
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Управление логистическими затратами

Код модуля Модуль
1143279 Инструменты логистики

Екатеринбург



2

Оценочные материалы составлены автором(ами):  

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Некрасов Константин 
Викторович

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент региональной 
экономики, 

инновационного 
предпринимательства и 

безопасности
2 Никитина Наталья 

Юрьевна
кандидат 

экономических 
наук, без ученого 

звания

Доцент региональной 
экономики, 

инновационного 
предпринимательства и 

безопасности

Согласовано:

Управление образовательных программ И.Ю. Русакова



3

Авторы: 
• Некрасов Константин Викторович, Доцент, региональной экономики, 

инновационного предпринимательства и безопасности
• Никитина Наталья Юрьевна, Доцент, региональной экономики, 

инновационного предпринимательства и безопасности

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Управление логистическими 
затратами

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Управление логистическими затратами

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-15 -Способен 
выбирать и 
формировать 
логистические цепи и 
схем в торговых 
организация

З-1 - Знать методы выбора и 
формирования логистических 
цепей и схем в торговых 
организациях, критерии их 
оценки, факторы выбора
П-1 - Владеть методами и 
критериями оценки 
логистических систем; 
процедурами формирования 
логистических цепей и схем
У-1 - Уметь выбирать 
логистические цепи и схемы

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-16 -Способен 
управлять 
логистическими 

З-1 - Знать сущность и 
особенности логистических 
процессов

Контрольная работа
Лекции
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процессами и 
изыскивать 
оптимальные 
логистические 
системы

З-2 - Знать принципы 
оптимизации логистических 
процессов
П-1 - Владеть методами 
управления логистическими 
процессами и изыскания 
оптимальных логистических 
систем
У-1 - Уметь управлять 
логистическими процессами 
компании и изыскивать 
оптимальные логистические си-
стемы; координировать 
взаимодействие всех 
участников доставки; 
определять взаимосвязь логиче-
ской инфраструктуры 
товарного рынка и рынка 
транспортных услуг

Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-17 -Способен 
организовывать и 
планировать 
материально-
техническое 
обеспечение 
предприятий, закупку 
и продажу товаро

З-1 - Знать теоретические 
аспекты организации 
материально-технического 
обеспечения предприятия и 
закупки товаров, методы 
планирования материально-
технического обеспечения
П-1 - Владеть методиками 
нормирования расхода 
материальный ресурсов
П-2 - Владеть методиками 
планирования продаж и 
составления плана закупок 
продукции технологией анализа 
рынка поставщиков и 
технологией выбора 
поставщиков
П-3 - Владеть технологией 
процесса закупочной 
деятельности и методами его 
оптимизации
У-1 - Уметь организовать и 
планировать материально-
техническое обеспечение 
предприятия, закупку и 
продажу товаров

Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
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ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 6, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 6, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 
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3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
№ Содержание уровня Шкала оценивания 
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п/п выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. 1  Общая характеристика управления финансовыми потоками в логистических 

системах, формирование и использование финансовых ресурсов  2  Управление затратами 
в логистических системах  3  Ценообразование в логистических системах  4  Управление 
финансовыми ресурсами логистических систем  5  Бюджетирование в логистической 
системе и системе планирования финансовых ресурсов  6  Управление налоговым 
бременем в финансовой логистике

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.
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Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
1. Модель без привлечения кредита и с изначально доступным сырьем и 

оборудованием.
2. Модель с привлечением кредита для увеличения объема выпуска и с изначально 

частично доступным сырьем и оборудованием.
3. Модель с привлечением кредита для расширения номенклатуры и с изначально 

частично доступным сырьем и оборудованием.
4. Модель с привлечением кредита для перепрофилирования производства.
5. Модели оптимизации проектных решений в логистике.
6. Оценка показателей эффективности логистического проекта.
7. Сущность бюджетирования.
8. Принципы бюджетирования.
9. Типология бюджетов.
10. Центры финансовой ответственности и бюджетное управление.
11. Планирование денежных потоков.
12. Система корректировки и автоматизации бюджетирования.
13. Регулярное налоговое планирование.
14. Алгоритм оценки финансового состояния предприятия до уплаты налогов.
15. Алгоритм оценки финансового состояния предприятия после уплаты налогов.
16. Налоговые щиты и техника их применения.
17. Анализ инвестиционных проектов в промышленной логистике.
18. Собственный и заемный капитал.
19. Расчет стоимости и средневзвешенная стоимость капитала.
20. Налоговое планирование.
21. Управление оборотным капиталом в логистической компании.
22. Система безналичных расчетов в логистической компании.
23. Информативно-правовое обеспечение аналитической деятельности и планирования.
24. Операционный и финансовый рычаг.
25. Комбинированный рычаг.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
1. Управление финансовыми ресурсами в логистических системах.
2. Основные характеристики и свойства финансового потока.
3. Классификация финансовых потоков.
4. Прибыль как результат деятельности предприятия. Виды прибыли.
5. Факторный метод планирования прибыли.
6. Амортизация как источник финансовых ресурсов предприятия.
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7. Привлекаемые и заемные финансовые ресурсы.
8. Сущность финансового рычага.
9. Характеристика денежного потока.
10. Виды денежных потоков.
11. Политика управления денежными активами.
12. Методы оценки запаса наличных денежных средств.
13. Системы и формы безналичных расчетов.
14. Оптимизация денежных потоков.
15. Управление денежным оборотом.
16. Прозрачность финансовых потоков.
17. Эффективность денежного оборота.
18. Сводный платежный календарь.
19. Постановка проблемы финансовой балансировки.
20. Структура  финансового  плана.
21. Методы  финансового  планирования.
22. Финансовая  реструктуризация.
23. Модели    распределения    финансовых   ресурсов.
24. Динамическая задача управления финансовыми и производственными   ресурсами   

предприятия. Анализ   устойчивости  динамической   модели управления финансовыми и 
производственными ресурсами предприятия.

25. Модели   оптимизации управления инвестициями в промышленной логистике.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. Управление финансовыми ресурсами в логистических системах.   2. Основные 

характеристики и свойства финансового потока.   3. Классификация финансовых потоков.   
4. Прибыль как результат деятельности предприятия. Виды прибыли.   5. Факторный 
метод планирования прибыли.   6. Амортизация как источник финансовых ресурсов 
предприятия.   7. Привлекаемые и заемные финансовые ресурсы.   8. Сущность 
финансового рычага.  9. Характеристика денежного потока.   10. Виды денежных потоков.   
11. Политика управления денежными активами.   12. Методы оценки запаса наличных 
денежных средств.   13. Системы и формы безналичных расчетов.   14. Оптимизация 
денежных потоков.   15. Управление денежным оборотом.   16. Прозрачность финансовых 
потоков.   17. Эффективность денежного оборота.   18. Сводный платежный календарь.  
19. Постановка проблемы финансовой балансировки.   20. Структура  финансового  плана.   
21. Методы  финансового  планирования.   22. Финансовая  реструктуризация.  23. Модели    
распределения    финансовых   ресурсов.    24. Динамическая задача управления 
финансовыми и производственными   ресурсами   предприятия. Анализ   устойчивости  
динамической   модели управления финансовыми и производственными ресурсами 
предприятия.   25. Модели   оптимизации управления инвестициями в промышленной 
логистике.   26. Модель без привлечения кредита и с изначально доступным сырьем и 
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оборудованием.   27. Модель с привлечением кредита для увеличения объема выпуска и с 
изначально частично доступным сырьем и оборудованием.   28. Модель с привлечением 
кредита для расширения номенклатуры и с изначально частично доступным сырьем и 
оборудованием.  29. Модель с привлечением кредита для перепрофилирования 
производства.   30. Модели оптимизации проектных решений в логистике.   31. Оценка 
показателей эффективности логистического проекта.  32. Сущность бюджетирования.   33. 
Принципы бюджетирования.   34. Типология бюджетов.   35. Центры финансовой 
ответственности и бюджетное управление.   36. Планирование денежных потоков.   37. 
Система корректировки и автоматизации бюджетирования.  38. Регулярное налоговое 
планирование.   39. Алгоритм оценки финансового состояния предприятия до уплаты 
налогов.   40. Алгоритм оценки финансового состояния предприятия после уплаты 
налогов.   41. Налоговые щиты и техника их применения.  42. Анализ инвестиционных 
проектов в промышленной логистике.  43. Собственный и заемный капитал.   44. Расчет 
стоимости и средневзвешенная стоимость капитала.  45. Налоговое планирование.  46. 
Управление оборотным капиталом в логистической компании.  47. Система безналичных 
расчетов в логистической компании.   48. Информативно-правовое обеспечение 
аналитической деятельности и планирования.  49. Операционный и финансовый рычаг.   
50. Комбинированный рычаг..

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-17 З-1 Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


