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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.11.2 «Основы логистики» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-14; 

ПК-16; 

ПСК-1.12 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения образователь-
ной программы 

3 

2 
Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

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 

1 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

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

 
Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции (или ее ча-
сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-14 

способностью организовывать работу 
по эксплуатации наземных транспорт-
но-технологических средств и комплек-
сов 

методологию логистики 
наземных транспортно-
технологических средств и 
комплексов 

применять логистические 
технологии при эксплуа-
тации наземных транс-
портно-технологических 
средств и комплексов 

методами организации и 
управления транспортно-
технологическим процес-
сом в рыночных условиях 

ПК-16 

способностью составлять планы, про-
граммы, графики работ, сметы, заказы, 
заявки, инструкции и другую техниче-
скую документацию 

нормативно-техническую и 
справочную документацию в 
сфере эксплуатации 
наземных транспортно-
технологических средств 

разрабатывать проекты 
транспортно-
логистических систем 
наземных транспортно-
технологических средств 

методами организации и 
управления транспортно-
технологическим процес-
сом в рыночных условиях 

ПСК-1.12 
способностью организовывать работу 
по эксплуатации автомобилей и тракто-
ров 

методологию логистики ав-
томобильного транспорта 

применять логистические 
технологии на автомо-
бильном транспорте 

методами организации и 
управления эксплуатаци-
ей автомобилей в рыноч-
ных условиях  
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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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 
Результат обучения 

по дисциплине 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 
1 2 3 

Знать методологию логистики наземных 
транспортно-технологических средств и 
комплексов 
(ПК-14) 

Фрагментарные знания методологии логи-
стики наземных транспортно-
технологических средств и комплексов / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-
тодологии логистики наземных транспорт-
но-технологических средств и комплексов 

Уметь применять логистические технологии 
при эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств и комплексов 
(ПК-14) 

Фрагментарное умение применять логисти-
ческие технологии при эксплуатации назем-
ных транспортно-технологических средств и 
комплексов / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять логи-
стические технологии при эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
средств и комплексов 

Владеть методами организации и управления 
транспортно-технологическим процессом в 
рыночных условиях 
(ПК-14) 

Фрагментарное применение методов органи-
зации и управления транспортно-
технологическим процессом в рыночных 
условиях / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методов ор-
ганизации и управления транспортно-
технологическим процессом в рыночных 
условиях 

Знать нормативно-техническую и справочную 
документацию в сфере эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
средств 
(ПК-16) 

Фрагментарные знания в области 
нормативно-технической и справочной 
документации в сфере эксплуатации 
наземных транспортно-технологических 
средств / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в 
области нормативно-технической и 
справочной документации в сфере 
эксплуатации наземных транспортно-
технологических средств 
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1 2 3 
Уметь разрабатывать проекты транспортно-
логистических систем наземных транспортно-
технологических средств 
(ПК-16) 

Фрагментарное умение разрабатывать про-
екты транспортно-логистических систем 
наземных транспортно-технологических 
средств / Отсутствие умений 

В целом успешное умение разрабатывать 
проекты транспортно-логистических систем 
наземных транспортно-технологических 
средств 

Владеть методами организации и управления 
транспортно-технологическим процессом в 
рыночных условиях 
(ПК-16) 

Фрагментарное применение методов орга-
низации и управления транспортно-
технологическим процессом в рыночных 
условиях / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методов ор-
ганизации и управления транспортно-
технологическим процессом в рыночных 
условиях 

Знать методологию логистики автомобильно-
го транспорта 
(ПСК-1.12) 

Фрагментарные знания в области методоло-
гии логистики автомобильного транспорта / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в 
области методологии логистики автомо-
бильного транспорта 

Уметь применять логистические технологии 
на автомобильном транспорте 
(ПСК-1.12) 

Фрагментарное умение применять логисти-
ческие технологии на автомобильном транс-
порте / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять логи-
стические технологии на автомобильном 
транспорте 

Владеть методами организации и управления 
эксплуатацией автомобилей в рыночных 
условиях 
(ПСК-1.12) 

Фрагментарное применение методов орга-
низации и управления эксплуатацией авто-
мобилей в рыночных условиях / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное применение методами 
организации и управления эксплуатацией 
автомобилей в рыночных условиях 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-
чтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено Выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 
продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 
навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-
рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 
и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 
полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 
на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено Не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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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 Вопросы к зачету 
 

1. Определение понятия «логистика» 
2. Логистический подход к управлению материальными потоками 
3. Этапы развития логистики 
4. Особенности становления логистики в России 
5. Основные понятия и определения логистики 
6. Логистические цепи, сети, каналы 
7. Логистические издержки 
8. Материальные потоки в логистике и их параметры 
9. Финансовые потоки в логистике 
10. Классификация информационных потоков в логистике 
11. Логистические информационные системы 
12. Сервисная логистика 
13. Особенности и качество логистических услуг 
14. Логистические операции и функции, базисные логистические функции 
15. Ключевые логистические функции 
16. Поддерживающие логистические функции 
17. Логистическая миссия фирмы 
18. Логистическая среда фирмы 
19. Свойства логистических систем и их звеньев 
20. Макрологистические системы 
21. Микрологистические системы 
22. Мезологистические системы 
23. Парадигмы логистики. Традиционные парадигмы логистики 
24. Интегральная логистическая парадигма 
25. Логистическая классификация товаров 
26. Логистические характеристики товаров 
27. Логистическая концепция «точно в срок» 
28. Микрологистическая концепция «тощего производства» 
29. Системы MRP I и MRP II 
30. Системы DRP I и DRP II 
31. Системы ERP 
32. Логистика производственных процессов 
33. VAT-классификация производственных предприятий 
34.  «Толкающие системы» в производственной логистике 
35. «Тянущие системы» в производственной логистике 
36. Микрологистическая система KANBAN 
37. Сущность закупочной логистики 
38. Характеристика внешних ресурсов предприятия 
39. Задачи закупочной логистики 
40. Задача «сделать или купить» в логистике 
41. Задача выбора поставщика 
42. Особенности распределительной логистики 
43. Логистические распределительные системы 
44. Роль посреднических структур в распределении 
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45. Классификация посредников в сфере распределения 
46. Понятие об информационной логистике 
47. Информационная инфраструктура организации 
48. Основные технологии, применяемые в информационных логистических системах 
49. Электронный бизнес (е-бизнес) 
50. «Виртуальные предприятия» 
51. Розничная электронная торговля 
52. Причины создания запасов 
53. Классификация материальных запасов 
54. Управление запасами 
55. Общее понятие о складах, их функции 
56. Классификация складов 
57. Эффективное функционирование складов 
58. Управление в логистике 
59. Организационные структуры управления в логистике 
60. Формирование логистических центров (ЛЦ) 
61. Транспортировка в логистике 
62. Понятие об аутсорсинге 
63. Матрица аутсорсинга 
64. Логические провайдеры в аутсорсинге 
65. Методы государственного управления логистическими структурами 
66. Снижение транспортно-логистических затрат 
67. Риск, надежность и страхование в логистических системах 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 «Основы логистики» / разраб. С.К. 
Филатов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2016. – 29 с. 
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