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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Логистика по сферам применения

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен
Курсовая работа

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Логистика по сферам применения

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
Курсовая работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-16 -Способен 
управлять 
логистическими 
процессами и 
изыскивать 
оптимальные 

З-1 - Знать сущность и 
особенности логистических 
процессов
З-2 - Знать принципы 
оптимизации логистических 
процессов

Контрольная работа
Курсовая работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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логистические 
системы

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

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
Курсовая работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

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
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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 – 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 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 
–не предусмотрено
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 
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Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Выполнение и защита курсовой работы 5,18 100
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – 1

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)
№ 
п/п

Содержание уровня 
выполнения критерия 

оценивания результатов 

Шкала оценивания 
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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. Содержание, цель, задачи и функции логистики Смысловая сторона слова логистика 

(семантика). Происхождение логистики (историческая справка). Экономическая 
логистика. Математическая логистика. Понятие логистики. Предпосылки развития 
логистики. Этапы развития экономической логистики. Влияние логистики на развитие 
рыночных отношений. Роль логистики в хозяйственной и внешнеэкономической 
деятельности фирмы. 2 Влияние логистики на эффективность и конкурентоспособность 
организаций Логистические решения, связанные с управлением компании. Современная 
система менеджмента предприятия. Логистический менеджмент. Логистическая 
стратегия. 3 Основные объекты логистического управления Понятие и сущность потока. 
Материальный поток. Информационный поток. Финансовый поток. Сервисный поток. 4 
Логистические системы Понятие и сущность логистической системы. 
Микрологистические системы. Макрологистические системы. Мезологистические 
системы. 5 Закупочная логистика Цели и задачи логистического управления закупками 
Основные этапы выбора поставщика. Методы выбора поставщика. Стратегия управления 
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запасами «Точно в срок» и организация закупок. 6 Логистика производства Понятие и 
сущность производственной логистики. Микрологистическая производственная система 
«Канбан». Толкающая система «Планирования производственных 
потребностей/ресурсов» МРП. Логистическая концепция «Тощее производство». 7 
Логистика распределения Теоретические основы распределения в логистики. Движение 
материального потока в логистических каналах и цепях. Взаимосвязь закупочной, 
распределительной логистики в процессе международных поставок грузов. Логистические 
посредники в распределении. 8 Транспортное обеспечение логистических процессов 
Понятие и сущность транспортной логистики. Транспортная логистика как элемент 
внешнеэкономической логистики. Сравнительные логистические характеристики 7 
различных видов транспорта. Стратегия транспортного обслуживания и основные виды 
грузов. Терминальные перевозки. Транспортно-экспедиторские операции с 
внешнеторговыми грузами. Основные документы, регламентирующие правила перевозок 
9 Логистика складирования. Управление запасами Логистическое управление складской 
деятельностью. Основные виды складирования и складов Логистические операции на 
складе. Управление запасами. Системы управление запасами. Система с фиксированным 
(определенным) размером запаса. С фиксированной периодичностью заказа. Метод АВС, 
ХYZ -анализа. 10 Информационное обеспечение логистики Информационные системы. 
Функциональная и обеспечивающая подсистемы. Информационные технологии в 
логистике.

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. MRP I и MRP II – сходства и различия, особенности использования DOC
2. Анализ и обоснование логистических каналов распределения продукции
3. Виды каналов распределения в логистике
4. Виды логистических систем
5. Влияние логистики на конкурентоспособность предприятия
6. Выбор системы контроля состояния запасов на предприятии
7. Заготовительная логистика
8. Закупочная логистика
9. Изучение систем управления материальными потоками на предприятии
10. Интермодальные транспортные перевозки
11. Информационная логистика
12. Информационное обеспечение логистики
13. Исторические предпосылки и этапы развития логистики
14. История возникновения логистики
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15. Каналы распределения товаров
16. Кибернетический подход в логистике
17. Контроллинг логистики. Система управления запасами
18. Контроль в логистике
19. Концепция складской логистики
20. Логистический менеджмент
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
1.Отличие логистического подхода к управлению материальными потоками от
традиционного. Экономический эффект от использования логистики. Основная цель
логистики.
2. Реализация принципа системного подхода. Учёт логистических издержек на
протяжении всей логистической цепи. Создание современных условий труда. Занятие
ниши на рынке.
3. Коммерческая логистика.
4. Логистика предприятия.
5. Критерии выбора и методы оценки деловых партнёров.
6. Экономико-математическое моделирование в логистике.
7. Логистическая организация распределения и экспедирования. Маркировка.
Штрих-кодирование.
8. Основные принципы логистического управления процессом транспортировки.
Транспортно-экспедиционное обеспечение логистики.
9. Грузовая единица, как элемент логистики.
10. Роль тары и упаковки в складировании.
8
11. Логистическое управление на принципах системного подхода. Методы
прогнозирования в логистике.
12. Основные аспекты логистического планирования. Экспертные решения и
экспертные системы в логистике.
13. Логистические методы организации материальных и финансовых потоков.
14. Логистика сервисного обслуживания. Понятие сервиса и сервисного
обслуживания. Информационный сервис. Финансово-кредитный сервис.
15. Сервис в торговой логистике. Критерии качества логистического сервиса.
LMS-платформа − не предусмотрена

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

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 7. Понятие и сущность логистической системы. 8. Микрологистические системы. 9. 

Макрологистические системы. Мезологистические системы. 11 10. Цели и задачи 
логистического управления закупками. Основные этапы выбора поставщика. 11. 



10

Стратегия управления запасами JIT и организация закупок. 12. Понятие, назначение и 
виды запасов. 13. Понятие и сущность производственной логистики. 14. 
Микрологистическая производственная система «Канбан». 15. Толкающая система 
«Планирования производственных потребностей/ресурсов» МРП. 16. «Планирование 
потребностей/ресурсов», ДРП. 17. Логистическая концепция «Тощее производство». 18. 
Теоретические основы распределения в логистике. 19. Движение материального потока в 
логистических каналах и цепях. 20. Логистические посредники в распределении. 21. 
Понятие и сущность транспортной логистики. 22. Сравнительные логистические 
характеристики различных видов транспорта. 23. Стратегия транспортного обслуживания 
и основные виды грузов. 24 Логистическое управление складской деятельностью. 
Основные виды складирования и складов. 25. Грузовая единица, как элемент логистики. 
26. Понятие и сущность логистических информационных систем. 27. Классификация 
маркировки и основные требования по нанесению на упаковку. Штриховой код. 28. 
Понятие сервиса и сервисного обслуживания. Информационный сервис Финансово-
кредитный сервис. Критерии качества логистического сервиса. 29. Логистическая 
организация распределения и экспедирования. 30. Стратегия управления запасами JIT и 
организация закупок. 31. Понятие, назначение и виды запасов. 32. Логистическая 
концепция «Тощее производство». 33. Основные функции склада. 34. Особенности 
логистического подхода к управлению материальными потоками в экономике. 35. 
Информационные системы. 36. Функциональная и обеспечивающая подсистемы ИС. 37. 
Информационные технологии в логистике.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3.2. Курсовая работа
Примерный перечень тем
1. 1. Альтернативы транспортировки и критерии выбора логистических посредников.  

2. Анализ эффективности функционирования информационных потоков на предприятиях 
России.  3. Взаимосвязь закупочной и распределительной логистики в рамках ФПГ 4. 
Взаимосвязь управления запасами с другими функциями логистики в рамках 
промышленного предприятия.  5. Влияние состояния материально-технического 
обеспечения на эффективность производственно-хозяйственной деятельности 
промышленного предприятия.  6. Инновационные технологии в логистики как фактор 
повышения эффективности работы отечественных предприятий.  7. Логистика как фактор 
конкурентоспособности национальных предприятий.  8. Логистика на уровне 
международных экономических отношений.  9. Логистическая оптимизация 
материального потока в сфере обращения: зарубежный и отечественный опыт.  10. 
Логистический сервис и конкурентоспособность отечественных предприятий.  11. 
Маркетинг и логистика: взаимосвязь в коммерческой деятельности предприятия.  12. 
Место и значение управления запасами в логистике производственного предприятия.  13. 
Методика планирования и анализа оборотных средств на промышленном предприятии.  
14. Методические основы определения совокупного запаса средств производства в рамках 
промышленного предприятия.  15. Методы оценки эффективности функционирования 
информационной логистической системы промышленного предприятия.  16. Направления 
совершенствования планирования сбытовой деятельности на отечественных 
предприятиях.  17. Направления совершенствования управления транспортными потоками 
(по видам транспорта).  18. Определение спроса на грузовые перевозки и особенности их 
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планирования (по видам транспорта).  19. Оптимизация величины текущих 
производственных, подготовительных и страховых запасов материальных ресурсов на 
промышленных предприятиях.  20. Оптимизация идентификации материальных объектов 
в системе логистике: западный и отечественный опыт.  21. Организация закупок 
материально-технических ресурсов в условиях функционирования «толкающей» системы.  
22. Организация закупок материально-технических ресурсов в условиях 
функционирования «тянущей» системы «Канбан».  23. Организация информационной 
логистической системы в рамках ФПГ.  24. Организация рациональных материальных 
потоков в рамках логистической системы ТНК.  25. Основные направления расширения 
комплекса услуг в сбытовой деятельности отечественных и западных предприятий.  26. 
Основные направления расширения комплекса услуг транспортно-экспедиционных 
компаний.  27. Основные направления совершенствования процесса транспортировки в 
деятельности промышленных предприятий.  28. Основные направления 
совершенствования системы материально-технического обеспечения в деятельности ФПГ.  
29. Планирование, учет и анализ логистических издержек промышленного предприятия.  
30. Планирование, учет и анализ реализации продукции торгово-посреднической 
организации.  31. Повышение качества логистического сервиса в рамках торгово-
промышленных предприятий. 32. Порядок и методика определения потребности 
предприятия в материальных ресурсах для выпуска готовой продукции.  33. 
Производственная логистика: преимущества и недостатки отечественных компаний.  34. 
Пути повышения эффективности логистических систем в рамках транснациональных 
компаний.  35. Пути повышения эффективности работы транспортных предприятий 
России.  36. Пути повышения эффективности системы закупок материально-технических 
ресурсов в рамках национальных компаний.  37. Роль информационных систем в 
логистике западных и отечественных предприятий.  38. Сбытовая логистика в системе 
коммерческих отношений западных и отечественных предприятий.  39. Снабженческая 
логистика в системе коммерческих отношений западных и отечественных предприятий.  
40. Совершенствование концепции логистического управления в системе российского 
менеджмента.  41. Совершенствование процесса управления закупками в деятельности 
торговых предприятий.  42. Сущность логистики и ее роль в организации деятельности 
предприятия.  43. Транспортная логистика: преимущества и недостатки отечественных 
компаний.  44. Управление временем процессов логистики как фактор повышения 
конкурентоспособности отечественного предприятия.  45. Управление запасами 
материально-технических ресурсов на базах, складах, в торговых организациях.  46. 
Эколого-экономическая оценка природоохранной деятельности объектов транспортного 
хозяйства.  47. Экономическая эффективность мероприятий по развитию материально-
технической базы транспорта.  48. Экономические методы управления запасами 
продукции материально-технического назначения в рамках национальных предприятий.  
49. Экономические методы управления логистическими системами в рамках 
отечественных предприятий.  50. Эффективная организация складских процессов в рамках 
логистической инфраструктуры.

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
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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


