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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент                                     

Направленность (профиль): Бизнес логистика                               

Дисциплина: Государственное регулирование логистической деятельности 

Семестр (семестры) изучения: 8                          

Форма (формы) текущего контроля: устный опрос, конспект, решение тестовых заданий, 

защита презентаций, выполнение самостоятельной работы студента (составление 

сравнительных таблиц, слайд-презентаций) 

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся при изучении дисциплины 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе  

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ, ЗАКРЕПЛЁННЫЕ ЗА ДИСЦИПЛИНОЙ 
Изучение дисциплины «Государственное регулирование логистической 

деятельности» направлено на формирование следующих компетенций: 

 
Коды 

компетенции (по 

ФГОС) 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

согласно ФГОС 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Высокий уровень: 

Знать:   поисковые системы, критерии отбора 

нормативных и правовых документов, необходимых 

для осуществления деятельности организации 

Уметь:  использовать нормативные и правовые 

документы в спорных ситуациях, возникающих в 

текущей коммерческой деятельности  

Владеть:  навыками использования действующего 

законодательства при разрешении конфликтных 

ситуаций в деятельности предприятия  

Продвинутый уровень: 

Знать: методики анализа и использования 

нормативных и правовых документов в коммерческой 

деятельности  

Уметь:   использовать нормативные и правовые 

документы при работе с иностранными организациями 

Владеть:   навыками применения действующего 

законодательства при разрешении конкретных бизнес 

ситуаций 

Пороговый уровень: 

Знать: нормативные правовые акты, другие 

руководящие и методические материалы вышестоящих 

и других органов, регламентирующие осуществление 

коммерческой деятельности   

Уметь:   применять нормативные правовые акты, 

регламентирующие управление материальными 

потоками 

Владеть:   методиками поиска и отбора нормативно-

правовой документации для текущей деятельности 

организации 
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ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Высокий уровень: 

Знать:   этапы осуществления стратегий организации в 

тандеме с применением норм законодательного 

регулирования отрасли 

Уметь:   применять знания стратегического анализа и 

разработки стратегий организации для повышения 

конкурентоспособности предприятия на рынке 

Владеть:   навыками разработки стратегий 

организации для достижения конкретной практической 

цели на текущем этапе функционирования 

Продвинутый уровень: 

Знать:  методики разработки стратегий организации в 

условиях конкуренции на рынке 

Уметь:   разрабатывать стратегии предприятия, 

позволяющие конкурировать на рынке 

Владеть:   методиками разработки и анализа 

стратегических программ предприятия 

Пороговый уровень: 

Знать: основы стратегического анализа организации, 

функционирующей в условиях рынка   

Уметь:   осуществлять стратегический анализ 

организации 

Владеть:   терминологическим аппаратом, 

необходимым для понимания стратегического анализа  

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

3.1 Структура оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы 

Контролируемые 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Правовое обеспечение логистики ОПК-1 устный опрос, тестирование 

2.  Государственное регулирование 

логистической деятельности 

ОПК-1, ПК-3 работа в малых группах, 

задачи 

3.  Регламентирование внутренних 

перевозок груза 

ОПК-1 устный опрос, тестирование 

4.  Международные нормы права в 

области перевозок грузов различными 

видами транспорта 

ОПК-1, ПК-3 работа в малых группах, 

задачи 

5.  Правовые основы закупок ОПК-1, ПК-3 устный опрос, тестирование 

6.  Правовые факторы логистической 

среды фирмы 

ОПК-1, ПК-3 работа в малых группах, 

задачи 

 

3.2 Содержание оценочных средств 

Оценочные средства представлены в виде тестовых  заданий, задач, презентаций для 

работы в малых группах.  

  

3.2.1 Перечень примерных контрольных вопросов для устного опроса 

1.  Организационно-правовое обеспечение логистики 

2.  Законодательная база, регулирующая логистическую деятельность 
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3.  Поставки продукции для государственных нужд 

4.  Понятие «Правового обеспечения логистики» 

5.  Нормативно-правовые основы логистической деятельности 

6.  Правила перевозки контейнеров морским транспортом 

7.  Общие правила морской перевозки грузов, пассажиров и багажа 

8.  Классификация правовых источников, регулирующих международные перевозки 

9.  Основы кодекса внутреннего водного транспорта РФ 

10.  Сущность и правовая регламентация международных перевозок 

11.  Логистическая среда фирмы: макро- и микросреда 

12.  Транспортные условия контрактов 

13.  Факторы макрологистической среды 

14.  Сущность и содержание правовых факторов среды 

15.  Правовые основы закупок 

16.  Факторы микрологистической срелы 

17.  Предмет и основные элементы контрактов 

18.  Договор купли-продажи: особенности заключения 

 

3.2.2 Перечень примерных задач  

Задача 1. 

Выберите для внедрения систему распределения из двух предлагаемых, если для 

каждой из систем известно:  

годовые эксплуатационные затраты  

1) 7040 долл. США/год,  

2) 3420 долл. США/год;  

годовыетранспортныезатраты  

1) 4480 долл. США/год, 

2) 5520 долл. США/год;  

капитальныевложениявстроительствораспределительныхцентров  

1) 32 534 долл. США, 

2) 42 810 долл. США;  

срококупаемостисистемы  

1) 7,3 года,  

2) 7,4 года.  

 

Для того чтобы из двух предлагаемых вариантов системы распределения 

выбрать один, установим критерий выбора — это минимум приведенных годовых 

затрат, то есть затрат, приведенных к единому годовому измерению. Затем оценим 

поэтому критерию каждый из вариантов. 

Для реализации выбираем тот вариант системы распределения, который имеет 

минимальное значение приведенных годовых затрат. Подставив в формулу исходные 

данные, для первой системы распределения получаем: 15976 долл. США 

Для второй системы распределения получаем: 14725 долл. США Для внедрения 

выбираем вторую систему распределения, так как 32 меньше 31. 

 

Задача 2. 
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Склад в течение месяца (30 дней) работал 18 дней. Определите процент груза, 

который прошел через приемочную экспедицию,  сли товары в течение месяца поступали 

равномерно;  и в рабочие, и в выходные дни? 

 

Когда груз приходит в нерабочие дни (в нашем случае 30 дней -18 дней=12 дней), 

он попадает в приемочную экспедицию. Следовательно, через нее за месяц пройдет (12 

дней: 30 дней) х 100% = 40% товаров. 

 

Задача 3.  
Новгородский завод «Реостат» отгрузил в адрес завода подъемно-транспортного 

оборудования электромоторы для портальных кранов. Груз прибыл с просрочкой на десять дней. 

Из-за несвоевременной доставки моторов завод не выполнил свои обязательства по поставке 

кранов Мурманскому порту и уплатил последнему неустойку за нарушение сроков исполнения 

договора. В связи с этим завод подъемно-транспортного оборудования предъявил к железной 

дороге иск о взыскании с дороги штрафа за просрочку доставки груза (электромоторов) и 

возмещении понесенных им по вине дороги убытков, вызванных уплатой неустойки покупателю 

за несвоевременную поставку кранов и штрафа Балтийскому пароходству за непредъявление 

груза (кранов) к перевозке.  

Подлежат ли удовлетворению требования завода? 

 

Да, требования подлежат удовлетворению согласно действующим нормам права. 

 

3.2.3 Перечень тем презентаций для работы в малых группах  

1.  Роль государственной поддержки в осуществлении предприятиями новых логистических 

функций 

2.  Участие государственных органов в ценообразовании 

3.  Роль государства в регулировании логистической деятельности 

4. Особенности международных автомобильных перевозок и международных перевозок 

железнодорожным транспортом 

5.   Договоры международных перевозок, их особенности и виды 

6. Нормы международного и национального права, регулирующие логистическую 

деятельность 

 

3.2.4 Перечень примерных тестовых заданий 

 
№ 

п/п 

Формулировка вопроса Варианты ответов 

Тема 1. Правовое обеспечение логистики 

1 Нормами национального права, относящимися к 

конкретным видам транспорта, являются: 

А) Кодекс торгового мореплавания Российской 

Федерации; 

В) Кодекс внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации; 

С)  Воздушный кодекс Российской Федерации; 

D)  Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации; 

Е)  Транспортный кодекс РФ. 
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2 Основные нормативные документы, 

регулирующие внутренние перевозки грузов: 

А) Гражданский кодекс РФ; 

В) Устав железных дорог РФ; 

С) Устав автомобильного транспорта РФ; 

D) Кодекс торгового мореплавания РФ; 

Е) Кодекс об административных правонарушениях. 

Тема 3. Регламентирование внутренних перевозок груза 

1 Основные условия транспортировки 

регулируются:  
А) договорами на перевозку грузов, а также 

перевозочной документацией; 

В) базисными условиями поставки товаров;  

С) договорами купли-продажи товара;  

D) договорами страхования грузов и ответственности 

перевозчика в процессе транспортировки;  

Е) стандартами перемещения. 

2 Определите основные критерии выбора лучшего 

поставщика: 

A) имидж, налаженные долгосрочные хозяйственные 

отношения, финансовое состояние; 

B) низкие цены, короткое время выполнения заказов, 

оказание технической поддержки 

C) удобство размещения, предлагаемый широкий 

ассортимент продукции, наличие товаров-

субститутов; 

D) стоимость приобретаемой продукции, качество 

обслуживания; надежность обслуживания; 

Е) верны ответы В и D 

Тема 5. Правовые основы закупок 

1 Первостепенная задача при организации 

непоточного производства:  

A) упорядочение технологических маршрутов в 

пространстве; 

B) расчет производственных нормативов. 

C) ритмичная организация снабжения производства 

во времени; 

D) специализация рабочих мест и участков; 

E) расстановка производственных рабочих в 

соответствии с их квалификацией по ходу движения 

производственного процесса; 

2 Что из нижеперечисленного не может быть 

обозначено как логистическое звено?  

A) транспортное предприятие; 

B) склад; 

C) цех промышленного предприятия; 

D) нет правильного ответа. 

E) коммерческий банк 

 

 

3.3 Критерии оценивания 

 
Виды текущего 

контроля 

Высокий уровень 

90-100% 

Продвинутый 

уровень 

75-89% 

Пороговый уровень 

50-74% 

Недопустимый 

 

0-49% 

Тестовые  задания, 

задачи, презентации, 

ответы на вопросы 

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

Задание для 

самостоятельной 

работы 

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

 

3.3.1 Критерии оценивания по видам оценочных средств 

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 решения задачи: 

«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%) , 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%), 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%) , если студент допустил число ошибок и 

недочѐтов превосходящее норму, при которой может быть выставлено «удовлетворительно», 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий 
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«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) обучающийся отлично знает материал, умеет 

анализировать проблему и аргументировано изложить свою точку зрения, владеет 

достаточным для высказывания лексическим запасом, грамотно изъясняется с 

использованием точных терминов и названий. Обучающийся практически не допускает 

ошибок. 

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) обучающийся хорошо знает материал, умеет 

анализировать проблему и аргументировано изложить свою точку зрения, владеет 

достаточным для высказывания лексическим запасом, грамотно изъясняется с 

использованием точных терминов и названий. Обучающийся допускает незначительные 

ошибки. 

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) обучающийся знаком с 

материалом, владеет достаточным для высказывания лексическим запасом. Обучающийся 

допускает терминологические ошибки, не оперирует терминологическим запасом по теме. 

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) обучающийся не знает основных положений 

вопроса, не ориентируется в основных понятиях, излагает материал с трудом, с грубыми 

терминологическими ошибками, либо отказывается от ответов на вопросы. 

 

Критерии оценивания конспектов 

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) выставляется студенту, если демонстрируются 

полнота использования учебного материала, логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями), наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта, грамотность (терминологическая и 

орфографическая). 

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%)  выставляется студенту, если 

демонстрируются использование учебного материала неполное, недостаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями), наглядность 

(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, 

грамотность (терминологическая и орфографическая), отсутствие связанных предложений. 

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

демонстрируются использование учебного материала неполное, недостаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями), наглядность 

(наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта, 

грамотность (терминологическая и орфографическая), прослеживается несамостоятельность 

при составлении. 

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) выставляется студенту, если демонстрируются 

использование учебного материала неполное, отсутствуют схемы, количество смысловых 

связей между понятиями, отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта, допущены ошибки терминологические и 

орфографические, несамостоятельность при составлении. 

 

Критерии оценивания слайд-презентации: 

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%)  выставляется студенту, все части презентации 

которого связаны с целью и предметом обсуждения. Результаты исследования обобщены, 

выводы представлены. Студент активно использовал изображения, рисунки, графики и т.д. 
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для того чтобы вызвать интерес аудитории, при этом проявил творческий подход и четко 

отвечал на заданные вопросы. 

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) выставляется студенту, презентация которого 

содержит важные утверждения по теме. Результаты обобщены в выводы. Презентация не 

полностью раскрывает ключевые моменты задания. Студент использовал изображения, 

графики, рисунки и т.д. Ответы на вопросы были несколько не полные. 

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) выставляется студенту, 

основные части презентации, которого имеют некоторые утверждения. Выводы являются не 

логичными. Ключевые моменты не выделены. Использующиеся рисунки, графики и т.д. не 

относятся к теме или отвлекают внимание аудитории. Тема исследования не раскрыта 

полностью. 

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%)  выставляется студенту, если он не подготовил 

презентацию и не смог в устной форме раскрыть сущность презентации. 

 

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%), 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%), 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%), 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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