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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 

и критериев оценивания компетенций 

 
Курс Семестр Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

4 7 

ПК-15: готовностью 

участвовать в выборе 

и формировании 

логистических цепей 

и схем в торговых 

организациях, 

способностью 

управлять 

логистическими 

процессами и 

изыскивать 

оптимальные 

логистические 

системы 

Знать:  

сущность, цели и задачи 

логистики, объект и 

предмет логистики, 

основные понятия, 

которыми оперирует 

логистика, основные 

методы логистики, 

функции логистики, 

Уметь:  

принимать решения по 

выбору оптимальных 

логистических каналов, 

логистических цепей и 

схем, формулировать 

требования к 

транспорту 

Владеть:  

методами оптимизации 

логистических систем в 

торговле, методами 

выбора логистических 

каналов, логистических 

цепей и схем 

Реферат 

Тест 

Собеседование 

Экзамен 

4 8 

ПК-15: готовностью 

участвовать в выборе 

и формировании 

логистических цепей 

и схем в торговых 

организациях, 

способностью 

управлять 

логистическими 

процессами и 

изыскивать 

оптимальные 

логистические 

системы 

Знать:  

принципы построения 

информационных 

систем в логистике, а 

также логистические 

технологии управления 

информационными 

потоками. 

Уметь:  

формулировать 

требования к 

информационным 

системам, 

обеспечивающим 

товародвижение. 

Владеть:  

методами оценки 

показателей логистики 

организации, методами 

выбора логистических 

посредников. 

Реферат 

Тест 

Собеседование 

Экзамен 



2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки владений, умений, знаний, характеризующих 

этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной 

программы с описанием шкал оценивания и методическими 

материалами, определяющими процедуру оценивания. 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы), 

модули дисциплины/практики* 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

вид кол-во 

1. История развития логистики ПК-15 
Собеседование, 

опрос, реферат 
3 

2.  
Основные объекты логистического 

управления 
ПК-15 

Собеседование, 

опрос, реферат 
3 

3.  Логистические системы ПК-15 

Собеседование, 

опрос, 

тестирование 

3 

4. Коммерческая логистика ПК-15 
Собеседование, 

опрос, реферат 
3 

5. 
Логистическое управление 
закупочной деятельностью 

ПК-15 
Собеседование, 

опрос, реферат 
3 

6. 
Логистическое управление 

распределительной деятельностью 
ПК-15 

Собеседование, 

опрос, реферат 
3 

7. 
Логистическое управление 

складской деятельностью, 

логистическое управление 

ПК-15 
Собеседование, 

опрос, реферат 
3 

8. История развития логистики ПК-15 
Собеседование, 

опрос, реферат 
3 

9. 
Основные объекты логистического 

управления 
ПК-15 

Собеседование, 

опрос, реферат 
3 

10 Логистические системы ПК-15 
Собеседование, 

опрос, реферат 
3 
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Теоретические вопросы: 

1. История развития логистики.  

2. Этапы и предпосылки развития логистики.  

3. Цели, задачи и функции логистики.  

4. Основные современные логистические концепции.  

5. Понятие и сущность потока.  

6. Материальный поток.  

7. Информационный поток.   

8. Финансовый поток.  

9. Понятие и свойства логистической системы.  

10. Логистические операции и функции.  

11. Логистическое звено.  

12. Логистическая цепь. 

13. Логистический канал. 

14. Понятие и сущность логистики.  

15. Организация торговой логистики.  

16. Классификация товарного потока в торговой логистике.  

17. Логистические системы торговой логистики.  

18. Логистические операции и их виды. 

19. Сущность логистического управления закупками. 

20. Основные требования и этапы выбора поставщика.  

21. Определение метода закупок.  

22. Логистическая концепция «Точно в срок». 

23. Понятие, назначение и виды запасов.  

24. Понятие и сущность производственной логистики.  

25. Логистическая концепция «Тощее производство».  

26. Теоретические основы распределения в логистике.  

27. Логистические посредники в распределении.  



28. Транспортное обеспечение логистических процессов.  

29. Понятие и сущность транспортной логистики.  

30. Сравнительные логистические характеристики видов транспорта.  

31. Стратегия транспортного обслуживания и основные виды грузов.  

32. Основные принципы логистического управления 

33. Сущность логистики складирования.  

34. Логистическое управление складской деятельностью. 

35. Основные виды складирования и складов.  

36. Логистические операции на складе.  

37. Грузовая единица, как элемент логистики.  

38. Роль тары и упаковки в складировании.  

39. Экспертные решения и системы в логистике.  

40. Информационное обеспечение логистики. 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену (зачету): 

Подготовка к зачету осуществляется на основании методических 

рекомендаций по дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, 

конспектов лекций, учебников и учебных пособий, научных статей, 

информации среды интернет. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

«зачтено» выставляется обучающемуся, если выставляется при 

условии, если студент показывает хорошие знания изученного учебного 

материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл 

предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями 

изученного курса; показывает умение переложить теоретические знания на 

предполагаемый практический опыт.; 

«не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в 

процессе изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний 

основных понятий и определений курса или присутствии большого 

количества ошибок при интерпретации основных определений; если студент 

показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные 

и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и 

дополнительный вопросы. 
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Теоретические вопросы: 

1. История развития логистики.  

2. Этапы и предпосылки развития логистики.  

3. Цели, задачи и функции логистики.  

4. Основные современные логистические концепции.  

5. Понятие и сущность потока.  

6. Материальный поток.  

7. Информационный поток.   

8. Финансовый поток.  

9. Понятие и свойства логистической системы.  

10. Микрологистические системы.   

11. Макрологистические системы.  

12. Мезологистические системы.   

13. Логистические операции и функции.  

14. Логистическое звено.  

15. Логистическая цепь. 

16.  Логистический канал. 

17.  Логистическое управление на принципах системного подхода.  

18. Понятие и сущность коммерческой логистики.  

19. Организация торговой логистики.  

20. Классификация товарного потока в торговой логистике.  

21. Логистические системы торговой логистики.  

22. Логистические операции и их виды. 

23. Сущность логистического управления закупками. 



24.  Основные требования и этапы выбора поставщика.  

25. Определение метода закупок.  

26. Логистическая концепция «Точно в срок». 

27. Понятие, назначение и виды запасов.  

28. Понятие и сущность производственной логистики.  

29. Микрологистическая  производственная система “Канбан”.  

30. Толкающая система планирования производственных потребностей 

(МRР).  

31. Система планирования распределения (ДРП). 

32. Логистическая концепция «Тощее производство».  

33. Теоретические основы распределения в логистике.  

34. Движение материального потока в логистических каналах и цепях. 

35.  Логистические посредники в распределении.  

36. Основные принципы экономико-математических методов 

моделирования в распределении.  

37. Логистическая организация распределения и экспедирования.  

38. Транспортное обеспечение логистических процессов.  

39. Понятие и сущность транспортной логистики.  

40. Сравнительные логистические характеристики различных видов 

транспорта.  

41. Стратегия транспортного обслуживания и основные виды грузов.  

42. Основные принципы логистического управления процессом 

транспортировки. 

43. Транспортно-экспедиционное обеспечение логистики. 

44. Сущность логистики складирования.  

45. Логистическое управление складской деятельностью. 

46. Основные виды складирования и складов.  

47. Логистические операции на складе.  

48. Грузовая единица, как элемент логистики.  

49. Роль тары и упаковки в  складировании.  

50. Логистическое управление на принципах системного подхода. 

51. Сопоставление традиционного и логистического подходов к 

управлению.  

52. Методы прогнозирования в логистике. 

53. Основные аспекты логистического планирования.  

54. Экспертные решения и системы в логистике.  

55. Логистические методы организации материальных и финансовых  

потоков.  

56. Информационное обеспечение логистики.  

57. Информация как один из важнейших элементов логистики.  

58. Стратегия и организация информационного обеспечения логистики.  

59. Понятие и сущность логистических информационных систем. 



60. Виды и принципы построения современных информационных систем. 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

Подготовка к экзамену осуществляется на основании методических 

рекомендаций по дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, 

конспектов лекций, учебников и учебных пособий, научных статей, 

информации среды интернет. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знании, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

задании, использует в ответе материал разнообразных литературных 

источников, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы 

 

 

 


