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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цели преподавания дисциплины 

1 

сформировать основных представлений о теоретических общесистемных проблемах 

методологических логистики и управления в логистических системах; формирование умения решать 

задачи, связанные с организацией и управлением потоковыми процессами и проектированием 

эффективных производственно-транспортных логистических систем; обучить применять полученные 

знания для решения прикладных задач в различных функциональных областях логистики 

1.2 Задачи дисциплины  

1 организация и управление складскими системами, запасами, процессом доставки грузов;  

2 
проектирование системы доставки грузов: выбор перевозчика, экспедитора и других участников 

доставки; 

3 
определение транспортной составляющей логистических издержек и экономической эффективности 

функционирования транспортно-логистических систем;  

4 анализ функционирования звеньев логистической цепи. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

1 Б1.О.16 Общий курс железных дорог 

2 Б1.О.37 Нетяговый подвижной состав 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

1 Б1.О.28 Управление грузовой и коммерческой работой 

2 Б1.О.29.01 Технология и управление работой станций и узлов 

3 Б1.О.33 Терминальные системы транспорта 

4 Б1.О.34 Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте 

5 Б1.О.35 Логистика 

6 Б1.О.39 Грузоведение 

7 Б1.О.40 Транспортно-грузовые системы 

8 Б1.О.52 Система менеджмента качества 

9 Б3.01(Д)  Выполнение 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 

ОПК-5 

Способность 

разрабатывать 

отдельные этапы 

технологических 

процессов 

производства, 

ремонта, 

эксплуатации и 

обслуживания 

транспортных 

систем и сетей, 

анализировать, 

планировать и 

контролировать 

технологические 

процессы 

ОПК-5.2 Умеет 

разрабатывать отдельные 

этапы технологических 

процессов производства 

ремонта, эксплуатации и 

обслуживания транспортных 

систем и сетей, 

анализировать, планировать 

и контролировать 

технологические процессы, 

осуществлять контроль 

соблюдения требований, 

действующих технических 

регламентов, стандартов, 

норм и правил в области 

организации, техники и 

технологии транспортных 

систем и сетей 

Знать: основные направления логистической 

деятельности; методологию логистики, логистические 

концепции; характеристики логистических транспортных 

цепей, систем и логистических центров 

Уметь: применять методы логистики к транспортно-

экспедиторской деятельности, обеспечивающие 

сокращение издержек транспорта; проектировать систему 

доставки, применять современные логистические 

технологии доставки грузов потребителям 

Владеть: методами выбора логистических посредников, 

эффективного вида транспорта и кратчайшего маршрута 

доставки 



ПКО-1 

Способность к 

выполнению 

комплекса услуг 

по транспортному 

обслуживанию 

грузоотправителей 

и грузополуча-

телей при 

перевозках грузов, 

в том числе 

скоропортящихся, 

на основе 

принципов 

логистики с 

учетом 

эффективного и 

рационального 

взаимодействия 

видов транспорта, 

составляющих 

единую 

транспортную 

систему 

ПКО-1.2 Планирование 

деятельности при 

продвижении транспортных 

услуг, связанных с 

перевозкой груза; выбор 

оптимальных способов 

корректирующих мер, 

направленных на 

выполнение стратегических 

задач компании 

транспортной отрасли 

Знать: методы организации рационального 

взаимодействия транспортно-экспедиторских компаний и 

логистических центров  

Уметь: находить конкретные пути повышения качества 

транспортно-логистического обслуживания 

грузоотправителей и грузополучателей  

Владеть: методами расчета параметров 

функционирования транспортно-логистических цепей и 

отдельных их звеньев с учетом множества критериев 

оптимальности 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Семестр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

1.0 

Раздел 1. Сущность, 
содержание и 
инструментарий 
логистики. Современные 
концепции логистики. 

4     3/5     
ОПК-5.2 

ПКО-1.2 

1.1 
Сущность и особенности 
общей и транспортной 
логистики /Лек/ 

 3     1     

1.2 
Основные положения 
концепции логистики на 
транспорте  /Пр/ 

  6     1    

1.3 

Работа в интернете. 
Подготовка рефератов по 
теме практического  
занятия 
 /Ср/ 

    4     15  

2.0 

Раздел 2. 
Методологические 
основы и методы 
логистической 
деятельности 

4     3/5     
ОПК-5.2 

ПКО-1.2 

2.1 
Управление логистикой  
на транспорте /Лек/ 

 4     1     

2.2 
Методы изучения 
логистических 
посредников  /Пр/ 

  8     1    

2.3 

Работа в интернете. 
Подготовка рефератов по 
теме практического 
занятия /Ср/ 

    4     15  

3.0 
Раздел 3. Планирование 
в системе транспортной 
логистики 

4     3/5     
ОПК-5.2 

ПКО-1.2 

3.1 Планирование и  4          



прогнозирование в 
логистических системах  
/Лек/ 

3.2 
Планирование 
логистических затрат  /Пр/ 

  8     2    

3.3 

Работа в интернете. 
Подготовка рефератов по 
теме практического 
занятия /Ср/ 

    4     16  

4.0 

Раздел 4. Место 
логистики в 
менеджменте 
транспортной 
организации 

4     3/5     
ОПК-5.2 

ПКО-1.2 

4.1 

Логистическая политика и 
ценообразование на 
транспортном 
предприятии  /Лек/ 

 3     1     

4.2 

Политика 
ценообразования и 
логистическая 
оптимизация  /Пр/ 

  7     2    

4.3 

Работа в интернете. 
Подготовка рефератов по 
теме практического 
занятия /Ср/ 

    4     16  

5.0 
Раздел 5. Управление 
временем процессов в 
логистике 

4     3/5     
ОПК-5.2 

ПКО-1.2 

5.1 

Процессный подход и 
логистические операции 
транспортного 
предприятия  /Лек/ 

 3     1     

5.2 

Определение 
коммерческой 
эффективности 
мероприятий снабжения и 
сбыта на транспортных 
предприятиях  /Пр/ 

  5     2    

5.3 

Работа в интернете. 
Подготовка рефератов по 
теме практического 
занятия /Ср/ 

    5     16  

6.0 
Экзамен 

4     3/6    18 
ОПК-5.2 

ПКО-1.2 

* 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 и размещен в 

электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет 

 

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 
Тебекин А.В. Логистика: учебник. - Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116481  
М. : Дашков и 
Ко, 2016. 

100% 
онлайн 

6.1.2 Дополнительная литература 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в 

библиотеке/ 

100% 

онлайн 

6.1.2.1 

Балалаев А.С., 

Телегина В.А., 

Костенко Н.И. 

Организация мультимодальных перевозок: 

учебник. Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/99606  

Москва : УМЦ 

ЖДТ, 2017. 

100% 

онлайн 

6.1.2.2 
Шишкин Д.Г.  Логистика на транспорте: учебное пособие. Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/35845 

Москва : УМЦ 

ЖДТ, 2006 

100% 

онлайн 

6.1.2.3 

Шведов В.Е., 

Иванова Н.В., 

Утушкина А.Е. 

Транспортная логистика. Грузовые комплексы на 

транспорте: учебное пособие Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/115617 

Санкт-

Петербург : ИЦ 

Интермедия, 

2019. 

100% 

онлайн 

6.1.2.4 

Галабурда, В.Г. 

Соколов Ю.И., 

Королькова 

Н.В. 

Управление транспортной системой: учебник.  

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90946.  

Москва: УМЦ 

ЖДТ, 2016. 

100% 

онлайн 

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 

Дудакова А.В. Учебное пособие: Транспортно-логистическое 

обеспечение при мультимодальных перевозках  

Личный 

кабинет 

обучающегося 

115 

6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 Журнал «РЖД-Партнер» — ежемесячный деловой журнал ( http: // www.rzd.-раrtnег.ru) 

6.2.2 
Журнал «Железнодорожный транспорт» — ежемесячный научно-теоретический, технико-

экономический журнал (http:www.zeldortrans-jornal.ru) 

6.2.3 Газета «Транспорт России» (http: 1/ www.traportrussia.ru) 

6.2.4 Электронно-библиотечная система издательство «Лань» (http://www.e.lanbook.com) 

6.2.5 ЭБС Университетская библиотека онлайн (http://www.biblioclub.ru) 

6.2.6 Электронная библиотека изданий ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» (http://www.library.miit.ru) 

6.2.7 ЭБС «ЮРАЙТ biblio-online.ru» 

6.2.8 
Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/  (после авторизации). 

6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы 

6.3.1 Базовое программное обеспечение 

6.3.1.1 ОС Microsoft Windows 7 Professional, количество – 100,  лицензия  № 49379844  

6.3.1.2 
Офисный пакет Microsoft Office 2010, количество – 155, лицензия № 48288083; Libre Office v. 5.2, 

свободно распространяемое ПО, https://ru.libreoffice.org 

6.3.2 Специализированное программное обеспечение 

6.3.2.1 Не используется при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

6.3.3 Информационные справочные системы 

6.3.3.1 Справочно-правовая система «Консультант Плюс».www.conultant.ru 

6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 Не используется при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1 
Корпуса А, Б, В, Г, Д, Е  ИрГУПС  находятся по адресу г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15; корпус 

Л – по адресу г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.80. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116481
http://umczdt.ru/books/
https://ru.libreoffice.org/


2 

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

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. 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – А-521. 

3 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 
подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальные залы; 

– учебные залы вычислительной техники А-401, А-509, А-513, А-516, Д-501, Д-503, Д-505, Д-507. 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Лекция (от латинского «lection» – чтение) – вид аудиторных учебных занятий. 

Лекция: закладывает основы  научных знаний в систематизированной, последовательной, 

обобщенной форме; раскрывает состояние и перспективы развития соответствующей 

области науки и техники;  концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных, 

узловых вопросах; стимулирует познавательную активность обучающихся. 

Во время лекционных занятий обучающийся должен уметь сконцентрировать 

внимание на изучаемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, 

образную и моторно-двигательную. Для этого весь материал, излагаемый преподавателем, 

обучающемуся необходимо конспектировать. В конспект рекомендуется выписывать 

определения, формулировки и доказательства теорем, формулы и т.п. На полях конспекта 

следует помечать вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в виде формул,  рекомендуется в конспекте подчеркивать или 

обводить рамкой, чтобы лучше запоминались. Полезно составить краткий справочник, 

содержащий определения важнейших понятий и наиболее часто употребляемые формулы 

дисциплины. К каждой лекции следует разобрать материал предыдущей лекции. Изучая 

материал по учебнику или конспекту лекций, следует переходить к следующему вопросу 

только в том случае, когда хорошо усвоен предыдущий вопрос. При этом необходимо 

воспроизводить на бумаге все рассуждения, как имеющиеся в учебнике или конспекте, так 

и пропущенные в силу их простоты. Ряд вопросов дисциплины может быть вынесен на 

самостоятельное изучение. Такое задание требует оперативного выполнения. В конспекте 

лекций необходимо оставить место для освещения упомянутых вопросов. 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 

Практическое 

занятие 

Практическое занятие – вид аудиторных учебных занятий, целенаправленная форма 

организации учебного процесса, при реализации которой обучающиеся по заданию и под 

руководством преподавателя выполняют практические задания. Практические задания 

направлены на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными 

методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения тех 

или иных учебных действий в данной сфере науки. Практические занятия развивают 

научное мышление и речь, позволяют проверить знания обучающихся, выступают как 

средства оперативной обратной связи; цель практических занятий – углублять, расширять, 

детализировать знания, полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать 

выработке навыков профессиональной деятельности. 

На практических занятиях подробно рассматриваются основные вопросы 

дисциплины, разбираются основные типы задач. К каждому практическому занятию 

следует заранее самостоятельно выполнить домашнее задание и выучить лекционный 

материал к следующей теме. Систематическое выполнение домашних заданий обязательно 

и является важным фактором, способствующим успешному усвоению дисциплины.  

Особое внимание следует обращать на определение основных понятий дисциплины. 

Обучающийся должен подробно разбирать примеры, которые поясняют понятия 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по дисциплине «Взаимодействие видов транспорта» предусматривает 

активную самостоятельную работу обучающегося. На самостоятельную работу отводится 



21 час по очной форме обучения и 78 часов по заочной форме обучения. В разделе 4 

рабочей программы, который называется «Структура и содержание дисциплины»,  все 

часы самостоятельной работы расписаны по темам и вопросам, а так же указана 

необходимая учебная литература: обучающийся изучает учебный материал, разбирает 

примеры и решает разноуровневые задачи в рамках выполнения как общих домашних 

заданий, так и индивидуальных домашних заданий (ИДЗ) и расчетно-графических работ 

(РГР). При выполнении домашних заданий обучающемуся следует обратиться к задачам, 

решенным на предыдущих практических занятиях, решенным домашним работам, а также 

к примерам, приводимым лектором. Если этого будет недостаточно для выполнения всей 

работы можно дополнительно воспользоваться учебными пособиями, приведенными в 

разделе 6.1 «Учебная литература». Если, несмотря на изученный материал, задание 

выполнить не удается, то в обязательном порядке необходимо посетить консультацию 

преподавателя, ведущего практические занятия, и/или консультацию лектора. 

ИДЗ и РГР 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.420700.05.4.092-2017. 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет одну контрольную работу (КР). 

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.420700.05.4.092-2017. 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет. 
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КРАСНОЯРСК 



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 (модуля) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина «Логистика» участвует в формировании компетенций: 

ОПК-5 Способность разрабатывать отдельные этапы технологических процессов 

производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, 

анализировать, планировать и контролировать технологические процессы. 

ПКО-1 Способность к выполнению комплекса услуг по транспортному 

обслуживанию грузоотправителей и грузополучателей при перевозках грузов, в том числе 

скоропортящихся, на основе принципов логистики с учетом эффективного и рационального 

взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему 

 

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 1-4 Текущий 

контроль 

Раздел 1. Сущность, содержание и 

инструментарий логистики 

ОПК-5.2 
ПКО-1.2 

Доклад (устно) 

2 5-9 Текущий 

контроль 

Раздел 2. Методологические основы 

и методы логистической 

деятельности 

ОПК-5.2 
ПКО-1.2 

Контрольная работа 

(устно) 

3 10-12 Текущий 

контроль 

Раздел 3. Планирование в системе 

логистики 

ОПК-5.2 
ПКО-1.2 

Тест 

(письменно) 

4 13-14 Текущий 

контроль 

Раздел 4. Место логистики в 

менеджменте транспортной 

организации 

ОПК-5.2 

ПКО-1.2 

Контрольная работа 

(письменно) 

5 15-17 Текущий 

контроль 

Раздел 5. Управление временем 

процессов в логистике 

ОПК-5.2 

ПКО-1.2 

Контрольная работа 

(письменно) 

6 18 

Промежуточная 

аттестация - 

экзамен 

Все разделы 

ОПК-5.2 

ПКО-1.2 

Перечень теоретических 

вопросов и практических 

заданий (билетов) к 

экзамену 

*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 3, сессия 5 (установочная) 

1 3-7 
Текущий 

контроль 

Раздел 1. Сущность, содержание и 

инструментарий логистики 

Раздел 2. Методологические основы 

и методы логистической 

деятельности 

Раздел 3. Планирование в системе 

логистики 

Раздел 4. Место логистики в 

менеджменте транспортной 

организации 

Раздел 5. Управление временем 

процессов в логистике 

ОПК-5.2 

ПКО-1.2 

Собеседование 

Кейс-задачи 

(ситуационная задачи) 

Курс 6, сессия 5 (зимняя) 

2 11-15 Промежуточная Все разделы ОПК-5.2 Собеседование (устно) 



№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

аттестация - 

экзамен 

ПКО-1.2 Контрольная работа 

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

технологии. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования.  Описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины/прохождения практики 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. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств 

приведены в таблице. 

 

, 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 
Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Комплекты 

контрольных 

заданий по темам 

дисциплины (не 

менее двух 

вариантов) 

2 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающихся 

Фонд тестовых 

заданий 

3 

Кейс-задача 

(ситуационная 

задача) 

Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, а также отдельных компетенций (в 

рамках дисциплины) 

Задания для 

решения кейс-

задачи 

(ситуационной 

задачи) 

Промежуточная аттестация 

4 Экзамен 

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 и 

практических 

заданий (билетов) 

к экзамену 

 

 

 



Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета. Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

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 

«хорошо» 

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 

«удовлетворительно» 

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 

«неудовлетворительно» 

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 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Устный опрос 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, 

грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. 

Обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, может обосновать 

принятые решения, демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами  

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач 

«удовлетворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, затруднения  

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения  

«неудовлетворительно» Не было попытки выполнить задание 

 

Доклад 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся излагает материал логично, грамотно, без ошибок; свободное владеет 

профессиональной терминологией; умеет высказывать и обосновать свои суждения; 

дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; организует связь 

теории с практикой 



Шкала оценивания Критерии оценивания 

«хорошо» 

Обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в материале; владеет 

профессиональной терминологией; осознанно применяет теоретические знания для 

решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

Ответ обучающегося правильный, полный, с незначительными неточностями или 

недостаточно полный 

«удовлетворительно» 

Обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не 

может доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается недостаточно 

глубокое понимание изученного материала 

«неудовлетворительно» 

У обучающегося отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены 

ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решен кейс. 

В ответе обучающийся проявляется незнание основного материала учебной 

программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может применять  знания 

для решения кейса 

 

Тест 
Проверяемый уровень 

освоения компетенции 

компетенций 

(части компетенций, 

элементов компетенций) 

Минимальное 

количество 

тестовых заданий 

на один раздел 

программы 

Рекомендуемые формы тестовых заданий 

Минимальный уровень 

освоения компетенции 
30 

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа из 

нескольких 

Тестовые задания с выбором нескольких правильных ответов 

из множества ответов 

Тестовые задания на установление соответствия 

Тестовые задания на установление правильной 

последовательности 

Базовый уровень 

освоения компетенции 
7 

Тестовые задания с закрытым конструируемым ответом (ввод 

одного или нескольких слов, цифры) 

Высокий уровень 

освоения компетенции 
3 

Тестовые задания со свободно конструируемым ответом 

(интервью, эссе) 

Структурированный тест 

Кейсы 

 

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 
 

3.1 Типовые контрольные задания для подготовки докладов 

по разделу 1 «Сущность, содержание и инструментарий логистики» 

 

1. Логистика как научная дисциплина.  

2. Основные логистические идеи и концепции.  

3. Особенности построения логистической службы.  

4. Влияние логистической деятельности на успех предприятия.  

5. Основополагающие функции логистики.  

6. Сущность логистики снабжения и ее роль в управлении организацией.  

7. Формирование эффективной складской системы на предприятии.  

8. Сущность и значение логистического аутсорсинга.  

9. Сбыт продукции оптом и в розницу.  

10. Логистическая деятельность современной организации.  

 

 



 
3.2. Типовые контрольные задания для устного опроса (собеседования) 

по разделу 2 «Методологические основы и методы логистической деятельности» 

 

Вопросы: 

1. Какой концепции управления логистикой придерживается описанное в задаче 

предприятие? 

2. Какие стороны сбытовой деятельности предприятия Вы можете выделить? 

3. В чем особенности метода логистического управления малым предприятием? 

 

3.3. Типовые кейс-задачи (ситуационные задачи) 

 

Ситуация 1. 

 В г. Орле работает небольшое частное производственное предприятие, выпускающее 

пластиковые горшки и кашпо для комнатных растений. Система распределения этого 

предприятия строится следующим образом. На предприятии существует отдел сбыта, 

который работает в двух направлениях: розничные и оптовые продажи. Розничные продажи 

осуществляются собственными силами посредством продажи в трех магазинах промтоваров 

г. Орла и в магазине промтоваров г. Ромны Орловской области. Товар складируется на 

территории предприятия и доставляется в магазины арендованным транспортом по мере 

необходимости. Оптовые продажи осуществляются мелкооптовыми дилерами в городах 

Курске, Брянске, Туле, Подольске. Дилеры доводят товар до конечных покупателей через 

собственные розничные пункты продаж или через торговых агентов. Товары, купленные 

дилерами, складируются на площадях их торговых точек и доставляются к местам продажи 

посредствам собственных сил. 

 

Ситуация 2. 

 Предприятие «Орион» в г. Новокузнецке выпускает моторчики для вентиляторов 

марки Х-11.Моторчики поставляются в г. Иркутск, где на предприятии «Горизонт» 

собираются вентиляторы данной марки и продаются через независимых оптовых 

посредников, которые, в свою очередь, организуют розничную продажу данного товара. 

Транспортировку груза «Орион» осуществляет собственными силами, «Горизонт» и 

оптовики используют арендованный транспорт. 

. 

3.4 Типовое задание для проведения тестирования 

по разделу 3 «Планирование в системе логистики» 

 

1.Планирование логистического сервиса  – это…? 

a) Это система обеспечения позволяющая покупателю выбрать оптимальный вариант. 

b) Это действие физ. Или юридического лица приносящее пользу на возмездной или 

безвозмездной основе 

c) Это раздел логистики ,в котором изучается оптимизация потоков услуг 

оказываемых внутри одной организации ,либо другими организациями в цепи поставок 

2. Наиболее популярная система толкающего типа? 

a) MRP I 

b) KANBAN 

c) LP 

3. Принцип конкретности в системе логистического планирования? 

a) Это допустимое кол-во отказов на необходимое количество допустимых. 



b) Это усиление расчетного начала на всех стадиях управления логистикой 

c) Это четкое определение цели и конкретного результата 

d) Способность подстраиваться под внутреннюю среду 

4. Критический путь- это? 

a) Самый продолжительный путь сетевого графика от исходного события к 

завершающему. 

b) Это факт окончания всех работ, которые входят в него. 

c) Это любые действия, трудовые процессы, вызывающие затраты времени и др. 

ресурсов. 

5. Какое из логистических технологий называют «бережливое производство»? 

a) LP 

b) JIT 

c) MRP I 

d) KANBAN 

 

3.4 Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Определение, задачи и функции логистики 

2. Факторы развития логистики 

3. Основные требования логистики 

4. Тенденции развития логистики 

5. Логистические системы и принципы их построения 

6. Потоки в логистических системах 

7. Логистические операции и их виды 

8. Принципы логистики 

9. Информационные системы в логистике 

10. Виды информационных логистических систем и принципы их построения 

11. Инфраструктурные системы, обеспечивающие движение информационных 

логистических потоков 

12. Совершенствование управления информационными логистическими потоками 

13. Сущность, цели и задачи закупочной логистики 

14. Механизм функционирования закупочной логистики 

15. Планирование закупок. Служба закупок на предприятии 

16. Выбор поставщика 

17. Правовые основы закупок 

18. Понятие производственной логистики 

19. Требования к организации и управлению материальными потоками 

20. Законы организации производственных процессов 

21. Логистическая система управления производством 

22. Основные логистические концепции организации производства 

23. Теоретические основы распределения в логистике 

24. Распределительная логистика и ее задачи 

25. Логистика и маркетинг 

26. Каналы распределения товаров 

27. Правила распределительной логистики 

28. Развитие инфраструктуры товарных рынков 

29. Построение системы распределения 

30. Назначение и виды запасов. 

31. Общая характеристика и параметры систем контроля состояния запасов. 

32. Определение размеров запасов. Нормирование запасов. 

33. Взаимосвязь управления запасами с другими функциями логистики. 



34. Основные функции и задачи складов в логистических системах. 

35. Логистический процесс на складе 

36. Требования к складским процессам 

37. Система складирования как основа рентабельности работы склада 

38. Развитие и размещение складов 

39. Принятие решений в складской логистике 

40. Проблемы эффективного функционирования склада 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в 

соответствии с рабочей программой дисциплины. 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 
и процедуры оценивания результатов обучения 

Тестирование 

Тестовые мероприятия, предусмотренные рабочей программой дисциплины, 

проводятся во время практических занятий. Вариантов тестов по теме не менее 

двух. Во время выполнения теста пользоваться учебниками, справочниками, 

конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

тестирования, доводит до обучающихся: тематику тестирования, количество 

заданий в тесте, время выполнения теста. 

Устный опрос 

(собеседование) 
В начале практического занятия преподаватель выдает распечатанный текст 

задания и вопросы к нему. Время выполнения письменно50-60 минут, устно – 15-

20 минут.  
Доклад За неделю до необходимости сделать доклад выдается список тем для подготовки. 

Проводится с каждым студентом, которому преподаватель после выступления, 

задает не менее трех вопросов по тематике доклада. 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме экзамена) 

составляются 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 теоретических вопросов к зачету для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету для оценки умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету для оценки навыков и (или) опыта 

деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и практических заданий к экзамену обучающиеся 

получают в начале семестра через электронную информационно-образовательную среду 

ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования 

по билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя 

теоретические вопросы и практические задания. 

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы 

выбираются из перечня вопросов к экзамену; три практических задания: два из них для 



оценки умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к экзамену); 

третье практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности (выбираются 

из перечня типовых практических заданий к экзамену). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным 

билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов 

(25-30 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду 

ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС 

по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный 

билет обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося 

на вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее 

вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. 

Среднее арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления. 

 

Образец экзаменационного билета 

2019-2020 

учебный год 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине «________________» 

                                    ____ семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«________» ИрГУПС 

__________________ 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. …………………………………….. 

4. …………………………………….. 

5 ………………………………..……. 

Варианты размеров билета: 

Билет формата А5 – 148*210мм 

Билет формата А4 – 210*297мм 

 

 


