Текущий 

контроль; 

Промежуточная 
аттестация. 

 

Раздел 4. Определение полигона 

обслуживания 

 

ПКC-2.1; 

ПКC-2.2 

 
Устно; Письменно. 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 

технологии. 

 
Программа контрольно-оценочных мероприятий заочная форма обучения 

 
№ 

 
Неделя 

Наименование 

контрольно- 

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

Курс 5 

1 1 
Текущий 
контроль 

Раздел 1. Цепь поставок основные 
понятия 

ПКC-2.1 Устно; Письменно. 

 

2 
 

1 
Текущий 

контроль 

Раздел 2. Прогнозирование 

материального  потока для 
организации цепей поставок 

ПКC-2.1; 

ПКC-2.2 

 

Устно; Письменно. 

3 2 
Текущий 
контроль 

Раздел 3. Анализ клиентской среды, 
планирования действий 

ПКC-2.2 Устно; Письменно. 

 
4 

 
2 

Текущий 

контроль; 

Промежуточная 
аттестация. 

 

Раздел 4. Определение полигона 

обслуживания 

 

ПКC-2.1; 

ПКC-2.2 

 
Устно; Письменно. 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 

технологии. 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования. Описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости 

и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся 

поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. 

Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной 

аттестации. 

Дляоцениваниярезультатовобученияиспользуетсячетырехбалльнаяшкала: «отлично», 

«хорошо»,     «удовлетворительно»,     «неудовлетворительно»     и/или     двухбалльная  шкала: 

«зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в таблице 

 
 

№ 
Наименование 

оценочного 
средства 

 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного средства в 
ФОС 

 

 

 
1 

 

 
Выполнение 

практических 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной задачи, 

самостоятельно применять стандартные методы решения 
поставленной задачи с использованием имеющейся 

лабораторной базы, проводить анализ полученного 

результата работы. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающихся 

 

 
Темы практических 
работ и требования к их 

защите 

Промежуточная аттестация 

 
3 

 
Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков 
и (или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень 
теоретических вопросов 

к зачету 
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Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета. 

Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

 
 

Критерии оценивания 
Уровень 

освоения 
компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. Правильно 

выполнил практические задания. Показал 
отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. 
Ответил на все дополнительные вопросы 

 

 

 
Высокий 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 
хорошие знания в рамках учебного материала. С 

небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие умения 

и владения навыками применения полученных 
знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на большинство 
дополнительных вопросов 

 

 

 

Базовый 

Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями 
выполнил практические задания. Показал 

удовлетворительные умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 
умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при 
ответе на дополнительные вопросы 

 

 

 

 
Минимальный 

 

 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в 
рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 
множество неправильных ответов 

 

 
Компетенции не 

сформированы 
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Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Выполнение практических работ 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

 

 

 

 

 
«зачтено» 

Практическая работа выполнена обучающимся в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающийся работал полностью 
самостоятельно; показал необходимые для проведения работы теоретические 
знания, практические умения и навыки. 

Практическая работа выполнена обучающимся в полном объеме и 

самостоятельно. Допущены отклонения от необходимой последовательности 
выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа 

показывает знание обучающимся основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 
Допущены неточности и небрежность в оформлении результатов работы (отчета) 

Практическая работа выполняется и оформляется обучающимся при посторонней 

помощи. На выполнение работы затрачивается много времени. Обучающийся 
показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднение при 
самостоятельной работе с источниками знаний или приборами 

 

«не зачтено» 
Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое 

знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 
 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Логистическая цепь и цепь поставок. Структура цепи поставок. 

2. Понятие о концепции SCM. Этапы развития стратегии логистики. 

3. Показатели эффективности цепей поставок. Принципы определения KPI. 

4. SCOR – модели цепи поставок. 

5. Этапы и методы прогнозирования в логистике. 

6. Простейшие методы прогнозирования по временным рядам. 

7. Экстраполяция тренда: этапы построения. 

8. Экстраполяция тренда: метод наименьших квадратов, оценка качества тренда. 

9. Методы экстраполяции тренда: построения линейного тренда. 

10. Методы экстраполяции тренда: сведение нелинейных трендов клинейному. 

11. Методы прогнозирования с учетом тренда и сезонности. 

12. Интервальные прогнозы. 

13. Методы определения оптимального расположения логистическогоцентра. 

14. ABC–анализ клиентской базы. 

15. XYZ–анализ клиентской базы. 

16. Определение оптимальной партии поставки. 

17. Определение оптимального количества логистических объектов. 

18. Классификация запасов. 

19. Две основных стратегии управления запасами. 

20. Стратегии определения страхового запаса. 
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Перечень задач для текущего контроля 

1. Временной ряд задана таблицей: 

x 1 2 3 4 5 6 

y 8,2 5,1 3,8 2,1 1,1 1,6 

Построить линейный тренд. Оценить его качество, сделать вывод. Выполнить графическую 

иллюстрацию. 

 

2. Даны объемы поставок для пяти поставщиков и потребления для четырех клиентов, 

координаты поставщиков и клиентов, и распределение перевозок (в %) между 

железнодорожным и автомобильным транспортом (см.таблицу). 
 Q, P, тыс. x, км y, км ж/д (a), % авто (b), % 

П1 66,5 219 254 77 23 

П2 35,7 175 318 54 46 

П3 100,2 468 296 67 33 

П4 69,1 590 205 84 16 

П5 74,5 29 509 28 72 

К1 72,3 408 95 19 81 

К2 19,8 384 438 6 94 

К3 85,7 158 88 34 66 

К4 102 379 15 49 51 

Найти координаты оптимального места расположения склада. 

 

3. Определить размер оптимальной партии поставки из условия минимума функции 

суммарных затрат S(q) и выполнить геометрическую иллюстрацию. 
 

Тариф на перевозку, тыс. руб/кг 5,1 

Тариф на хранение, тыс. руб/т 250 

Объем по ставок, т 150 
 

4. По данным таблицы выполнить ABC-XYZ –анализ. 

вид Объем в квартал, тыс.ед за цена за 

сыря 1,00 2,00 3,00 4,00 год ед. 

с1 7,43 6,09 8,16 8,50 30,18 79 

с2 30,01 20,15 39,98 39,60 129,74 5 

с3 1,75 0,98 1,83 2,67 7,23 1150 

с4 8,82 8,95 8,78 9,00 35,55 12 

с5 10,19 12,01 11,87 11,00 45,07 15 

с6 11,78 11,58 11,97 11,00 46,33 19 

с7 17,56 19,01 18,54 14,12 69,23 35 

с8 9,98 12,01 10,75 8,12 40,86 23 

с9 16,51 20,15 19,13 15,17 70,96 40 

с10 19,42 20,31 21,13 20,00 80,86 132 

Составить сводную таблицу. 
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