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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ОД.8  «Логистические методы при организации перевозок» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

В целом 
ПК-4; 
ПК-18 

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения образова-
тельной программы 

2 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на 
различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-
ния

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения образовательной про-
граммы

3 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и  
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/ 
индекс 

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-4 

готовностью использовать перспективные 
технологии при разработке технологиче-
ских процессов функционирования объек-
тов профессиональной деятельности, исхо-
дя из необходимости обеспечения рацио-
нальных режимов работы транспортных 
предприятий и транспортных средств 

особенности логисти-
ки грузового и пасса-
жирского транспорта, 
транспортно-
складских процессов 

применять современные ло-
гистические технологии 
при организации пере-
возочного процесса на гру-
зовом и пассажирском
транспорте, транспортно-
складских процессов 

навыками организации 
логистических структур 
на предприятиях грузо-
вого и пассажирского 
транспорта, транспорт-
но-складских комплек-
сах 

ПК-18 

способностью применять современные тео-
ретические и экспериментальные методы 
для разработки физических, математиче-
ских и экономико-математических моделей 
исследуемых объектов и процессов, отно-
сящихся к профессиональной деятельности 
по направлению подготовки 

методологию логи-
стики грузового и пас-
сажирского транспор-
та, транспортно-
складских процессов 

разрабатывать модели ло-
гистических систем грузо-
вых и пассажирских пере-
возок, транспортно-
складских процессов 

навыками логистическо-
го управления грузовы-
ми и пассажирскими пе-
ревозками, транспортно-
складскими процессами 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать особенности логи-
стики грузового и пасса-
жирского транспорта, 
транспортно-складских 
процессов 
(ПК-4) 

Фрагментарные знания 
особенностей логистики 
грузового и пассажирско-
го транспорта, транспорт-
но-складских процессов / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания особен-
ностей логистики грузо-
вого и пассажирского 
транспорта, транспортно-
складских процессов 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания особенностей логи-
стики грузового и пассажир-
ского транспорта, транс-
портно-складских процессов

Сформированные и систе-
матические знания осо-
бенностей логистики гру-
зового и пассажирского 
транспорта, транспортно-
складских процессов 

Уметь применять совре-
менные логистические 
технологии при органи-
зации перевозочного 
процесса на грузовом и 
пассажирском транспор-
те, транспортно-
складских процессов 
(ПК-4) 

Фрагментарное умение 
применять современные 
логистические технологии 
при организации пере-
возочного процесса на 
грузовом и пассажирском 
транспорте, транспортно-
складских процессов / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
применять современные 
логистические технологии 
при организации пере-
возочного процесса на 
грузовом и пассажирском 
транспорте, транспортно-
складских процессов 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение применять совре-
менные логистические тех-
нологии при организации 
перевозочного процесса на 
грузовом и пассажирском 
транспорте, транспортно-
складских процессов 

Успешное и систематиче-
ское умение применять со-
временные логистические 
технологии при организа-
ции перевозочного про-
цесса на грузовом и пас-
сажирском транспорте, 
транспортно-складских 
процессов 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками орга-
низации логистических 
структур на предприятиях 
грузового и пассажирско-
го транспорта, транспорт-
но-складских комплексах 
(ПК-4) 

Фрагментарное примене-
ние навыков организации 
логистических структур на 
предприятиях грузового и 
пассажирского транспор-
та, транспортно-
складских комплексах / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков организа-
ции логистических струк-
тур на предприятиях гру-
зового и пассажирского 
транспорта, транспортно-
складских комплексах 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков организации и 
управления транспортным 
процессом в рыночных 
условиях 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
организации логистических 
структур на предприятиях 
грузового и пассажирского 
транспорта, транспортно-
складских комплексах 

Знать методологию логи-
стики грузового и пасса-
жирского транспорта, 
транспортно-складских 
процессов 
(ПК-18) 

Фрагментарные знания 
методологии логистики 
грузового и пассажирско-
го транспорта, транспорт-
но-складских процессов / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания методо-
логии логистики грузово-
го и пассажирского 
транспорта, транспортно-
складских процессов 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания методологии логи-
стики грузового и пассажир-
ского транспорта, транс-
портно-складских процессов

Сформированные и систе-
матические знания мето-
дологии логистики грузо-
вого и пассажирского 
транспорта, транспортно-
складских процессов 

Уметь разрабатывать мо-
дели логистических си-
стем грузовых и пасса-
жирских перевозок, 
транспортно-складских 
процессов 
(ПК-18) 

Фрагментарное умение 
разрабатывать модели ло-
гистических систем гру-
зовых и пассажирских пе-
ревозок, транспортно-
складских процессов / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать модели ло-
гистических систем гру-
зовых и пассажирских пе-
ревозок, транспортно-
складских процессов 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение разрабатывать 
модели логистических си-
стем грузовых и пассажир-
ских перевозок, транспорт-
но-складских процессов 

Успешное и систематиче-
ское умение разрабатывать 
модели логистических си-
стем грузовых и пассажир-
ских перевозок, транс-
портно-складских процес-
сов 

Владеть навыками логи-
стического управления 
грузовыми и пассажир-
скими перевозками, 
транспортно-складскими 
процессами 
(ПК-18) 

Фрагментарное примене-
ние навыков логистиче-
ского управления грузо-
выми и пассажирскими 
перевозками, транспорт-
но-складскими процесса-
ми / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков логистиче-
ского управления грузо-
выми и пассажирскими 
перевозками, транспорт-
но-складскими процесса-
ми 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками применение 
навыков логистического 
управления грузовыми и 
пассажирскими перевозками, 
транспортно-складскими 
процессами 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
логистического управле-
ния грузовыми и пасса-
жирскими перевозками, 
транспортно-складскими 
процессами 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 
уровень владения знаниями, умениями и навыками 
соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 
широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-
плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Список экзаменационных вопросов 
 

1. Сравнительные логистические характеристики различных видов грузового транс-
порта. 

2. Принципиальная схема организации перевозки груза. 
3. Современные тенденции экспедиционного обеспечения логистики. 
4. Выбор вида транспорта и способа транспортировки грузов. 
5. Транспортное звено - основа логистических систем. 
6. Логистический подход к организации доставки и выбору перевозчика. 
7. Система проектирования доставки грузов.  
8. Смешанные (комбинированные), интер- (мульти-) модальные технологии перевозок. 
9. Выбор оператора перевозок. 
10. Проектирование систем распределения грузов. 
11. Характеристика современных грузовых терминалов и распределительных центров. 
12. Моделирование перевозки с использованием терминальных комплексов. 
13. Моделирование грузообразующих и грузопоглощающих пунктов. 
14. Понятие о логистических центрах и их функциях. 
15. Системы показателей качества грузовых перевозок. 
16. Внедрение системы менеджмента качества транспортной компании. 
17. Методы регулирующих воздействий на рынок грузовых перевозок. 
18. Обеспечение безопасности транспортно-логистических систем. 
19. Современные транспортно-логистические возможности сети Интернет. 
20. Виртуальные службы и центры. 
21. Классификации логистических систем пассажирского транспорта 
22. Функционирование пассажирского транспорта на основе целевых и социальных 

норм 
23. Структура логистической системы пассажирских перевозок 
24. Параметры качества транспортного обслуживания 
25. Логистическое управление перевозками пассажиров на макро- и микроуровне 
26. Региональные логистические системы общественного транспорта (РЛСОТ) как 

сложные системы 
27. Государственное регулирование макрологистической системы общественного 

транспорта 
28. Региональный рынок общественного транспорта 
29. Схема информационного управления региональной логистической системой обще-

ственного транспорта 
30. Организационные структуры РЛСОТ 
31. Оптимизация сервиса пассажирских услуг в РЛСОТ 
32. Комплексная система экономико-математических моделей РЛСОТ 
33. Выбор стратегии достижения оптимального уровня сервиса пассажирских услуг 

РЛСОТ 
34. Прогнозирование пассажиропотоков на региональном рынке пассажирских услуг 
35. Операторы городского пассажирского транспорта 
36. Модели взаимодействия перевозчиков и органов муниципального управления 
37. Логистическое управление городскими пассажирскими перевозками 
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38. Государственное регулирование городского пассажирского общественного транс-
порта (ГПОТ) 

39. Основные функции органов местного самоуправления в области ГПОТ 
40. Информационные системы и технологии в логистике пассажирского транспорта 
41. Какие основные функции выполняет склад в ЛС? 
42. Охарактеризуйте рынок аутсорсинга складских услуг. 
43. Перечислите основные принципы моделирования складской сети. 
44. Какие задачи решаются при формировании складской сети и в какой последова-

тельности? 
45. Решение каких задач предусматривает разработку схем управления логистически-

ми процессами на складе? 
46. Какие критерии могут быть использованы для определения границ рынка обслужи-

вания со склада из складской сети? 
47. Какие виды логистических посредников выделяются на рынке складских услуг? 
48. Какие модели используются для решения задачи размещения складов? 
49. Опишите блок-схему проектирования складского хозяйства. 
50. Какие процессы входят в состав логистического процесса на складе? 
51. Какие показатели оценивают качество выполнения заказов клиентов на складе? 
52. Какие особенности характеризуют рынок складских услуг в России? 
53. Какими базовыми возможностями обладает ИС управления складом? 
54. Какие основные складские операции обеспечивают автоматизируемые ERP-

системы? 
55. Охарактеризуйте системы управления складом типа WMS. 
56. Перечислите основные типы систем автоматизации управлении складом. 
57. Какие преимущества дает объединение транспортного и складского хозяйства? 
58. Перечислите и охарактеризуйте KPI склада. 
59. Перечислите показатели эффективности логистического процесса на складе. 
60. Какие затраты относятся к издержкам, связанным с работой складских систем? 

 
 
 
 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 
 

1. Расчет оптимальных параметров поставки материальных ресурсов 
Определить оптимальные параметры поставок материальных ресурсов одного вида 

(оптимальный размер одной поставки, средний текущий запас, точку заказа, интервал 
между поставками, число поставок, минимальные годовые затраты) при соблюдении сро-
ков поставки по следующим исходным данным: 
 

Годовая потребность в материалах = 1200 шт. 
Стоимость хранения единицы материала в месяц = 280 усл.ед. 
Стоимость заказа и доставки одной партии = 420 усл. ед. 
Время доставки материала от поставщика = 25 дней. 

 
 
2. Определение уровня логистического обслуживания 

В таблице приведен общий список услуг, которые могут быть оказаны транспортной 
компанией в процессе доставки грузов, а также трудоёмкость оказания каждой отдельной 
услуги (чел·час). 

Перечень услуг, фактически оказываемых фирмой: № 1, 6, 12, 18, 24, 30, 29, 32. 
Определить уровень логистического обслуживания. 
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№ 
услуги 

Трудоемкость оказа-
ния услуги, чел·час

1 0,5 
2 1 
3 2 
4 2 
5 1 
6 0,5 
7 4 
8 0,5 
9 1 
10 1 
11 2 
12 1 
13 3 
14 2 
15 0,5 
16 1 
17 1 
18 4 
19 4 
20 2 
21 0,5 
22 0,5 
23 1 
24 0,5 
25 3 
26 2 
27 0,5 
28 0,5 
29 4 
30 1 
31 0,5 
32 2 

Итого: 50 
 
 
3. Выбор системы распределения готовой продукции 

Выберите для внедрения систему распределения из трех предлагаемых, если для 
каждой из систем известны значения по следующим параметрам: 

 

Показатель Система 1 Система 2 Система 3 

Годовые эксплуатационные затраты, у.е. 7050 9020 6100 

Годовые транспортные затраты, у.е. 3500 4850 7040 

Единовременные затраты, у.е. 50000 60000 40000 

Срок окупаемости системы, лет 5,2 5,5 4,9 
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