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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:

● Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
● Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от

12.08.2020 №970 (ред. от 26.11.2020) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования — бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2020 №59449)
(далее — ФГОС ВО);
● Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 (ред. от 17.08.2020) «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован Минюстом России
14.07.2017 №47415);
● Рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной работы

Частного учреждения высшего образования «Высшая школа предпринимательства
(институт)» на 2021-2022 учебный год, утвержденными ректором Частного учреждения
высшего образования «Высшая школа предпринимательства (институт)» Аллабяна М.Г. 01
октября 2021 года.
● Локальными нормативными актами образовательной организации «Порядок

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата, в Частном учреждении
высшего образования «Высшая школа предпринимательства (институт)», одобренными на
заседании Ученого совета, утвержденными приказом ректора.
● Учебным планом по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденным

решением Ученого совета Образовательной организации, от «01» октября 2021 г., протокол
№02.

Рабочая программа дисциплины «Логистика» — обязательный компонент основной
профессиональной образовательной программы высшего образования — программы
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль)
— «Финансовый менеджмент», форма обучения: очно-заочная), разработана с учётом
рабочей программы воспитания обучающихся и календарного плана воспитательной работы
образовательной организации на 2021/2022 учебный год.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели изучения дисциплины:
● формирование у обучающихся  необходимых знаний основ логистики;
● формирование у обучающихся законов управления материальными потоками;
● формирование у обучающихся методов управления информационными потоками,
● изучение методов обеспечивающих повышение эффективности хозяйственного

процесса за счет рациональной организации материальных потоков.
Задачами изучение дисциплины являются:

● усвоение понимания путей оптимизации процессов движения материальных потоков,
● усвоение понимания принципов формирования логистических систем
● овладение навыками рациональной организации потоковых процессов,
● овладение практическими навыками по организации современного уровня

логистического сервиса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Логистика» относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
(бакалавриат), направленность программы «Финансовый менеджмент».

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ УК-2, ПК-10, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ТАБЛ.1
Таблица 1.

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Дескрипторы результатов
обучения по дисциплине

УК-2. Способен определять
круг задач в рамках пос-
тавленной цели и выбирать
оптимальные способы их
решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и огра-
ничений

З2 УК-2.1.
Знать: необходимые для
осуществления профессио-
нальной деятельности пра-
вовые нормы и методоло-
гические основы принятия
управленческого решения

Знать:
методику выбора оптимальных
способов достижения постав-
ленной цели

Уметь:
определить круг задач в рамках
поставленной цели и связи
между ними

У3 УК-2.2.
Уметь:
оперативно в рамках пос-
тавленной цели опреде-
лить имеющиеся ресурсы
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Владеть:
методами реализации задач в
зоне своей ответственности с
учётом имеющихся ресурсов

и ограничения, действую-
щие правовые нормы
В2 УК-2.3.
Владеть: технологией при-
нятия решений для дости-
жения поставленной цели,
учитывая имеющие пра-
вовые нормы, ресурсы и
ограничения

ПК-9. Способен организо-
вать логистическую дея-
тельность по перевозке гру-
зов в цепи поставок

З1 ПК-9.1.
Знать: основы логистики и
управления цепями поста-
вок

Знать:
логистические принципы орга-
низации и управления логис-
тическими цепями грузопере-
возок

Уметь:
контролировать и оценивать
страховые, транспортные, экс-
педиционные, нормативные,
претензионные документы, сог-
лашения и договоры, на соот-
ветствие правилам и порядку
оформления

Владеть:
эффективными методами фор-
мирования контактных схем с
участниками процесса оказания
логистических услуг в грузо-
потоках

У1 ПК-9.2.
Уметь: анализировать ин-
формацию и оперативно
формировать отчеты о ре-
зультатах перевозки
В1 ПК- 9.3.
Владеть: навыками состав-
ления графиков грузопо-
токов, определение спосо-
бов доставки, вида транс-
порта

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Общая трудоемкость дисциплины
Таблица 2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения

п\п Темы
дисциплины Семестр

Виды учебной
работы включая
самостоятельную

работу обучающихся
в ак.часах

Коды
компетенций

Виды
текущего
контроля

успеваемости

Лек Пр СР

1. Теоретические
концепции ло- 6 2 3 18 УК-2

ПК-9
*(Реферат,
выступление,
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гистики.
Функции логис-
тики. Понятие
логистической
системы

тесты)

2.

Системный под-
ход как основ-
ной метод ис-
следований ло-
гистического
подхода.

2 3 18

3.

Методы моде-
лирования в уп-
равлении мате-
риальными по-
токами

2 3 18

4. Транспортная
логистика 2 3 18,25

Итого за 6 семестр 8 12 72,25

5.

Сущность и зна-
чение распреде-
ления в логис-
тике.
Размещение
распределитель
ных центров на
логистическом
полигоне.

7

2 3 15

УК-2
ПК-9

*(Реферат,
выступление,
тесты)6.

Управление за-
пасами в логис-
тике. Склад как
важный элемент
логистической
системы.
Принципы орга-
низации складс-
кого цикла

2 2 14,5

7.

Информацион-
ные системы в
логистике.
Принципы ло-
гистического
сервиса

2 3 14,5

Итого за 7 семестр 6 8 44
Всего 14 20 116,25
ИЗ (индивидуальные занятия обучающегося) — 6 ак. часов

Татт (текущая аттестация обучающегося) — 6 ак. часов
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Конс (консультация обучающегося) — 2 ак. часа

ППатт (подготовка к промежуточной аттестации обучающегося) — 45 ак. часов

Патт (промежуточная аттестация обучающегося) — 0,75 часа

СРП (самостоятельная работа обучающегося под руководством педагогического работника)
— 6 ак. часов
Всего академических часов по дисциплине — 216 ак. часов

*материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации обучения и критерии ее
оценки представлены в приложении к настоящей РПД.
Тесты, реферат, доклады по темам дисциплины на усмотрение педагогического работника.

Примечания:
А) Для обучающегося по индивидуальному учебному плану, в том числе при

ускоренном обучении:
При разработке основной образовательной программы высшего образования согласно

требованиям Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования — бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.08.2020 №970 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2020 №59449),
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утверждённого приказом Минобрнауки России от 05.04.2017
№301 (зарегистрирован в Минюсте России 14.07.2017 №47415); Федеральных и локальных
нормативных актов; Устава образовательной организации:
● разрабатывает, согласовывает с участниками образовательных отношений и

утверждает в установленном образовательной организацией порядке согласно
соответствующему локальному нормативному акту индивидуальный учебный план
конкретного обучающегося (учебный план, обеспечивающий освоение основной
образовательной программы высшего образования на основе индивидуализации её
содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося);
● устанавливает для конкретного обучающегося по индивидуальному учебному плану, в

том числе при ускоренном обучении, одинаковые дидактические единицы — элементы
содержания учебного материала, изложенного в виде утверждённой в установленном
образовательной организацией порядке согласно соответствующему локальному
нормативному акту рабочих программ дисциплин основной и части, формируемой
участниками образовательных отношений как обязательного компонента разработанной и
реализуемой образовательной организацией основной профессиональной образовательной
программы высшего образования — программы бакалавриата по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент; форма обучения — заочная; срок получения образования по
программе бакалавриата — 5 лет; тип задачи профессиональной деятельности:
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организационно-управленческий; программа бакалавриата; направленность (профиль)
программы бакалавриата — «Финансовый менеджмент»);
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося объём

дисциплин основной и части, формируемой участниками образовательных отношений в
зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на его
контактную работу с руководящими и педагогическими работниками образовательной
организации, а также лицами, привлекаемыми ею к реализации конкретной программы
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора (по видам учебных занятий),
включающую в себя:

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками
образовательной организации и (или) лицами, привлекаемыми ею к реализации конкретной
основной образовательной программы высшего образования на иных условиях,
обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками
образовательной организации и (или) лицами, привлекаемыми ею к реализации конкретной
основной образовательной программы высшего образования на иных условиях (в том числе
индивидуальные консультации);
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося количество

академических часов, выделенных на организацию и проведение текущего контроля его
успеваемости и промежуточной аттестации (часы на контроль, контроль самостоятельной
работы, часы на контрольные работы и др.) по дисциплинам обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений;
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося (количество

академических часов, выделенных на его самостоятельную работу/ на его самостоятельную
работу под руководством педагогического работника (при необходимости) по дисциплинам
обязательной части  и  части, формируемой участниками образовательных отношений.

Б) Для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалида (при
наличии факта зачисления таких обучающихся с учётом конкретных нозологий):
При разработке основной образовательной программы высшего образования согласно
требованиям Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования — бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.08.2020 №970 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2020 №59449),
пунктов 1-17 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи, утверждённого приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309
(зарегистрирован Минюстом России 08.12.2015, регистрационный №40000); раздел III
«Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья» Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования — программам
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 (зарегистрирован в Минюсте России
14.07.2017 №47415); Федеральных и локальных нормативных актов; Устава образовательной
организации:
● разрабатывает, согласовывает с участниками образовательных отношений и

утверждает в установленном образовательной организацией порядке согласно
соответствующему локальному нормативному акту индивидуальный учебный план
конкретного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при
наличии факта зачисления такого обучающегося с учётом конкретной (конкретных)
нозологии (нозологий)) (учебный план, обеспечивающий освоение основной образовательной
программы высшего образования на основе индивидуализации её содержания с учётом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося);
● устанавливает для конкретного обучающегося по индивидуальному учебному плану

одинаковые дидактические единицы — элементы содержания учебного материала,
изложенного в виде утверждённой в установленном образовательной организацией порядке
согласно соответствующему локальному нормативному акту рабочих программ дисциплин
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, как
обязательного компонента разработанной и реализуемой образовательной организацией
адаптированной/ индивидуальной программой реабилитации (для конкретного
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при наличии факта
зачисления такого обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий))
основной профессиональной образовательной программы высшего образования —
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент; форма
обучения — очно-заочная; срок получения образования по программе бакалавриата — 5 лет;
тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий,
направленность (профиль) программы бакалавриата —  «Финансовый менеджмент»);
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося с

ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при наличии факта зачисления такого
обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)) объём дисциплин
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений в
зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на его
контактную работу с руководящими и педагогическими работниками образовательной
организации, а также лицами, привлекаемыми ею к реализации конкретной программы
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора (по видам учебных занятий),
включающую в себя:

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками
образовательной организации и (или) лицами, привлекаемыми ею к реализации конкретной
основной образовательной программы высшего образования на иных условиях,
обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими
работниками образовательной организации и (или) лицами, привлекаемыми ею к реализации
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конкретной основной образовательной программы высшего образования на иных условиях (в
том числе индивидуальные консультации);
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося с

ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при наличии факта зачисления такого
обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)) количество
академических часов, выделенных на организацию и проведение текущего контроля его (их)
успеваемости и промежуточной аттестации (часы на контроль, контроль самостоятельной
работы, часы на контрольные работы и др.) по дисциплинам обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений;
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося с

ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при наличии факта зачисления такого
обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)) количество
академических часов, выделенных на его (их) самостоятельную работу/ на его (их)
самостоятельную работу под руководством педагогического работника (при необходимости)
по дисциплинам обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.

Занятия лекционного типа и занятия семинарского (практические) типа проводятся с
использованием видеоматериалов. Самостоятельная работа — консультирование и проверка
домашних заданий посредством электронной почты.

4.2. Содержание дисциплины
Тема 1. Теоретические концепции логистики.  Функции логистики.
Определение предмета логистики и объекты ее изучения. Информационный поток, его

понимание в тесной взаимосвязи с процессом продвижения материального потока.
Логистические операции — основной элемент в понимании логистической деятельности,
классификация логистических операций в соответствии с изменением потребительских
свойств товара и переходом прав собственности. Основные понятия и принципы логистики.
Понятие материального потока и логистической операции. Стадии развития логистических
систем.

Понятие концепции логистики как системы взглядов на рационализацию
хозяйственной деятельности путем оптимизации потоковых процессов. Понятие
логистической функции как совокупности логистических операций. Выявление участников
логистического процесса. Взаимосвязь логистики с маркетингом, менеджментом, финансами.
Основные положения концепции логистики. Понятие функций логистики.

Основные свойства объекта как системы. Свойства логистической системы в разрезе
четырех свойств системы. Понятие макро и микрологистических систем. Понятие границы
логистической системы. Взаимосвязь логистической системы с внешней средой.
Совокупность подразделений предприятия, образующих микрологистическую систему.
Понятие и вида логистических систем. 4-е свойства логистических систем.

Тема 2. Системный подход как основной метод исследований логистического
подхода.

Определение системного подхода и его основные принципы и особенности в
логистики. Принципы последовательного продвижения по этапам создания системы.
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Принцип согласования информационных, надежностных, ресурсных характеристик систем.
Принцип отсутствия конфликтов между целями системы и отдельных подсистем. Четыре
этапа формирования логистических систем при системном подходе. Понятие функций
логистики. Понятие и принципы системного подхода в логистике.

Тема 3. Методы моделирования в управлении материальными потоками.
Общая характеристика методов решения логистических задач. Понятие логистической

модели. Аналитический и имитационные методы математического моделирования в
логистике. Классификация процессов моделирования: математические, абстрактные,
материальные модели. Виды моделей и принципы аналитического и имитационного
моделирования. Сущность и принципы производственной логистики.

Понятие и задачи производственной логистики. Подсистемы внутрипроизводственных
логистических систем. Основные положения логистической концепции организации
производства. Два варианта схемы управления материальными потоками в рамках
производственных логистических систем. «Толкающая» и «тянущая» системы управления
процессом продвижения материальных потоков на предприятии. Эффективность применения
логистического подхода к управлению материальными потоками в производстве. Сущность и
принципы производственной логистики. Две системы управления материальными потоками в
производстве.

Тема 4. Транспортная логистика.
Понятие предмета транспортной логистики. Основные факторы, влияющие на выбор

вида транспортных средств. Оценка различных видов транспорта. Задача выбора вида
транспортных средств. Типы транспортных тарифов, методы их расчетов. Факторы
оказывающие влияние на стоимость перевозки грузов. Принципы определения оптимального
варианта развозочного маршрута. Основные задачи и функции транспортной логистики.
Виды организации транспортировки. Классификация видов транспорта

Тема 5. Сущность и значение распределения в логистике. Размещение
распределительных центров на логистическом полигоне.

Понятие и задачи распределения на уровне логистической системы. Сущность
процесса потребления материального потока в логистике. Понимание материального потока
как предмета труда участников логистического процесса. Варианты поступления
материального потока в систему потребления. Понятие логистического канала и
логистической цепи. Варианты каналов распределения в логистике. Сущность
распределительной логистики. Общие понятия каналов распределения.

Понятие распределительного центра как важнейший элемент распределительной
логистики. Методы расчета вариантов размещения распределительного центра на
логистическом полигоне. Последовательность действий при определении оптимального
варианта размещения распределительного центра. Определение точки расположения
распределительного центра методом построения физической модели. Модель размещения
распределительного центра на логистическом полигоне. Метод определения оптимального
варианта размещения распределительного центра.

Раздел 6. Управление запасами в логистике.
Понятие товарной политики фирмы. Основные понятия системы управления запасами:

точка заказа, уровень запаса, размер заказа, интервал заказа. Основные положения системы
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управления запасами с фиксированным размером заказа. Система управления запасами с
фиксированным интервалом времени между заказами. Условия применения первой и второй
системы управления запасами. Сущность и виды запасов. Принципы двух систем управления
запасами.

Склад как важный элемент логистической системы.
Понятие складирования грузов. Классификация складов по различным признакам.

Основные функции выполняемые складами в логистических системах. Понятие складского
цикла. Последовательность комплекса складских операций. Типы складских операций.
Расширенный и простой складской цикл. Понятие грузовой единицы. Расчет полезной
площади склада. Принципы организации складского цикла. Классификация складов.

Принципы организации складского цикла.
Понятие складского цикла. Последовательность комплекса складских операций. Типы

складских операций. Расширенный и простой складской цикл. Понятие грузовой единицы.
Расчет полезной площади склада. Принципы организации складского цикла. Расширенный и
простой складской цикл

Тема 7. Информационные системы в логистике.
Понятие информационной логистической системы. Особенности информационных

систем в логистике. Три вида информационных систем: плановые, депозитные, . Структура
информационных логистических систем. Функциональные и обеспечивающие подсистемы и
их характеристики. Три условия проектирования информационных систем в логистике.
Принципы создания информационных систем на базе ЭВМ. Информационные технологии в
логистике. Технология автоматизированной идентификации штриховых кодов в логистике.
Понятие информационных систем в логистике. Виды информационных систем в логистике.

Принципы логистического сервиса.
Понятие логистического сервиса. Три группы работ в области логистического

обслуживания. Формирование системы логистического сервиса и его влияние на
конкурентоспособность фирм. Последовательность действий при формировании системы
логистического обслуживания. Особенности сегментации потребительского рынка,
ранжирование видов логистических услуг. Методы количественной оценки уровня
логистического сервиса. Показатели качественного уровня логистического обслуживания.
Зависимость экономических показателей деятельности предприятий от уровня оказываемого
логистического сервиса. Понятие логистического сервиса. Последовательность
формирования логистического сервиса.

4.2. Тематика практических занятий

Наименование  практических занятий

Определение оптимальной структуры логистической системы для предприятий МСК
Особенности логистических функций для предприятий МСК
Определение полезной площади складских поме- щений в процессе обеспечения
предприятий
Определение величины страхового запаса
Формирование системы  запасов материальных ресурсов для предприятия
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Оптимизация маршрутов доставки грузов

4.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Основные темы самостоятельной работы обучающихся (домашние задания)
1. Какие периоды развития прошла концепция логистики?
2. Чему отдавалось предпочтение в дологистический период?
3. Какие критерии оценки оптимизации перевозок грузов были характерны для
дологистического периода?
4. В чем заключается новизна логистики?
5. Назовите три концептуальных подхода к созданию логистических систем.
6. Какие три задачи необходимо решить, чтобы эффективно удовлетворить потребности
производства в материалах?
7. Перечислите принципы, которых рекомендуется придерживаться в отношениях с
поставщиками.
8. Какие рынки товаров исследуются в сфере закупочной логистики?
9. На какие вопросы должны быть получены ответы в результате проведения исследования
рынков?
10. Назовите методы определения потребностей в поставках в рыночной экономике.
11. Какова роль товарно-материальных запасов в экономике?
12. Перечислите виды товарно-материальных запасов.
13. На какие категории подразделяются товарно-материальные запасы в зависимости от их
целевого назначения?
14. Что является одним из важнейших стимулов создания запасов?
15. К каким издержкам приводит дефицит запасов?
16. Охарактеризуйте изменения, происшедшие в сбытовой (распределительной) логистике
за период 1960-80-х годов.
17. Объясните суть современной целостной распределительной логистики.
18. Что является одной из главных предпосылок организации сбыта товаров?
19. Какие основные вопросы стоят в центре внимания при исследовании рынка сбыта
товаров?
20. Что характерно для взаимодействия маркетинга и логистики?
21. Какие аспекты принимаются во внимание при использовании маркетинга в целях
повышения эффективности сбыта?
22. Охарактеризуйте стратегию интеграционных мероприятий на уровне фирм,
используемую в целях повышения эффективности производства и сбыта.
23. Расскажите об основных каналах распределения товаров.
24. В каких случаях наиболее эффективно используются прямые связи в процессе
распределения?
25. В каких случаях прибегают к услугам посредников в распределительном процессе?
26. Какое влияние оказала логистика на развитие транспорта?
27. Назовите важнейшие мероприятия по дерегулированию транспорта.
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28. Охарактеризуйте новые критерии оценки работы транспорта, возникающие под
влиянием логистических систем «канбан» и «точно в срок».
29. В чем заключается новый подход к транспорту как составной части логистической
цепи?
30. Какие изменения произошли в освоении перевозок различными видами транспорта в
условиях функционирования логистики?
31. формы организации материально-технического обеспечения применяются в
промышленных фирмах западных стран?
32. Назовите преимущества централизации материально-технического обеспечения.
33. В чем заключается принципиальное различие между сгруппированной и разбросанной
службами централизованного управления материально-техническим обеспечением?
34. Опишите структуру централизованного управления материально-техническим
обеспечением при сгруппированной организации служб.
35. Опишите структуру централизованного управления материально-техническим
обеспечением при разбросанной организации служб.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Использование современных образовательных технологий
Проведение занятий лекционного типа по дисциплине «Логистика» целесообразно

осуществлять с использованием современных образовательных технологий. Интерактивные
формы обучения ориентированы на широкое взаимодействие обучающихся не только с
педагогическим работником, но и друг с другом. Интерактивное обучение — это специальная
форма организации познавательной деятельности. Цель состоит в создании условий
обучения, при которых обучающийся чувствует свою успешность, свою интеллектуальную
состоятельность.

Реализация рабочей программы по данной дисциплине предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (в
сочетании с внеаудиторной работой) с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.

В соответствии с рабочей программой дисциплины «Логистика» используются
следующие виды учебных занятий.

Аудиторные занятия
Все виды аудиторных занятий сочетают образовательную, воспитательную

практическую и методическую функции.
Интерактивная лекция — занятие лекционного типа с использованием современных

информационных средств, предназначенное для овладения обучающимися знаниями
теоретического характера в рамках материала  дисциплины.

Занятия семинарского типа (практические занятия) — занятие под руководством
педагогического работника с использованием результатов работы обучающихся с учебной и
научной литературой.

Самостоятельная работа (работа с интернет ресурсами).
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Формой промежуточной аттестации знаний являются зачет и экзамен, в ходе которого
оценивается уровень теоретических и практических знаний обучающихся.

Зачет — промежуточная аттестация, которое проводится по дисциплине по окончании
ее изучения. Занятие аудиторное, проводится в устной или письменной форме, или с
использованием информационных тестовых систем.

Экзамен — промежуточная аттестация, которое проводится по дисциплине по
окончании ее изучения. Занятие аудиторное, проводится в устной или письменной форме,
или с использованием информационных тестовых систем.

5.1. Основная литература
1. Федоров, Л.С. Общий курс логистики : учебное пособие / Федоров Л.С., Кравченко

М.В. — М. : КноРус, 2021. — 218 с. — ISBN 978-5-406-03257-2. — URL:
https://book.ru/book/936570 (дата обращения: 20.09.2021). — Текст : электронный.

2. Александрова, Л.Ю. Обеспечение экономической безопасности в логистике :
учебно-методическое пособие / Александрова Л.Ю., Мунши А.Ю. — Москва : Русайнс, 2020.
— 128 с. — ISBN 978-5-4365-5111-1. — URL: https://book.ru/book/936221 (дата обращения:
20.09.2021). — Текст : электронный.

3. Канке, А.А. Основы логистики : учебное пособие / Канке А.А., Кошевая И.П. — М. :
КноРус, 2020. — 574 с. — ISBN 978-5-406-00334-3. — URL: https://book.ru/book/934213 (дата
обращения: 20.09.2021). — Текст : электронный.

5.2. Дополнительная литература
1. Гайдаенко, А.А. Логистика : учебник / Гайдаенко А.А., Гайдаенко О.В. — Москва :

КноРус, 2021. — 268 с. — ISBN 978-5-406-03239-8. — URL: https://book.ru/book/941477 (дата
обращения: 20.09.2021). — Текст : электронный.

2. Тяпухин, А.П. Логистика. Управление цепями поставок : учебник / Тяпухин А.П. —
Москва : КноРус, 2021. — 454 с. — ISBN 978-5-406-03240-4. — URL:
https://book.ru/book/936321 (дата обращения: 20.09.2021). — Текст : электронный.

3. Лазарев, В.А. Международная логистика : учебное пособие / Лазарев В.А., Воронов
В.И. — Москва : КноРус, 2022. — 234 с. — ISBN 978-5-406-08741-1. — URL:
https://book.ru/book/940663 (дата обращения: 20.09.2021). — Текст : электронный.

5.3. Периодические издания
1. Вопросы экономики
2. Маркетинг и маркетинговые исследования
3. Российский экономический журнал
4. Экономика и общество
5.4. Доступ к электронно-библиотечным системам:
1. Электронная библиотечная система BOOK.ru (https://www.book.ru/).
5.5 Интернет ресурсы, современные профессиональные базы данных и

информационные справочные системы
1. Портал «Исследование менеджмента»  (http://upravka.ru);
2. Федеральный портал «Российское образование» // (http://www.edu.ru);
3. Электронная библиотека ГПНТБ России (nekrasovka.ru);
4. Историческая публичная библиотека (www.shpl.ru), (www.tssi.ru/brochre//b.htm);
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5. Российская государственная библиотека Википедия (vu.wikipedia.org/wiki/РГБ),
(www.countries.ru), (libraries.htm);

6. Публичная Интернет-библиотека (public.ru);
7. EBSCO — Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных

журналов по всем областям знаний (http://search.epnet.com );
8. Центральная библиотека образовательных ресурсов (http: //www. edulib.ru/);
9. Государственная система правовой информации — официальный интернет-портал

правовой информации (http://pravo.gov.ru/);
10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/);
11. Библиотека научной и студенческой информации (http://bibliofond.ru);
12. Образовательный проект Fluent English (http://eng.1september.ru);
13. Цифровая библиотека по философии (http://www.filosof.historic.ru/);
14. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» (https://cyberleninka.ru/).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия лекционного типа и занятия семинарского типа (практические занятия)
проходят в специализированных аудиториях, оснащенных презентационной
мультимедийной техникой (проектор, экран, ноутбук):
● Специализированная многофункциональная учебная аудитория №22 для

проведения учебных занятий лекционного типа, семинарского типа (практических
занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, в том числе для организации практической подготовки
обучающихся, подтверждающая наличие материально-технического обеспечения, с
перечнем основного оборудования:
Письменные столы обучающихся, компьютерные столы, стулья обучающихся, письменный
стол педагогического работника, стул педагогического работника, мультимедийный проектор,
магнитно-маркерная доска, компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде организации.
Моноблоки (в том числе, клавиатура, мышь, наушники) с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде
организации.
Программное обеспечение (комплект лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства):
Серверные операционные системы: Ubuntu, Debian; Пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler;
Офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice (отечественное производство), LibreOffice;
Облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites; Веб-браузеры:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom (бесплатная версия),
Свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению Электронного
периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.
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● Специализированная многофункциональная учебная аудитория №23 для
проведения учебных занятий лекционного типа, семинарского типа (практических
занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, в том числе для организации практической подготовки
обучающихся, подтверждающая наличие материально-технического обеспечения, с
перечнем основного оборудования:
Письменные столы обучающихся, стулья обучающихся, письменный стол педагогического
работника, стул педагогического работника, кафедра, магнитно-маркерная доска,
мультимедийный проектор, экран, ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет»
и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде организации.
Программное обеспечение (комплект лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства):
Серверные операционные системы: Ubuntu, Debian; Пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler;
Офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice (отечественное производство), LibreOffice;
Облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites; Веб-браузеры:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom (бесплатная версия),
Свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению Электронного
периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к
электронной информационно-образовательной среде образовательной организации:
● Помещение №31 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде
образовательной организации.
Письменные столы обучающихся; стулья обучающегося, магнитно-маркерная доска, ноутбук
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной
информационно-образовательной среде образовательной организации.
Программное обеспечение (комплект лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства):
Серверные операционные системы: Ubuntu, Debian; Пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler;
Офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice (отечественное производство), LibreOffice;
Облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites; Веб-браузеры:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom (бесплатная версия),
Свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению Электронного
периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.
● Помещение №7 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде
образовательной организации.
Письменные столы обучающихся, стулья обучающихся, письменный стол педагогического
работника, стул педагогического работника, стеллаж для учебно-методических материалов, в
том числе учебно-наглядных пособий, компьютер с возможностью подключения к сети
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«Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде
образовательной организации, аудиоколонки.
Программное обеспечение (комплект лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства):
Серверные операционные системы: Ubuntu, Debian; Пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler;
Офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice (отечественное производство), LibreOffice;
Облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites; Веб-браузеры:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom (бесплатная версия),
Свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению Электронного
периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.

Доступная среда. Аудитория №14 для занятий и проведения вступительных
испытаний лиц с ОВЗ расположена на первом этаже здания института с увеличенной
шириной проходов, с учетом подъезда и разворота кресла-коляски и имеет следующее
оборудование:
● персональный компьютер, монитор, принтер, ноутбук, наушники с микрофоном

проводные накладные с регулятором;
● серверные операционные системы: Ubuntu, Debian;
● пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler;
● офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice, LibreOffice;
● облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites;
● веб-браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom

(бесплатная версия);
● свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению

Электронного периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.;
● оборудованное рабочее место для лиц с ОВЗ: для лиц с нарушениями

опорно-двигательного аппарата оборудовано место за компьютерным столом для лиц в
инвалидной коляске; лупа настольная на прищепке с подсветкой для лиц с ограниченными
возможностями зрения;
● столы, стулья обучающихся.

Библиотека. Аудитория №9:
Стеллажи книжные односторонние, шкаф книжный односторонний, стол письменный,

шкаф, гарнитура, персональный компьютер (с лицензионным программным обеспечением:
Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
Firefox, Media Player Classic). Доступ к юридическим базам информационно-справочной
системы "Консультант плюс", "Гарант", официальный интернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), база данных 1С.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(Приложение 1).

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине «Логистика» создаются в соответствии с требованиями по
аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям
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соответствующей основной профессиональной образовательной программе для проведения
входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся.
Оценочные материалы являются составной частью нормативно-методического обеспечения
системы оценки качества освоения ОПОП ВО.

Оценочные материалы — комплект методических материалов, нормирующих
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных
программ, рабочих программ дисциплин.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Успешное усвоение дисциплины предполагает активное, творческое участие
обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы.

Общие рекомендации. Изучение дисциплины следует начинать с проработки
настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в
программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре и содержанию
дисциплины.

Работа с конспектом лекций (занятия лекционного типа). Пометьте материал
конспекта занятий лекционного типа, который вызывает затруднения для понимания.
Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую
литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте
вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшем занятии лекционного
типа за помощью к педагогического работника. Каждую неделю рекомендуется отводить
время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по
контрольным вопросам. Важно проводить дополнительную работу с текстом конспекта:
внимательно прочитать его; дополнить записи материалами из других источников,
рекомендованных педагогическим работником. Методический материал, обеспечивает
рациональную организацию самостоятельной работы обучающегося на основе
систематизированной информации по темам занятий семинарского типа (практические
занятия) дисциплиной.

Подготовка к занятиям семинарского типа (практические занятия) и
коллоквиумам.

Обучающийся должен четко уяснить, что именно с занятий лекционного типа
начинается его подготовка к занятию семинарского типа (практические занятия). Вместе с
тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, но не обеспечивает глубину
усвоения программного материала.

При подготовке к занятию семинарского типа (практические занятия) можно
выделить 2 этапа:

1-й — организационный,
2-й — закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая

включает:
● уяснение задания на самостоятельную работу;
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● подбор рекомендованной литературы;
● составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.
Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы. На занятии лекционного типа рассматривается не
весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и
выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения
рассматриваемых теоретических вопросов.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное,
сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятию
семинарского типа (практические занятия) рекомендуется взаимное обсуждение материала,
во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и
разъяснении полученных знаний, развивается речь.

Занятия семинарского типа (практические занятия) — форма систематических
учебно-теоретических занятий, с помощью которых обучающиеся изучают тот или иной
раздел определенной научной дисциплины, входящей в состав учебного плана. При
подготовке к занятиям семинарского типа (практические занятия) следует использовать
основную литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными
указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется
изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке. На
занятиях семинарского типа (практические занятия) приветствуется активное участие в
обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить
наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный
дополнительный материал по тематике занятий семинарского типа (практические занятия).

Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к занятию
семинарского типа (практические занятия):

1. Проработать конспект материалов занятий лекционного типа;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому

разделу;
3. Ответить на вопросы плана занятия семинарского типа (практические занятия);
4. Выполнить домашнее задание;
5. Проработать тестовые задания и задачи;
6. При затруднениях сформулировать вопросы к педагогическому работнику.

Занятия семинарского типа (практические занятия) могут проводиться в форме беседы
со всеми обучающимися группы или с отдельными обучающимися. Этот вид занятий
называется коллоквиумом (собеседование). Коллоквиумы проводятся по конкретным
вопросам дисциплины. От занятий семинарского типа (практические занятия) коллоквиум
отличается, в первую очередь тем, что во время этого занятия могут быть опрошены все
обучающиеся или значительная часть группы. В ходе коллоквиума выясняется степень
усвоения обучающимися понятий и терминов по важнейшим темам, умение обучающихся
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применять полученные знания для решения конкретных практических задач. Как правило,
коллоквиумы проводятся по темам, по которым не запланированы занятия семинарского типа
(практические занятия). Для подготовки к коллоквиуму обучающиеся заранее получают у
педагогического работника задание. В процессе подготовки изучают рекомендованные ПР
источники литературы, а также самостоятельно осуществляют поиск релевантной
информации, а также могут собрать практический материал. Коллоквиум может проходить
также в форме ответов обучающегося на вопросы билета, обсуждения сообщений, форму
выбирает педагогический работник.

Оценка результатов освоения дисциплины
Критерии оценивания степени полноты и качества освоения компетенций в

соответствии с планируемыми результатами обучения.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

9.1. Цели, задачи и функции самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Б1.В.10 «Логистика»

Цель методических рекомендаций по самостоятельной работе обучающихся —
способствовать раскрытию теоретико-методологических характеристик и способов
организации самостоятельной работы обучающихся, позволяющие более эффективно
работать с учебной и научной литературой, критически осмысливать прочитанный и
изученный материал, овладевать фундаментальными знаниями, профессиональными
умениями и навыками по профилю будущей специальности, опытом творческой,
исследовательской деятельности, развивать самостоятельность, ответственность и
организованность, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального
уровней.

Задачи самостоятельной работы обучающихся: систематизация и закрепление
полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубление и
расширение теоретической подготовки; формирование умений использовать нормативную,
правовую, справочную документацию и специальную литературу; развитие познавательных
способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности; формирование самостоятельности мышления,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развитие
исследовательских умений; использование материала, собранного и полученного в ходе
самостоятельных занятий и на занятиях семинарского типа (практические занятия) для
эффективной подготовки к промежуточной аттестации — экзамену.

Функции самостоятельной работы обучающихся:
● развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей обучающихся);
● информационно-обучающая (учебная деятельность обучающихся на аудиторных

занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
● воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества

специалиста и гражданина);
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● исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления).
В основе самостоятельной работы обучающихся лежат следующие принципы:

развития творческой деятельности; целевого планирования; личностно-деятельностного
подхода.

Для организации самостоятельной работы обучающихся необходимы
следующие условия:
● готовность обучающихся к самостоятельной деятельности; мотивация получения

новых знаний;
● наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного

материала;
● наличие учебно-методической литературы, согласно «Рабочей программе

дисциплины»;
● наличие системы регулярного контроля качества выполненной самостоятельной

работы;
● регулярная консультационная помощь педагогических работников образовательной

организации и научных руководителей.
Самостоятельная работа обучающихся  проводится с целью:

● систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся;
● углубления и расширения теоретических знаний;
● формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную

документацию и специальную литературу;
● формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;
● формирования практических умений и навыков;
● развития исследовательских умений;
● получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической

и научно-теоретической) деятельности.
Материально-техническое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

предполагает: наличие специальных аудиторий, в том числе кабинетов для самостоятельной
работы обучающихся, а также оснащенность учебных кабинетов необходимым
оборудованием, наглядными пособиями, выходом в Интернет для максимального удобства
самостоятельной работы обучающихся.

Текущая самостоятельная работа обучающегося
Текущая самостоятельная работа обучающихся направлена на углубление и

закрепление знаний обучающихся, развитие практических умений:
● поиск, анализ, структурирование и презентация информации;
● выполнение аналитических, творческих проблемно-ориентированных работ;
● исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях,

семинарах и олимпиадах;
● анализ научных публикаций по заранее определенной педагогическим работником

образовательной организации теме.
Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа
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Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа, ориентированная
на развитие интеллектуальных умений, повышение творческого потенциала обучающихся.

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности:
● работа с материалом занятий лекционного типа, и учебной литературой;
● поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме дисциплины, написание реферата (эссе, доклада,
научной статьи) по заданной проблеме;
● выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение

упражнений);
● изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы,

параграфы);
● подготовка к занятиям семинарского типа (практическим занятиям);
● подготовка к текущей аттестации;
● подготовка к промежуточной аттестации.

Контроль самостоятельной работы
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм:

самоконтроль и контроль со стороны педагогических работников образовательной
организации.
9.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
включает:

Комплексное изучение обучающимися основного содержания дисциплины
предполагает овладение материалами занятий лекционного типа, учебников и учебных
пособий, творческую работу в ходе проведения занятий семинарского типа (практические
занятия) и интерактивных занятий, а также целенаправленную, систематическую
деятельность по самостоятельному закреплению, углублению и расширению знаний данной
дисциплины.

Основные формы самостоятельной работы (уточняются в рабочей программе
дисциплины):

● изучение учебной и специальной литературы и лекционного материала;
● решение задач и ситуаций;
● подготовка презентаций, докладов, рефератов, эссе и пр.;
● подготовка к промежуточной аттестации.

Методическое обеспечение самостоятельной работы педагогическим
работником образовательной организации состоит из:
● определения учебных вопросов, которые обучающиеся должны изучить

самостоятельно;
● подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки и

изучения;
● поиска дополнительной научной литературы, к которой обучающиеся могут

обращаться по желанию, при наличии интереса к данной теме;
● определения контрольных вопросов и практических заданий, позволяющих

обучающимся самостоятельно проверить качество полученных знаний;
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● организации консультаций педагогического работника образовательной организации
с обучающимися для разъяснения вопросов, вызвавших у обучающихся затруднения при
самостоятельном освоении учебного материала.

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и
информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия,
конспекты занятий лекционного типа.

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном зале
библиотеки, в компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация
самостоятельной работы обучающихся предусматривает контролируемый доступ к базам
данных, к ресурсу Интернет.

Самостоятельная работа должна сопровождаться эффективным непрерывным
контролем и оценкой ее результатов. Результат выполнения задания представляется в
устной или письменной форме и учитывается при проведении промежуточной аттестации
по завершению изучения дисциплины.
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Приложение 1.

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся

по дисциплине
Б1.В.10 «Логистика»

1. Примерный перечень заданий для текущего контроля знаний

1.1.Методические указания и рекомендации по подготовке реферата
В процессе написания реферата аспиранты имеют возможность применить на

практике и получить новые знания по дисциплине «Логистика».
Задачами написания данного реферата являются:

● систематизация и закрепление знаний по дисциплине «Логистика»;
● применение этих знаний при решении практических задач;
● получение новых знаний.

Структура и основные требования к оформлению реферата
Структура реферата должна включать следующие разделы:

● Титульный лист оформляется в соответствии с установленными требованиями. Он
должен быть подписан автором.
● Введение. Во введение необходимо отразить актуальность и практическую

значимость рассматриваемых вопросов, сослаться на отечественный и зарубежный опыт
решения аналогичных задач, показать неоднозначность методического и практического
решения и возникающих в этой связи вопросов. Введение должно занимать 1-2 страницы
машинописного текста, в нем не принято размещать графические и табличные материалы.
● Основная часть, состоящая из нескольких параграфов, в которых излагаются

теоретические и методические положения реферируемой темы, отечественный и зарубежный
опыт. Все параграфы размещаются в тексте реферата последовательно с нумерацией и без
группировки.
● Заключительная часть с выводами. В заключении необходимо сформулировать

выводы по проделанной работе.
● Приложение. В приложение целесообразно выносить различные материалы

конкретизирующего, иллюстративного, обосновывающего характера, если таковые имеются.
● Список используемой литературы. В списке используемой литературы,

указываются, в алфавитном порядке, литературные источники, используемые в ходе
выполнения работы.

Исходя из рекомендуемой структуры, объем реферата должен составлять около 20-25
страниц компьютерного текста, набранного через полтора интервала, размер шрифта №14.

В начале реферата приводится его содержания, включающее все разделы реферата с
указанием страниц начала каждого раздела и параграфа.

В тексте не должны применяться сокращения слов, за исключением общепринятых.
Страницы реферата, а также таблицы, схемы и рисунки (помимо названия) должны

быть пронумерованы. Номер и название таблицы указываются над ней, номер и название
рисунка и схемы — под ними. При этом на каждую таблицу, схему или рисунок должна быть
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ссылка в тексте с анализом приводимых данных. Соответствующие диаграммы, схемы,
графики и другие иллюстративные материалы должны быть оформлены на основе принятых
унифицированных методов.

Критерии оценки реферата
Новизна текста:

а) актуальность темы исследования;
б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных,
интеграционных);

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и
структурировать материал;

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.

Степень раскрытия сущности вопроса:
а) соответствие плана теме реферата;
б) соответствие содержания теме и плану реферата;
в) полнота и глубина знаний по теме;
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному

вопросу (проблеме).
Обоснованность выбора источников:

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические
данные, сводки, справки и т.д.).

Соблюдение требований к оформлению:
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;
б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной,

стилистической культуры), владение терминологией;
в) соблюдение требований к объёму реферата.

Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со
ссылками на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и
фактические данные, которые не учёл автор. Рецензент может также указать: обращался ли
обучающийся к теме ранее (рефераты, письменные работы, творческие работы, олимпиадные
работы и пр.) и есть ли какие-либо предварительные результаты; как обучающийся вёл
работу (план, промежуточные этапы, консультация, доработка и переработка написанного
или отсутствие чёткого плана, отказ от рекомендаций руководителя). В конце рецензии
руководитель и консультант, учитывая сказанное, определяют оценку. Рецензент сообщает
замечание и вопросы обучающемуся за несколько дней до защиты. Рецензентом является
научный руководитель.

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата:
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
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сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка 4 ставится — основные требования к реферату и его защите выполнены, но
при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала;
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата;
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные
ответы.

Оценка 3 — имеются существенные отступления от требований к реферированию. В
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка 2 — тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание
проблемы.

Тематика рефератов
1. Сущность логистики и ее роль в организации деятельности предприятия.
2. Логистика как фактор конкурентоспособности национальных предприятий.
3. Маркетинг и логистика: взаимосвязь в коммерческой деятельности предприятия.
4. Совершенствование концепции логистического управления в системе российского

менеджмента.
5. Транспортная логистика: преимущества и недостатки отечественных компаний.
6. Производственная логистика: преимущества и недостатки отечественных компаний.
7. Роль информационных систем в логистике западных и отечественных предприятий.
8. Сбытовая логистика в системе коммерческих отношений западных и отечественных

предприятий.
9. Снабженческая логистика в системе коммерческих отношений западных и

отечественных предприятий.
10. Логистический сервис и конкурентоспособность отечественных предприятий.
11. Место и значение управления запасами в логистике производственного предприятия.
12. Совершенствование процесса управления закупками в деятельности торговых

предприятий.
13. Основные направления совершенствования системы материально-технического

обеспечения в деятельности.
14. Основные направления совершенствования процесса транспортировки в деятельности

промышленных предприятий.
15. Анализ эффективности функционирования информационных потоков на

предприятиях России.
16. Организация информационной логистической системы в рамках .
17. Методы оценки эффективности функционирования информационной логистической

системы промышленного предприятия.
18. Пути повышения эффективности системы закупок материально-технических ресурсов

в рамках национальных компаний.
19. Организация закупок материально-технических ресурсов в условиях

функционирования «толкающей» системы.
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20. Организация закупок материально-технических ресурсов в условиях
функционирования «тянущей» системы «Канбан».

21. Влияние состояния материально-технического обеспечения на эффективность
производственно-хозяйственной деятельности промышленного предприятия.

22. Планирование, учет и анализ логистических издержек промышленного предприятия.
23. Экономические методы управления логистическими системами в рамках

отечественных предприятий.
24. Методика планирования и анализа оборотных средств на промышленном

предприятии.
25. Оптимизация величины текущих производственных, подготовительных и страховых

запасов материальных ресурсов на промышленных предприятиях.
26. Порядок и методика определения потребности предприятия в материальных ресурсах

для выпуска готовой продукции.
27. Пути повышения эффективности логистических систем в рамках транснациональных

компаний.
28. Планирование, учет и анализ реализации продукции торгово-посреднической

организации.
29. Направления совершенствования планирования сбытовой деятельности на

отечественных предприятиях.
30. Основные направления расширения комплекса услуг в сбытовой деятельности

отечественных и западных предприятий.
31. Управление запасами материально-технических ресурсов на базах, складах, в

торговых организациях.
32. Экономические методы управления запасами продукции материально-технического

назначения в рамках национальных предприятий.
33. Методические основы определения совокупного запаса средств производства в рамках

промышленного предприятия.
34. Основные направления расширения комплекса услуг транспортно-экспедиционных

компаний.
35. Направления совершенствования управления транспортными потоками (по видам

транспорта).
36. Пути повышения эффективности работы транспортных предприятий России.
37. Экономическая эффективность мероприятий по развитию материально-технической

базы транспорта.
38. Эколого-экономическая оценка природоохранной деятельности объектов

транспортного хозяйства.
39. Определение спроса на грузовые перевозки и особенности их планирования (по видам

транспорта).
40. Альтернативы транспортировки и критерии выбора логистических посредников.
41. Логистика на уровне международных экономических отношений.
42. Управление временем процессов логистики как фактор повышения

конкурентоспособности отечественного предприятия.
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43. Взаимосвязь управления запасами с другими функциями логистики в рамках
промышленного предприятия.

44. Эффективная организация складских процессов в рамках логистической
инфраструктуры.

45. Логистическая оптимизация материального потока в сфере обращения: зарубежный и
отечественный опыт.

46. Взаимосвязь закупочной и распределительной логистики в рамках.
47. Организация рациональных материальных потоков в рамках логистической системы

ТНК.
48. Инновационные технологии в логистики как фактор повышения эффективности

работы отечественных предприятий.
49. Оптимизация идентификации материальных объектов в системе логистике: западный

и отечественный опыт.
50. Повышение качества логистического сервиса в рамках торгово-промышленных

предприятий.

1.2. Методические указания и рекомендации по подготовке выступления на
предложенную тему с использованием презентации

В процессе подготовки и выступления перед аудиторией, обучающиеся имеют
возможность обобщить и получить новые знания, выступить по предложенной теме по
дисциплине «Логистика».

Задачами подготовки и выступления перед аудиторией являются:
● систематизация и закрепление знаний по дисциплине «Логистика»;
● применение этих знаний при решении практических задач;
● получение новых знаний;
● получение навыка публичного выступления с использованием в работе современных

средств ведения деловых коммуникаций.
Структура, основные требования и правила оформления презентации
Основные тезисы при подготовке:

● проработайте материалы, изложенные в лекции;
● определите, в чем состоит цель презентации;
● придумайте начало для привлечения внимания аудитории;
● продумайте остальное содержание презентации, пусть ее структура будет логичной и

ясной для понимания (цель, основная часть, выводы);
● создайте визуальные средства, люди лучше воспринимают слуховую информацию,

подкрепленную видеорядом;
● ориентируйтесь на аудиторию, создайте впечатление, что презентация была создана

именно для этой аудитории;
● подготовьте заметки, постарайтесь как можно реже заглядывать в заметки.
● решите, как будете завершать презентацию, пусть у аудитории будет пища для

размышлений.
Темы выступлений:
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1. Логистический подход к управлению материальными потоками в сферах производства
и обращения.

2. Стратегия развития рынка логистических услуг в национальной экономике России
3. Логистика как инструмент оптимизации ключевых бизнес-процессов в цепях поставок
4. Планирование и прогнозирование развития логистических систем.
5. Логистическая стратегия как инструмент оптимизации ресурсов организации в цепях

поставок.
6. Бизнес-планирование как основа управления материальными потоками в логистических

системах организаций.
7. Системный подход как методологическая основа управления материальными потоками.
8. Оптимизация поставок в системе закупочной логистики как фактор снижения

трансакционных издержек организации.
9. Анализ эффективности систем управления материальными потоками в

производственной логистике организации.
10. Организация контроля в системе управления материальными запасами организации.
11. Оптимизация систем распределения в сферах производства и обращения как фактор

снижения
трансакционных издержек национальных организаций.
12. Организация и управление транспортными процессами в условиях смешанных

перевозок в логистических системах организаций.
13. Организация и управление транспортными коридорами и цепями на национальном и

международном рынках грузоперевозок.
14. Оптимизация тарифной политики как фактор конкурентоспособности транспортных

организаций.
15. Совершенствование товаропроводящих торговых систем в логистической стратегии

организаций.
16. Стратегия формирования системы логистического сервиса поставщиков.
17. Организация складского хозяйства в логистических системах организаций.
18. Оптимизация эксплуатационных расходов складского хозяйства в распределительных

системах организаций.
19. Организация технологического единства транспортно-складского процесса в

логистических системах организаций.
20. Организация безопасности логистической деятельности в сферах производства и

обращения в национальной экономике

1.3.Методические указания и рекомендации по выполнению тестовых заданий
Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые аспирант должен

дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов.
При поиске ответа необходимо проявлять внимательность.

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку
хорошее знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие ответы
самостоятельно. Именно на это обучающимся и следует ориентироваться, поскольку
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полностью запомнить всю получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при
ответе невозможно.

Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать каких-то
деталей.

Тестовые задания сгруппированы по темам дисциплины. Количество тестовых
вопросов / заданий по каждой теме дисциплины определено так, чтобы быть достаточным
для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу.

Тестовые задания по дисциплине «Логистика»
Тест1

1. Понятие «Логистика» представляет собой:
● междисциплинарное научное направление, включающее теорию и практику

управления материальными потоками;
● направление хозяйственной деятельности, которое заключается в управлении

материальными потоками;
● наука о планировании, контроле и управлении транспортированием,

складированием и другими материальными и нематериальными операциями,
совершаемыми в процессе доведения сырья и материалов до производственного
предприятия, внутризаводской переработки сырья, материалов и полуфабрикатов,
доведения готовой продукции до потребителя в соответствии с интересами и
требованиями последнего, а также передачи, хранения и обработки соответствующей
информации;
● планирование, управление и контроль поступающего на предприятие,

перерабатываемого там и покидающего это предприятие материального потока.
2. Каких принципов рекомендуется придерживаться в отношениях с

поставщиками:
● общность интересов, знакомить поставщика со своими задачами и быть в курсе его

деловых операций, выполнять принятые на себя обязательства, учитывать интересы
поставщика;
● учитывать интересы поставщика, общность интересов, равноправие, готовность

оказать помощь поставщику;
● стабильность деловых контактов, общность интересов, равноправие и учет

интересов поставщика;
● общность интересов, знакомить поставщика со своими задачами и быть в курсе его

деловых операций, равноправие, готовность оказать помощь в случае возникновения
проблем у поставщика, соблюдение своих обязательств, учет интересов поставщика,
поддержание стабильных контактов.

3. Понятие «Логистика», что представляет собой:
● междисциплинарное научное направление, включающее теорию и практику

управления материальными потоками;
● направление хозяйственной деятельности, которое заключается в управлении

материальными потоками;
● наука о планировании, контроле и управлении транспортированием, складированием

и другими материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в процессе
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доведения сырья и материалов до производственного предприятия, внутризаводской
переработки сырья, материалов и полуфабрикатов, доведения готовой продукции до
потребителя в соответствии с интересами и требованиями последнего, а также передачи,
хранения и обработки соответствующей информации;
● планирование, управление и контроль поступающего на предприятие,

перерабатываемого там и покидающего это предприятие материального потока.
4. Функции распределительной логистики заключаются в следующем:
● планирование, организация и управление транспортно-перемещающими

процессами в послепроизводственный период, управление товарными запасами,
управление и контроль за доставкой продукции в логистических цепях;
● планирование, организация, управление и контроль за транспортно-перемещающими

процессами в производственный период, управление товарными запасами, получение и
обработка заказов, организация логистических операций по подготовке материальных
потоков к генерации;
● планирование и организация транспортно-перемещающих процессов в

послепроизводственный период, управление товарными запасами, получение и обработка
заказов, планирование, организация и управление сервисом;
● планирование, организация, управление и контроль за транспортно-перемещающими

процессами в послепроизводственный период, управление товарными запасами, получение и
эффективная обработка заказа, организация логистических операций по подготовке
материальных потоков к генерации, планирование, организация и управление логистическим
сервисом.

5. Мотивы, которыми руководствуются предприниматели, создавая материальные
запасы:
● колебания спроса, снижение интенсивности выходного материального потока, скидки

за покупку крупной партии, постоянный риск хищения;
● колебания спроса, снижение интенсивности выходного материального потока,

спекуляция, снижение интенсивности входного материального потока, скидки за покупку
крупной партии, снижение себестоимости единицы продукции, обеспечение равномерного
осуществления операций по производству и распределению, сведение к минимуму простоя
производства, упрощение процесса управления производством;
● колебания спроса, равномерная загрузка оборудования, равномерное

выполнение операций по производству и распределению выпущенной продукции.
6. К основным принципам, положенным в основу современного логистического

сервиса, относятся:
● максимальное соответствие логистического сервиса требованиям потребителей и

характеру потребляемых изделий;
● неразрывная связь сервиса с основными принципами маркетинга, гибкость сервиса,

непрерывности процесса, кратчайших путей движения;
● соответствие между качеством обслуживания и характером потребляемых изделий,

гибкость сервиса;
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● максимальное соответствие логистического сервиса требованиям потребителей и
характеру потребляемых изделий, неразрывная связь сервиса с маркетингом, гибкость
сервиса.

7. Информационный поток характеризуется следующими показателями:
● источник возникновения, интенсивность потока, изменение направления потока;
● суммарным количеством документострок, скорость передачи, объем потока;
● количеством передаваемых или передаваемых документов, источник движения, объем

потока;
● источник возникновения, направление движения потока, скорость передачи и

приема, интенсивность потока;
8. Укажите принципы, на которых строится управление материальным потоком в

логистических системах:
● системный подход, надежность, конструктивность, комплексность;
● комплексность, научность, конкретность, надежность;
● системный подход, комплексность, научность, конкретность, конструктивность,

надежность, вариантность;
● системный подход, вариантность, комплексность.
9. Какие рынки товаров исследуются в сфере закупочной логистики:
● непосредственные рынки;
● опосредованные рынки, рынки заменителей, действующие рынки;
● новые рынки, рынки заменителей, опосредованные рынки, непосредственные рынки,

уникальные рынки;
● новые рынки, непосредственные рынки, опосредованные рынки, рынки

заменителей.
10. К требованиям, предъявляемым к организации и управлению материальными

потоками в логистических производственных системах относятся:
● обеспечение максимальной согласованности и направленности работы всех звеньев

производства по единому графику, гибкость и маневренность в реализации цели;
● обеспечение непрерывности планового руководства, гибкость и маневренность в

реализации цели, обеспечение соответствия системы ОУП типу и характеру конкретного
производства;
● обеспечение надежности плановых расчетов и максимальной трудоемкости плановых

работ, обеспечение ритмичной и согласованной работы всех звеньев производства по
единому графику;
● ритмичная и согласованная работа всех звеньев производства по единому

графику, максимальная непрерывность процессов производства, максимальная
надежность плановых расчетов и минимальная трудоемкость плановых работ, гибкость
и маневренность в реализации цели, обеспечение соответствия системы оперативного
управления производством (ОУП) типу и характеру конкретного производства.

11. Основными задачами, решаемыми в рамках распределительной логистики,
являются:
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● оптимизация формирования портфеля заказов, заключение договоров с заказчиками
на поставку продукции, рационализация параметров и структуры движущихся материальных
потоков, соблюдение планомерности реализации продукции, оптимизация товарных запасов;
● оптимизация формирования портфеля заказов, обеспечение ритмичности и

соблюдение планомерности реализации продукции, контроль за выполнением договорных
обязательств, оптимизация запасов в сфере производства, формирование и
совершенствование системы информационного обеспечения;
● оптимизация формирования портфеля заказов, заключение договоров с

заказчиками на поставку продукции и контроль за их выполнением, обеспечение
ритмичности и соблюдение планомерности реализации продукции, изучение и
удовлетворение потребностей в логистическом сервисе, рационализация параметров,
структуры и продвижения материальных потоков, оптимизация запасов товарного
характера, формирование и совершенствование системы информационного
обеспечения;
● оптимизация формирования портфеля заказов, заключение договоров с заказчиками

на поставку продукции, обеспечение ритмичности и соблюдение планомерности реализации
продукции, изучение и удовлетворение потребностей в логистическом сервисе,
рационализация параметров и продвижения материальных потоков, оптимизация запасов
сырья и готовой продукции, снижение затрат на производство продукции, формирование и
совершенствование системы информационного обеспечения.

12. Различают следующие виды материальных запасов:
● производственные, товарные, переходящие, ликвидные;
● текущие, страховые, сезонные;
● производственные, товарные, текущие, страховые, сезонные, страховые, запасы в

пути, ликвидные, переходящие, подготовительные;
● переходящие, подготовительные, ликвидные, сезонные, товарные;
13. Функции логистики:
● координационная, системообразующая, результирующая;
● оперативные, интегрирующая, результирующая;
● оперативные, координационные, системообразующая, интегрирующая;
● системообразующая, интегрирующая, регулирующая, результативная, функции,

связанные с непроизводственным управлением движения материальных потоков в
сфере снабжения, производства и распределения и координационные.

14. Задачи закупочной логистики — это:
● определение потребностей в материальных ресурсах, исследование рынка закупок,

осуществление закупок;
● выбор поставщика, осуществление закупок, контроль поставок;
● качественно менять состав выходного материального потока, выбор поставщика,

осуществление закупок, контроль поставок, координация и системная взаимосвязь закупок с
производством и сбытом;
● определение потребностей в материальных ресурсах, исследование рынка

закупок, выбор поставщика, осуществление закупок, контроль поставок, подготовка
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бюджета закупок, координация и системная взаимосвязь закупок, производства и
сбыта.

15. Запасы производственные — это:
● материальные запасы, находящиеся на предприятиях всех отраслей нематериального

производства;
● материальные запасы, находящиеся на предприятиях сферы обращения;
● запасы, находящиеся на предприятиях всех отраслей сферы материального

производства и предназначенные для производственного потребления и
обеспечивающие бесперебойность производственного процесса;
● запасы, находящиеся на предприятиях розничной и оптовой торговли.
16. Все операции в области логистического обслуживания делят на следующие

основные группы:
● услуги предпродажного характера, операции по формированию спроса на

логистическое обслуживание, услуги, оказываемые в процессе реализации продукции;
● услуги предпродажного характера, оказываемые в процессе продажи товаров, услуги

послепродажного характера;
● операции по формированию спроса на логистическое обслуживание, услуги,

оказываемые в процессе продажи товаров, услуги по подбору и комплектованию партий
поставок, услуги по обеспечению надежности поставок;
● услуги по гарантийному обслуживанию, услуги по обеспечению возвратных

потоков, осуществление обмена продукции.
17. Оферта представляет собой:
● адресованное одному лицу предложение, которое достаточно определенно выражает

намерения о заключении договора;
● адресованное нескольким конкретным лицам предложение о заключении

договора;
● адресованное неопределенному кругу лиц предложение о заключении договора с

лицом, сделавшим это предложение;
● адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое

выражает намерение лица, сделавшего это предложение считать себя заключившим договор
адресатом.

18. К глобальным задачам логистики не относятся:
● достижение максимального эффекта с минимумом затрат в условиях нестабильной

обстановки на рынке;
● моделирование логистических систем и условий их надежного функционирования;
● увеличение запасов в сфере снабжения;
● нет правильного ответа.
19. Понятие «Материальный поток» представляет собой:
● грузы, рассматриваемые в процессе приложения к ним различных логистических

операций и отнесенные к временному интервалу;
● продукция, рассматриваемая в процессе транспортировки, складирования и

выполнении других материальных и нематериальных операций;
● грузы, движущиеся от источника образования сырья до конечного потребителя;
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● грузы, рассматриваемые в процессе приложения к ним операций по
транспортировке и складированию и отнесенные к временному интервалу.

20. Макрологистическая система — это:
● система, создаваемая на уровне территориального или административно

территориального образования, для решения социально-экономических задач;
● крупная система управления материальными потоками, охватывающая

предприятия, расположенные в разных регионах страны или в разных странах, для
решения экономических, военных и социально-экономических задач;
● система, создаваемая для решения социально-экономических, экономических,

военных и других задач подобного рода, основной целью которой не является извлечение
прибыли;
● система, создаваемая на уровне территориального или административно

территориального образования, для решения экономических, военных,
социально-экономических и других задач подобного рода, основной целью которой не
является получение прибыли.

21. Понятие «Логистическая система» представляет собой:
● множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом,

образующих единство;
● множество элементов, образующих единство и обеспечивающих доставку нужного

товара, в нужное время и в нужное место;
● это адаптивная система с обратной связью, включающая логистические

функции и логистические операции, состоящая, как правило, из нескольких подсистем
и имеющая развитые связи с внешней средой;
● это система с обратной связью, включающая поставку нужного товара в нужное

время, в нужное место, необходимого качества с минимальными затратами и имеющая
развитые связи с внешней средой.

22. Прямые логистические каналы характеризуются:
● управлением движением материальных потоков с участием оптовых продавцов;
● управлением движением материальных потоков без участия посреднических

торговых структур;
● управлением движением материальных потоков без участия розничных и оптовых

торговцев;
● управлением движением материальных потоков как с участием посреднических

торговых структур, так и без их участия.
23. Мотивы, которыми руководствуются предприниматели, создавая материальные

запасы:
● колебания спроса, снижение интенсивности выходного материального потока, скидки

за покупку крупной партии, постоянный риск хищения;
● колебания спроса, снижение интенсивности выходного материального потока,

спекуляция, снижение интенсивности входного материального потока, скидки за покупку
крупной партии, снижение себестоимости единицы продукции, обеспечение равномерного
осуществления операций по производству и распределению, сведение к минимуму простоя
производства, упрощение процесса управления производством;
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● колебания спроса, отсутствие колебаний входного и выходного потока, спекуляция,
скидки за покупку крупной партии;
● колебания спроса, равномерная загрузка оборудования, равномерное выполнение

операций по производству и распределению выпущенной продукции.
24. К основным принципам, положенным в основу современного логистического

сервиса, относятся:
● максимальное соответствие логистического сервиса требованиям потребителей и

характеру потребляемых изделий;
● неразрывная связь сервиса с основными принципами маркетинга, гибкость сервиса,

непрерывности процесса, кратчайших путей движения;
● соответствие между качеством обслуживания и характером потребляемых изделий,

гибкость сервиса;
● максимальное соответствие логистического сервиса требованиям потребителей и

характеру потребляемых изделий, неразрывная связь сервиса с маркетингом, гибкость
сервиса.

Тест2
1. Принципиальное отличие распределительной логистики от традиционного

понятия сбыта заключается в:
● методике сегментации рынка потребителей;
● том, что распределительная логистика не может быть применена к действующим

группам товаров;
● системной взаимосвязи процесса распределения с процессами производства

закупок при управлении материальными потоками;
● отказе от использования концепций маркетинга во время распределения.
2. К преимуществам железнодорожного транспорта не относят:
● высокая провозная и пропускная способность;
● высокая регулярность перевозок;
● высока скорость доставки на большие расстояния;
● высокая доступность к конечным потребителям.
3. Продукцией на транспорте является:
● перемещение грузов;
● масса груза;
● объем груза;
● склад груза.
4. К недостаткам морского транспорта не относят:
● низкая скорость доставки;
● жесткие условия к упаковке;
● высокая себестоимость перевозок на дальние дистанции;
● низкая частота отправлений.
5. К особенностям транспортной продукции не относят:
● четко выраженная вещественная форма;
● невозможность хранения и складирования;
● привязанность к определенному месту;
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● воплощение в дополнительных затратах, связанных с процессом перемещения.
6. Микрологистическая система MRP основывается на концепции:
● «точно в срок»;
● «планирование потребностей/ресурсов»;
● «реагирование на спрос»;
● «общая ответственность».
7. Характерной чертой традиционной концепции организации производства

является:
● оптимизация потоковых процессов;
● отказ от производства продукции, на которую нет заказов купцов;
● пассивность в оптимизации внутрипроизводственных перемещений;
● высокий уровень производственной интеграции.
8. Микрологистическая система KANBAN основывается на концепции:
● «точно в срок»;
● « планирование потребностей/ресурсов»;
● «реагирование на спрос»;
● «общей ответственности».
9. KANBAN в переводе означает:
● точно в срок;
● карточка;
● отбор;
● заказ.
10. Функциональная подсистема логистической информационной системы:
● складывается из совокупности развязанных задач, сгруппированных за признаком

общей цели;
● есть совокупность технических способов, которые обеспечивают переработку и

передачу информационных потоков;
● содержат в себе различные справочники, классификаторы, кодификаторы, средства

формализованного описания данных;
● все перечисленное выше.
11. Выберете значение, которое наиболее полно отображает понятие

информационного потока в логистике:
● совокупность циркулирующих в логистической системе оповещений, необходимых

для управления и контроля за логистическими операциями;
● совокупность циркулирующих во внешней среде оповещений, необходимых для

управления и контроля за логистическими операциями;
● совокупность циркулирующих между логистической системой и внешней средой

оповещений, необходимых для управления и контроля за логистическими операциями;
● совокупность циркулирующих в логистической системе, между логистической

системой и внешней средой оповещений, необходимых для управления и контроля за
логистическими операциями.

12. К заданиям, решаемых плановыми информационными системами относятся:
● планирование производства;
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● детальное управление запасами;
● отбор грузов и их комплектация;
● учет грузов, которые отправляются.
13. Основная часть производственных и товарных запасов, которые предназначены

для обеспечения непрерывности процесса производства и сбыта между двумя
очередными поставками – это:
● текущее запасы;
● страховые запасы;
● подготовительные запасы;
● сезонные запасы.
14. К логистическим операциям относятся:
● прогнозирование материального потока;
● контроль материального потока;
● оперативное управление материальным потоком;
● все ответы правильные.
15. Системные материальные потоки рассчитываются как сумма:
● продуктовых;
● операционных;
● участковых;
● подсистемных.
16. По условиям содержания на предприятии запасов на одном уровне:
● входной материальный поток будет больше выходного потока;
● входной материальный поток будет меньше выходного потока;
● входной материальный поток будет равняться выходному потоку;
● входной материальный поток прерывается.
17. Тест. К критериям формирования системы закупочной логистики принадлежат:
● оптимальная периодичность поставок;
● оптимальная структура материальных потоков;
● минимальные совокупные логистические затраты поставщиков;
● все пересчитанные.
18. Не характерно для традиционной поставки:
● создание запасов для защиты производства от ненадежности поставщиков;
● выполнение закупки большими партиями с нечастыми поставками;
● большое количество поставщиков, между которыми поддерживается конкуренция;
● отсутствие приемного контроля качества продукции, которую закупают.
19. Распределительная логистика – это управление материальными потоками:
● в процессе создания материальных благ или предоставления материальных услуг;
● в процессе обеспечения предприятия материальными ресурсами;
● в процессе предоставления готовой продукции потребителю;
● на транспортных станциях.
20. Транспортная логистика решает комплекс задач, связанных с организацией

перемещения грузов транспортом:
● общего пользования;
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● не общего пользования;
● внутрепроизводственным;
● все варианты верны.
21. Характерной чертой логистической концепции организации производства

является:
а) рассмотрение производственной интеграции как второстепенного задания;
б) оптимизация отдельных функций;
в) ориентация производства на максимизацию партий продукции, которая производится,

на складирование;
г) отказ от излишних материальных и товарных запасов.
22. Отличием черты концепции «точно в срок» является:
а) максимальные запасы ресурсов;
б) большое количество поставщиков;
в) производство с нулевым запасом;
г) страховые запасы готовой продукции.
23. Традиционная концепция организации производства наиболее благоприятна для

условий:
а) «рынку продавца»;
б) «рынка покупателя»;
в) превышение предложения над спросом;
г) все выше указанное правильно.
24. К заданиям решаемым диспозитивными информационными системами

относятся:
а) создание и оптимизация звеньев логистической цепочки;
б) планирование производства;
в) общее управление запасами;
г) управление внутри складским транспортом.
25. Параметром, который постоянно вычисляется и характеризует систему

управления запасами с установленной периодичностью пополнения запасов к
постоянному уровню является:

а) точка заказа;
б) размер заказа;
в) интервал между заказами;
г) все перечисленное выше.

1.4.Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Логистика»
Задачи
Задачи по теме  8.

1. План годового выпуска продукции производственного предприятия составляет 800
единиц, при этом на каждую единицу готовой продукции требуется 2 единицы
комплектующего изделия КИ-1. Известно, что стоимость подачи одного заказа составляет
200 руб., цена единицы комплектующего изделия — 480 руб., а стоимость содержания
комплектующего изделия на складе составляет 15% его цены.
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Требуется определить оптимальный размер заказа на комплектующее изделие КИ-1.
2. Службой логистики предприятия НГК, было проведено исследование рынка

материалов. В результате были отобраны три наиболее привлекательных поставщика.
Оценка поставщиков проводилась по 10-балльной шкале по семи критериям:
I – своевременность поставок;
II – качество поставляемого товара;
III – условия платежа (наличный, безналичный расчет, векселя и т. п.);
IV – финансовое состояние поставщика;
V – ценовой фактор;
VI – сохранность груза;
VII – возможность внеплановых поставок.
Результаты отбора и веса частных критериев, полученные экспертным путем,

представлены в таблице.
Результаты экспертного отбора поставщиков

Критерий Удельный вес критерия Поставщик

А В С D Е F G Н
I 0,15 7 8 7 10 8 7 6 9
II 0,13 8 6 6 8 9 8 9 10
III 0,08 6 9 9 7 8 9 6 5
IV 0,15 9 7 8 7 6 10 8 6
V 0,20 10 8 7 5 7 9 9 8
VI 0,12 7 10 6 9 9 8 6 9
VII 0,17 6 7 8 6 10 6 7 7

Необходимо принять решение о заключении договора с одним из поставщиков.
3. Производственная компания планирует выпуск новой продукции. Прогнозируемый

годовой спрос составляет 600 ед. Постоянные затраты, связанные с выпуском такого объема
продукции, находятся на уровне 12000 руб. в год. Планируемые переменные расходы на
единицу продукта составляют 42 руб. Анализ конкурентных компаний, выпускающих
аналогичную продукцию, показал, что средний уровень отпускных цен составляет 67 руб. за
единицу.

Необходимо определить «точку безубыточности» в натуральном и стоимостном
выражении.

Используя данные предыдущего примера, необходимо рассчитать запас финансовой
прочности данного предприятия (в стоимостном выражении и в процентах), а также
воздействие производственного рычага на прибыль, если известно, что рост доходов составит
7,2%.

4. Завод занимается сборкой двигателей. Он ежегодно закупает 3 600 поршневых колец
по 15$ за штуку. Стоимость заказа – 31$, а годовая стоимость хранения составляет 20 % от
закупочной цены. Рассчитайте оптимальный размер заказа, общие годовые расходы на заказы
и хранение запасов.
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5. Ремонтно-технический отдел крупного автотранспортного предприятия использует
около 816 упаковок жидкого очистителя в год. Стоимость заказа – 12$, стоимость хранения –
4$ за упаковку в год. В новом прайс-листе указано, что приобретение менее 50 упаковок
будет стоить 20$ за упаковку, от 50 до 79 упаковок – 18$ за упаковку, от 80 до 99 упаковок –
17$ за упаковку, более крупные заказы обойдутся в 16$ за упаковку.

Определите оптимальный объем заказа и общие расходы.
6. Производитель автомобильных шин ежегодно использует около 32 тыс. т каучука.

Каучук используется равномерно в течение всего года. Годовая стоимость хранения – 6$ за
тонну, стоимость заказа – 240$.

Определите оптимальный объем заказа и число рабочих дней в цикле заказа.
7. Авторемонтная фирма использует около 3 400 кг красителей в год. В настоящее время

фирма закупает красители партиями по 300 кг по цене 3$ за кг. Поставщик только что
объявил, что заказы по 1 000 кг и больше пойдут по цене 2$ за кг. Фирма платит по 100$ за
заказ, а годовая стоимость хранения составляет 17 % от закупочной цены за кг.

Определите объем заказа, который даст минимальные общие расходы. Если
поставщик предоставит скидку за партии по 1 500 кг, а не 1 000, то какой объем заказа даст
минимальные общие расходы?

8. Хлебозавод покупает пшеничную муку в упаковках по 25 кг. В среднем хлебозавод
использует 4 860 упаковок в год. Подготовка и получение одного заказа обходится в 4$.
Годовая стоимость хранения составляет 30$ за упаковку.

Определите экономичный объем заказа. Каково среднее число упаковок в наличном
запасе? Сколько заказов будет сделано за год? Подсчитайте общую стоимость заказа и
хранения муки. Как изменится минимальный показатель годовых расходов, если стоимость
одного заказа увеличится на 1$?

9. Станция технического обслуживания использует 750 шин в месяц. Они закупаются по
120$ за штуку. Годовая стоимость хранения составляет 25 % от стоимости, стоимость одного
заказа – 30$.

Определите экономичный объем заказа и годовую стоимость заказа и хранения.
10. Поставщик обтирочных материалов для АТП ежемесячно использует 80 упаковочных

ящиков, которые он закупает по 10$ за штуку. Менеджер определил стоимость хранения как
35 % от закупочной цены ящика. Стоимость заказа – 28$. В настоящее время менеджер
производит заказы один раз в месяц.

Сколько фирма может за год сэкономить на стоимости заказа и хранения, используя
модель экономичного размера заказа?

11. Производитель автомобилей «газель» закупает у поставщика сиденья по следующим
ценам: партия меньше 1 000 сидений – по 5$ за штуку; партия от 1 000 до 3 999 сидений – по
4,95$ за штуку; партия от 4 000 до 5 999 сидений – по 4,90$ за штуку; партия 6 000 и больше
– по 4,85$ за штуку.

Определите объем заказа, при котором общие расходы будут минимальными.
Задачи по теме  9.

1. Предприятие владеет сетью складских помещений, сдаваемых в аренду организациям,
занимающимся оптовой торговлей продуктов нефтехимии. Проведенный анализ рынка
транспортных услуг региона показал, что можно создать собственный парк транспортных
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средств. Прогнозируемый объем транспортной работы (ТР); постоянные затраты (FС),
связанные с содержанием парка транспортных средств; переменные затраты (AVC) на
единицу транспортной работы и транспортный тариф (Р) на один тонно-километр приведены
в таблице.

Необходимо определить с помощью «точки безубыточности» целесообразность
создания парка подвижного состава:
● в стоимостном выражении;
● в натуральном выражении.

Данные о работе предприятия
Номер
варианта

ТР, ткм FC, руб. AVC,
руб./ткм

Р, руб./ткм

1 300 3700 57 68
2 316 4063 58 73
3 334 4461 61 77
4 352 4898 63 81
5 371 5378 66 85
6 392 5300 68 89
7 413 5224 71 93
8 436 5149 74 92
9 460 5075 77 91
10 469 5002 80 94
11 478 4930 83 97
12 488 4859 86 96
13 550 5430 152 168
14 420 5628 158 174
15 435 5009 140 155

2. В деятельности предприятий возникает необходимость построения графика,
отражающего изменение уровня транспортных запасов. Определить среднее время
нахождения ресурсов в пути, средний запас и среднесуточную отгрузку ресурсов. Исходные
данные приведены в таблице.

Данные для построения графика изменения уровня транспортных запасов за
месяц (30 суток)

Номер
отгрузки

Дата отгрузки
ресурсов Количество, т Время нахождения ресурсов в

пути, сут.
1 1 10 8
2 4 20 6
3 12 20 10
4 18 40 8
5 24 30 6

ИТОГО 120

3. Транспортный комплекс осуществляет доставку продукции потребителям в среднем
количестве 5000 тыс. т, в том числе:
● железнодорожным транспортом — 2800 тыс. т;
● автомобильным транспортом — 2000 тыс. т;
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● воздушным транспортом — 200 тыс. т.
4. Требуется определить изменение основных показателей работы различных видов

транспорта в зависимости от капитальных вложений, рассчитав:
● грузооборот;
● доходы;
● фондоотдачу;
● рентабельность;
● прибыль;
● производительность труда;
● численность работников;
● себестоимость перевозок.
5. Данные объема перевозок между пунктом отправления и назначения приведены в

таблице.
Построить эпюру материалопотока, если расстояние между пунктами, км: А–Б (Б–А)

– 15 км; Б–В (В–Б) – 20 км; В–Г (Г–В) – 30 км.
Исходные данные для построения эпюры материалопотока

Пункты отправления, Т Объем перевозок, Т Отправлено (вывоз), Т

Пункты назначения
А Б В Г
А = 200 300 400 900
Б 100 = 200 300 600
В 200 300 = 100 600
Г 300 100 200 = 600
Получено
(ввоз), Г

600 600 700 800 27

6. Используя данные таблиц, построить эпюру материалопотока и определить
показатели: объем перевозок по направлениям и среднее расстояние перевозки.
Исходные данные для построения эпюры материалопотока
Пункт отправления Объем перевозок, т Отправление (вывоз), т

Пункты назначения
А Б В Г
А – 500 400 300 1200
Б 100 – 200 300 600
В 150 200 – 400 750
Г 250 150 100 – 500
Всего 500 850 700 1000 3050

Расстояние между пунктами отправления и назначения
Вариант Расстояние между пунктами
А–Б Б–В В–Г
1 90 120 150
2 100 130 160
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3 110 140 170
4 120 150 180
5 130 160 190
6 140 170 200
7 150 180 210
8 160 190 220
9 170 200 230
10 180 210 240
11 190 220 250
12 200 230 260
13 210 240 270
14 220 250 280
15 230 260 290

7. Определить необходимое число автомобилей (А) для перевозки груза со склада в
магазин на маятниковом маршруте, с обратным холостым пробегом. Найти коэффициент
использования пробега автомобиля. Необходимые данные (по вариантам) для решения
задачи представлены в таблице.
Таблица.

Варианты
1 2 3 4 5

Объем перевозки, тонн (Q) 320 40 100 240 60
Грузоподъемность автомобиля,
тонн (q)

4 5 5 4 3

Расстояние от склада до
магазина, км. (L)

15 32 45 38 24

Время простоя под
погрузкой-разгрузкой, час. (t
п-р)

0,5 0,8 0,5 0,9 0,6

Средняя скорость км/час. (V) 25 30 35 30 25
Время работы авто на маршруте
час. (Т)

8,5 12 10 12 8

Коэффициент использования
грузоподъемности авто (w)

0,8 0,4 0,5 0,8 0.6

8. Небольшая авторемонтная фирма использует около 3 400 кг красителей в год. В
настоящее время фирма закупает красители партиями по 300 кг по цене 3$ за кг. Поставщик
только что объявил, что заказы по 1 000 кг и больше пойдут по цене 2$ за кг. Фирма платит
по 100$ за заказ, а годовая стоимость хранения составляет 17 % от закупочной цены за кг.

Определите объем заказа, который даст минимальные общие расходы. Если
поставщик предоставит скидку за партии по 1 500 кг, а не 1 000.

9. Найти оптимальный план перевозок, при котором транспортные издержки были бы
минимальными. Стоимость перевозки единицы груза, его запасы и потребности:

Поставщики Потребители В1 В2 В3 В4
Запасы А1  2 2 3 3 30 А 2  5 1 7 2 40 А 3  7 3 4 6 30
Потребности 10 20 20 50 100
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10. Торговая организация имеет возможность покупки товара как в Новосибирске, так и в
Красноярске. На основе анализа полной стоимости принять решение о целесообразности /
нецелесообразности закупа товара в Красноярске.
Определите долю полных затрат на доставку товара из Красноярска в стоимости
доставляемого товара (в %).

Исходные данные для решения
Наименование

показателя Ед.
измерения

1, 6
вариан

-ты

2, 7
вариан-

ты

3, 8
вариан

-ты

4, 9
вариан-

ты

5, 10
вариан-

ты
Закупочная стоимость
в Новосибирске тыс.руб./м³ 15 18 25 35 20

Закупочная стоимость
в Красноярске тыс.руб./м³ 12 15,5 22,5 30 17

Тариф за доставку 1 м³
груза из Красноярска в
Новосибирск³

руб./м³ 300 500 300 500 400

Проценты за кредит
для оплаты товара % год 12 24 18 12 18

Срок доставки товара в
Новосибирск дней 5 10 15 10 5

Дополнительные
расходы на
грузопереработку

руб./м³ 300 400 350 450 400

Дополнительные
затраты на страхование
груза, в % от его
стоимости

% 1 1,5 1 1,5 2

Задачи по теме  10.
1. Рассчитать параметры системы управления запасами с фиксированным размером

заказа для производственного предприятия. План годового выпуска продукции
производственного предприятия составляет 800 единиц, при этом на каждую единицу
готовой продукции требуется 2 единицы комплектующего изделия КИ-1. Известно, что
стоимость подачи одного заказа составляет 200 руб., цена единицы комплектующего изделия
— 480 руб., а стоимость содержания комплектующего изделия на складе составляет 15% его
цены.

2. Время поставки, указанное в договоре о поставке, составляет 10 дней, возможная
задержка поставки — 2 дня. Число рабочих дней в году — 226 дней.

Необходимо рассчитать параметры системы управления запасами с фиксированным
размером заказа.

3. Рассчитать параметры системы управления запасами с фиксированным интервалом
времени между заказами для производственного предприятия. План годового выпуска
продукции производственного предприятия составляет 800 единиц, при этом на каждую
единицу готовой продукции требуется 2 единицы комплектующего изделия КИ-1. Известно,
что оптимальный размер заказа — 95 шт. Время поставки, указанное в договоре о поставке,
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составляет 10 дней, возможная задержка поставки — 2 дня. Число рабочих дней в году —
226 дней.

Необходимо рассчитать параметры системы управления запасами с фиксированным
интервалом времени между заказами.

4. Перед отделом логистики поставлена задача пересмотра методов контроля товарных
запасов с целью возможного высвобождения складских площадей, а также денежных
средств, «замороженных» в излишних запасах.

Ассортимент товаров компании, а также среднегодовые запасы и ежеквартальные
объемы продаж по каждой товарной позиции представлены в таблице.
Таблица.

№
Позиции

Среднегодовой
Запас по

позиции, тыс.
руб.

Реализация за:

I II III IV

квартал квартал квартал квартал

1 2 3 4 5 6

1 2280 590 610 690 670

2 720 200 130 180 120

3 3550 500 1300 400 690

4 850 170 190 200 190

5 90 20 0 50 40

6 1580 520 540 410 430

7 220 40 50 50 70

8 16750 4400 4500 4300 4200

9 310 50 60 110 40

10 5280 1010 1030 1060 960

11 8750 2210 2180 2280 2240

12 1950 520 550 530 560

13 930 240 270 280 250

14 480 70 110 80 60

15 400 100 80 60 80

5. Рассчитать параметры системы управления с фиксированным размером заказа, если
известно, что годовая потребность в заказываемом продукте составляет 200 000 кг, а
оптимальный размер заказа – 40 000 кг. Время поставки, указанное в договоре поставки,
составляет 15 дней, возможная задержка поставки – 3 дня, число рабочих дней в году – 250
дней.

6. Рассчитать параметры системы управления запасами с фиксированным интервалом
времени между заказами, если годовая потребность в материалах составляет 1 550 шт., число
рабочих дней в году – 226 дней, оптимальный размер заказа – 75 шт., время поставки – 10
дней, возможная задержка в поставках – 2 дня.
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Для выполнения запланированной программы выпуска изделий «ВКОС-1» и
«ВКОС-2» требуется разработать систему управления запасами комплектующих узлов и
деталей, поступающих по межзаводской кооперации. Годовая программа выпуска изделия
«ВКОС-1» – 12,5 тыс. шт., изделия «ВКОС-2» – 12 тыс. шт. Сведения о комплектующих узлах
и деталях приведены в табл.13. Все комплектующие узлы и детали, указанные в таблице,
используются как в изделии «ВКОС-1», так и в изделии «ВКОС-2». Годовые затраты на
поставку составляют 25 % цены комплектующих изделий, на хранение – 5 % их цены.

Определите параметры системы управления запасами с фиксированным размером
заказа и системы управления запасами с фиксированным интервалом времени между
заказами. Результаты расчетов представьте графически.

7. Объем продажи автомагазина составляет 3 500 упаковок масла для двигателей в год.
Величина спроса равномерно распределяется в течение года. Цена покупки одной упаковки
равна 200 руб. За один заказ владелец магазина должен заплатить 1 000 руб. Магазин
работает 300 дней в году, время доставки заказа от поставщика составляет 12 дней, издержки
хранения составляют 20 % среднегодовой стоимости запасов.
Сколько упаковок должен заказывать владелец магазина каждый раз, если его цель состоит в
минимизации общей стоимости запасов? С какой частотой следует осуществлять подачу
заказов и уровень повторного заказа?

8. Магазин, специализирующийся на продаже слесарных станков, продает в среднем за
неделю 3 станка определенного вида. Время поставки заказа от поставщика является
фиксированным и составляет 2 недели. Закупка каждого станка обходится магазину в 4 000
руб. Стоимость подачи одного заказа – 500 руб. Издержки хранения составляют 30 %
среднегодовой стоимости запасов, а расходы, связанные с нехваткой запасов, – 1 000 руб. за
каждый станок. Предполагается, что год состоит из 50 недель.

Определите, как должна действовать администрация магазина, если цель ее состоит в
минимизации общей переменной стоимости запасов станков данного вида за весь год.

9. Годовая потребность в материалах – 1 550 шт., число рабочих дней в году – 226 дней,
оптимальный размер заказа – 75 шт., время поставки – 10 дней, возможная задержка
поставки – 2 дня.

Определите параметры системы с фиксированным размером заказа.

Задачи по теме  11
1. Торговая компания считается крупным посредником на рынке оптовой торговли. С

целью завоевания новых рынков сбыта руководство решило открыть филиал в соседнем
регионе.

Необходимо определить целесообразность строительства собственного склада, если
прогнозируемый годовой грузооборот будущего склада составит 10000 т, длительность
нахождения товарных запасов на складе – 29 дней. На строительство склада предполагается
выделить 1500 тыс. руб., постоянные затраты, связанные с функционированием склада,
составляют 750 тыс. руб., стоимость обработки 1 т грузопотока – 0,7 руб. в сутки.

2. Руководство торговой компании рассматривает организацию собственного склада.
Результаты анализа рынка складских услуг и прогнозируемый грузооборот склада, а также
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капитальные вложения в организацию собственного склада представлены в таблице. При
расчете числа рабочих дней взять 254, год не високосный.

Данные анализа рынка складских услуг
Номер
вариант
а

Ссут,
руб.

Q, тыс. т З, дн. q,
т/кв.м

d, руб./т Спост,
тыс. руб.

КВ, тыс.
руб.

1 5,3 10 27 0,5 1,2 850 450
2 5,8 11 25 0,45 1,3 935 495
3 6,4 12 30 0,68 1,5 1029 545
4 7,1 13 31 0,57 1,6 1131 599
5 7,8 15 32 0,63 1,8 1244 659
6 8,5 16 21 0,4 1,9 1369 725
7 9,4 18 28 0,5 2,1 1506 797
8 8,9 17 29 0,6 2,0 1431 757
9 8,5 16 27 0,56 1,9 1359 719
10 8,1 15 26 0,55 1,8 1291 684
11 9,4 18 23 0,44 2,1 1520 805
12 10,5 20 31 0,56 2,4 1687 893
13 10,1 19 33 0,68 2,3 1617 855
14 9,7 18 31 0,64 2,2 1549 820
15 9,3 17 30 0,63 2,1 1485 787

3. При обработке материального потока на складе готовой продукции промышленного
предприятия используются стационарные погрузочно-разгрузочные машины, работающие от
центральной электросети, от нее же происходит освещение складских помещений. Данные о
работе склада за год представлены в таблице.

Из общей суммы затрат на электроэнергию необходимо выделить постоянные и
переменные затраты, используя различные методы дифференциации затрат.

Данные о работе склада готовой продукции
Месяц Величина

материального
потока, тыс. т

Расход на
электроэнергию
тыс. руб.

Месяц Величина
материального
потока, тыс. т

Расход на
электроэнергию
тыс. руб.

Январь 16,5 5022,2 Июль 14,9 4945,0
Февраль 13,2 4867,8 Август 11,6 4790,5
Март 16,5 5022,2 Сентябрь 12,4 4829,2
Апрель 21,5 5253,9 Октябрь 13,2 4867,8
Май 18,2 5099,4 Ноябрь 16,5 5022,2
Июнь 19,8 5176,6 Декабрь 19,8 5176,6
Итого в среднем за месяц 16,18 5006,1

4. Торговая компания выгодно закупила партию мобильных телефонов в количестве
20.000 штук. Закупленная партия превышает спрос на следующий месяц, однако компания
предполагает впоследствии распродать всю партию. Телефоны распределяют в сеть,
состоящую из четырех складов по «толкающей» модели. Ежемесячный прогноз сбыта и
отчеты по запасам показывают следующее:
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Номер
склада

Ежемесячный прогноз
сбыта, в штуках

Запас в наличии, в
штуках

1 5000 2116

2 3000 0

3 2500 486

4 1500 321

Как следует распределить партию продукции между этими складами?

5. Найти грузооборот склада, при котором фирме выгодно иметь собственный склад, а не
арендовать склад общего пользования. Необходимо для каждой стоимости аренды склада
общего пользования графически определить грузооборот безразличия, при котором выгодно
содержать собственный склад, и затем. построить график грузооборота безразличия в
зависимости от стоимости аренды склада общего пользования.

Исходные данные для расчетов
Варианты 1 2 3 4 5 6
С2 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000
Варианты 1 2 3 4 5 6
β 6 7 8 9 10 12

Стоимость аренды склада, руб./м2 в месяц
α nОБ Группа γ - стоимость аренды склада, руб./м2 в

месяц
G, т/м2

0,3 6 74 50 100 150 2,2
0,4 5 74 70 120 170 2,0
0,5 4 74 90 140 190 1,8

6. Менеджер получил прогноз на следующий год. По данным прогноза, спрос составит
600 единиц в первое полугодие и 900 единиц во второе. Месячная стоимость хранения
составит 2$ за единицу, оформление и получение заказа будет стоить 55$. Считаем, что в
каждом полугодии спрос будет постоянным (например, по 100 единиц в первые шесть
месяцев).

Для каждого периода определите объем заказа, который даст минимальную сумму
стоимости заказа и хранения. Почему важна предпосылка о равномерном спросе в каждом
периоде? Если поставщик предложит скидку в 10$ за заказ, за партии, кратные 50 единицам
(т.е. 50,100,150), посоветуете ли вы менеджеру воспользоваться этим предложением? На
какой период? Если да, то какой объем заказа вы порекомендуете?

7. Фирма производит закупку автомобильных шин по 900 руб. за единицу. Стоимость
подачи одного заказа составляет 750 руб., а издержки хранения –15 % среднегодовой
стоимости запасов. Предполагается, что в году 50 недель.

1. Найдите оптимальный размер заказа.
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2. В настоящее время администрация фирмы заказывает автомобильные шины партиями в
300 штук. Какой будет величина экономии, если заказы будут подаваться в соответствии с
размером.

3. Если бы стоимость подачи одного заказа снизилась до 550 руб., каким образом
администрация компании изменила бы решение.

8. Списочный состав погрузочно-разгрузочных механизмов на терминале составляет Н2
= 20 единиц, ежедневно в эксплуатации находится Н1 =15 единиц. Время работы механизма
Тсм = 8 ч. Необходимо определить коэффициент экстенсивной загрузки Кэк механизмов при
следующих условиях:

1) существующих показателях;
2) при увеличении числа выпуска погрузочно-разгрузочных механизмов в эксплуатацию

на 20 %, т.е. H1 = 18 единиц;
3) в случае увеличения времени работы механизма на 100 %, т.е. Тсм = 16 ч;
4) при увеличении числа выпуска погрузочно-разгрузочных механизмов в эксплуатацию

на 20 % и увеличении времени работы механизма на 100 %.
9. Интенсивное использование техники на базах и складах снабжения и сбыта в течение

работы механизмов в течение смены Тф = 8 ч. Грузоподъемность используемого
автопогрузчика qф = 5 т.

Определим коэффициент интенсивной загрузки, если коэффициент использования
грузоподъемности в первом случае будет равен 0,5, а во втором и третьем случаях – 1,0,
время одного цикла – 240 с, а во втором и третьем случаях – 120 с.

Расчетное число циклов работы механизмов в трех случаях Крц = 36. Время полезной
работы машин составляло 6 ч для первого и второго случаев и 7 ч – для третьего.

10. Грузооборот склада равен 2000 т в месяц, 30% грузов проходит через участок
комплектования. Через отправочную экспедицию за месяц проходит 800 т грузов. Сколько
тонн грузов в месяц проходит напрямую с участка хранения на участок погрузки?

Принять во внимание, что с участка комплектования в отправочную экспедицию в
месяц поступает 400 т грузов

11. Склад в течение месяца (30 дней) работал 22 дня. Сколько процентов грузов прошло
через приемочную экспедицию, если товары в течение месяца поступали равномерно как в
рабочие, так и в выходные дни?

2. Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзамену) по
дисциплине «Логистика»

1. Уровни развития логистики
2. Определение, задачи и функции логистики
3. Факторы развития логистики
4. Основные требования логистики
5. Эволюция концептуальных подходов к логистике
6. Тенденции развития логистики
7. Логистические системы и принципы их построения
8. Потоки в логистических системах
9. Логистические операции и их виды

51



10. Принципы логистики
11. Информационные системы в логистике
12. Виды информационных логистических систем и принципы их построения
13. Инфраструктурные системы, обеспечивающие движение информационных

логистических потоков
14. Совершенствование управления информационными логистическими потоками
15. Сущность, цели и задачи закупочной логистики
16. Механизм функционирования закупочной логистики
17. Планирование закупок. Служба закупок на предприятии
18. Задача “сделать или купить” в закупочной логистике
19. Выбор поставщика
20. Стратегия управления запасами JIT и организация закупок
21. Правовые основы закупок
22. Понятие производственной логистики
23. Требования к организации и управлению материальными потоками
24. Законы организации производственных процессов
25. Логистическая система управления производством
26. Основные логистические концепции организации производства
27. Теоретические основы распределения в логистике
28. Распределительная логистика и ее задачи
29. Логистика и маркетинг
30. Каналы распределения товаров
31. Правила распределительной логистики
32. Развитие инфраструктуры товарных рынков
33. Построение системы распределения
34. Назначение и виды запасов.
35. Общая характеристика и параметры систем контроля состояния запасов.
36. Определение размеров запасов. Нормирование запасов.
37. Взаимосвязь управления запасами с другими функциями логистики.
38. Основные функции и задачи складов в логистических системах
39. Логистический процесс на складе
40. Требования к складским процессам
41. Система складирования как основа рентабельности работы склада
42. Развитие и размещение складов
43. Принятие решений в складской логистике
44. Проблемы эффективного функционирования склада
45. Сущность и задачи транспортной логистики. Классификация транспортных перевозок.
46. Выбор транспортного средства и перевозчика.
47. Составление маршрутов движения транспорта.
48. Организация транспортировки в комплексе логистических процедур. Влияние

логистики на транспорт.
49. Транспортные тарифы и правила их применения.
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50. Политика транспортных предприятий и перспективы развития транспортной
логистики.

51. Понятие логистического сервиса. Принципы и задачи логистического сервиса.
52. Формирование системы логистического сервиса
53. Классификация видов сервисного обслуживания и критерии их оценки
54. Основные функции управления
55. Механизм межфункциональной координации управления материальными потоками
56. Контроллинг в логистических системах
57. Логистическая стратегия ценообразования.
58. Влияние цен на организацию материальных потоков.
59. Индивидуальное определение цен.
60. Ценообразование при различных типах и уровнях конкуренции.
61. Принципы построения системы мониторинга цепей поставок.
62. Организационно - функциональная структура логистической системы мониторинга.
63. Оценка экономической эффективности системы мониторинга цепей поставок.
64. Концепция логистического аутсорсинга
65. Дилемма «делать или покупать» в логистике
66. Тенденции в логистике и логистическом аутсорсинге

Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамена) по дисциплине
«Логистика»

Оценка «5» — «отлично» ставится за развернутый, полный, безошибочный устный
ответ, в котором выдерживается план, содержащий введение, сообщение основного
материала, заключение, характеризующий личную, обоснованную позицию обучающегося по
спорным вопросам, изложенный литературным языком без существенных стилистических
нарушений.

Оценка «4» — «хорошо» ставится за развернутый, полный, с незначительными
ошибками или одной существенной ошибкой устный ответ, в котором выдерживается план
сообщения основного материала, изложенный литературным языком с незначительными
стилистическими нарушениями.

Оценка «3» — «удовлетворительно» ставится за устный развернутый ответ,
содержащий сообщения основного материала при двух-трех существенных фактических
ошибках, язык ответа должен быть грамотным.

Оценка «2» — «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся во время
устного ответа не вышел на уровень требований, предъявляемых к «троечному» ответу.
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