






















Приложение 1  
к рабочей программе по дисциплине Б1.В.07 

«Планирование в логистике» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.В.07 «Планирование в логистике» 
 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по 
дисциплине Б1.В.07 «Планирование в логистике» направление подготовки 
«Технология транспортных процессов» профиль Логистика и менеджмент на 
транспорте, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.03.2015 № 165, и учебного плана по направлению 
подготовки «Управление Технология транспортных процессов», одобренного 
Учёным советом КрИЖТ ИрГУПС от 20.05.2019 г.  Протокол № 10 

 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.07 «Планирование в логистике» 

прошел экспертизу на соответствие требованиям ФГОС по направлению 
подготовки «Технология транспортных процессов»  (уровень бакалавриата), 
рассмотрен и рекомендован к внедрению на заседании секции 
СОП по  направлению подготовки «Технология транспортных процессов». 



1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина «Планирование в логистике» участвует в формировании 
компетенций: 
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ПК-2: способностью к планированию и организации работы транспортных 
комплексов городов и регионов, организации рационального взаимодействия 
видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках 
пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов 

ПК-8 способность управлять запасами грузовладельцев распределительной 
транспортной сети 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций  
ОК-3, ПК-2, ПК-8  

 при освоении образовательной программы  

(очная форма обучения) 
 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин / 

практик, участвующих в формировании 

компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 
компетенции 

ОК-3 

способностью 
использовать основы 
экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

Б1.Б.06 «Экономика» 3 2 

Б1.В.07 «Планирование в логистике» 4 3 

Б1.В.ДВ.03.01 «Коммерческая 
деятельность на транспорте» 

6 4 

Б1.В.ДВ.03.02 «Основы 
внешнеэкономической деятельности» 

6 4 

Б3.Б.01 «Защита выпускной 
квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты» 

8 6 

ПК-2 

способностью к 
планированию и 
организации работы 
транспортных 
комплексов городов и 
регионов, организации 
рационального 
взаимодействия видов 
транспорта, 
составляющих единую 
транспортную 
систему, при 
перевозках 
пассажиров, багажа, 
грузобагажа и грузов 

Б1.В.06 «Грузовые перевозки» 3,4 2,3 

Б1.В.07 «Планирование в логистике» 4 3 

Б1.В.ДВ.09.01 «Моделирование 
транспортных процессов» 

 

4 
3 

Б1.В.ДВ.06.01 «Региональные 
логистические системы» 

5 4 

Б1.В.ДВ.06.02 «Городские логистические 
системы» 

5 4 

Б1.В.03 «Организация пассажирских 
перевозок» 

6 5 

Б1.Б.10 «Управление социально-

техническими системами 
7 6 

Б3.Б.01 «Защита выпускной 
квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты» 

8 7 

ПК-8 
способность управлять 
запасами 

Б1.В.07 «Планирование в логистике» 4 3 

Б1.Б.09 «Основы логистики» 5 4 



грузовладельцев 
распределительной 
транспортной сети 

Б1.В.14 «Терминально - логистические 
комплексы и складирование» 

7 5 

Б3.Б.01 «Защита выпускной 
квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты» 

8 7 

 

 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенции ОК-3, ПК-2, ПК-8 

планируемым результатам обучения 
 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименовани
я разделов 

дисциплины 

Уровни 
освоения 

компетен
ций 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения 
заданного 

уровня освоения компетенции) 

ОК-3 

способностью 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности 

Тема 2. 
Факторы и 
тенденции 
развития 
логистики. 
Основные 
принципы. 
Финансовые 
потоки. 
Тема 3. 
Логистически
е системы. 
Управление в 
логистически
х системах. 
Эффективнос
ть 
логистическо
й системы. 
Тема 5. 
Основные 
принципы и 
методы 
планирования
. 

Тема 6. 
Организация 
планирования 
на 
предприятии 
(в логистике). 
Тема 7. 
Структура 
бизнес – 

плана. 
Тема 8. 

Минимал
ьный 
уровень 

Знать: основы экономики 

Уметь: пользоваться 
экономическими терминами 

Владеть: навыками 
использования экономических 
основ в области транспорта 

Базовый 
уровень 

Знать: основы экономических 
знаний в области планирования 
в логистических системах 

Уметь: использовать основы 
экономических знаний в 
области планирования в 
логистических системах 

Владеть: способностью оценить 
эффективность бизнес – плана 
предприятия 

Высокий 
уровень 

Знать: показатели 
эффективности планирования 
на предприятии 

Уметь: экономически оценивать 
новые рыночные возможности 

Владеть: навыками выбрать 
наиболее экономически 
выгодное предложение в бизнес 
– проекте. 



Технология 
разработки 
бизнес – 

плана 
предприятия 
(в логистике). 
Тема 9. 
Реализация 
бизнес – 

проектов на 
предприятии 
(в логистике). 
 

ПК-2 

способностью к 
планированию и 
организации 
работы 
транспортных 
комплексов 
городов и 
регионов, 
организации 
рационального 
взаимодействия 
видов 
транспорта, 
составляющих 
единую 
транспортную 
систему, при 
перевозках 
пассажиров, 
багажа, 
грузобагажа и 

грузов 

Тема 1. 
Понятие и 
сущность 
логистики. 
Функции и 
задачи 
логистики. 
Основные 
понятия. 
Тема 2. 
Факторы и 
тенденции 
развития 
логистики. 
Основные 
принципы. 
Финансовые 
потоки 

Тема 3. 
Логистически
е системы. 
Управление в 
логистически
х системах. 
Эффективнос
ть 
логистическо
й системы 

Тема 4. Цель, 
задачи и 
содержание 
планирования
. 

Тема 5. 
Основные 
принципы и 
методы 
планирования

Минимал
ьный 
уровень 

Знать: основы планирования в 
логистике, цели и задачи 

Уметь: планировать и 
организовывать работу 
транспортных комплексов 
городов и регионов, 
рационального взаимодействия 
видов транспорта, 
составляющих единую 
транспортную систему, при 
перевозках пассажиров, багажа, 
грузобагажа и грузов 

Владеть: специальной 
терминологией и лексикой 
изучаемой дисциплины 

Базовый 
уровень 

Знать: современные методы 
планирования 

Уметь: выбрать наиболее 
эффективный метод для 
конкретного планирования 

Владеть: навыками 
профессиональной 
аргументации при разборе 
стандартных ситуаций в сфере 
планирования на предприятии 

Высокий 
уровень 

Знать: этапы и технологию 
планирования 

Уметь: Разрабатывать бизнес – 

план для предприятия 

Владеть: технологией 
разработки бизнес – плана на 
предприятии 

ПК-8 

способность 
управлять 
запасами 
грузовладельцев 
распределительн
ой транспортной 

Минимал
ьный 
уровень 

Знать: принципы управления 
запасами грузовладельцев 

Уметь: управлять запасами 
грузовладельцев 
распределенной транспортной 
сети 



сети . 

Тема 6. 
Организация 
планирования 
на 
предприятии 
(в логистике). 
Тема 7. 
Структура 
бизнес – 

плана. 
Тема 8. 
Технология 
разработки 
бизнес – 

плана 
предприятия 
(в логистике). 
Тема 9. 
Реализация 
бизнес – 

проектов на 
предприятии 
(в логистике). 

Владеть: навыками 
профессиональной 
аргументации при управлении 
запасами грузовладельцев 

Базовый 
уровень 

Знать: современные 
возможности в управлении 
запасами грузовладельцев 

Уметь: находить новые 
рыночные возможности для 
эффективного управления 
запасами грузовладельца 

Владеть: навыками оценить 
степень эффективности в 
управлении запасами 
грузовладельца 

Высокий 
уровень 

Знать: технологию в 
логистической системе 
грузовладельца 

Уметь: формулировать бизнес – 

идею с учетом распределения 
запасов грузовладельца 

Владеть: навыками оценить 
бизнес – идею в целом 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 
 

№ 
Нед
еля 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 
компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного средства 

(форма 
проведения*) 

4 семестр 

1 1 
Текущий 
контроль 

Тема 1. Понятие и 
сущность логистики. 

Функции и задачи 
логистики. Основные 

понятия /Пр/ 

ПК-2, 

ПК-8 

Собеседование. 
Опрос усвоенного 

материала. 

2 2 
Текущий 
контроль 

Тема 2. Факторы и 
тенденции развития 

логистики. Основные 
принципы. Финансовые 

потоки./Пр/ 

ПК-2, 

ПК-8, 

ОК-3 

Собеседование. 
Опрос усвоенного 

материала. 

3 3 
Текущий 
контроль 

Тема 3. Логистические 
системы. Управление в 

логистических системах. 
Эффективность 
логистической 
системы./Пр/ 

ПК-2, 

ПК-8, 

ОК-3 

Собеседование. 
Опрос усвоенного 
материала. Разбор 

примеров 
эффективности 
логистических 

систем 

4 4-5 
Текущий 
контроль 

Тема 4. Цель, задачи и 
содержание планирования. 

/Пр/ 

ПК-2, 

ПК-8 

Опрос усвоенного 
материала. Разбор 
темы на примерах. 

5 6-7 Текущий Тема 5. Основные ПК-2, Решение 



контроль принципы и методы 
планирования. /Пр/ 

ПК-8, 

ОК-3 

практических задач 
(письменно) 

6 8 
Текущий 
контроль 

Тема 6. Организация 
планирования на 

предприятии (в логистике). 
/Пр/ 

ПК-2, 

ПК-8, 

ОК-3 

Решение 
практических задач 

(письменно) 

7 9-10 
Текущий 
контроль 

Тема 7. Структура бизнес – 
плана. ./Пр/ 

ПК-2, 

ПК-8, 

ОК-3 

Решение 
практических задач 

(письменно).  
Выполнение 

курсовой работы 

8 
11-

12 

Текущий 
контроль 

Тема 8. Технология 
разработки бизнес – плана 
предприятия (в логистике). 

ПК-2, 

ПК-8, 

ОК-3 

Решение 
практических задач 

(письменно).  
Выполнение 

курсовой работы 

9 
13-

14 

Текущий 
контроль 

Тема 9. Реализация бизнес 
– проектов на предприятии 

(в логистике). 

ПК-2, 

ПК-8, 

ОК-3 

Решение 
практических задач 

(письменно).  
Выполнение 

курсовой работы 

10 
15-

16 

Защита 
курсовой 
работы 

Тема 7-9 
ПК-2, 

ПК-8, 

ОК-3 

Собеседование 

11 
17-

18 

Промежуточна
я аттестация – 

экзамен 
Темы 1-9 

ПК-2, 

ПК-8, 

ОК-3 

Собеседование 

 

2 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. 

Для оценивания результатов обучения используется четырех балльная 
шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
и/или двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено». 

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 

1 
Курсовая 

работа (КР) 

Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет оценить 
умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения 
практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

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

в предметной или межпредметной областях 

Темы типовых 
групповых и / 

или 
индивидуальных 

проектов и 
типовое задание 

на курсовой 
проект (работу) 

2 
Собеседовани

е 

Средство контроля на практическом занятии, 
организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные 
с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Может быть использовано для оценки знаний 

обучающихся 

Вопросы по 
темам/разделам 

дисциплины 

3 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 и 
экзамена, а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» «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 

Высокий 



рамках учебного материала. Ответил 
на все дополнительные вопросы 

«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 

«удовлетворительн
о» 

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 

«неудовлетворител
ьно» 

«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 

 
 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 
текущего контроля успеваемости 

 

 

Курсовая работа (КР) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

–  содержание и оформление курсового проекта (работы) 
соответствует требованиям методических указаний и теме 
проекта (работы); 
– курсовой проект (работа) актуален, выполнен 
самостоятельно, имеет творческий характер, отличается 
определенной новизной; 



– в курсовом проекте (работе) дан обстоятельный анализ 
степени теоретического исследования проблемы, различных 
подходов к ее решению; 
– в докладе и ответах на вопросы обучающийся показал 
знание нормативной базы, учтены последние изменения в 
законодательстве и нормативных документах по данной 
проблеме; 
–  проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал 
изложен логично; 
– теоретические положения органично сопряжены с 
практикой; даны представляющие интерес практические 
рекомендации, вытекающие из анализа проблемы; 
– в курсовом проекте (работе) широко используются 
материалы исследования, проведенного обучающимся 
самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях 
допускается опора на вторичный анализ имеющихся данных); 
– в курсовом проекте (работе) проведен количественный 
анализ проблемы, который подкрепляет теорию и 
иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы 
сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие 
умение обучающегося формализовать результаты 
исследования; 
– широко представлен список использованных источников по 
теме проекта (работы); 
– приложения к работе иллюстрируют достижения 
обучающегося и подкрепляют его выводы; 
– по своему содержанию и форме курсовой проект (работа) 
соответствует всем предъявленным требованиям 

«хорошо» 

–  содержание и оформление курсового проекта (работы) 
соответствует требованиям методических указаний; 
– содержание курсового проекта (работы) в целом 
соответствует заявленной теме; 
– курсовой проект (работа) актуален, написан 
самостоятельно; 
– в курсовом проекте (работе) дан анализ степени 
теоретического исследования проблемы; 
– в докладе и ответах на вопросы основные положения 
курсового проекта (работы) раскрыты на хорошем или 
достаточном теоретическом и методологическом уровне; 
– теоретические положения сопряжены с практикой; 
– представлены количественные показатели, 
характеризующие проблемную ситуацию; 
– практические рекомендации обоснованы; 
– приложения грамотно составлены и прослеживается связь с 
положениями курсового проекта (работы); 



– составлен список использованных источников по теме 
курсового проекта (работы) 

«удовлетворительно» 

– содержание и оформление курсового проекта (работы) 
соответствует требованиям методических указаний; 
– имеет место определенное несоответствие содержания 
курсового проекта (работы) заявленной теме; 
– в докладе и ответах на вопросы исследуемая проблема в 
основном раскрыта, но не отличается новизной, 
теоретической глубиной и аргументированностью, имеются 
не точные или не полностью правильные ответы; 
– нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не 
полностью; 
– в курсовом проекте (работе) не полностью использованы 
необходимые для раскрытия темы научная литература, 
нормативные документы, а также материалы исследований; 
– теоретические положения слабо увязаны с управленческой 
практикой, практические рекомендации носят формальный 
бездоказательный характер; 

«неудовлетворительно» 

– содержание и оформление курсового проекта (работы) не 
соответствует требованиям методических указаний; 
– содержание курсового проекта (работы) не соответствует ее 
теме; 
– в докладе и ответах на вопросы даны в основном неверные 
ответы; 
– курсовой проект (работа) содержит существенные 
теоретико-методологические ошибки и поверхностную 
аргументацию основных положений; 
– курсовой проект (работа) носит умозрительный и (или) 
компилятивный характер 

 

 

 

 

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 вопросы по дисциплине к экзамену  
 

1.Планирование производственной программы субъекта логистической 
системы. 

2.Планирование перевозок грузов на автомобильном транспорте.  
3.Планирование материально –технического обеспечения субъекта 

логистической системы.  



4.Планирование труда и заработной платы работников звена 
логистической системы.  

5.Планирование затрат субъекта логистической системы.  
6.Планирование тарифов на транспортном предприятии.  
7.Планированиедоходов, прибыли и рентабельности субъекта 

логистической системы.  
8.Понятие «планирование» и виды планов.  
9.Цель и задачи бизнес-планирования.  
10.Особенности бизнес-планирования на предприятиях в логистике.  
11.Основные принципы планирования в субъектах рынка логистических 

услуг.  
12.Методы стратегического, тактического и оперативного планирования.  
13.Сетевые и интерактивные методы планирования.  
14.Информационные средства и программные продукты в процессе 

планирования деятельности субъектов рынка логистических услуг.  
15.Пользователи информации о деятельности звена логистической 

системы и формирование команд аналитиков по разработке проекта бизнес-плана.  
16.Источники информации для формирования бизнес-плана и их 

идентификация.  
17.Правила оформления и стиль бизнес-плана.  
18.Структура бизнес-плана, правила его формирования.  
19.Определение цели и актуальных направлений развития бизнеса.  
20.Расчет производственной программы предприятия.  
21.Ресурсное обеспечение звена логистической системы.  
22.Цели и задачи маркетинговой деятельности звена логистической 

системы.  
23.План прибылей и убытков.  
24.Прогноз движения наличности денежных средств звена логистической 

системы.  
25.Состав и условия использования приложений к бизнес-плану.  
26.Анализ ситуации на рынке логистических услуг: оценка рыночных 

позиций конкурентов, оценка плотности конкурентной среды и т.д.  
27.Оценка бизнеса: методы и цели оценки.  
28.Методы позиционирования звена логистической системы на рынке.  
29.Определение состава и структуры основных фондов звена 

логистической системы.  
30.Источники покрытия материальных ресурсов.  
31.Выбор системы финансирования и ее инструменты.  
32.Правила составления планового бюджета наличности денежных средств 

звена логистической системы.  
33.Определение задач управления и порядка взаимодействия, контроля и 

ответственности.  
34.Выбор источников инвестирования, расчет экономической 

эффективности инвестиций.  
35.Цель и задачи плана реализации проекта.  



36.Жизненный цикл проекта.  
37.График реализации проекта.  
38.Состав и порядок привлечения ресурсов проекта.  
39.Контроль реализации бизнес-проекта.  
40.Порядок внесения изменений в основные разделы бизнес - плана. 
 

 

  

 

 3.2 Типовые контрольные задания курсовых работ 

  

Варианты КР (30 вариантов) выложены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный 
кабинет. 
 

 

 

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 

Конспект лекции 

Преподаватель не менее, чем за неделю до срока выполнения конспекта 
должен довести до сведения обучающихся тему конспекта и указать 
необходимую учебную литературу. Темы и перечень необходимой 
учебной литературы выложены в электронной информационно-

образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной обучающемуся 
через его личный кабинет. Конспект должен быть выполнены в 
установленный преподавателем срок. Конспекты в назначенный срок 
сдаются на проверку 

Курсовой проект 
(работа) 

Курсовой проект (работа), предусмотрен рабочей программой 
дисциплины. Во время выполнения курсового проекта (работы) 
обучающиеся пользуются учебниками, справочниками, конспектами 
лекций, тетрадями для практических занятий. Позволяет оценить 
умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и уровень сформированности 
аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся 

Собеседование 
Преподаватель информирует обучающихся о том, что  для оценки их 
знаний в качестве формы промежуточной аттестации – экзамена, будет 



использована специальная беседа преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. 

 

 

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; одно 
практическое задание для оценки умений и для оценки навыков и (или) опыта 
деятельности (по примеру типовых практических заданий к экзамену). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по 
экзаменационным билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. 
Разработанный комплект билетов (30 билетов) не выставляется в электронную 
информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранится на кафедре-

разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 
На экзамене обучающийся берет билет и готовится ответить по вопросам 

данного билета. 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 пяти балльной системе, а 
далее вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый 
вопрос/задание. Среднее арифметическое оценок округляется до целого по 
правилам округления. 

 
Образец экзаменационного билета 

 
2017-2018 

учебный год 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине 

 «Планирование в логистике» 

4 семестр 

Утверждаю: 
Заведующий кафедрой 

«________» КрИЖТ 

__________________ 

1. Планирование производственной программы субъекта логистической системы 

2. Прогноз движения наличности денежных средств звена логистической системы 

3. Расчет производственной программы предприятия 

 

 

.  

 
Составитель:   
Старший преподаватель                                                                                 Н.В. Рыжук  


