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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Управление цепями поставок в 
логистике

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 Управление цепями поставок в логистике

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
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-17 -Способен 
организовывать и 
планировать 
материально-
техническое 

З-1 - Знать теоретические 
аспекты организации 
материально-технического 
обеспечения предприятия и 
закупки товаров, методы 

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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обеспечение 
предприятий, закупку 
и продажу товаро

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

ПК-18 -Способен 
организовать работу с 
подрядчикам

З-1 - Знать виды  подрядчиков и 
методы работы с ними
З-2 - Знать виды договоров по 
работе с подрядчиками
П-1 - Владеть методами работы 
с подрядчиками
У-1 - Уметь организовать 
работу с подрядчиками
У-2 - Уметь составить договор с 
подрядчиками

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 8, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет



5

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 8, 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 
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  
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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)
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 закупками и дистрибьюцией в торговле  2  Транспортировка в цепях 

поставок в сфере торговли  3  Управление запасами в цепях поставок в сфере торговли  4  
Складирование и грузопереработка в логистических системах торговых предприятий  5  
Администрирование  торговых  логистических систем  6  Оценка эффективности торговых 
логистических систем и пути ее повышения

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
1. Примерные  контрольные кейсы
Примерные задания
Кейс
В течение десяти лет компания «Си-Тэк Дистрибьюшн Компани» имеет 11%-ную долю 

по оптовым поставкам разного рода продуктов в магазины и универмаги района городов 
Сиэттл и Такома на северо-западе США. Компания весьма конкурентоспособна и открыта 
для внедрения самых прогрессивных технологий.

В компании есть должность вице-президента по логистике, который отвечает за все 
операции, касающиеся получения продуктов от поставщиков, их хранения и развоза по 
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магазинам. Помимо отдела по логистике в его подчинении находится также 
компьютерный центр компании.

«Си-Тэк» принимает все продукты от поставщиков на двух своих оптовых складах, 
осуществляет их хранение, а затем отправляет по заказам в розничную сеть магазинов. 
Компания имеет собственный небольшой парк грузовиков   12 единиц. В вопросах 
поставки продуктов в розничную сеть используются как эти 12 грузовиков, так и 
транспорт специализированных автомобильных предприятий. Как правило, поставки 
продуктов в магазины осуществляются по телефону, а затем устная договоренность 
подтверждается письменно.

Закупками продуктов у поставщиков занимается другой вице-президент 
(вицепрезидент по закупкам), который в своей работе опирается на команду из 8 опытных 
закупщиков   сотрудников соответствующего отдела. Закупщики довольно 
самостоятельны в своей работе. Они решают: у кого и сколько закупать, по какой цене, 
пользоваться ли скидками или нет, когда продукты должны быть поставлены на два 
оптовых склада компании, получать ли от поставщиков кредит и если да, то на каких 
условиях, и т.д. Номенклатура закупаемых компанией «Си-Тэк» продуктов превышает 
3000 наименований.

Хотя оба вице-президента специально не координируют свою работу, тем не менее они 
чувствуют, что в этом есть насущная потребность, и без подобной координации в 
дальнейшем не обойтись. Два других вицепрезидента компании занимаются вопросами 
маркетинга и финансов. Активно взаимодействует с вицепрезидентом по логистике вице-
президент по финансам, который буквально забрасывает его различной информацией по 
издержкам и расходам, связанным с логистикой. Но эта информация, по мнению вице-
президента, не упорядочена, и на ее основе невозможно делать какиелибо глубокие 
выводы по вопросам сокращения логистических издержек.

Задание. Основываясь на материалах об информационных потоках в логистике, какие 
рекомендации вы могли бы дать вице-президенту компании по логистике по 
использованию компьютерных технологий в вопросах установления координации в 
работе с отделом закупки товаров и финансовым отделом? Какая дополнительная 
информация по деятельности компании вам могла бы понадобиться для подготовки своих 
соображений?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
1.     Развитие функции логистики в торговых организация РФ.
2.     Логистические системы в торговле: понятие, функции.
3. Служба логистики на предприятии торговли: цели, задачи, функции, место в 

организационной структуре управления.
4. Взаимосвязь службы логистики торговой организации со службами коммерции, 

маркетинга и финансов
5. Задачи, решаемые в процессе проектирования логистических систем в торговле.
6. Методы проектирования логистических систем в торговле.
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7. Применение метода парных сравнений при решении задач выбора в логистике.
8. Границы логистических систем в торговле.
9. Мощность канала распределения: субъекты каналов распределения, факторы, 

влияющие на мощность каналов распределения, оценка мощности каналов распределения.
10. Методика расчета предельного для канала товародвижения грузопотока.
11. Оценка существующего запаса мощности по субъектам каналов товародвижения.
12. Логистическая оценка границ рынка сбыта торговой организации.
13. Показатели управления запасами.
14. Нормы текущих запасов в торговле: понятие, методы определения.
15. Нормы страховых запасов в торговле: понятие, методы определения.
16. Удельные затраты на создание и содержание запасов: порядок расчета, применение 

при
17. Параметры систем управления запасами в торговле и их взаимосвязь.
18. Понятие, виды и двойственный характер товарных запасов в торговле.
19. Управлении запасами в торговле.

LMS-платформа − не предусмотрена

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

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Логистические системы в торговле: понятие, функции.   2. Границы логистических 

систем в торговле.   3. Служба логистики на предприятии торговли: цели, задачи, 
функции, место в организационной структуре управления.   4. Развитие функции 
логистики в торговых организация РФ.   5. Взаимосвязь службы логистики торговой 
организации со службами коммерции, маркетинга и финансов  6. Задачи, решаемые в 
процессе проектирования логистических систем в торговле.   7. Методы проектирования 
логистических систем в торговле.   8. Применение метода парных сравнений при решении 
задач выбора в логистике.   9. Оценка экономической эффективности капитальных 
вложений в логистике: стоимостная оценка результатов и затрат, норма дисконта  10. 
Сбор и анализ данных при проектировании логистической системы предприятия: 
определение методов анализа, определение источников данных, сбор данных, проверка 
методов анализа на ретроспективных данных (верификация методов).   11. Анализ 
альтернативных вариантов проекта логистической системы торговой организации: 
постановка вопросов, анализ вариантов развития, анализ чувствительности.   12. 
Внедрение проекта логистической системы предприятия: разработка плана внедрения, 
разработка графика реализации проекта, определение критериев приемлемости 
результатов.  13. Выбор оптимальных логистических каналов и логистических цепей, 
упорядоченных по товарным и информационным потокам, обеспечивающих продвижение 
товаров от поставщиков торговой организации до её покупателей.   14. Мощность канала 
распределения: субъекты каналов распределения, факторы, влияющие на мощность 
каналов распределения, оценка мощности каналов распределения.   15. Методика расчета 
предельного для канала товародвижения грузопотока.   16. Оценка существующего запаса 
мощности по субъектам каналов товародвижения.   17. Логистическая оценка границ 
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рынка сбыта торговой организации.  18. Понятие, виды и двойственный характер 
товарных запасов в торговле.  19. Показатели управления запасами.   20. Параметры 
систем управления запасами в торговле и их взаимосвязь.  21. Удельные затраты на 
создание и содержание запасов: порядок расчета, применение при  22. управлении 
запасами в торговле.   23. Нормы текущих запасов в торговле: понятие, методы 
определения.   24. Нормы страховых запасов в торговле: понятие, методы определения.   
25. Развитие логистики в торговой компании как альтернатива росту товарных запасов  26. 
Задачи по организации складирования, решаемые в торговой логистике при построении 
системы товародвижения.   27. Задача выбора месторасположения склада с учетом 
комплекса факторов.  28. Оценка сроков окупаемости капитальных вложений в 
организацию собственного склада.   29. Критерии выбора варианта организации 
складского процесса.   30. Проектирование складского процесса, отвечающего 
сформулированным требованиям и критериям.   31. Расчет потребности в ресурсах склада 
предприятия оптовой торговли: потребность в площадях отдельных технологических зон 
и общей площади склада; потребность в основном производственном персонале; 
потребность в средствах механизации и оборудовании.   32. Показатели работы склада.  
33. Проектирование системы транспортной логистики  34. Выбор вида отправки торговых 
грузов.   35. Принятие решения о перевозках торговых грузов собственным или наемным 
транспортом.   36. Выбор перевозчика. Выбор экспедитора.  37. Маршрутизация 
перевозок, практические приемы разработки кольцевых маршрутов в торговле.   38. 
Показатели работы транспорта торговой компании, оценка потребности в мощности 
транспортной подсистемы.  39. Учет издержек автомобильного транспорта.   40. 
Взаимосвязь системы учета издержек и системы оперативного управления транспортом 
компании.   41. Оценка себестоимости перевозки грузов автомобильным транспортом.   
42. Логистические факторы, влияющие на себестоимость транспортной работы.

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 Зачет
Практические/сем
инарские занятия


