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Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Логистика» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям  образовательной программы высшего образования 38.03.06 

«Торговое дело», профиль «Маркетинг». 

Оценочные материалы по дисциплине «Логистика» включают в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОП; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код компетенции формулировка компетенции 
  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способность осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, 

регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери 

ПК-7 способность организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу 

товаров 

 

 
1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

ПК-2: 
способность 

осуществлять 

управление 

торгово-

технологическими 

процессами на 

предприятии, 

регулировать 

процессы 

хранения, 

проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать 

затраты 

материальных и 

трудовых 

ресурсов, а также 

учитывать и 

Знать: 

– методы организации движения 

логистических потоков и 

определение их оптимального 

сочетания;   

- методы организации хранения 

товаров на складе, способы и 

методы инвентаризации; 

-методы расчета потребности в 

трудовых и материальных 

ресурсах 

 

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 

 

Уметь: 

–  использовать теоретические 

знания для решения 

практических задач в сфере 

логистики; 

 -определять направления 

Блок В  задания реконструктивного 

уровня 

– типовые задачи; 

– задачи по анализу конкретных 

ситуаций; 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

списывать потери совершенствования 

логистической деятельности 

предприятий и организаций; 

 -принимать стратегические и 

оперативные решения в сфере 

складской логистической 

деятельности на предприятях и 

организациях. 

 

Владеть:  

-навыками использования 

теоретических знаний для 

решения практических задач в 

сфере логистики; 

-навыками управления торгово-

технологическими процессами на 

предприятии; 

-методикой выявления проблемы 

логистической деятельности 

предприятий; 

 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

– кейс-задача 

-деловые игры 

ПК-7: 
способность 

организовывать и 

планировать 

материально-

техническое 

обеспечение 

предприятий, 

закупку и 

продажу товаров.. 

Знать:  

-характеристику логистического 

подхода к управлению 

предприятиями и организациями; 

-виды распределения ресурсов и 

содержание функций 

распределения продукции в 

сбытовой логистике; 

-способы материально-

технического снабжения 

предприятий 

Блок А задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 

 

Уметь: 

- осуществлять организацию и 

планирование материально-

технического обеспечения 

предприятий, закупку и продажу 

товаров; 

- определять эффективность 

функционирования 

логистических систем и их 

звеньев; 

 - организовывать взаимосвязь 

логистических подразделений с 

другими подразделениями 

предприятий и организаций. 

Блок В  задания реконструктивного 

уровня 

– типовые задачи; 

– задачи по анализу конкретных 

ситуаций; 

 



7 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

Владеть: 

- навыками организации 

процессов снабжения и закупок и 

распределения; 

-методами определения 

направления совершенствования 

логистической деятельности 

предприятий и организаций. 

 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

– деловая игра; 

– кейс-задача; 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-2: способность 

осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных 

и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

1.Служба логистики торговой компании принимает решение: 

а) когда начинать продавать товар 

б) когда начинать закупать товар 

в) когда прекращать продавать товар 

г) когда прекращать закупать товар 

 

2.Логистика совместно с маркетингом: 

а) осуществляет планирование товара 

б) выполняет анализ окружающей среды и проводит рыночные исследования 

в) выполняет анализ потребителей 

г) осуществляет планирование услуг 

 

 3.Какова область применения штрих-кода в сфере товарных потоков? 

а) контроль над поступлением продукции; 
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б) контроль над выходом товара; 

в) инвентаризация и текущий контроль в торговле; 

г) инвентаризация и текущий контроль на производстве; 

д) верно все вышеперечисленное. 

 

4. Управление запасами в логистической системе происходит: 

а) на этапе снабжения производства; 

б) в основном производстве; 

в) на этапе распределения готовой продукции; 

г) на всем протяжении логистической цепи, кроме производства; 

д) на всем протяжении логистической цепи. 

 

5. Главная цель управления запасами в логистической системе — это: 

а) сокращение объема запасов; 

б) минимизация затрат на управление запасами; 

в) недопущение дефицита производства; 

г) обеспечение высокого уровня обслуживания; 

д) снижение количества запасов в пути. 

 

6. Укажите издержки, возникающие в связи с дефицитом запасов: 

а) издержки, связанные с невыполнением заказа; 

б) издержки, связанные с уменьшением сбыта; 

в) издержки на страхование запасов; 

г) издержки, связанные с потерей заказчиков; 

д) издержки в связи с порчей и/или кражей. 

 

7. Точка заказа зависит от: 

а) условий хранения запасов; 

б) спроса, продолжительности доставки, объема страхового запаса; 

в) объема склада и потребностей производства; 

г) характера потребления запасов, стоимости единицы продукции; 

д) принятого уровня обслуживания в данном сегменте рынка. 

 

8. Оптимальный размер заказа зависит от: 

а) времени поставки; 

б) затрат на поставку продукции; 

в) потребности в заказываемом продукте; 

г) затрат на хранение запасов; 

д) максимально желательного объема запасов. 
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9. Время между определением потребности и пополнением запасов обычно 

складывается из следующих составляющих: 

а) время, необходимое покупателю на оформление и размещение заказа; 

б) время на согласование технических особенностей заказываемой 

продукции; 

в) время, необходимое поставщику на отгрузку материалов; 

г) время движения материалов от поставщика к заказчику; 

д) время на разгрузку и складирование. 

 

10. Основная модель, не требующая постоянного контроля наличия запасов 

на складе — это: 

а) модель управления запасами с установленной периодичностью 

пополнения запасов до постоянного уровня; 

б) модель с фиксированным интервалом времени между заказами; 

в) модель с фиксированным размером заказа; 

г) модель управления запасами «минимум-максимум»; 

д) «вытягивающая» модель. 

 

11. Модель с фиксированным размером заказа базируется на: 

а) периодическом учете запасов и пополнении их до максимально 

желательного уровня; 

б) постоянном учете запасов и закупках, равных оптимальному размеру 

заказа; 

в) потребительском спросе; 

г) производственном плане-графике; 

д) периодическом пополнении запасов до постоянного уровня. 

 

12. Что такое логистический аутсорсинг: 

а) реализация транспортно-экспедиторских услуг специализированной 

фирмой; 

б) организация по предоставлению логистических услуг в сфере обращения; 

в) передача части или всех логистических функций внешним сервисным 

логистическим организациям; 

г) передача реализации логистической функции управления запасами 

сторонней организации; 

д) обеспечение выполнения всех логистических услуг в логистической 

системе; 

е) нет правильного ответа. 
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13. Предприятие сокращает запасы с целью ... 

а)снижения потерь от закупки мелких партий товаров по более высоким 

ценам; 

б)сокращения потерь от омертвления в запасах отвлеченных финансовых 

средств; 

в)сведения к минимуму простоев производства из-за отсутствия запасных 

частей; 

г)упрощения процесса производства; 

д)сокращения издержек, связанных с размещением и доставкой заказа 

 

14. Модель планирования потребностей в материалах (MRP) базируется на: 

а) постоянном учете запасов и закупках, равных оптимальному размеру 

заказа; 

б) периодическом учете запасов и пополнении их до максимально 

желательного уровня; 

в) потребительском спросе; 

г) производственном плане-графике; 

д) потребительском спросе и запасах центров распределения различных 

уровней. 

 

15 Какие возможности подразумеваются при реализации функции склада 

«комплектация партии груза»: 

а) сортировка груза на более мелкие партии, предназначенные нескольким 

заказчикам; 

б) пересортировка грузов, полученных от поставщиков, и их объединение в 

партию отправки потребителям; 

в) накопление и формирование ассортимента продукции в ожидании заказа 

потребителей с последующей их сортировкой в соответствии с заказами; 

г) объединение грузов в более крупную смешанную партию отправки 

потребителям, расположенным в одном районе сбыта; 

д) накопление и формирование ассортимента продукции с целью их 

объединения в более крупные смешанные партии отправки потребителям, 

расположенным в одном районе сбыта. 

 

16. Какая запись включена ошибочно в перечень параметров моделей 

управления запасами с фиксированным размером заказа: 

а) максимально возможный уровень запаса; 

б) минимальный или страховой запас; 
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в) оптимальный размер заказа; 

г) текущий запас; 

д) запас точки заказа. 

 

17. Какая запись включена ошибочно в перечень параметров моделей 

управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами: 

а) максимально возможный уровень запаса; 

б) минимальный или страховой запас; 

в) запас точки заказа; 

г) оптимальный интервал времени между заказами; 

д) размер заказа. 

 

18. Что обозначают первые 2—3 цифры штрихового кода EAN-13: 

а) код национальной организации — члена EAN; 

б) регистрационный номер предприятия внутри национальной организации; 

в) порядковый номер продукции внутри предприятия; 

г) контрольное число; 

д) нет правильного ответа. 

 

19.Укажите, по какому фактору осуществляется классификация запасов с 

помощью АВС-распределения: 

а) по поставщикам; 

б) по стоимости запасов; 

в) по натуральному объему запасов; 

г) по площади, занимаемой данным видом продукции на складе; 

д) по характеру потребления. 

 

20. Укажите, по какому фактору осуществляется классификация запасов с 

помощью XYZ-распределения: 

а) по поставщикам; 

б) по стоимости запасов; 

в) по натуральному объему запасов; 

г) по площади, занимаемой данным видом продукции на складе; 

д) по характеру потребления. 

 

21. Какая из перечисленных ситуаций увязывается с методом АВС-анализа?  

а) каждый кв. м площади склада даёт грузооборот до 20 т/год  

б) автомобиль грузоподъёмностью 5 т. расходует на 100 км пробега 15 л 

горючего  
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в) себестоимость доставки 10 т груза на расстояние 50 км составляет 180 руб.  

г) через склад площадью 5000 кв. м проходит грузооборот 25000 т/год  

д) товары стандартного и повышенного спроса отгружаются клиентам через 

склад посредника  

 

22. Что понимается под понятием «логистический процесс на складе»: 

а) совокупность внутрискладских логистических операций, связанных с 

грузоперерботкой материального потока; 

б) упорядоченная во времени последовательность логистических операций, 

интегрирующих функции снабжения запасами, переработки грузов и 

физического распределения заказа; 

в) совокупность логистических операций, связанных с хранением 

(складированием), грузоперарботкой и упаковкой материального потока; 

г) совокупность всех складских логистических операций; 

д) упорядоченная во времени последовательность логистических операций, 

направленная на преобразование материального потока на территории 

склада. 

 

23. Что представляет собой логистическая система: 

а)совокупность связанных между собой подразделений предприятия; 

б)совокупность потоковых процессов; 

в)комплекс взаимосвязанных логистических функций; 

г)адаптивная система с обратной связью, выполняющая логистические 

функции? 

 

24.На макроуровне решаются вопросы: 

а)связанные с анализом рынка поставщиков и потребителей; 

б)связанные с функционированием отдельных звеньев предприятия; 

в)контроля за перемещением материальных потоков внутри цеха; 

г)организации учета запасов на складе предприятия. 

 

25. Что представляет собой материальный поток: 

а)движение грузов в логистической системе; 

б)движение грузов вне логистической системы; 

в)движение запасов на складе предприятия; 

г)материальные ценности в процессе приложения к ним логистических 

операций? 

 

 

Тесты типа В. 

Подтвердите или опровергните приведенные ниже утверждения 

ответами: да—нет.  
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1. Товарно-материальные запасы всегда считались фактором, 

обеспечивающим безопасность системы материально-технического 

снабжения.  

2. Информационная сеть предполагает создание баз данных, 

коммуникаций внутри предприятия, наличие комплекса мероприятий по 

принятию оперативных решений.  

3. Логистический подход к управлению товарно-материальными 

запасами предусматривает отказ от функционально-ориентировочной 

концепции в этой области.  

4. В частности, система управления запасами может быть 

конкретизирована в следующих вопросах:  

- какие объемы запасов должны быть созданы на каждой стадии 

логистического и производственного процесса;  

- как и где следует размещать страховые запасы.  

5. Одна из главных задач логистики заключается также в создании 

интегрированной эффективной системы регулирования и контроля 

материальных и информационных потоков, обеспечивающей высокое 

качество поставки продукции.  

6. Использование принципов системы «Точно в срок» оказывает 

положительное влияние на долгосрочную инвестиционную политику 

предприятия.  

7. Один из вариантов снижения риска при хранении запасов – 

использование технологий, основанных на системах гибкого производства, 

на его роботизации.  

8. Логистику нельзя рассматривать как реальный хозяйственный 

процесс производства продукции или оказания услуг.  

9. С позиции логистики экономика представляет собой (в наиболее 

общем виде) совокупность условно замкнутых цепочек поставщиков 

потребителей продукции и услуг различного уровня.  

10. Логистика запасов занимает ключевое место в логистической 

системе как отдельной организации, так и экономики в целом.  

12. Критериями классификации запасов могут стать два параметра, 

определяющих понятие движения: пространство и время.  

13. Параметр качества запаса не связан с конкретной потребностью.  

14. Запасы сырья, материалов, комплектующих и готовой продукции 

представляет собой материальные ценности.  

15. Критериями классификации запасов могут быть два параметра 

движения материальных потоков – пространство (или место нахождения) и 

время, а также функция запаса.  

16. Производственные запасы формируются в организациях-

потребителях.  

17. Каждая организация в логистической цепочке поставщиков и 

потребителей является, с одной стороны, организацией – поставщиком, а с 

другой – организацией- изготовителем.  
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18. Производственные запасы не учитываются в стоимостных 

измерениях.  

19. Товарные запасы необходимы для бесперебойного обеспечения 

потребителей материальными ресурсами.  

20. Текущие запасы составляют основную часть производственных и 

товарных запасов.  

21. Подготовительные запасы (буферные) выделяются из 

производственных запасов при необходимости дополнительной их 

подготовки перед использованием в производстве.  

22. В отличие от текущих запасов размер гарантийных запасов – 

величина постоянная.  

23. При нормальных условиях работы гарантийные запасы 

неприкосновенны.  

24. Переходящие запасы – это остатки материальных ресурсов на 

конец отчетного периода.  

25. Классификация по времени позволяет выделить различные 

количественные уровни запасов.  

26. Пороговый уровень запаса используется для определения момента 

времени выдачи очередного заказа.  

27. Текущий запас не соответствует уровню запаса в любой момент 

учета.  

28. Логистическая система управления запасами проектируется с 

целью непрерывного обеспечения потребителя каким-либо видом 

материального ресурса.  

29. Основополагающий параметр системы с фиксированным размером 

заказа – размер заказа.  

30. Гарантийный (страховой) запас позволяет обеспечивать 

потребность на время предполагаемой задержки поставки.  

31. Определить интервал времени между заказами можно с учетом 

оптимального размера заказа.  

32. Оптимальный размер заказа позволяет минимизировать совокупные 

затраты на хранение запаса и повторение заказа, а также достичь наилучшего 

сочетания взаимодействующих факторов, таких, как используемая площадь 

складских помещений, издержки на хранение запасов и стоимость заказа.  

33. К прочим системам управления запасами относятся система с 

установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня; 

система «Минимум – максимум».  

34. Довольно часто имеют место многообразие сочетания 

возмущающих воздействий, отклоняющих систему управления запасами от 

нормального функционирования.  

35. В теории управления запасами имеется достаточное количество 

специальных способов ведения (разработки) оригинальных систем 

управления запасами.  
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36. Существует три вида товарно–материальных запасов: сырьевые 

материалы; товары, находящиеся на стадии изготовления; готовая 

продукция.  

 

А2. Вопросы для обсуждения 

1. В чем отличие между моделью управления запасами с 

установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня 

и моделью с фиксированным размером заказа? Какая из этих моделей 

наиболее надежная? Какая наименее затратная?                                                    

2. В чем отличие между моделью с фиксированным интервалом 

времени между заказами и моделью управления запасами по минимуму — 

максимуму и с постоянной периодичностью пополнения запасов? Какая из 

этих моделей наиболее надежная? Какая наименее затратная?                 

3. В последнее время в России (особенно в Москве) заметно 

увеличение количества торговых точек. Как это отражается на совокупном 

объеме запасов торговых компаний? Как это отражается на цене? Обоснуйте 

свое мнение.                                                                                                  

4. Появление информационных технологий сильно отражается на стои-

мости, точности и оперативности учета запасов. Как, по-вашему, может 

измениться использование моделей управления запасами для различных 

предприятий 

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

Типовые задачи 

Задача 1.Определение потребности в складских площадях. Торговая 

компания занимается реализацией крупной бытовой техники. Годовой 

грузооборот склада составляет 28 тыс. т. при среднем сроке хранения запасов 

25 дней.   Компания имеет склад площадью 2000 м2, высота потолков 5 м. 

Товар укладывается в  штабели по 2 блока. Блок состоит из 2 европоддонов, 

складируемыхв 2 яруса. Габаритные размеры европоддона — 1200 мм  х 800 

м, высота поддона с товаром — 1,6 м. При данном виде укладки нагрузка на 

1 м2 площади складирования равна 0,6. 

 В последние годы бизнес идет удачно, и объемы продаж ежегодно 

растут. В сложившихся условиях руководство компании приняло решение 

об увеличении объема продаж до 45 тыс. т. 

Вопросы 

1. Сможет ли склад торговой компании поддерживать увеличение объема 

продаж? 
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2. Определите потребные дополнительные складские площади. 

Задача 2.Предприятие-поставщик установило следующие цены на 

свою продукцию – листовую пластмассу с учетом системы оптовых скидок: 

до 1000 листов – 180,0 руб/лист; 

от 1000 до 5000 листов – 175,0 руб/лист; 

5000 листов и более – 172,5 руб/лист. 

Затраты на заказ у предприятия-потребителя пластмассы составляют 

450 руб., текущие затраты на ее хранение – 36 руб/год за лист – практически 

не зависят от цены листа, годовая потребность – 10 000 листов. Требуется 

определить размер оптимальной партии закупки пластмассы с учетом 

скидок. 

 

 Задание 3.Рассчитать размер запаса материалов через 10 дней, 20 дней, 

30 дней работы предприятия, если величина переходящего запаса на начало 

месяца 24 т, скорость поступления материалов 3 т/день, скорость 

переработки материалов 2,5 т/день. Материалы поступают на предприятие 5 

дней в неделю. Переработка производится ежедневно. 

 

 Задача 4.По данным учета затрат стоимость подачи одного заказа на 

комплектующее изделие составляет 158 руб., годовая потребность в 

комплектующем равна 10 568 шт., цена единицы комплектующего — 256 

руб., стоимость хранения комплектующего изделия равна 25% его цены.

 Определите оптимальный размер заказа на комплектующее изделие. 

 

 Задача 5.Известно, что издержки выполнения заказа составляют 2 у.е. 

за 1 т, количество необходимого материала равно 1250 т, закупочная цена 1 т 

— 150 у.е., издержки хранения составляют 20% цены. 

Определите оптимальный размер заказа (партии поставки). 

 

Задача 6.В штат компании логистического оператора на позицию 

коммерческого директора был принят новый сотрудник с небольшим опытом 

работы, но с большим энтузиазмом. Благодаря его энергии, на склад удалось 

привлечь новых клиентов. Однако директор склада ответственного хранения 

этой компании столкнулся со сложностями, вызванными резким 

увеличением объема грузообработки на складе. Так, появились конфликтные 

ситуации по приемке продукции, когда результаты инвентаризации выявляли 

большие расхождения. По отгрузкам также появились нарекания. На 

совещании функциональных директоров компании было принято решение 

внедрить новую систему мотивации персонала, которая позволяла бы, в том 

числе, отслеживать качество приемки и отгрузки, следовательно, 

обеспечивать высокий уровень сервиса. 
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Внедрение системы мотивации началось с самых ответственных 

участков склада – отделов приемки и отгрузки. При приемке продукции 

склад берет на себя ответственность по обеспечению сохранности товаров, а 

при отгрузке показывает уровень своего сервиса, оцениваемый уже 

клиентами. 

На совещании через 1,5 месяца были озвучены критерии мотивации 

сотрудников отдела приемки (табл.1) и отгрузки (табл.2), а бухгалтерии 

удалось даже измерить ряд показателей (табл.2 и табл.3). 

В таблице представлена основная информация, необходимая для 

выполнения заданий. 

1.Критерии мотивации и методика расчета 

премиальной части заработной платы сотрудников отдела приемки 

 

Критерий мотивации 
Величина критерия 

% считается относительно оклада 

Время работы в 

компании (выслуга 

лет) 

Надбавка 5% к окладу через 6 месяцев, 10% через год, 

15% при работе более 2 лет 

Объем принятого на 

склад товара в м3 

% превышения месячного плана по приемке (т.е. если 

факт выполнения плана составил 110%, то премия 

составит 10% от оклада 

% премии = факт (м3) / план (м3) * 100% 

Суммарное 

количество принятых 

позиций 

Коэффициент сложности 0,8 < Ксл < 1,2 

До 1 – не начисляется, свыше 1 – начисляется процент 

превышения (т.е. если 1,05, то добавляется 5%) 

Количество 

выявленных после 

приемки ошибок 

приемки, 

маркировки, 

упаковки 

Шкала оценки: до 0,2% ошибок приемки, маркировки, 

упаковки ‒премия 5% от оклада при условии 

выполнения плана; 0,21%‒ 0,3% ошибок в заказе ‒ 

допустимые значения ошибок при приемке, приняты за 

норму (ни премий, ни штрафных санкций не 

начисляется); от 0,31 до 0,6% ‒ штраф в размере 

ущерба, если он определен, или 10% от оклада. Свыше 

0,61% ‒ снятие с должности 

1-е место в 

соревновании между 

сменами при условии 

выполнения плана 

Премия до 5% от фонда оплаты труда смены, 

распределяет начальник индивидуально 

 

2.Показатели, положенные в основу начисления 

заработной платы сотрудника отдела отгрузки 

и методика ее начисления 

 

Показатель 
Документ – основание 

для измерения 

Количество 

в месяц по 

Пороговое 

значение 
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показателя сотруднику, 

шт. 

процента 

безошибочных 

заказов, не 

менее, % 

Доля заказов без 

отказов, % 

Акт установления 

расхождений на заказы с 

отказами (пересорт, 

отсутствие) 4 99,97 

Доля заказов без 

претензий к товару, 

% 

Акт установления 

расхождений на заказы с 

претензиями к товару 

(повреждения) 1 99,98 

Доля заказов без 

претензий к ТСД, 

% 

Количество 

переоформленных ТСД 

по заказам 1 99,98 

Доля заказов без 

срыва регламента 

поставки, % 

Количество писем о 

срывах сроков поставки 

(вина склада) 2 99,98 

 

Заработная плата сотрудников отдела отгрузки складывается из 

следующих составляющих: оклад + премия. Премия зависит от доли 

совершенных, то есть выполненных безошибочно, заказов. Для начисления 

заработной платы плановым отделом бухгалтерии замеряются доли 

совершенных заказов (подсчитывается количество документов, 

удостоверяющих факт некачественно выполненной отгрузки). По каждому 

измеряемому показателю начисляется премия в размере 10% от оклада, но 

только в том случае, если процент отклонения фактической доли показателя 

от плановой не превышает 0,1%. 

Количество отгруженных заказов за месяц – 1400. Оклад по должности 

равен 20000 руб. 

 

3.Характеристика результатов работы сотрудников отдела приемки 

в октябре для начисления премиальной части заработной платы 

 

Показатель 
Исходные данные 

Иванов Петров 

Время работы в компании, мес. 30 11 

Фонд оплаты труда смены, руб. 200000 200000 

Количество сотрудников в смене, чел. 10 10 

План приемки, м3 10000 10000 

Факт приемки, м3 12500 12500 

Безошибочно принятые заказы, % 99,9 99,7 

Коэффициент сложности заказов 1,06 0,97 



19 

 

 

Оклад сотрудников отдела приемки равен 20000 руб. в месяц. 

 

Дополнительно известно, что по итогам месяца бригадир распределил 

поровну между 10 сотрудниками отдела приемки премию за 1 место в 

соревновании смен. 

 

Задание1: 

Размер заработной платы сотрудника отдела приемки Иванова в 

октябре с учетом премиальной части заработной платы, рассчитанной по 

системе мотивации, составил _______ рубля(-ей). 

Решение: Согласно представленной системе критериев оценки работы 

сотрудников отдела приемки, заработная плата будет состоять из следующих 

начислений. Оклад 20000 руб. + надбавка за время работы в компании 

3000 руб. + надбавка за выполнение плана приемки 5000 руб. + надбавка за 

соответствие показателям за количество выявленных после приемки ошибок 

1000 руб. + распределенная бригадиром премия за первое место 1000 руб. + 

надбавка за коэффициент сложности 1200 руб. 

Начисленная заработная плата сотрудника отдела приемки в октябре 

составит 31200 руб. 

 

Задание2: 

Размер заработной платы сотрудника отдела приемки Петрова в 

октябре с учетом премиальной части заработной платы, рассчитанной по 

системе мотивации, составил … 

Решение: Согласно представленной системе критериев оценки работы 

сотрудников отдела приемки, заработная плата будет состоять из следующих 

начислений. Оклад 20000 руб. + надбавка за время работы в компании 

1000 руб. + надбавка за выполнение плана приемки 5000 руб. + надбавка за 

соответствие показателям за количество выявленных после приемки ошибок 

0 руб. + распределенная бригадиром премия за первое место 1000 руб. + 

надбавка за коэффициент сложности 0 руб. 

Начисленная заработная плата сотрудника отдела приемки в октябре 

составит 27000 руб. 

Задача 7. По результатам анализа полной стоимости в логистике 

руководство компании приняло решение реорганизовать свою цепь поставок. 

Требуется выбрать складской комплекс с целью хранения бакалейных 

товаров (крупы, макароны, сахар, соль) для поставки в магазины Москвы и 

Московской области. Основные поставки идут с нескольких складов, 

расположенных в Ростовской области. Ежедневно на склад поступает 48 т 

груза (2 фуры, грузоподъемность по 24 т или доставка железнодорожным 
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транспортом). Доставка по Москве будет осуществляться «Газелями» 

(грузоподъемность 1,5 т). Руководитель отдела логистики рассматривает три 

варианта склада по ряду параметров (табл.1). 

 

             Для принятия решения руководитель пригласил группу экспертов для 

оценки имеющихся вариантов. Опираясь на стратегию построения 

логистической цепи, эксперты оценили имеющиеся варианты (табл.2). 

 

Задание:1 

На основании оценок экспертов следует выбрать склад номер …(табл.2). 

 

Задание:2 

Если руководитель примет решение организовать цепь поставок, с 

использованием мультимодальных перевозок, то не следует выбирать склад 

№…….. (табл.1). 

 

Задание:3 

Коэффициент неравномерности загрузки одного из складов Ростовской 

области по данным о складских остатках на конец месяца за 2018 год 

составит…….(табл.3).  

Кнер=Qmax/ Qср 

   

Задание:4 

Наиболее значимым критерием при принятии решения в пользу того 

или иного склада эксперты предложили параметр…… 

 

В таблице представлена основная информация, необходимая для 

выполнения заданий. 

 

1.Характеристики складов 

Параметр сравнения / 

Номер склада 
1 2 3 

Месторасположение Трасса М4 

(Каширское 

шоссе), 11 км от 

Москвы 

Трасса М4 

(Каширское 

шоссе), 30 км от 

Москвы 

Трасса М5 

(Новорязанское 

шоссе), 6 км от 

Москвы 

Арендная ставка 4500 руб./ кв. м в 

год 

5500 руб./ кв. м в 

год 

5000 руб. / кв. м в 

год 

Минимальный объем 

сдаваемых площадей в 

аренду 

3000 кв. м 3000 кв. м 1000 кв. м 
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Возможность 

субаренды 

Да Да Нет 

Наличие 

железнодорожной 

ветки 

Да Нет Да 

Возможность 

установки фасовочной 

линии 

Нет Да Да 

 

 

 

2.Оценки экспертов по рассматриваемым параметрам 

 

Параметр 

сравнения/Номер 

склада 

Удельный 

вес 

1 2 3 

Оценка Оценка Оценка 

Месторасположение 0,25 4 3 5 

Арендная ставка 0,3 5 3 4 

Минимальный объем 

сдаваемых площадей 

в аренду 

0,15 3 3 5 

Возможность 

субаренды 
0,15 5 5 5 

Наличие 

железнодорожной 

ветки 

0,05 5 0 5 

Возможность 

установки 

фасовочной линии 

0,1 0 5 5 

 

3.Остатки на складе (Ростовская область) по месяцам 2018 г., т 

 
янв

арь 

февр

аль 

ма

рт 

апр

ель 

м

ай 

ию

нь 

ию

ль 

авг

уст 

сентя

брь 

октя

брь 

ноя

брь 

дека

брь 

Остатки на складе на 

конец месяца, т 71 70 81 95 99 105 110 87 81 67 73 61 

 

 

 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 
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С1. Кейс-задача   

 «Обеспечение качества при логистических операциях» 

Компания «Проктер энд Гембл» пересмотрела свои отношения с 

клиентурой. Президент компании недавно пожаловался, что последнее время 

компания здорово теряла на излишних затратах, связанных с разнобоем учета 

и исполнения заказов. Далее президент добавил, что компания затратила 

более 250 млн. долларов за последние четыре года с целью упрощения 

системы поставки товаров в оптовую и розничную сеть. 

В настоящее время система взаимоотношений компании с оптовыми и 

мелкооптовыми торговцами строилась исходя из следующих принципов. Те 

компании, которые закупали шампуни и косметику, получали 2%-ю скидку, 

когда оплата за товар производилась в течение 30 дней после осуществления 

отгрузки со складов «Проктер энд Гембл». Компании, которые закупали 

мыло, пищевые масла разных наименований и полуфабрикаты для 

приготовления кондитерских изделий, получали 2%-ю скидку в случае 

оплаты, произведенной всего в 10-дневный срок после отгрузки. 2%-ю 

скидку за 15-дневный срок оплаты счетов «Проктер энд Гембл» получали 

компании, закупающие бумажные изделия (салфетки, полотенца). 

По новой системе различий по категориям товаров производиться не 

будет. Все закупщики получают 2%-ю скидку при оплате счетов «Проктер 

энд Гембл» в течение 19 дней. Единственным исключением стали товары 

парфюмерии, на которые давались скидки по старой системе. Одновременно, 

по новому плану, срок оплаты счетов «Проктер энд Гембл» починал 

отсчитываться с момента, когда компания получала товар, то есть с момента 

поступления товара, а не его отгрузки со складов «Проктер энд Гембл». Это 

дает возможность закупщикам выиграть несколько дней в сроках оплаты. 

В то же время компания «Проктер энд Гембл» решила ввести систему, 

которая стимулировала бы закупки товаров полными автомобильными 

партиями. Смысл ранее действующей системы был в том, что оптовики 

могли закупить товары полными или частичными автомобильными 

партиями, в зависимости от своих нужд. Однако, при этом они вынуждены 

были заказывать товар только одного наименования, независимо от того, 

была ли это полная автомобильная отправка или нет. Так, оптовик, 

закупающий порошок «Тайд» неполной автомобильной партией, тем не 

менее, не мог сгруппировать груз (порошок) с другим товаром «Проктер энд 

Гембл», например, с кофе «Фолджерс». В результате, многие оптовики 

закупали целые партии товара впрок (автомобильными партиями), не 

испытывая в этом особой нужды, а на складах «Проктер энд Гембл» один 
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товар заканчивался раньше, чем другие. По новой системе оптовикам 

разрешалось группировать товары до полных автомобильных партий в какой 

угодно компоновке. В то же время они могли, если в этом есть нужда, 

заказывать полную или частичную автомобильную отправку товара одного 

наименования. Причем мелкие оптовики и закупщики могли объединяться и 

группировать свой товар в рамках одной автомобильной отправки, правда, 

при этом автомобильный тариф для них несколько увеличивался. 

Задание: выскажите Ваше мнение по существу действий компании 

«Проктер энд Гембл» по улучшению взаимоотношений с клиентурой. 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1.Перечень экзаменационных вопросов 

1. Понятие логистики, объекты, её цели и задачи. 

2. Основные концепции логистики. 

3. Объекты логистического управления. 

4. Материальные потоки в логистике. 

5. Основные логистические операции и функции. 

6. Классификация логистических операций и функций. 

7. Логистические системы: понятия, свойства, виды.. 

8. Традиционная и логистическая концепции организации управления 

производством. 

9. «Толкающие» и «тянущие» системы управления. 

13.Организация логистического управления на предприятии, его основные 

функции. 

14.Оценка функционирования логистической системы.  

Роль складирования в логистической системе. 

15. Склады, их определение и виды. 

16. Функции складов. 

17. Формы организации складского хозяйства. 

18. Задачи определения оптимального количества складов, места их 

расположения. 

19. Эффективность складирования. 
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Для проверки сформированности компетенции ПК-7: способность 

организовывать и планировать материально-техническое обеспечение 

предприятий, закупку и продажу товаров 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А. 

1.Закупочная логистика обеспечивает прохождение материального потока в 

цепи снабжение – производство – сбыт? 

а)как элемент макрологистической системы; 

б)как элемент микрологистической системы; 

в)как самостоятельная служба. 

 

2. Что является объектом изучения логистики распределения: 

а) материальный и сопутствующие ему (генерируемые им) 

ин¬формационный, финансовый и сервисный потоки; 

б) товарно-материальный поток; 

в) информационный и сервисный потоки; 

г) материальный и финансовый потоки; 

д) нет правильного ответа. 

 

3.Закупочная логистика устанавливает хозяйственные связи с поставщиками, 

согласовывая технико-технологические, экономические и методологические 

вопросы, связанные с поставкой товаров: 

а)как элемент макрологистической системы; 

б)как элемент микрологистической системы; 

в)как самостоятельная служба. 

 

4.Задача «сделать или купить» предполагает ответ? 

а)закупка товара у изготовителя или посредника; 

б)определение выгодности самостоятельно произвести или закупить у 

изготовителя или посредника; 

в)реализовывать товар самостоятельно или через посредника. 

 

5.Для службы логистики критерием выбора варианта организации 

товародвижения является 

а) оптимальный уровень обслуживания потребителей 

б) минимум издержек на закупки 
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в) минимум издержек на содержание запасов 

г) минимум издержек на транспортирование 

д) минимум общих издержек на товародвижение 

 

6. Какая из перечисленных ниже функций логистики распре¬деления не 

относится к основным функциям микроуровня.: 

а) организация получения и обработки заказов; 

б) планирование процесса реализации; 

в) выбор упаковки продукции, ее комплектация и консервирование; 

г) организация отгрузки продукции; 

д) передача прав собственности на готовую продукцию. 

 

7.Какие из перечисленных операций относятся к закупочной логистике? 

а)определение потребностей в предметах материально-технического 

снабжения; 

б)оптимизация материальных потоков внутри предприятия; 

в)организация доставки и контроль над транспортированием товаров. 

6.Система поставок "Точно в срок" в закупочной логистике – это система? 

а)производства и поставки комплектующих или товаров к месту 

производственного потребления или к моменту продажи в торговом 

предприятии в требуемом количестве и в нужное время; 

б)производства товаров в требуемом количестве и в нужное время; 

в)поставка комплектующих или товаров в требуемом количестве и в нужное 

время. 

 

8.Система производства и поставки комплектующих или товаров к месту 

производства или конечного потребления в требуемом количестве в нужное 

время, предполагающая поставку, минуя посредников в лице экспедиторов, 

основного хранения (оптовых посредников), подготовки к потреблению 

носит название? 

а)«точно в срок»; 

б)система накапливания товара в ожидании спроса; 

в)система ориентации на потребителя. 

 

9. В чем отличие дилеров от дистрибьюторов: 

а) дилер ведет операции от своего имени и за свой счет, дист¬рибьютор — от 

имени производителей и за свой счет; 

б) дилер ведет операции от имени производителей и за свой счет, 

дистрибьютор — от своего имени и за свой счет; 
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в) дилер ведут операции от своего имени и за свой счет, дистри¬бьютор — от 

своего имени и за счет производителя; 

г) дилер ведет операции от своего имени и за счет производите¬ля, 

дистрибьютор — от своего имени и за свой счет; 

д) дилер ведет от имени производителя и за его счет, дистрибь¬ютор — от 

своего имени и за счет производителя. 

 

10. Выберите определение, наиболее точно отражающее понятие «логистика 

снабжения»: 

а) логистика снабжения — одна из функциональных подсистем логистики 

организации; 

б) логистика снабжения — управление материальными потоками и услугами 

в процессе обеспечения организации материальными ресурсами и услугами; 

в) логистика снабжения — это управление материально-техническим 

обеспечением предприятия; 

г) логистика снабжения — наука и практика по управлению материальными 

потоками в процессе материально-технического обеспечения производства; 

д) логистика снабжения — комплекс взаимосвязанных операций по 

управлению материальными потоками в процессе доведения готовой 

продукции до потребителя. 

 

11. Перечислите основные задачи, решаемые логистикой снабжения: 

а) обеспечение надежного и непрерывного материального пот для 

обеспечения бесперебойного функционирования организации; 

б) координация и выравнивание спроса и предложения в снабжении и 

распределении за счет создания страховых и сезонных запасов; 

в) поддержка и повышение качества закупаемых материальных ресурсов; 

г) верны ответы а, в; 

д) все ответы верны. 

 

12. В чем отличие снабжения от материально-технического обеспечения: 

а) снабжение отвечает за поступление материалов и компонентов от внешних 

источников в нужное место и в нужное время, а материально-техническое 

обеспечение отвечает за обслуживание всех потребностей в перемещении 

материалов и полуфабрикатов внутри предприятия во время 

производственного процесса; 

б) материально-техническое обеспечение подразумевает обеспечение 

производства только материальными ресурсами, а снабжение — как 



27 

 

материальными ресурсами, так и услугами (реклама, аудиторские услуги, 

консалтинговые услуги);  

в) снабжение, в отличие от материально-технического обеспечения, — это 

управление не только процессом обеспечения производства материальными 

ресурсами, но и материальными потоками в процессе доведения готовой 

продукции до потребителя; 

г) понятия «снабжение» и «материально-техническое обеспечение» 

взаимозаменяемы; 

д) понятие «снабжение» наиболее емкое и включает в себя материально-

техническое обеспечение производства. 

 

13. Система, в которой предметы труда, поступающие на производственный 

участок, непосредственно этим участком у предыдущего технологического 

звена не заказываются, представляет собой? 

а) европейскую систему управления материальным потоком 

б) тянущую систему управления материальным потоком 

в) толкающую систему управления материальным потоком  

 

14. Укажите НЕСУЩЕСТВУЮЩУЮ группу базовых условий поставки: 

а)группа «В» (BPR, ВРМ, BFG); 

б)группа «С» (CFR, CIF, СРТ, CIP); 

в)группа «D» (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP); 

г)группа «E» (EXW); 

д)группа «F» (FCA, FAS, FOB). 

 

15. Определите понятие «первичная потребность»: 

а) первичная потребность — потребность в изделиях, договоры на 

производство и поставку которых уже заключены; 

б) первичная потребность — потребность на производственную программу 

во вспомогательных материалах производственного назначения; 

в) первичная потребность — потребность в изделиях, подлежащих 

изготовлению в рамках производственной программы, но договоры на 

поставку которых еще не заключены; 

г) первичная потребность — потребность на производственную программу в 

основных материалах производственного назначения; 

д) первичная потребность — объем продукции определенного ассортимента 

и качества, необходимый для обеспечения непрерывного производственного 

процесса и выполнения программы выпуска продукции. 
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16. Задача «сделать или купить» предполагает ответ? 

а) закупка товара у изготовителя или посредника 

б)определение выгодности самостоятельно произвести или закупить у 

изготовителя или посредника 

в) реализовывать товар самостоятельно или через посредника 

 

17. Какие существуют виды каналов распределения: 

а) канал нулевого уровня; 

б) канал первого уровня; 

в) канал второго уровня; 

г) канал третьего уровня; 

д) все ответы верны. 

 

18. Определите понятие «брутто-потребность»: 

а) брутто-потребность — объем продукции определенного ассортимента и 

качества, необходимый для обеспечения непрерывного производственного 

процесса и выполнения программы выпуска продукции; 

б) брутто-потребность — потребность на производственную программу во 

вспомогательных материалах производственного назначения; 

в) брутто-потребность — потребность в изделиях, подлежащих изготовлению 

в рамках производственной программы, но договоры на поставку которых 

еще не заключены; 

г) брутто-потребность — потребность в материальных ресурсах на 

производственную программу с учетом имеющихся заделов на рабочих 

местах и запасов готовой продукции;  

д) брутто-потребность — потребность в материальных ресурсах на 

производственную программу без учета имеющихся производственных 

запасов и готовой продукции. 

 

19. Какой количественной характеристики распределительных каналов не 

существует: 

а) уровень канала;  

б) ширина канала; 

в) мощность канала; 

г) высота канала; 

д) длина канала. 

 

20. При решении вопроса «производить или закупать» решающими 

факторами являются: 
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а) объем закупок; 

б) виды закупок; 

в) затраты на закупку и производство; 

г) верны ответы а, в; 

д) все ответы верны. 

 

21. Определите основные критерии выбора лучшего поставщика: 

а) стоимость приобретаемой продукции, качество обслуживания; надежность 

обслуживания; 

б) имидж, налаженные долгосрочные хозяйственные отношения, финансовое 

состояние; 

в) удобство размещения, предлагаемый широкий ассортимент продукции, 

наличие товаров-субститутов; 

г) низкие цены, короткое время выполнения заказов; оказание технической 

поддержки; 

д) все ответы верны. 

 

22. Определите основные преимущества единственного источника поставки 

материальных ресурсов по сравнению с несколькими источниками: 

а) снижение вероятности сбоев в поставке продукции; 

б) снижение риска и неопределенности; 

в) более простые процедуры для регулирования размещения и 

экспедирования заказа; 

г) большая вероятность поощрения инноваций и усовершенствований; 

д) все ответы верны. 

 

23. Что понимается под понятием «экспедирование заказа»: 

а) доставка заказанной продукции потребителю; 

б) контроль выполнения заказа; 

в) доставка, получение и контроль качества поставленной продукции; 

г) контроль выполнения графика доставки продукции; 

д) отправка полученной продукции в следующее место назначения — на 

склад, в отдел контроля или отдел использования. 

 

24. Перечислите основные функции процедуры получения и контроля сырья: 

а) проверка качества и подтверждение получения заказанного количества 

сырья; 

б) наклеивание этикеток и упаковка; 
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в) отправка сырья в следующее место его назначения — на склад, в отдел 

контроля или отдел использования; 

г) верны ответы а, б; 

д) верны ответы а, в. 

 

 

Тесты типа В. 

Подтвердите или опровергните приведенные ниже утверждения 

ответами: да—нет.  

1. Основная цель закупочной логистики – удовлетворение потребностей 

производства в материалах с максимально возможной экономической 

эффективностью.  

2. Основу экономической эффективности закупочной логистики составляет 

поиск и закупка необходимых материалов удовлетворительного качества по 

минимальным ценам.  

3. Сбытовая логистика, или логистика распределения – неотъемлемая часть 

общей логистической системы.  

4. В целостной стратегии распределительной логистики можно выделить две 

основополагающие стороны: в упрощенном виде их можно представить как 

изучение потребностей рынка и как способы и методы наиболее полного 

удовлетворения этих потребностей путем более эффективной организации 

транспортно-эксплуатационного обслуживания.  

5. Успешное осуществление закупок предполагает наличие обширной 

информации о рынках, где они осуществляются.  

6. Способы поставки закупаемых материалов не очень разнообразны.  

7. Основная цель логистической системы распределения – доставить товар в 

нужное место и в нужное время.  

8. В отличие от маркетинга, который занимается выявлением и 

стимулированием спроса, логистика призвана удовлетворить 

сформированный маркетингом спрос с минимальными затратами. 

9. Важнейший элемент в политике закупок – анализ цены приобретенных 

товаров.  

10. Канал распределения – это совокупность организаций или отдельных лиц, 

которые принимают на себя или помогают передать другим право 

собственности на конкретный товар или услугу на пути от производителя к 

потребителю. 

11. Важной функцией служб снабжения различных предприятий является 

выбор поставщика для предприятия.  

12. Один из ключевых вопросов материально-технического снабжения – это 

качество поставляемого сырья и комплектующих изделий.  

13. Метод «Канбан» разработан для цели управления поставками в условиях 

поточного производства.  

14. Сбыт должен балансироваться таким образом, чтобы возникла этапная 

производственная программа.  
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15. Для разработки стратегии материально-технического снабжения из-за 

рубежа необходим всесторонний учет тех тенденций, которые сказываются в 

области управления материальными запасами и в области производства.  

16. Логистика закупок представляет собой процесс движения сырья, 

материалов, комплектующих и запасных частей с рынка закупок до складов 

предприятия. 

17. Уровень канала – это посредник, который выполняет работу по 

приближению товара и права собственности на него к конечному 

потребителю. 

18. Потребность в материалах можно рассчитать, рассматривая 

определенную программу производства конечного продукта.  

19. В условиях жесткой конкуренции особое значение придается 

планированию и управлению сбытом продукции.  

20. При закупке товара одной партией предполагается поставка товаров 

большой партией за один раз (оптовые закупки).  

21. Ежедневные (ежемесячные) закупки используются (метод) где 

закупаются дешевые и быстро используемые товары.  

22. Для информационной поддержки сбытовой деятельности фирмы 

необходимо задействовать, в частности, такие основные виды информации 

как цены и ценообразование, реестр покупателей, контроль объектов и 

анализ результатов рекламной деятельности.  

23. Конкурсные торги (тендеры) проводят в случае, когда предлагается 

закупить сырье, материалы и комплектующие на большую денежную сумму 

или предполагается наладить долгосрочные связи между поставщиком и 

потребителем. 

 

 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

1. Некоторые специалисты по снабжению говорят, что они всегда 

сравнивают расценки даже для повторных заказов, поскольку это поощряет 

конкуренцию и снижает цены. Другие утверждают, что лучше создавать 

объединение с одним поставщиком, так как в этом случае стороны хорошо 

понимают запросы друг друга. Какая из этих точек зрения, по вашему 

мнению, более убедительна? 

2. В настоящее время говорят о выгодах совершения покупок через 

Интернет. Каковы они? Как электронное снабжение повлияет на другие 

операции? 

3. Что значит «квалифицированный» поставщик? 

4.  Как вы думаете, должна ли организация всегда упорно добиваться 

от поставщиков самых низких цен и лучших условий поставки? 

5. В чем заключается отличие государственных закупок от обычных 

закупок организаций? 
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6. Укажите различия между осуществлением закупок, поставками, ма-

териально-техническим обеспечением, логистикой и управлением снабже-

нием. 

4. Существует ли необходимость выявления границ компетенции 

маркетинга и логистики в общей цепи поддержки жизненного цикла 

продукции? 

5. Охарактеризуйте сложившиеся подходы к решению вопроса 

взаимосвязи и разграничения компетенций сбытовой логистики и маркетинг.  

8. Какое значение имеет вид распределительного канала и какими ха-

рактеристиками он определяется? 

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

Типовые задачи 

Задача 1.Торгово-посредническая организация закупает различные виды 

продукции. Годовая потребность в продукте Х составляет 1300 единиц, цена 

единицы продукта Х — 880 денежных единиц. Издержки хранения в расчете 

на единицу продукции Х составляют 18% от его цены. Учет затрат показал, 

что транспортно-заготовительные расходы в расчете на одну партию 

поставки составляют 5 тыс. денежных единиц. 

Определить: 

1) оптимальную партию поставки продукции Х; 

2) количество поставок в год; 

3) оптимальную периодичность поставки продукции Х. 

Задача 2.Определение наилучшего поставщика на основе расчета рейтинга. 

   Требуется: выбрать из нескольких потенциальных поставщиков 

наилучшего. 

    Исходные данные: - в процессе поиска потенциальных поставщиков был 

сформирован список из 4 фирм.  

Таблица  

Оценка поставщиков по соответствию критериям выбора 

Критерии выбора поставщика 

 

Фирмы – поставщики 

1 2 3 4 

Надежность поставки 4 3 1 2 

Цена 7 7 6 8 

Качество товара 5 2 3 4 

Условия платежа 3 4 5 7 

Возможность внеплановых 

поставок 

2 6 10 5 
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Финансовое состояние 

поставщика 

8 8 7 3 

 

   Значения  i : 

- надежность поставки    - 0,05                   - условия платежа                    -  0,10   

- цена                                - 0,30                  - возможность внеплановых      - 0,10 

- качество товара             - 0,30                  поставок 

                                                                  - финансовое состояние          - 0,15 

 

Задача 3.Магазин закупает товар в упаковках по 2 у.е. за одну 

упаковку. Спрос на товар составляет 500 упаковок в год. Величина спроса 

равномерно распределяется в течение года. Доставка одного заказа равна 10 

у.е., время доставки составляет 12 рабочих дней. Предполагается, что в году 

300 рабочих дней. Среднегодовая стоимость хранения одной упаковки 

оценивается в 20% от ее закупочной цены. Поставщик предоставляет 

следующие скидки на закупочные цены: 

 

Размер заказа, 

упаковок 

Скидка, % Цена за упаковку, у.е. 

0-199 0 2 

200-499 10 1,8 

500 и более 20 1,6 

 

Следует ли администрации магазина воспользоваться одной из скидок? 

Задача 4.  Требуется: 

а) рассчитать оптимальный размер партии поставки аналитическим и 

графическим методом; 

б) определить оптимальный размер партии в условиях дефицита.  

 

 Исходные данные: 

- годовой объем потребления продукции  26000годQ тонн/год; 

- тариф на перевозку одной партии              190трс  руб/т; 

- расходы, связанные с хранением запаса     24хрс  руб/т; 

- расходы, связанные с дефицитом               28дефс  руб/т. 

  

 Задача 5.Каков оптимальный размер партии поставки? Издержки 

выполнения заказа - 1,25 ден. ед., годовое потребление продукции - 10609 

ед., годовые затраты на содержание единицы продукции - 0,1 ден. ед. 
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Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Деловая игра 

1.Деловая игра  «Выбор поставщика материальных ресурсов 

ЗАО «Вымпел» г. Калуга, производит сувенир-игры «Дартс», которые 

продает на всей территории России. Для производства готовой продукции 

ЗАО «Вымпел» требуется:  

1) продукт А – комплектующие, имеющие высший приоритет, их 

необходимо поставлять 2 раза в неделю; 

2) продукт В – комплектующие, отсутствие которых может вызвать 

затруднения на конечном этапе сборки готовой продукции, их 

необходимо поставлять в пределах семи рабочих дней. 

После предварительного рассмотрения поставщиков ЗАО «Вымпел» 

остановило свой выбор на двух крупных поставщиках.  

1- фирма Пластик 

2- фирма Металик. 

Позиции сторон 

   № Пункт 

договора 

Позиция ЗАО 

«Вымпел» 

Позиция фирмы 

Пластик 

Позиция фирмы 

Металик 

1 Годовой 

объем 

поставки 

продукции 

 Необходима 

поставка в 

количестве  

А-900т.  

В – 680т. 

Согласен 

поставлять А – 

800т. 

В – 680т., со 

штрафными 

санкциями в 

случае меньшего 

объема поставки 

Согласен 

поставлять  

А- 800т. 

В – 680т., с 

дополнительной 

оплатой в 

случае поставки 

больших 

объемов, чем 

предусмотрено 

договором 
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2 Цена  Максимальная 

цена закупки 1 кг.  

А- 300 руб. 

В -100 руб. 

Цена продукта А 

может составлять 

200-300 руб., В -

100-200 руб. 

Цена продукта 

А 300-400 руб., 

В -50-150 руб. 

3  График 

платежей 

Предпочитает 

откладывать 

платежи, 

поскольку доход 

оборотного 

капитала 

составляет 1,5% в 

месяц 

Предпочитает 

немедленный 

платеж со 

штрафными 

санкциями за 

задержку 

платежей 

Предпочитает 

немедленный 

платеж с 

дисконтом за 

более ранний 

платеж 

4 Упаковка  Хочет, чтобы 

упаковка была 

более дешевой 

Никогда не 

сталкивалась с 

другими видами 

упаковки для 

этого продукта. 

Обеспокоена 

возможностью 

появления 

дополнительных 

претензий по 

повреждениям 

продуктов в 

случае 

использования 

такого вида 

упаковки 

Обеспокоена 

подачей исков 

по возмещению 

убытков в 

случае 

использования 

нестандартной 

упаковки 

5 Сроки 

поставки  

Продукт А 

поставляется 2 

раза в неделю, В – 

Согласна с этими 

условиями  

Согласна с 

условиями  
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1 раз в неделю, со 

штрафными 

санкциями в 

случае 

невыполнения 

этого условия. 

Эти штрафы 

должны быть 

большими, 

учитывая убытки 

от упущенных 

продаж 

 

Порядок проведения деловой игры 

 Постановка проблемы  

Каждому студенту выдается раздаточный материал с описанием ситуации и 

позицией сторон перед переговорами.  (см. приложение 1). 

 Разделение студентов на группы  

Каждая подгруппа представляет интересы одной из трех организаций: 

организации-производителя «Дартс», поставщиков комплектующих 

«Пластик» и «Металик» 

Определение основных этапов и тактики ведения переговоров 

Определяются участники и интересы сторон в переговорах, которые 

необходимо провести в соответствии с условиями предложенной ситуации. 

Рассматриваются основные тактики и этапы переговоров. Стороны могут 

использовать метод переговоров, в соответствии с которым: 

- первичны не позиции сторон, а их интересы 

- до начала переговоров необходимо сформулировать принципы, на основе 

которых будет оцениваться приемлемость конкретного варианта договора. 

Необходимо использовать следующую последовательность этапов 

переговорного процесса: 

- исследование 

- аргументация 

- согласование 

- формулировка решения. 

Подготовка подгрупп к проведению переговоров 

При подготовке к переговорам каждая подгруппа должна: 

- определить цель переговоров 

- определить интересы сторон 

- разработать приемлемые области соглашения 

- аргументировать позицию 

- разработать варианты взаимных уступок. 

Проведение переговоров  

Переговоры между командами Вымпел и Пластик должны проводиться 

отдельно от переговоров между командами Вымпел и Металик.  Для ЗАО 
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«Вымпел» будут считаться неэтичными использование уступок. Организации 

Вымпел заботится о своем престиже и высокой репутации и заинтересована в 

обоюдовыгодных долгосрочных взаимосвязях со своими партнерами. 

Поэтому компания намеренно не будет заключать контракт, который 

очевидно не выгоден для поставщика и в результате которого поставщик 

будет нести убытки при выполнении условий договора. 

Принятие решения о выборе поставщика  

На основании проведенных переговоров подгруппа, представляющая 

интересы ЗАО «Вымпел», должна принять окончательное решение о выборе 

фирмы-поставщика материальных ресурсов. Решение объявляется перед всей 

учебной группой. 

Анализ состоявшегося переговорного процесса  

После игры необходимо задать вопросы участникам переговоров. 

- успешно ли прошли переговоры? 

- каковы были позиции и интересы сторон перед началом переговоров? 

- какая команда использовала более сильные аргументы? 

- какие переговорные тактики использовались? 

Как правило, участники переговоров не применяют стратегию 

сотрудничества, позволяющую совместно найти решение проблемы, а 

используют – позиционный торг. Выяснение интересов сторон – гораздо 

более эффективно, чем позиционный торг. 

Обсуждение деловой игры должно показать преимущества сотрудничества 

в переговорном процессе перед позиционным торгом. 

Преподаватель также обсуждает: 

- степень достижения поставленных задач 

- отметить недостатки, дисциплину 

- подведение итогов деловой игры. 

 

 

2.Деловая игра: «процесс управления снабжением организации» 

 Цель игры: закрепление студентами полученных теоретических знаний 

основных понятий логистики снабжения и выработка системного подхода к 

процессу снабжения современной организации, использующей 

логистические принципы управления. 

Работая в подгруппах, студенты должны из предложенных понятий 

составить логическую схему, отображающую процесс управления 

снабжением современной организации, и графически воссоздать взаимосвязь 

этих понятий. Совместное обсуждение в подгруппе и защита позиции 

подгруппы перед группой развивает у студентов навыки командного 

взаимодействия, умение обосновывать и защищать разработанное решение. 

Применение метода работы в малых группах позволяет развить у студентов 

понимание сложности и многообразия вариантов организации процесса 
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снабжения, помогает им лучше уяснить логистический подход к 

формированию подсистемы снабжения современной организации. 

 Количество участников: число членов подгруппы — 3—4 человека. 

Количество подгрупп определяется численностью основной группы. Занятие 

проводится одним преподавателем. 

 Время:продолжительность занятия — 2 академических часа.' Для 

проведения деловой игры необходимы: 

1) аудитория и столы для работы подгрупп; 

2) доска для вывешивания материалов работы подгрупп, крепежные детали 

(магниты, кнопки, скотч); 

3) каждой подгруппе выдается: 

а) лист бумаги формата А1; 

б) конверт с 55 понятиями (понятия должны быть набраны шрифтом Arial-20, 

распечатаны и вырезаны); 

в) фломастеры разных цветов, 3—4 шт.; 

г) клей. 

 Описание проведения деловой игры: 

1. Разделение студентов на подгруппы по 3—4 человека —5 мин. 

Можно использовать различные способы разделения на подгруппы, 

например для экономии времени подгруппы образуются из рядом сидящих 

студентов. 

2. Постановка проблемы — определение цели и задач занятия — 10 мин. 

Преподаватель объясняет суть деловой игры и того, что ожидается от 

студентов. Каждая подгруппа должна одновременно, но независимо друг от 

друга: 

2.1. Выбрать лидера подгруппы, который в случае, если при обсуждении 

схемы участники не смогут прийти к консенсусу, примет необходимое 

решение. 

2.2. Выработать девиз, под которым она будет работать; 

2.3. Из предложенных преподавателем 55 понятий составить логическую 

схему, отображающую процесс управления снабжением современной 

организации, основанный на принципах логистики, графически изобразив 

взаимосвязь понятий. Понятия необходимо наклеить на лист бумаги формата 

А1 и фломастерами отразить взаимосвязи между ними: логистическая 

система, цели, стратегия снабжения, координация, контроль, мотивация, 

планирование, прогнозирование, организовывание, производство, 

финансовый поток, материальный поток, информационный поток, 

автоматизированная система логистической поддержки, сервис, сбыт, 

поставщики, потребители, производители, посредники, хранение, упаковка, 
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грузопереработка, критерии выбора, рейтинговая оценка поставщиков, 

договоры поставки, платежи, оптимизация, сроки поставки, складирование, 

запасы, заказы, персонал, цена, снабжение, закупка, качество, количество, 

доставка, ассортимент, переговоры, услуги, потребность в ресурсах, 

спецификация, производственная программа, конкурентоспособность, 

готовая продукция, материалы, комплектующие, запрос, «точно вовремя», 

мониторинг показате-лей работы поставщиков, отгрузка, приемка, 

логистические издержки на снабжение. 

2.4. Обосновать предложенный вариант логической схемы. 

Задание записывается преподавателем на доске. 

3. Раздача каждой подгруппе листов бумаги формата А1, конвертов с 

понятиями, фломастеров и клея — 5 мин. 

4. Работа в подгруппах — 30 мин. 

Преподаватель периодически контролирует работу подгрупп, отвечает на 

возникающие вопросы. 

5. Выступление подгрупп с результатами работы — каждой следует 

предоставить 5—10 мин. 

 Схема вывешивается на доску, и лидер подгруппы представляет 

разработанный вариант игры «Процесса управления снабжением 

организации», отвечает на возникающие вопросы. 

6. Подведение итогов игры и дискуссия по содержанию исследуемой 

проблемы — 15 мин. 

 Преподаватель является ведущим дискуссии, направляет ее ход и 

обобщает результаты. При подведении итогов следует воздержаться от 

прямых отрицательных оценок работы отдельной подгруппы либо 

отдельного студента. В работе каждой подгруппы нужно выделить 

оптимальные составляющие предложенного варианта процесса снабжения 

организации, которые могут быть использованы для разработки 

«идеального» варианта. 

 

 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1.Перечень экзаменационных вопросов 

 

1. Цели, задачи и функции распределительной логистики. 

2. Логистические каналы и сети в логистике. 
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3.Типы посредников в каналах распределения. 

4. Факторы, влияющие на выбор вида транспортного средства. 

5. Понятие материального запаса, описать виды материальных запасов. 

6. Системы управления запасами на предприятии. 

7. Определение оптимального размера заказываемой партии. 

8.Сущность системы с фиксированным размером заказа. 

9.Сущность системы с фиксированным интервалом времени между заказами. 

10.Виды информационных систем в логистике. 

11.Принципы построения информационных систем в логистике. 

12.Информационные технологии в логистике. 

13. Информационные логистические системы, особенности, задачи.  

14. Задачи и функции закупочной логистики, механизм её 

функционирования. 

15. Этапы и задачи планирования закупок, методы выбора поставщиков 

16. Система поставок ТВС в закупочной логистике. 

 

 

РАЗДЕЛ 3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная шкала 

85и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос 
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Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены 

неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный ответ 

на поставленный вопрос, в ответе не 

присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими 

и орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 

 

Оценивание решения типовых задач 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения 

задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность при 

решении задач 

5. и т.д. 

Основные требования к решению 

задач выполнены. Дана подробная 

аргументация решения. 

Продемонстрированы отличные 

знания теоретических аспектов, 

умение работать с информацией, в 

том числе умение затребовать 

дополнительную информацию; 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к решению -

задач выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

недостаточные знания 

теоретических аспектов, даны 

частичные ответы на вопросы. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные недочеты в 

решении задач. В частности 

отсутствуют навык и умения 

решения в соответствии с заданием.  

в решении допущены арифметические 

ошибки, решение недостаточно 

аргументировано. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Задача не решена, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы 
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Оценивание решения кейс-задач 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

6. Полнота решения 

кейс-задач; 

7. Своевременность 

выполнения; 

8. Правильность 

ответов на вопросы; 

9. и т.д. 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены. 

Продемонстрированы умение 

анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений, 

умение работать с информацией, в 

том числе умение затребовать 

дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации, 

навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

недостаточнораскрыты навыки 

критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и 

самооценки, креативности, 

нестандартности предлагаемых 

решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от решения кейс-задач. В частности 

отсутствуют навыкиумения 

моделировать решения в 

соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к 

разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Задача кейса не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание решения деловой игры  

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

10. Полнота решения 

поставленных в 

деловой игре задач; 

Основные требования к деловой игре 

выполнены. Продемонстрированы 

активное участие в процессе 
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компетенции) 11. Своевременность 

выполнения; 

12. Правильность ответов 

на вопросы; 

13. и т.д. 

проведения деловой игры,умение 

анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений, 

умение работать с информацией, в 

том числе умение затребовать 

дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации, 

навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к участию в 

деловой игре выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

недостаточно раскрыты навыки 

критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и 

самооценки, креативности, 

нестандартности предлагаемых 

решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Не принимал активного участия в  

деловой игре. Отсутствуют навыки и 

умения моделировать решения в 

соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к 

разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Не принимал участия в  деловой игре. 

Обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны 

ответы по содержанию задания. 

Обнаружено понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные. 

Изложение материала 

последовательно и правильно. 
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Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал 

непоследовательно и допускает 

ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Студент обнаруживает незнание 

ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Оценивание ответа на экзамене  (примерное в зависимости от структуры 

билета) 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

Дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ 

на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без 

ошибок. 
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Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные 

на лекционных и семинарских занятиях, а 

также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по 

курсу, дает аргументированные ответы, 

приводит примеры, в ответе 

присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические 

задания с небольшими неточностями. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено, т.д студент не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

 



46 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), 

ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия 

(кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора по учебной работе не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением 

по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушенияопорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, 

которые изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационныхиспытаний или компьютерного тестирования – в день 
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их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся 

и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня 

после их проведения. 

 

Итоговыми формами контроля по дисциплине является экзамен 

(4семестр). Экзамен проводится в виде устного ответа на заданный вопрос. 

Каждому студенту предлагается 2 вопроса, каждый из которых оценивается 

максимум на 15 баллов. При оценке ответа на вопрос оценивается полнота 

ответа, точность формулировок и наличие иллюстративных примеров. 
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