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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Логистика».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, практических заданий и промежуточной
аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Логистика» направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-7
№
п.п.

Индекс
компетенц
ии

1.

ОК-3

Содержание
компетенции
(или её части)
способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на макро- и
микроуровне;
- текущее состояние
экономических
процессов и явлений
на региональном,
страновом и
общемировом
уровнях;

- применять
экономический
понятийнокатегориальны
й аппарат;
- использовать
основные
законы
гуманитарных
и социальных
наук в
профессиональ
ной
деятельности;
- выявлять
проблемы
экономическог
о характера
при анализе
конкретных
ситуаций;
- предлагать
способы
решения
существующих
проблем с
учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности
и возможных
социальноэкономических
последствий;
- собрать

- навыками
системного,
сравнительного и
исторического
анализа
политических
решений;
- практическим
применением
статистических
методов
исследования,
моделирования и
прогнозирования
социальноэкономических
процессов;
- навыками
применения
методов и приемов
статистики для
анализа
общественных
процессов и
явлений;
- методами
социальноэкономического
прогнозирования;
- навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических
моделей;
- навыками
практического
применения
теоретических
знаний при
проведении анализа
и прогнозирования

- основные
закономерности
функционирования
рыночной
экономики в целом
и отдельного
экономического
субъекта;
- теоретические
основы
эконометрического
моделирования;
- способы
статистического
измерения и
наблюдения
социальноэкономических
явлений;
- статистические
методы исследования
экономической
конъюнктуры,
выявления трендов и
циклов,
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моделирования и
прогнозирования
развития социальноэкономических
процессов.
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экономических
необходимые
для проведения процессов.
экономическог
ои
статистическог
о анализа
данные из
отечественных
и зарубежных
источников;
- строить на
основе
описания
ситуаций
стандартные
теоретические
и
эконометричес
кие модели,
анализировать
полученные
результаты и
прогнозировать
развития
экономических
процессов и
явлений на
макроуровне;
- оценивать
качество
эконометричес
кой модели;
- правильно
интерпретиров
ать результаты
экономических
исследований и
вырабатывать
практические
рекомендации
по их
применению;
- использовать
информацию о
состоянии
мировой
экономики при
принятии
управленчески
х решений и
оценке
их
эффективности
.

2.

ОПК-2

способностью
осуществлять
сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых
для
решения
профессиональ
ных задач

- основы
математического
анализа, линейной
алгебры, теории
вероятностей и
математической
статистики,
необходимые для
решения
экономических
задач;
- основные
понятия,
категории и
инструменты
прикладных
экономических
дисциплин;
- основы
построения,
расчета и анализа
системы
макроэкономичес
ких показателей;
- принципы
расчета и анализа
показателей
деятельности
экономического
субъекта;
- правила ведения
бухгалтерского
учета в
соответствии с
действующим
учетным
законодательство
м;
законодательство
в области
организации
аудиторской
деятельности в
РФ.

- применять
методы
математическ
ого анализа и
моделировани
я для решения
экономически
х задач;
рассчитывать
на основе
типовых
методик и
действующей
нормативноправовой
базы
важнейшие
экономически
еи
социальноэкономически
е показатели;
осуществлять
продуктивны
й поиск
информации в
соответствии
с условиями
полученного
задания;
- отражать
факты
хозяйственно
й жизни в
системе
бухгалтерског
о учета
организации;
осуществлять
сбор
аудиторских
доказательств
.

- навыками
применения
современного
математическог
о
инструментария
для решения
прикладных
экономических
задач;
- современными
методами сбора,
обработки и
анализа
экономической
информации;
представлениям
и о правилах
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности как
информационно
й базы для
проведения
анализа;
- методикой
независимого
аудита
бухгалтерской(ф
инансовой)
отчетности
экономического
субъекта.

3.

ОПК-3

способность
выбрать
инструменталь
ные средства

- возможности
применения
компьютерных
программ для
расчета

- проводить
оценку
программных
продуктов по
критериям

- приемами
отбора
инструментальн
ых средств для
обработки
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для обработки
экономических
данных
в
соответствии с
поставленной
задачей,
проанализиров
ать результаты
расчетов
и
обосновать
полученные
выводы

экономических
показателей;
инструментальны
е средства
обработки
экономической
информации;
- основные
программные
продукты для
автоматизации
бухгалтерского
учета;
- основные
направления и
методы
экономического
анализа
деятельности
организации;
- перечень форм
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности и
содержащиеся в
них показатели;
- порядок
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
- показатели
оценки
эффективности
деятельности
коммерческой
организации в
разрезе
важнейших
направлений
(текущей,
инвестиционной и
финансовой) и
резервы ее
повышения;
- экономическое
содержание и
основные этапы
дисконтирования
денежного
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технических
характеристик
, удобства
интерфейса,
открытости и
стоимости;
- вводить
данные в
специализиро
ванные
компьютерны
е программы
с
соблюдением
требуемых
параметров;
формировать
электронные
документы
для
проведения
необходимых
расчетов;
- оценивать
силу связи
между
переменными;
осуществлять
выбор общих
методов
исследования
(индукция,
дедукция,
синтез,
анализ);
- проводить
ретроспектив
ный анализ
важнейших
показателей
деятельности
организации и
их прогноз;
- оценивать
эффективност
ь
использовани
я имущества и
капитала
организации;

экономической
информации в
соответствии с
поставленными
задачами;
- навыками
работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского
учета;
- навыками
работы с
компьютерными
программами по
экономической
оценке
инвестиций и
управлению
инвестиционны
ми проектами;
- методами
проведения
экономического
анализа на
любых уровнях
организации
производства,
труда и
управления;
- навыками
подготовки
информационно
го обеспечения
проведения
комплексного
анализа
деятельности
организации;
- навыками
формирования
прогнозного
бюджета
движения
денежных
средств
организации;
- навыками
расчета
критериев
оценки
эффективности

4.

ПК-1

способность
собрать
и
проанализиров
ать исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и социальноэкономических
показателей,
характеризующ
их
деятельность
хозяйствующи
х субъектов

потока;
- общую
характеристику
доходного,
сравнительного и
затратного
подходов к оценке
стоимости
бизнеса.

- обобщать
инвестиций
результаты
(NPV, PI, IRR,
анализа и
DPP).
делать
выводы и
заключения
по
результатам
его
проведения.
рассчитывать
величину
стоимости
организации в
постпрогнозн
ый период;
- применять
математическ
ие методы в
сравнительно
м анализе;
- проводить
оценку
инвестиционн
ых проектов.

- основные
понятия,
категории и
инструменты
микроэкономики
и экономики
организации;
- методы
построения
эконометрических
моделей объектов,
явлений и
процессов;
- основы
построения,
расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующей
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
- систему
показателей,

использовать
необходимые
для
проведения
расчетов
источники
финансовой и
управленческ
ой
информации;
рассчитывать
на основе
типовых
методик и
действующей
нормативноправовой
базы
экономически
еи
социальноэкономически
е показатели;
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- навыками
сбора и
обработки
информации для
проведения
анализа;
- приемами
систематизации
экономических
и социальноэкономических
показателей,
характеризующи
х деятельность
экономических
субъектов;
- типовой
методикой
расчета
показателей
эффективности
использования
хозяйствующим
субъектом
финансовых,

характеризующих
обеспеченность
экономического
субъекта
финансовыми,
материальными,
трудовыми
ресурсами;
- систему
показателей
инвестиционной и
финансовой
деятельности
экономического
субъекта;
- систему
статистических
показателей
деятельности
экономического
субъекта;
- основные
методы
проведения
финансовых
вычислений;
- систему
показателей
маркетинговой
информации;
- сущность
современных
способов и
методов
экономического
анализа
деятельности
экономического
субъекта;
- правила
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
коммерческой
организации.
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- собрать и
систематизир
овать данные,
характеризую
щие
обеспеченнос
ть
экономическо
го субъекта
финансовыми
,
материальны
ми и
трудовыми
ресурсами;
проанализиро
вать данные,
характеризую
щие
обеспеченнос
ть
экономическо
го субъекта
финансовыми
,
материальны
ми,
трудовыми
ресурсами и
уровня
эффективност
и их
использовани
я;
рассчитывать
показатели
инвестиционн
ой и
финансовой
деятельности
экономически
х субъектов;
рассчитывать
основные
статистически
е показатели
деятельности
экономически
х субъектов и

материальных и
трудовых
ресурсов;
- методами
проведения
экономического
и финансового
анализа
деятельности
организации;
- методами
построения
эконометрическ
их моделей
объектов,
явлений,
процессов;
- методикой
расчета
финансовых
показателей на
основе
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
- навыками
оптимального
выбора и
использования
вычислительных
средств в
аналитической
практике;
- навыками
подготовки
аналитического
заключения

макроэкономи
ческой
статистики;
- строить
эконометриче
ские модели
объектов,
явлений,
процессов;
- применять
методы
финансовой
математики в
специализиро
ванных
прикладных
программах и
табличных
процессорах;
- применять
методы
финансовых
вычислений
для принятия
обоснованных
экономически
х решений;
формировать
показатели
бухгалтерско
й
(финансовой)
отчетности
коммерческой
организации.
5.

ПК-7

способность,
используя
отечественные
и зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализиров
ать
их
и
подготовить
информационн
ый обзор и/или

профессиональны
е понятия и
термины на
иностранном
языке;
- теоретические
основы
экономического и
финансового
анализа;
информационные
источники для
проведения
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- выбирать
адекватные
целям и
задачам
анализа
источники
экономическо
й
информации;
осуществлять
поиск,
классификаци
юи
первичную

- навыками
использования
основных
экономических
терминов на
иностранном
языке;
- способами
обработки,
систематизации,
оценки и
интерпретации
информации;
- современными
методами

аналитический
отчет

анализа и
предъявляемые к
ним требования;
- основы
построения,
расчета и анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой
организации;
- теоретические
основы
финансовых
вычислений;
- нормативноправовую базу
организации
внешнеэкономиче
ской деятельности
в РФ;
- особенности
международного
движения
капитала,
миграции рабочей
силы,
международной
торговли
товарами и
услугами, обмена
научнотехническими
знаниями;
- роль
международных
финансовых
посредников в
интернационализа
ции мирового
хозяйства;
- трансформацию
национальных
финансовых
систем в условиях
глобализации;
- правила
составления и
оформления
10

обработку
информации в
соответствии
с
поставленной
целью;
- применять
на практике
методы и
методики
экономическо
го и
финансового
анализа;
- грамотно
интерпретиро
вать
динамику
экономически
хи
социальноэкономически
х
показателей;
- применять
методы
финансовых
вычислений
для
подготовки
информацион
ных и
аналитически
х отчетов;
формировать
информацион
ные обзоры
по заданной
экономическо
й
проблематике
;
- оценивать
экономически
е идеи и
экономикополитические
доктрины с
учетом их
идеологическ
их и

оценки
социальноэкономической
информации;
- навыками
поиска и
адаптации
социальноэкономической
информации по
заданной
проблеме из
отечественных и
международных
источников;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками
публичной
презентации
информационно
-аналитических
материалов и
полемики по
ним.

аналитических
отчетов
(материалов) в
соответствии с
требованиями
стандартов по
научноисследовательско
й работе.

ценностных
предпосылок
и сферы
применимост
и;
- готовить
презентации
по
результатам
подготовленн
ого
информацион
ного или
аналитическо
го материала.

Этапы формирования компетенций
№
раздела
, темы

Раздел
дисциплины,
темы*

Виды работ
аудитор
ная

Понятие
и
сущность
логистики
в
системе
управления
организации.
Практич
еские

1

2

Анализ рынка
логистических
услуг

Практич
еские

Код
компете
нции

СРС

Расчётн
ые
задачи.

ОПК-2
ОПК-3

Расчётн
ые
задачи.

ОК-3
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Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)

основные
понятия,
категории и инструменты
прикладных экономических
дисциплин.
- показатели оценки
эффективности
деятельности
коммерческой организации
в разрезе важнейших
направлений (текущей,
инвестиционной и
финансовой) и резервы ее
повышения

использовать основные
законы гуманитарных и
социальных
наук
в
профессиональной
деятельности;

выявлять
проблемы
экономического характера
при анализе конкретных

Логистические
информационн
ые системы

Практич
еские

3

4

5

6

Функциональн
ые области
логистики.
Аутсорсинг в
сфере
логистики

Безопасность
логистических
процессов.
Контроллинг
логистических
бизнеспроцессов
Разработка
логистической
стратегии
организации.
Затраты
и
оценка
эффективности
управление
логистикой

Практич
еские

Расчётн
ые
задачи.

ПК-1
ОПК-2

Расчётн
ые
задачи.

Практич
еские

Расчётн
ые
задачи.

Практич
еские

Расчётн
ые
задачи.

ПК-7
ОПК-3

ПК-7

ПК-1
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ситуаций;

строить на основе
описания
ситуаций
стандартные теоретические
и
эконометрические
модели,
анализировать
полученные результаты и
прогнозировать
развития
экономических процессов и
явлений на макроуровне
навыками применения
современного
математического
инструментария для
решения прикладных
экономических задач.

использовать
необходимые
для
проведения
расчетов
источники финансовой и
управленческой
информации

вводить
данные
в
специализированные
компьютерные программы
с соблюдением требуемых
параметров;

формировать
электронные
документы
для
проведения
необходимых расчетов

методологией
экономического
исследования;
навыками публичной
презентации
информационноаналитических материалов
и полемики по ним.

приемами
систематизации
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
экономических субъектов

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
Код
Наименование
контролируем
оценочного средства
№ Контролируемые разделы
ой
Промежуточная
п/п
(темы) дисциплины*
Текущий
компетенции
аттестация
контроль
(или ее части)
Понятие
и
сущность
Вопросы для
логистики
в
системе
ОПК-2
устного опроса
1
Расчётные задачи.
управления организации.
ОПК-3
по теме,
разделу
Анализ
рынка
Вопросы для
Расчётные задачи.
логистических услуг
устного опроса
2
ОК-3
по теме,
разделу
Логистические
Вопросы для
Расчётные задачи.
информационные системы
ПК-1
устного опроса
3
ОПК-2
по теме,
разделу
Функциональные области
Вопросы для
Расчётные задачи.
логистики. Аутсорсинг в
ПК-7
устного опроса
4
сфере логистики
ОПК-3
по теме,
разделу
Безопасность
Вопросы для
логистических процессов.
устного опроса
5
Контроллинг
ПК-7
по теме,
Расчётные задачи.
логистических бизнесразделу
процессов
Разработка логистической
Вопросы для
стратегии организации.
устного опроса
6
Затраты и оценка
ПК-1
по теме,
Расчётные задачи.
эффективности управление
разделу
логистикой

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

Код и наименование
компетенций

ОК-3
ОПК-2
ОПК-3

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно»
заслуживает
заслуживает обучающийся,
заслуживает
обучающийся,
обнаруживший всестороннее,
обучающийся,
обнаруживший
систематическое и глубокое
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обнаруживший знания
основного учебнопрограммного
материала в объёме,
необходимом для
дальнейшей учёбы и
предстоящей работы по
направлению
подготовки,
справляющийся с
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый
с основной
литературой,
рекомендованной
программой.

ПК-1
ПК-7

полное знание
учебно-программного
материала, успешно
выполняющий
предусмотренные в
программе задания,
усвоивший основную
литературу,
рекомендованную в
программе.

знание учебно-программного
материала, умение свободно
выполнять задания,
предусмотренные программой,
усвоивший основную и
знакомый с дополнительной
литературой, рекомендованной
программой.

4 Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
4.1 Тест
Вариант 1
1. Логистика - это...
а) организация перевозок;
б) предпринимательская деятельность;
в) наука и искусство управления материальным потоком;
г) искусство коммерции.
2. Объект исследования в логистике - это...
а) процессы, выполняемые торговлей;
б) материальные и соответствующие им информационные потоки;
в) рынки и конъюнктура конкретных товаров и услуг;
г) экономические отношения, возникающие в процессе товародвижения.
3. Наиболее сильное влияние на развитие логистики оказывает…
а) компьютеризация управления процессами в сферах производства и обращения;
б) совершенствование производства отдельных видов товаров;
в) совершенствование налоговой системы;
г) увеличение численности населения в регионе.
Вариант 2
4. Логистическая функция - это...
а) множество элементов, находящихся в отношениях связи друг с другом, образующих
определенную целостность, единство;
б) совокупность различных видов деятельности с целью получения необходимого
количества груза в нужном месте, в нужное время, с минимальными затратами;
в) укрупненная группа логистических операций, направленных на реализацию целей
логистической системы;
г) система мероприятий по комплексному изучению рынка.
5. Единицей измерения материального потока является...
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а) рубль;
б) кубический метр;
в) количество тонн, приходящихся на квадратный метр (т/м2);
г) количество тонн, проходящих через участок в единицу времени (т/год).
6. Материальный поток - это...
а) самостоятельная часть логистического процесса, выполняемая на одном рабочем месте
и/или с помощью одного технического устройства;
б) упорядоченная на оси времени последовательность логистических операций,
направленная на обеспечение потребителя продукцией соответствующего ассортимента и
качества в нужном количестве в требуемое время и место;
в) имеющая вещественную форму продукция, рассматриваемая в процессе приложения к
ней различных логистических операций в заданном интервале времени;
г) материальная продукция, ожидающая вступления в процесс производственного или
личного потребления, или в процесс продажи
Вариант 3
7. Признаком классификации, на основе которого материальные потоки подразделяют на
внешние, внутренние, входные и выходные, является...
а) отношение к логистической системе;
б) натурально-вещественный состав продвигающегося в потоке груза;
в) количество груза;
г) степень совместимости грузов.
8. Наиболее существенной предпосылкой применения логистики в хозяйственной
практике является...
а) усиление конкуренции на товарном рынке;
б) совершенствование производства отдельных видов товаров;
в) совершенствование налоговой системы;
г) рост численности населения.
9. Непрерывное отслеживание перемещения и изменения каждого объекта потока, а также
оперативная корректировка его движения являются проявлением принципа … логистики
а) системности;
б) научности;
в) конструктивности;
г) конкретности.
Вариант 4
10. Предприятие создает запасы с целью снижения...
а) потерь от закупки мелких партий товаров по более высоким ценам;
б) потерь от омертвления в запасах отвлеченных финансовых средств;
в) риска порчи товаров;
г) расходов на оплату труда персонала, занятого хранением товаров.
11. Основная задача управления Логистики заключается в:
а) транспортном обслуживании
б) управлении запасами
в) разработке задач и стратегий в области управления материалами и распределения
г) все ответы верны
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12. Под управлением материальными потоками в процессе обеспечения предприятия
материальными ресурсами понимают:
а) информационную логистику
б) распределительную логистику
в) закупочную логистику
г) производственную логистику
Вариант 5
13. К задачам закупочной логистики относят?
а) выдерживание обоснованных сроков закупки сырья и комплектующих изделий
б) соблюдение требований производства по качеству сырья и комплектующих изделий
в) обеспечение точного соответствия между количеством поставок и потребностями в них
г) все вышеперечисленное
14. Какое название имеет передача функций контроля над распределением грузового
потока от производителей к специализированным фирмам?
а) аутсорсинг
б) сокращение числа поставщиков
в) расширение ассортимента
г) усовершенствование методов управления логистическими процессами
15. При расчете транспортных расходов учитывается:
а) дальность перевозок
б) вид транспорта
в) скорость доставки
г) партионность грузов
д) способ их упаковки
е) методы перегрузки в случае смешанных сообщений
ж) Все вышеперечисленное
Вариант 6
16. Что такое гармонизация экономических интересов участников логистического
процесса?
а) принцип системного подхода
б) принцип логистической координации и интеграции
в) принцип компромиссов
г) принцип тотальных затрат
17. По каким причинам закупка у посредника может оказаться более выгодной?
а) закупая товарные ресурсы у посредника, предприятие, как правило, имеет возможность
приобрести широкий ассортимент относительно небольшими партиями
б) цена товара у посредника может оказаться выше, чем у изготовителя
в) предприятие становится зависимым от посредника
г) более высокое качество и низкая себестоимость комплектующих
18. Выберите НЕ логистический принцип:
а) Принцип тотальных затрат
б) Принцип уменьшения времени производственных процессов
в) Принцип моделирования и информационно-компьютерной поддержки
г) Принцип глобальной оптимизации
Вариант 7
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19. Что в первую очередь необходимо сделать при получении счетов от поставщика?
а) удостовериться, что он предназначен именно вам
б) сразу же оплатить счет
в) сверить номер заказа, указанный в счете, с номером заказа в имеющейся у вас копии
г) сообщить поставщику о доставке товара
20. Чек – это?
а) ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку
произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю
б) ценная бумага, по которой банк обязуется по поручению плательщика за счет средств,
находящихся на его счете, перевести необходимую денежную сумму на счет указанного
плательщиком лица в этом же или ином банке в срок, установленный законом
в) ценная бумага, которая свидетельствует о передаче денежных средств от одних
клиентов другим, от плательщиков получателям
21. Что не должен содержать чек?
а) поручение плательщику выплатить определенную денежную сумму
б) указание валюты платежа
в) указание даты и места составления чека
г) подпись лица, получившего чек, — чекополучателя
Вариант 8
22. Какое название носит метод выбора поставщика, который предполагает рейтинговую
систему выбора?
а) метод приоритетов
б) балльный метод
в) показатель идеального поставщика
23. Чем занимается торговый агент фирмы?
а) производит анализ рынка закупок
б) производит анализ возможных вариантов и предложений при выборе поставщиков
в) производит снабжение компании с плохо изученных рынков
24. Какие виды расчетов применяются при оплате счетов?
а) расчеты платежными поручениями
б) расчеты по аккредитиву
в) расчеты платежными требованиями
г) расчеты по инкассо
д) расчеты чеками
е) расчет через посредника наличными средствами
Вариант 9
25. Правда ли то, что поставщик теряет право собственности на товары после заключения
контракта?
а) да
б) нет
26. В каком случае контракт будет считаться незаконным?
а) если контракт заключен на поставку продукции, производство которой запрещено
б) если контракт заключен должностным лицом
в) если контракт заключен в устной форме
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27. Заключительным этапом выполнения контракта является:
а) подписание контракта с поставщиками
б) получение счетов на оплату заказанных товаров
в) заказ необходимой продукции у поставщика
Вариант 10
28. Конкурсные торги (тендеры) – это?
а) распространенная форма поиска потенциальных поставщиков
б) рекламные щиты
в) продажа комплектующих изделий
29. Задача, которая не относится к информационным задачам закупочной логистики:
а) выбора поставщика
б) «сделать или купить»
в) контроль поставок
30. Какой основной критерий в выборе транспорта:
а) производительность,
б) коэффициент использования пробега
в) использования грузоподъемности
г) все ответы верны
4.2 Зачетно-экзаменационный материалы для промежуточной аттестации
(зачет/зачет)
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1;
ПК-7

1.
История развития логистики. Этапы развития логистики.
2.
Цели, задачи и функции логистики.
3.
Основные понятия логистики (поток материальный информационный,
финансовый, логистическая операция, система, цепь, канал).
4.
Традиционные и интегрированный подход в логистике.
5.
Внутрифирменные логистические отношения: взаимосвязь логистики с
маркетингом, финансами, производством.
6.
Логистическая система и ее свойства. Виды логистических систем.
7.
Эффективность логистических систем. Проектирование логистических
систем.
8.
Партнерство в сфере логистики. Аутсорсинг в логистических операциях.
9.
Признаки классификации потоков. Классификация финансовых потоков.
10.
Сущность и значение материальных запасов. Классификация запасов.
11.
Основные функции материальных запасов.
12.
Определение потребности в запасах.
13.
Расчет планово-заготовительной стоимости материальных ресурсов.
14.
Система управления запаса с фиксированным размером заказа.
15.
Система управления запасами с фиксированным интервалом времени.
16.
Система управления запасами «Минимум-Максимум».
17.
Условия применения элементов систем управления запасами.
18.
Многономенклатурные запасы. Оптимизация ассортиментного состава
запасов в логистических системах. ABC– анализ.
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19.
Вопросы организации закупок. Контроль в закупочной логистике. Работа в
условиях скидок с цены.
20.
Определение, содержание цели и задачи производственной логистики.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным
планом. Зачет является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности обучающегося в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает обучающегося на предмет выявления знания
основных положений дисциплины.
Зачет служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачет по
дисциплине может приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данного фонда оценочных средств.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания тестов
В завершении изучения тем дисциплины проводится тестирование (бланковое). Тесты
представляют собой ряд заданий, в которых обучающиеся должны подчеркнуть
правильный ответ или написать свой вариант правильного ответа. Выполнение
обучающимся тестовых заданий демонстрирует освоение им следующих
профессиональных компетенций: ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-7
За каждый правильный ответ выставляется один балл.
Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы. Оценка определяется
процентом правильных ответов.

Ступени
уровней
освоения
компетенций
Пороговый
Базовый

Отличительные признаки

Показатель
сформированной
компетенции

Обучающийся воспроизводит термины,
основные понятия, способен узнавать
языковые явления.
Обучающийся выявляет взаимосвязи,
классифицирует,
упорядочивает,
интерпретирует, применяет на практике

Не менее 55 % баллов за
задания теста.
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оценки

Не менее 75 % баллов за
задания теста

Продвинутый

пройденный материал.
Обучающийся анализирует, оценивает, Не менее 90 % баллов за
прогнозирует, конструирует.
задания теста
Компетенция не сформирована
Менее 55 % баллов за
задания теста.
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