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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологиче-

ских машин и комплексов, профиль - Сервис транспортных и технологических машин и обору-

дования должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: про-

фессиональной организационно-управленческой деятельности.  

Цель дисциплины – получение профильного образования, позволяющего обучающемуся 

получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) 

для продолжения обучения в магистратуре. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных логистических понятий и явлений;  

- овладение фундаментальными понятиями, законами логистики, а также методами логи-

стического исследования;  

- овладение приемами и методами решения конкретных логистических задач 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированно-

сти компетенций) 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-7 

Готовность к участию в со-

ставе коллектива исполни-

телей к разработке транс-

портных и транспортно-

технологических процес-

сов, их элементов и техно-

логической документации 

Обучающийся должен 

знать: основные логисти-

ческие процессы в обла-

сти транспортных пото-

ков, на которых основаны 

принципы действия объ-

ектов профессиональной 

деятельности (Б1.В.11) 

Обучающийся дол-

жен уметь: исполь-

зовать основные 

понятия для реше-

ния прикладных за-

дач (Б1.В.11) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

навыками анализа ос-

новных логистиче-

ских операций и мето-

дами принятия опти-

мальных решений 

(Б1.В.11) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Логистика  на  транспорте» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части блока Б1.В.ОД.11 основной профессиональной образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов, профиль - Сервис транспортных и технологических машин и оборудования  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими                    

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предшествующих) и обес-

печиваемых (последующих) дисциплин, практик 

Формируемые компетенции 

Раздел 1 

Предшествующие дисциплины 

1 
Конструкция и эксплуатационные свойства транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 
ПК-7 

Последующие дисциплины, практики 

2. 
Электрооборудование и электронные системы управления 

транспортных средств 
ПК-7 
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3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ), 108 академических часа (далее 

часов).  Дисциплина изучается в 6 семестре. 

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 48 

В том числе:  

Лекции (Л) 16 

Практические занятия (ПЗ)  32 

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 60 

Контроль   зачет 

Итого 108 

 

 

3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 

темы 
Наименование раздела и темы 

Всего 

часов 

в том числе 

контактная работа 

 

СР 

к
о

н
тр

о
л
ь 

Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Дисциплина «Логистика», ее задачи и ме-

сто в транспорте 
12 2 - 4 6 х 

2. 
Материальные потоки и логистические 

операции. 
12 2 - 4 6 х 

3. 
Функциональные области логистических 

систем в АПК. Закупочная логистика 
12 2 - 4 6 х 

4. Производственная логистика 12 2 - 4 6 х 

5. Распределительная логистика 12 2 - 4 6 х 

6. Транспортная логистика 28 4 - 10 14 х 

7. 
Основные виды логистических систем на 

предприятии. 
14 2 - 2 16 х 

 Контроль х х х х х х 

 Итого 108 16  32 60  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1.  Содержание дисциплины 

Тема 1. Дисциплина «Логистика», ее задачи и место в транспорте 

Функции логистики и логистических систем, объекты применения. 

Определение логистических систем в АПК как научной дисциплины, исторический экскурс 

и ее место в экономике. Определение понятия "логистические системы в АПК", термины и объ-

екты применения.  
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Тема 2. Материальные потоки и логистические операции 

Виды материальных потоков и виды логистических операций в логистических системах в 

АПК. 

Понятие материального потока. Виды материальных потоков. Логистические операции на 

разных стадиях движения материального потока в сфере АПК. Логистические системы в АПК 

Понятие системы. Понятие логистической системы. Виды логистических систем  

Тема 3. Функциональные области логистических систем в АПК. Закупочная логи-

стика 

Закупочная логистика - управление материальными потоками в процессе обеспечения пред-

приятия ресурсами. Производственная логистика - управление материальными потоками в ста-

дии производственного звена. Распределительная логистика - комплекс взаимосвязанных функ-

ций. Транспортная логистика - специфические задачи, решаемые при управлении материаль-

ными потоками на транспортных участках. Информационная логистика - управление информа-

ционными потоками на всем пути прохождения материального потока. 

Сущность и задачи закупочной логистики. Служба снабжения на предприятиях АПК в 

условиях применения логистики. Задача "Сделать или купить". Задача выбора поставщика. 

Тема 4. Производственная логистика 

Понятие и концепция производственной логистики. Варианты управления материальными 

потоками в рамках внутрипроизводственных систем в АПК. Качественная и количественная гиб-

кость производственных систем. Эффективность применения логистического подхода к управ-

лению материальным потоком на производственном предприятии. 

Тема 5. Распределительная логистика 

Сущность и задачи распределительной логистики. Взаимосвязь распределительной и заку-

почной логистики, распределительной логистики и маркетинга. Логистические каналы и логи-

стические цепи в АПК. Пример логистически организованной системы распределения товаров.  

Тема 6. Транспортная логистика 

Сущность и задачи транспортной логистики. Выбор вида транспортного средства. Транс-

портные тарифы и правила их применения. 

Тема 7. Основные виды логистических систем на предприятии. 

Основные виды логистических систем. Принципы построения логистических  систем. Ин-

формационные технологии в логистике. Использование в логистике технологии автоматизиро-

ванной идентификации штриховых кодов. 

 

4.2. Содержание лекций 

 

№ 

п/п 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 

1. 

 

Дисциплина «Логистика», ее задачи и место в транспорте. Функции логистики 

и логистических систем, объекты применения. Определение логистических систем в 

АПК как научной дисциплины, исторический экскурс и ее место в экономике. Опре-

деление понятия "логистические системы в АПК", термины и объекты применения 

2 

2. Материальные потоки и логистические операции 

Виды материальных потоков и виды логистических операций в логистических систе-

мах в АПК. 

Понятие материального потока. Виды материальных потоков. Логистические опера-

ции на разных стадиях движения материального потока в сфере АПК. Логистические 

системы в АПК 

Понятие системы. Понятие логистической системы. Виды логистических систем 

2 

3. 

 

Функциональные области логистических систем в АПК. Закупочная логистика 

Закупочная логистика. Производственная логистика. Распределительная логи-

стика. Транспортная логистика. Информационная логистика. 

2 
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Сущность и задачи закупочной логистики. Служба снабжения на предприятиях 

АПК в условиях применения логистики. Задача "Сделать или купить". Задача выбора 

поставщика. 

4. Производственная логистика 

Понятие и концепция производственной логистики. Варианты управления ма-

териальными потоками в рамках внутрипроизводственных систем в АПК. Качествен-

ная и количественная гибкость производственных систем. Эффективность примене-

ния логистического подхода к управлению материальным потоком на производствен-

ном предприятии. 

2 

5. Распределительная логистика 

Сущность и задачи распределительной логистики. Взаимосвязь распредели-

тельной и закупочной логистики, распределительной логистики и маркетинга. Логи-

стические каналы и логистические цепи в АПК. Пример логистически организован-

ной системы распределения товаров.  

2 

6. 

 

Транспортная логистика 

Сущность и задачи транспортной логистики. Выбор вида транспортного сред-

ства. Транспортные тарифы и правила их применения. 

4 

7. 

 

Основные виды логистических систем на предприятии 

Основные виды логистических систем. Принципы построения логистических  

систем. Информационные технологии в логистике. Использование в логистике тех-

нологии автоматизированной идентификации штриховых кодов. 

4 

 Итого 16 

 

4.3.Содержание лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

4.4. Содержание практических занятий 

 
№  

п/п 
Наименование практических занятий 

Кол-во 

часов 

1. Дисциплина «Логистика», ее задачи и место в транспорте. 4 

2. Материальные потоки и логистические операции 4 

3. 
Функциональные области логистических систем в АПК. Закупочная логи-

стика 
4 

4. Производственная логистика 4 

5. Распределительная логистика 4 

6. Транспортная логистика 10 

7. Основные виды логистических систем на предприятии 2 

 Итого 32 

 

4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
Количество 

часов 

Подготовка к практическим занятиям 28 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабораторных работ - 
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Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 28 

Подготовка к зачету 4 

Итого 60 

 

4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№  

п/п 
Наименование тем и вопросов 

Кол-во 

 часов 

1. Дисциплина «Логистика», ее задачи и место в транспорте. 6 

2. Материальные потоки и логистические операции 6 

3. Функциональные области логистических систем в АПК. Закупочная логи-

стика 
6 

4. Производственная логистика 6 

5. Распределительная логистика 6 

6. Транспортная логистика 14 

7. Основные виды логистических систем на предприятии 16 

 Итого 54 

 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

1.Вагина О. Н. Логистика [Текст]: Учебное пособие / ЧГАУ. Челябинск: Б.и., 2003.- 72с  

2. Методические указания к практическим занятиям для самостоятельной работы по логи-

стике [Текст]. Челябинск: Б.и., 2007.- 48 с. 

3. Старцев А. В. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: 

курс лекций / Старцев А. В. . Челябинск: Б.и., 2010.- 124 с. Режим доступа: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/agro/29.pdf. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен в  

Приложении №1.  

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины 

 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Основная: 

1. Левкин Г. Г. Логистика в АПК [Электронный ресурс] / Г.Г. Левкин. М.|Берлин: Директ-

Медиа, 2014.- 245 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241852. 

2. Яшин А. А. Логистика. Основы планирования и оценки эффективности логистических 

систем [Электронный ресурс] / А.А. Яшин; М.Л. Ряшко. Екатеринбург: Издательство Ураль-

ского университета, 2014.- 53 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276018. 

3. Левкин Г. Г. Логистика в АПК [Электронный ресурс] / Г.Г. Левкин. М.|Берлин: Директ-

Медиа, 2014.- 245 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241852. 
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Дополнительная:  

1. Ворожейкина Т. М. Логистика в АПК [Текст]. М.: КолосС, 2005.- 184с.  

2. Зайцев Н. Л. Экономика, организация и управление предприятием [Текст]: учебное по-

собие / Н. Л. Зайцев. М.: ИНФРА-М, 2012.- 455 с.  

3. Мировая экономика и международный бизнес [Текст]: практикум / В. В. Поляков [и 

др.]; под ред. В. В. Полякова, Р. К. Щенина. М.: КноРус, 2011.- 400 с.  

Периодические издания: «Логистика» 

 

8.  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины 

 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной инфор-

мационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

1.Вагина О. Н. Логистика [Текст]: Учебное пособие / ЧГАУ. Челябинск: Б.и., 2003.- 72с  

2. Методические указания к практическим занятиям для самостоятельной работы по логи-

стике [Текст]. Челябинск: Б.и., 2007.- 48 с. 

3. Старцев А. В. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: 

курс лекций / Старцев А. В. . Челябинск: Б.и., 2010.- 124 с. Режим доступа: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/agro/29.pdf. 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

- КонсультантПлюс (справочные правовые системы); 

- Программное обеспечение: 1C Бухгалтерия, Marketing Analytic 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

 

Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов 

Аудитория 319, 322, 326, 426 оснащенная мультимедийным комплексом (компьютер, ви-

деопроектор). 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования 

Не предусмотрен 

 

12. Инновационные формы образовательных технологий 

Вид занятия 

Формы работы 
Лекции ЛЗ ПЗ 

Компьютерные симуляции - - - 

Анализ конкретных ситуаций - - - 

Конференции - - - 



10 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В.11 Логистика на транспорте 

 
Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

 

Профиль Сервис транспортных и технологических машин и оборудования 

Уровень высшего образования –   бакалавриат 

 

Форма обучения – очная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Челябинск  
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1. Компетенции с указанием этапа их формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе. 

 

Контролируемые резуль-

таты освоения ОПОП 

(компетенции) 

Контролируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-7 

Готовность к участию в 

составе коллектива ис-

полнителей к разработке 

транспортных и транс-

портно-технологических 

процессов, их элементов 

и технологической доку-

ментации 

Обучающийся должен 

знать: основные логистиче-

ские процессы в области 

транспортных потоков, на 

которых основаны прин-

ципы действия объектов 

профессиональной деятель-

ности (Б1.В.ОД.11) 

Обучающийся дол-

жен уметь: исполь-

зовать основные 

понятия для реше-

ния прикладных за-

дач (Б1.В.ОД.11) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками навы-

ками анализа основных 

логистических операций 

и методами принятия оп-

тимальных решений 

(Б1.В.ОД.11) 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций  

 
Показатели 

оценивания 

(ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный уро-

вень  

Средний уровень Высокий уровень  

Б1.В.ОД.11. -

З.1 

Обучающийся не 

знает основные ло-

гистические про-

цессы, на которых 

основаны прин-

ципы действия 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности 

Обучающийся слабо 

знает основные ло-

гистические про-

цессы, на которых 

основаны принципы 

действия объектов 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся с не-

значительными 

ошибками и отдель-

ными пробелами 

знает основные ло-

гистические про-

цессы, на которых 

основаны принципы 

действия объектов 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся с тре-

буемой степенью 

полноты и точности 

знает основные ло-

гистические про-

цессы, на которых 

основаны принципы 

действия объектов 

профессиональной 

деятельности 

Б1.В.ОД.11. -

У.1 

Обучающийся не 

умеет использо-

вать основные по-

нятия для решения 

прикладных задач 

Обучающийся слабо 

умеет использовать 

основные понятия 

для решения при-

кладных задач 

Обучающийся умеет 

использовать основ-

ные понятия для ре-

шения прикладных 

задач 

Обучающийся умеет 

использовать основ-

ные понятия для ре-

шения прикладных 

задач 

Б1.В.ОД.11. -

Н.1 

Обучающийся не 

владеет навыками 

анализа основных 

логистических 

операций и мето-

дами принятия оп-

тимальных реше-

ний 

Обучающийся слабо 

владеет навыками 

анализа основных 

логистических опе-

раций и методами 

принятия логистиче-

ских решений 

Обучающийся с не-

большими затрудне-

ниями владеет навы-

ками анализа основ-

ных логистических 

операций и мето-

дами принятия логи-

стических решений 

Обучающийся сво-

бодно владеет навы-

ками анализа основ-

ных логистических 

операций и мето-

дами принятия логи-

стических решений 
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3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения ОПОП  

 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1.Вагина О. Н. Логистика [Текст]: Учебное пособие / ЧГАУ. Челябинск: Б.и., 2003.- 72с 

2.Методические указания к практическим занятиям для самостоятельной работы по логистике 

[Текст]. Челябинск: Б.и., 2007.- 48 с. 

3. Старцев А. В. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: 

курс лекций / Старцев А. В. . Челябинск: Б.и., 2010.- 124 с. Режим доступа: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/agro/29.pdf.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап(ы) формиро-

вания компетенций 

 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций по дисци-

плине «Организация предпринимательской деятельности», приведены применительно к каждому 

из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся. 

 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1. Устный ответ на практическом занятии 

 

Устный ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения обуча-

ющимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам и те-

мам дисциплины. Темы и планы занятий (см. методразработки…) заранее сообщаются обучаю-

щимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовле-

творительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся  непосредственно после устного ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления и восприятия ин-

формации, навыки описания основных логистических процессов;  

- материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология;  

- показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами, применять их в новой ситуации;  

- продемонстрировано умение решать задачи; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных во-

просов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место 

один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие со-

держание ответа; 

- в решении задач допущены незначительные неточности. 
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Оценка 3 

(удовлетвори-

тельно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано об-

щее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальней-

шего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, описании логистических ситуаций, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов;  

- неполное знание теоретического материала; обучающийся не может применить тео-

рию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетво-

рительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учеб-

ного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

описании логистических задач, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов.  

 

4.1.2. Отчет по практической работе 

 

Отчет по практической работе используется для оценки качества освоения обучающимся  

основной профессиональной образовательной программы по отдельным темам дисциплины. Со-

держание и форма отчета по практической работам приводится в учебном пособии (п. 3 ФОС). 

Содержание отчета и критерии оценки отчета (табл.) доводятся до сведения обучающихся в 

начале занятий. Отчет оценивается по усмотрению преподавателя оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» или оценкой «зачтено», «не зачтено». Оценка «за-

чтено» ставится обучающимся, уровень ЗУН которых соответствует критериям, установленным 

для положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).  Оценка объявляется 

обучающемуся непосредственно после сдачи отчета. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «за-

чтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнительной литера-

туры, рекомендованной программой дисциплины, правильное выполнение за-

дания (допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно пол-

ное раскрытие содержание вопроса, или погрешность непринципиального ха-

рактера в ответе на вопросы). Дополнительным условием получения оценки 

«зачтено» могут стать хорошие показатели в ходе проведения текущего кон-

троля и систематическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка «не 

зачтено» 

пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы и выполнении задания. 

 

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

4.2.1. Зачет 

 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессиональ-

ной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения (практических) занятий. За-

четным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается преподавателями, прово-

дившими (практические) занятия, или читающими лекции по данной дисциплине. В случае от-

сутствия ведущего преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным распоряже-

нием заведующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может присутство-

вать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачетах преподавателей с других кафедр без соответствующего распоря-

жения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 
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Формы проведения зачетов (устный опрос по билетам, письменная работа,  тестирование 

и др.) определяются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-эк-

заменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в день 

проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя 

справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 20 

минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 

минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-экзаменацион-

ную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присутствии 

самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность 

и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-экзаменацион-

ную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с не-

подготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не за-

чтено». Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных компь-

ютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во время 

зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить обучаю-

щегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, ин-

дивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, определяе-

мые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном 

листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в эк-

заменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «По-

ложении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (2016 

г.). 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка «за-

чтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнительной литературы, ре-

комендованной программой дисциплины, правильное решение логистической задачи 

(допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие 

содержание вопроса или погрешность непринципиального характера в ответе на во-

просы). 

Оценка «не 

зачтено» 

пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиальные ошибки при 

ответе на вопросы. 
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Вопросы к зачету  

 

1. Дисциплина «Логистика», ее задачи и место в транспорте. 

2. Функции логистики, объекты применения, взаимосвязь и различие между маркетингом и 

логистикой. 

3. Определение логистики как научной дисциплины, исторический экскурс и ее место в эко-

номике.  

4. Определение понятия "логистика", термины и объекты применения. 

5. Функции логистики. Взаимосвязь и различие между маркетингом и логистикой. 

6. Специфика логистического подхода к управлению материальным потоком в экономике 

7. Предпосылки развития логистики. Этапы развития логистики.  

8. Экономический эффект от использования логистики. 

9. Материальные потоки и логистические операции 

10. Виды материальных потоков и виды логистических операций 

11. Понятие материального потока. Виды материальных потоков.  

12. Логистические операции на разных стадиях движения материального потока в сфере АПК. 

13. Логистические системы в АПК 

14. Понятие системы. Понятие логистической системы. Виды логистических систем 

15. Методологический аппарат логистики 

16. Общая характеристика методов решения логистических задач в АПК.  

17. Моделирование в логистике.  

18. Определение и основные принципы системного подхода. Сравнительная характеристика 

классического и системного подходов к формированию систем в АПК. Пример классического и си-

стемного подходов к формированию систем в АПК. Пример классического и системного подходов к 

организации материального потока. 

19. Функциональные области логистики в сфере АПК. 

20. Закупочная логистика. 

21. Закупочная логистика - управление материальными потоками в процессе обеспечения 

предприятия ресурсами.  

22. Производственная логистика - управление материальными потоками в стадии производ-

ственного звена.  

23. Распределительная логистика - комплекс взаимосвязанных функций.  

24. Транспортная логистика - специфические задачи, решаемые при управлении материаль-

ными потоками на транспортных участках.  

24. Информационная логистика - управление информационными потоками на всем пути про-

хождения материального потока. 

25. Сущность и задачи закупочной логистики.  

26. Служба снабжения на предприятиях АПК в условиях применения логистики. 

27. Задача "Сделать или купить". Задача выбора поставщика. 

28. Производственная логистика 

29. Понятие и концепция производственной логистики.  

30. Варианты управления материальными потоками в рамках внутрипроизводственных си-

стем в АПК.  

31. Качественная и количественная гибкость производственных систем.  

32. Эффективность применения логистического подхода к управлению материальным пото-

ком на производственном предприятии. 

33. Распределительная логистика 

34. Сущность и задачи распределительной логистики.  

35.Взаимосвязь распределительной и закупочной логистики, распределительной логистики и 

маркетинга.  

36. Логистические каналы и логистические цепи в АПК.  

37. Пример логистически организованной системы распределения товаров. 

38. Сущность и задачи транспортной логистики.  

39. Выбор вида транспортного средства.  

40. Транспортные тарифы и правила их применения 
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