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Авторы: 
• Костромин Валерий Михайлович, Доцент, региональной экономики, 

инновационного предпринимательства и безопасности

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Государственное регулирование, 
контроль и надзор в логистической деятельности

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 Государственное регулирование, контроль и надзор в 
логистической деятельности

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-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

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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У-1 - Уметь организовать и 
планировать материально-
техническое обеспечение 
предприятия, закупку и 
продажу товаров

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
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 7,3 100
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 7,6 100
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 
–не предусмотрено



5

Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

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.
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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)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

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. Тема 1. 1. Организационно-правовое обеспечение логистики  2. Законодательная 

база, регулирующая логистическую деятельность  3. Роль государственной поддержки в 
осуществлении предприятиями новых логистических функций  5. Поставки продукции 
для государственных нужд Тема 2. 1. Инструменты правового регулирования логистики  
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2. Элементы законодательной базы, регламентирующей логистическую деятельность  3. 
Правовые факторы логистической среды фирмы 4. Правовые основы организации 
внутренних перевозок грузов железнодорожным транспортом  5. Правовые основы 
организации внутренних перевозок грузов морским транспортом  6. Правовые основы 
организации внутренних авиаперевозок грузов  7. Влияние международных конвенций на 
регулирование логистических систем Тема 3.  1. Логистическая среда фирмы: макро- и 
микросреда  2. Транспортные условия контрактов  3. Факторы макрологистической среды 
4. Сущность и содержание правовых факторов среды  5. Правовые основы закупок

2. Задача 1. Новгородский завод «Реостат» отгрузил в адрес завода подъемно-
транспортного оборудования электромоторы для портальных кранов. Груз прибыл с 
просрочкой на десять дней. Из-за несвоевременной доставки моторов завод не выполнил 
свои обязательства по поставке кранов Мурманскому порту и уплатил последнему 
неустойку за нарушение сроков исполнения договора. В связи с этим завод подъемно-
транспортного оборудования предъявил к железной дороге иск о взыскании с дороги 
штрафа за просрочку доставки груза (электромоторов) и возмещении понесенных им по 
вине дороги убытков, вызванных уплатой неустойки покупателю за несвоевременную 
поставку кранов и штрафа Балтийскому пароходству за непредъявление груза (кранов) к 
перевозке. Подлежат ли удовлетворению требования завода? Задача 2. АО «Силуэт» 
предъявило иск к железной дороге о взыскании убытков, возникших от уценки 
поврежденного груза, перевозившегося в контейнере и прибывшего в пункт назначения со 
следами подмочки. Заявленную истцом претензию дорога отклонила, ссылаясь на вину 
грузоотправителя, который поместил груз в технически неисправный контейнер, имевший 
в крыше расхождения сварных швов, что было отражено в коммерческом акте. АО 
«Силуэт» настаивало на удовлетворении иска, указывая, что ответственность за порчу 
груза должна быть возложена на железную дорогу, так как указанные дефекты контейнера 
грузоотправитель не мог заметить при погрузке груза, поскольку они были обнаружены 
только при искусственном освещении в темноте. Подлежит ли иск АО «Силуэт» 
удовлетворению? Задача 3. Хладокомбинат обратился с иском к перевозчику Управлению 
Московской железной дороги и к поставщикумясокомбинату о взыскании с надлежащего 
ответчика стоимости недостающего мяса. Груз прибыл исправном вагоне, но без пломбы 
грузоотправителя. При его вскрытии оказалось, что вагон загружен до полной 
сместимости, и недостающее количество груза вместиться не могло. Мясо (туши) порезов 
и других повреждений не имело. Эти обстоятельства были подтверждены экспедитором 
мясокомбината и отражены в коммерческом акте. Кто должен нести ответственность за 
недостачу груза? Изменится ли решение, если вагон, загруженный отправителем, прибыл 
на станцию назначения в исправном состоянии и за его пломбами

LMS-платформа − не предусмотрена

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

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
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Примерный перечень тем
1. 1. . Правовое обеспечение логистики 2. 1. Сущность, цели и задачи государственного 

регулирования коммерческой и логистической деятельности 3. 2. Основные направления 
государственного регулирования  коммерческой и логистической деятельности 4. 3. 
Государственный контроль и надзор в коммерческой и логистической деятельности 5. 
Международные нормы права в области перевозок грузов различными видами

Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие внутренние перевозки грузов.
2. Международные конвенции и соглашения в области перевозок грузов различными 

видами транспорта.
3. Правовые факторы логистической среды фирмы.
Примерные задания
Нормы международного и национального права, регулирующие логистическую 

деятельность. Нормативно-правовые акты, регламентирующие логистическую 
деятельность: Конституция Российской Федерации, федеральное законодательство, 
законы РФ, законы субъектов РФ. Подзаконные акты РФ. Гражданский кодекс 
Российской Федерации (ГК РФ). Кодекс торгового мореплавания РФ. Кодекс внутреннего 
водного транспорта РФ. Федеральный закон ?О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации?. Устав железнодорожного транспорта. Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта. Федеральный закон ?О 
транспортно-экспедиционной деятельности?. Общие правила морской перевозки грузов, 
пассажиров и багажа. Правила перевозки пассажиров, ручной клади и багажа и 
предоставления услуг на судах и в портах. Правила перевозки контейнеров морским 
транспортом. Федеральные авиационные правила (ФАП) "Общие правила воздушных 
перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 
грузоотправителей, грузополучателей".

Сущность и правовая регламентация международных перевозок. Договоры 
международных перевозок. Особенности международных автомобильных перевозок и 
международных перевозок железнодорожным транспортом. Правовая регламентация 
международных перевозок. Классификация правовых источников, регулирующих 
международные перевозки. Международные источники. Внутреннее (национальное) 
законодательство. Международные транспортные организации, их функции. Договоры 
международных перевозок, их особенности и виды. Договор международной перевозки 
груза. Договор международной перевозки пассажира. Ответственность по договору 
международной перевозки.

Логистическую среда фирмы: макро- и микросреда. Факторы макрологистической 
среды. Сущность и содержание правовых факторов среды. Конституция, Гражданский 
кодекс, налоговое и таможенное законодательство, законы о банках, биржах и т.д., 
являющиеся правовой основой логистики в нашей стране.

LMS-платформа − не предусмотрена
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5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. Организационно-правовое обеспечение логистики 2. Законодательная база, 

регулирующая логистическую деятельность 3. Роль государственной поддержки в 
осуществлении предприятиями новых логистических функций 4. Участие 
государственных образов в ценообразовании 5. Поставки продукции для государственных 
нужд 6. Нормы международного и национального права, регулирующие логистическую 
деятельность 7. Правила перевозки контейнеров морским транспортом 8. Общие правила 
морской перевозки грузов, пассажиров и багажа 9. Особенности международных 
автомобильных перевозок и международных перевозок железнодорожным транспортом 
10. Классификация правовых источников, регулирующих международные перевозки 11. 
Логистическая среда фирмы: макро- и микросреда 12. Транспортные условия контрактов 
13. Факторы макрологистической среды 14. Сущность и содержание правовых факторов 
среды 15. Правовые основы закупок 16. Инструменты правового регулирования логистики 
17. Элементы законодательной базы, регламентирующей логистическую деятельность 18. 
Правовые факторы логистической среды фирмы 19. Правовые основы организации 
внутренних перевозок грузов железнодорожным транспортом 20. Правовые основы 
организации внутренних перевозок грузов морским транспортом 21. Правовые основы 
организации внутренних авиаперевозок грузов 22. Влияние международных конвенций на 
регулирование логистических систем

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


