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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Логистическая инфраструктура

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Логистическая инфраструктура

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-16 -Способен 
управлять 
логистическими 
процессами и 
изыскивать 
оптимальные 
логистические 
системы

З-1 - Знать сущность и 
особенности логистических 
процессов
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-

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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ской инфраструктуры 
товарного рынка и рынка 
транспортных услуг

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

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

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 5, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
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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 5, 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 – 

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-
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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)
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)

Зачтено

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

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

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 Управление процессами в логистической инфраструктуре: комплекс современной 

логистической инфраструктуры и интегрированный подход к анализу его 
функционирования 2 Основные элементы современной логистической инфраструктуры  3 
Формирование оптимальной складской сети: стратегические задачи логистики 
складирования  4 Основные подходы к выбору логистических посредников 5 
Оптимизация складского хозяйства компании  6 Управление логистическим процессом на 
складе 7 Модели и методы обоснования стратегических решений в сфере логистической 
инфраструктуры

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
Примерный перечень тем
Примерные задания
1. Контейнерная транспортно-технологическая система: современное состояние и 

перспективы развития.
2. Тенденции развития логистической инфраструктуры в России.
3. Региональные транспортно-логистические системы России.
4. Развитие международных транспортных коридоров как главный фактор становления
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транспортного рынка в Российской Федерации.
5. Назначение участковых станций, их классификация и размещение на сети железных
дорог.
6. Технологические основы согласования работы видов транспорта.
7. Характеристика и современное состояние транспортной системы (на примере одной 

из
промышленно развитых стран).
8. Пассажирские, грузовые и сортировочные устройства на участковых станциях.
9. Транспортно-экспедиторское обслуживание международных перевозок грузов.
10. Создание логистической системы транспортировки и распределения грузов на 

основе
универсальных грузовых терминалов.
11. Транспортно- технологические системы перевозки нефти, нефтепродуктов и 

сжиженного газа.
12. Назначение сортировочных станций, их классификация и размещение на сети 

железных дорог.
13. Современные логистические концепции и технологии по управлению деятельно-

стью
организаций.
14. Назначение грузовых станций, их классификация и размещение на сети железных
дорог.
15.Транспортно-технологические системы перевозки грузов на речном и морском 

транспорте.
16. Перспективные технические средства и новые технологии в транспортном процессе.
17. Железнодорожные станции, взаимодействующие с портами и паромными 

переправами.
18. Перегрузочные и межгосударственные передаточные станции.
19. Основные типы и схемы железнодорожных узлов.
20. Транспортные узлы и их развитие.
21. Особенности развития сортировочных станций зарубежных железных дорог.
22. Транспортные консолидирующие центры в системе международных транспортных
коридоров.
23. Современные информационные технологии информационного сопровождения
транспортно - логистических операций.
24. Логистические транспортные системы во внешнеэкономических связях.
25. Транспортные накопительно - распределительные комплексы.
26. Сравнение подходов к аутсорсингу логистических функций (PL-подходы).
27. Особенности автоматизации проектирования железнодорожных станций.
28. Интегрированные логистические системы: возможности и сфера применения.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Примерные задания
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1. Методы оптимизации логистических издержек, связанных с функционированием 
логисти-ческой инфраструктуры.

2. Анализ развития логистической инфраструктуры различных регионов мира.
3. Характеристика систем управления складом с использованием современных 

информацион-ных технологий.
4. Оценка эффективности вложений в складскую составляющую логистической 

инфраструкту-ры компании.
5. Формирование логистической инфраструктуры при различных уровнях 

логистической ин-теграции.
6. Подход к формированию логистической инфраструктуры в рамках различных 

парадигм ло-гистики.
7. Сравнительный анализ систем ключевых оценочных показателей складской 

деятельности.
8. Процессный подход к управлению складскими системами.
9. Сравнительный анализ методов межфункциональной интеграции и координации 

между объектами логистической инфраструктуры.
10. Модели минимизации общих затрат в задаче оптимальной дислокации складов.
11. Использование метода анализа иерархий в решении задач логистики складирования.
12. Перспективы развития логистической инфраструктуры Российской Федерации в 

рамках реализации международных логистических проектов.
13. Системный анализ как основа методологии решения задач логистики 

складирования.
14. Применение методов прогнозирования при формировании логистической 

инфраструктуры.
15. Методы стратегического менеджмента в логистике складирования.

LMS-платформа − не предусмотрена

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

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Сущность понятия логистическая инфраструктура. 2. Основные элементы и состав 

логистической инфраструктуры. 3. Стратегии развития логистической инфраструктуры. 4. 
Экономико-математические методы, финансовые модели, используемые при обосновании 
стратегических решений по формированию логистической инфраструктуры. 5. 
Комплексов моделей и методов для различных этапов проектирования логистической ин-
фраструктуры. 6. Методы получения исходной информации для проектирования объектов 
логистической ин-фраструктуры. 7. Конфликтные ситуации по целям подразделений 
компании, звеньям логистической цепи и уровням принятия решений. Варианты 
организационного и функционального взаимодействия при планировании сети 
инфраструктурных объектов. 8. Модели и методы проектирования складского хозяйства. 
9. Информационные технологии для обоснования эффективности принятия 
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стратегических решений, оперативного управления объектами логистической 
инфраструктуры. 10. Оценка эффективности создания логистической инфраструктуры. 11. 
Формирование стратегических целей развития складской системы компании, определение 
основных параметров складской системы компании на основании положений общей 
стратегии развития компании, общей логистической и маркетинговой стратегий. 12. 
Особенности транспорта как элемента логистической инфраструктуры, его место и роль в 
системе логистики. 13. Основные подходы к определению местоположения склада в 
логистической распредели-тельной сети. 14. Применение методов прогнозирования при 
определении стратегических показателей си-стемы складирования. 15. Экономико-
математические модели и методы решения задач формирования складской сети. 16. 
Оптимизация издержек объектов складской инфраструктуры. 17. Одно- и 
многокритериальные задачи выбора в логистике. 18. Экспертный подход к выбору 
логистических посредников. 19. Алгоритм выбора логистических посредников с учетом 
количественных, качественных и релейных показателей их работы. 20. Методы 
многокритериальной оценки для выбора логистических посредников при равной и разной 
важности критериев выбора. 21. Модели управления материальным потоком на объектах 
логистической инфраструктуры. 22. Управление материальным потоком в условиях риска 
или неопределенности. 23. Основные стадии развития логистических систем предприятий. 
24. Подходы к расчету потребной вместимости объектов складской сети. 25. Группы 
сервисных логистических операций, выполняемых объектами складскойинфра-структуры. 
26. Определения расчетной величины запасов на объектах складской сети, основанного на 
применении положений теории вероятностей и математической статистики. 27. Основные 
признаки классификации складов. 28. Особенности грузовых терминалов, влияющих на 
выбор их технических и объемно-планировочных решений. 29. Основные положения 
системного создания объектов складской сети. 30. Определение временных параметров 
логистического цикла грузопереработки на складском объекте. 31. Определение состава и 
компоновки технологических зон, выбор подъемно-транспортного оборудования и 
оборудования для хранения товарно-материальных ценностей на объектах складской сети.

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
У-1
П-1
П-2
П-3

Зачет
Практические/сем
инарские занятия


