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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль): Бизнес логистика                                

Дисциплина: Анализ и планирование в логистике                                                          

Семестр (семестры) изучения: 7 семестр                           

Форма (формы) текущего контроля: устный опрос, письменные контрольные работы по 

проверке теоретических знаний и практических навыков  

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся при изучении дисциплины 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе  

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ, ЗАКРЕПЛЁННЫЕ ЗА ДИСЦИПЛИНОЙ 
Изучение дисциплины «Анализ и планирование в логистике» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

 
Коды 

компетенции 

(по ФГОС) 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

согласно ФГОС 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-6 Владение методами принятия 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

 

Пороговый уровень 

Знать  

- основы организации логистических операций и управления 

ими во внутрипроизводственных процессах организации 

Уметь  

-  организовывать проведения логистических операций во 

внутрифирменных процессах предприятия 

Владеть  

-  методами выбора логистических каналов 

Продвинутый уровень 

Знать 

- методы определения потребностей логистической системы 

Уметь 

-  планировать и организовывать внутрипроизводственные 

потоковые процессы 

Владеть 

- методами оптимизации логистических систем 

Высокий уровень 

Знать 

-  современные методы планирования в логистике 

Уметь 

-  способен строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели 

Владеть 

- навыками принятия решений в условиях неопределенности, 

экстремальности, конфликтности 

ПК-3 Владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Пороговый уровень 

Знать:  

- суть основных категорий стратегического управления 

Уметь: 

- выявлять слабые и сильные стороны организации 

Владеть: 

- методиками стратегического анализа 
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Продвинутый уровень 

Знать: 

-  основные этапы разработки стратегии 

Уметь: 

-  оценивать базовые стратегии конкуренции 

Владеть: 

-  навыками разработки и реализации стратегии 

Высокий уровень 

Знать: 

-  уровни стратегического управления 

Уметь: 

-  оценивать возможности стратегического развития 

Владеть: 

-  навыками оценки конкурентоспособности 

ПК-4 Умение применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации 

Пороговый уровень 

Знать: 

- основные требования к разработке и реализации системы 

планов на предприятии 

Уметь:  

- отбирать источники финансирования компании, которые 

используются для расчета средневзвешенных затрат на 

капитал 

Владеть:  

-  навыками планирования потребности организации в 

материальных ресурсах 

Продвинутый уровень 

Знать: 

-  основные модели расчета затрат на заемный капитал 

компании и собственный капитал компании 

Уметь: 

-  находить оптимальные решения в управлении денежными 

потоками, оборотными активами с учетом требований 

качества, стоимости, сроков исполнения 

Владеть: 

-  навыками определения стоимости капитала и эффекта 

финансового рычага 

Высокий уровень 

Знать: 

-  положения ключевых теорий, объясняющих формирование 

дивидендной политики 

Уметь: 

-  применять модели управления запасами 

Владеть: 

-  навыками оценки и планирования денежных потоков 

ПК-7 Владение навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария реализации 

Пороговый уровень 

Знать: 

- процесс реализации и контроля бизнес – плана 

Уметь: 

-  координировать деятельность исполнителей при 

выполнении конкретных разделов бизнес-планов, проектов и 

работ 

Владеть: 

-  навыками разработки и реализации бизнес-планов и 

проектов деятельности компании 
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управленческих решений в 

области функционального  

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

Продвинутый уровень 

Знать: 

-  методы координации как функции менеджмента 

Уметь: 

-  оценивать бизнес-процессы для принятия правильного 

управленческого решения 

Владеть: 

-  навыками согласованности исполнителей и координации 

их деятельности для достижения поставленных целей при 

выполнении конкретных бизнес-планов, проектов и работ 

Высокий уровень 

Знать: 

-  процесс реализации управленческих решений 

Уметь: 

-  способен критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений, разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию 

Владеть: 

-  способен выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Текущий контроль проводится регулярно на занятиях лекционного и семинарского 

типа с целью получения оперативной информации об усвоении учебного материала и 

диагностики сформированности компетенций. 

 

3.1 Структура оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы 

Контролируемые 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1.  

Эволюция планирования 

предпринимательской деятельности 

ОПК-6 ПК-3 ПК-4 

ПК-7 
- вопросы для устного собеседования 

- письменные контрольные работы по 

проверке теоретических знаний и 

практических навыков 

2.  

Система плановых и нормативных 

показателей 

ОПК-6 ПК-3 ПК-4 

ПК-7 
- вопросы для устного собеседования 

- письменные контрольные работы по 

проверке теоретических знаний и 

практических навыков 

3.  

Документационное обеспечение 

логистических процессов 

ОПК-6 ПК-3 ПК-4 

ПК-7 
- вопросы для устного собеседования 

- письменные контрольные работы по 

проверке теоретических знаний и 

практических навыков 

4.  

Стратегическое планирование в 

логистике  

ОПК-6 ПК-3 ПК-4 

ПК-7 
- вопросы для устного собеседования 

- письменные контрольные работы по 

проверке теоретических знаний и 

практических навыков 

5.  

Тактическое планирование  

ОПК-6 ПК-3 ПК-4 

ПК-7 
- вопросы для устного собеседования 

- письменные контрольные работы по 

проверке теоретических знаний и 

практических навыков 
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6.  

Технологии интегрированного 

планирования 

ОПК-6 ПК-3 ПК-4 

ПК-7 
- вопросы для устного собеседования 

- письменные контрольные работы по 

проверке теоретических знаний и 

практических навыков 

7.  

Оптимизация ресурсов организаций 

ОПК-6 ПК-3 ПК-4 

ПК-7 
- вопросы для устного собеседования 

- письменные контрольные работы по 

проверке теоретических знаний и 

практических навыков 

8.  

Бизнес-планирование проектов и 

управление ими 

ОПК-6 ПК-3 ПК-4 

ПК-7 
- вопросы для устного собеседования 

- письменные контрольные работы по 

проверке теоретических знаний и 

практических навыков 

 

3.2 Содержание оценочных средств 

Используемые оценочные средства: вопросы для устного собеседования, письменные 

контрольные работы по проверке теоретических знаний и практических навыков. 

 

3.2.1 Типовые вопросы для устного собеседования: 

1. Расскажите о месте планирования и прогнозирования на основе анализа стратегической 

схемы управления. 

2. В чем сходство и отличия экстраполяционного нормативного прогнозирования? 

3. Укажите принципы централизованного планирования, которые применяются и в 

настоящее время.  

4. Какие принципы нужно учитывать при разработке планов? 

5. Какие методы планирования используются в тактическом планировании и при каких 

условиях их можно использовать? 

6. Какова последовательность проведения плановых расчетов?  

7. При размещении на хранение и отпуск продукции на складах какие используются 

нормативные документы, регламентирующие порядок приемки? 

8. Перечислите основные документы для внутренней отчетности 

9. Перечислите особенности оформления различных логистических операций, порядок их 

документационного оформления и контроля 

10. Что является отправной точкой стратегического планирования? Обоснуйте ответ. 

 

3.2.2 Типовые письменные контрольные работы по проверке теоретических знаний и 

практических навыков 

Теоретическая часть. Дайте ответы на вопросы. 

1 Расскажите о месте планирования и прогнозирования на основе анализа стратегической 

схемы управления. 

2. В чем сходство и отличия экстраполяционного нормативного прогнозирования? 

3. Какие принципы нужно учитывать при разработке планов? 

4. Какие методы планирования используются в тактическом планировании и при каких 

условиях их можно использовать? 

5. При размещении на хранение и отпуск продукции на складах какие используются 

нормативные документы, регламентирующие порядок приемки? 

6. Для каких целей разрабатывается план по развитию персонала и какие основные 

мероприятия он включает? 
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3.3 Критерии оценивания 

 

Виды текущего контроля 

Высокий 

уровень 

90-100% 

Продвинутый 

уровень 

75-89% 

Пороговый 

уровень 

50-74% 

Недостаточный 

уровень 

0-49% 

Вопросы для устного собеседования 

Письменные контрольные работы по 

проверке теоретических знаний и 

практических навыков 

27-30 23-26 15-22 0-14 

Задание для самостоятельной работы 27-30 23-26 15-22 0-14 

 

В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки результатов 

обучения студентов посещение оценивается следующим образом: 

- менее 50% занятий – 0 баллов; 

- 50 – 74% занятий – 15 баллов; 

- 75 – 89% занятий – 18 баллов; 

- 90 – 100% занятий – 20 баллов 

 

Критерии оценивания устного опроса 

«отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) ставится, если студент полно излагает материал 

(отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) ставится, если студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для «отлично», но допускает 1–2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) ставится, если студент 

обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Критерии оценивания контрольной работы по проверке теоретических знаний и 

практических навыков 

«отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) выставляется, если студент имеет глубокие знания 

учебного материала по теме контрольной работы, показывает усвоение взаимосвязи 

основных понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и 

дополнительные вопросы. Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме контрольной работы, определяет взаимосвязи между показателями задачи, 
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даѐт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию 

задания. 

«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) выставляется, если студент показал знание 

учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все 

заданные дополнительные и уточняющие вопросы. Студент демонстрирует знания 

теоретического и практического материала по теме контрольной работы, допуская 

незначительные неточности при решении задач, имея неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма решения задания. 

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) выставляется, если студент в 

целом освоил материал контрольной работы, ответил не на все уточняющие и 

дополнительные вопросы. Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 

задачи, даѐт неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор 

алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя. 

«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) выставляется студенту, если он имеет существенные 

пробелы в знаниях основного учебного материала контрольной работы, который полностью 

не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные 

вопросы. Студент даѐт неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм 

действий. 

 

Критерии оценивания самостоятельных работ 

«отлично» (А, А-; 4.0 – 3.67; 90 – 100%) выставляется, если студент выполнил работу без 

ошибок и недочѐтов, допустил не более одного недочѐта. 

«хорошо» (В+, В, В-; 3.33 – 2.67; 75 – 89%) выставляется, если студент выполнил работу 

полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта, или не 

более двух недочѐтов. 

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+, D; 2.33 – 1.0; 50 – 74%) выставляется, если студент 

правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, 

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-

трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочѐтов, или при отсутствии 

ошибок, но при наличии четырех-пяти недочѐтов, допускает искажение фактов. 

«неудовлетворительно» (F; 0; 0 – 49%) выставляется, если студент допустил число 

ошибок и недочѐтов превосходящее норму, при которой может быть выставлено 

«удовлетворительно», или если правильно выполнил менее половины работы. 
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