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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) «Логистика» 

Целью освоения дисциплины «Логистика» является формирование 

готовности у будущего специалиста в области менеджмента к осуществлению 

профессиональной деятельности, умения использовать современный 

инструментарий логистики в управлении организациями, предприятиями, 

объединениями различных отраслей экономики. 

Задачи: 

• теоретическое освоение студентами знаний в области управления 

организацией c позиции логистического подхода;  

• изучение инструментария логистики в области логистического 

управления снабжением и распределением;  

• рассмотрения инструментария логистики в области управления запасами 

организаций;  

• изучение теоретических аспектов логистики складирования;  

• формирование представления студентов о месте и роли логистики в 

менеджменте организации. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

«Логистика», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Логистика»: 

ОПК-4  Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности. 

3. Место учебной дисциплины (модуля) «Логистика» в структуре ОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.ДВ.05.01, дисциплина по выбору и изучается на 

3 курсе в 6 семестре (очно) и 4 курсе в 7 семестре (заочно). 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные в результате изучения дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического, математического и естественнонаучного циклов, дисциплин 

базового цикла, дисциплин профиля, имеет тесную логическую взаимосвязь и с 

другими дисциплинами, изучаемыми в учебном заведении, а также при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам 

лекций; проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, 

проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. 

Предусмотрены аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, 

а также самостоятельная контрольная работа (реферат); использования в 

процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; 
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организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки 

ими письменных работ (проведение различных исследований) 

4. Объем дисциплины (модуля) «Логистика» в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;                                                                                                     

                                                 
   Таблица 1. Выписка из учебного плана 
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очная 6 2 72 22 - 26 - 24 - зачет 

заочная 7 2 72 6 - 6 - 56 4 зачет 

5. Содержание дисциплины (модуля) «Логистика» (структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

или астрономических часов и видов учебных занятий) 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы (лекции, 

семинары, практические занятия, консультации, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов), виды занятий и их содержание. 

 

Структура и распределение дисциплины (модуля) «Логистика»: 

Тема 1. Концепция логистики 

Понятийный аппарат логистики и факторы ее развития. Определение, задачи и 

функции логистики. Факторы и уровни развития логистики. Концептуальные 

подходы к логистике. Потоки в логистических системах. Логистические 

операции и их виды. Тенденции развития логистики. 

 

Тема 2. Информационная логистика 

Информационные системы в логистике. Виды информационных логистических 

систем и принципы их построения. Совершенствование управления 

информационными логистическими потоками. 

 

Тема 3. Механизмы закупочной логистики 
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Основные понятия, сущность, цели и задачи закупочной логистики. Механизм 

функционирования и планирование закупочной логистики. Служба закупок на 

предприятии. Задача “сделать или купить” в закупочной логистике. Выбор 

поставщика. Стратегия управления запасами и организация закупок. Правовые 

основы закупок. 

 

Тема 4. Логистика производственных процессов 

Основные понятия и сущность производственной логистики. Организация и 

управление материальными потоками в производстве. Законы организации 

производственных процессов. Основные логистические системы управления 

производством. Логистические концепции организации производства. 

 

Тема 5. Логистика распределения и сбыта 

Основные понятия и задачи распределительной логистики. Теоретические 

основы распределения в логистике. Логистика и маркетинг. Каналы 

распределения товаров. Правила распределительной логистики. Развитие 

инфраструктуры товарных рынков. Построение системы распределения. 

 

Тема 6. Логистика запасов 

Назначение и виды запасов. Общая характеристика и параметры систем 

контроля состояния запасов. Определение размеров запасов. Нормирование 

запасов. Взаимосвязь управления запасами с другими функциями логистики. 

 

Тема 7. Логистика складирования и складская переработка продукции 

Основные понятия, функции и задачи складов в логистических системах. 

Логистический процесс на складе. Требования к складским процессам 

Практические вопросы логистики складирования. Система складирования как 

основа рентабельности работы склада. Развитие и размещение складов. 

Принятие решений в складской логистике. Проблемы эффективного 

функционирования склада 

 

Тема 8. Транспортная логистика 

Основные понятия, сущность и задачи транспортной логистики. Классификация 

транспортных перевозок. Выбор транспортного средства и перевозчика. 

Составление маршрутов движения транспорта. 

Транспортное обеспечение логистических процессов. Организация 

транспортировки в комплексе логистических процедур. Влияние логистики на 

транспорт. Транспортные тарифы и правила их применения. Политика 

транспортных предприятий и перспективы развития транспортной логистики. 

 

Тема 9. Логистика сервисного обслуживания 

Понятие, принципы и задачи логистического сервиса. Формирование системы 

логистического сервиса. Классификация видов сервисного обслуживания 

продукции и критерии их оценки. 
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Тема 10. Логистическое управление 

Основные функции управления. Механизм межфункциональной координации 

управления материальными потоками. Контроллинг в логистических системах.  

 

Тема 11. Логистические системы мониторинга цепей поставок 

Интегрирование цепи поставок. Основные методические принципы построения 

системы мониторинга цепей поставок. Организационно-функциональная 

структура логистической системы мониторинга.  

 

Тема 12. Аутсорсинг в логистике 

Аутсорсинг в логистике. Логистика обусловливает конкурентоспособность. 

Дилемма «делать или покупать» в логистике. Тенденции в логистике и 

логистическом аутсорсинге. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 часа.  
 

Таблица 2. Тематический план дисциплины 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 Концепция логистики 6 23 1 - 2 - 2 - - 

2 Информационная логистика 6 24 1 - 2 - 2 - - 

3 
Механизмы закупочной 

логистики 
6 25 2 - 2 - 2 - - 

4 

Логистика 

производственных 

процессов 

6 26 2 - 2 - 2 - - 

5 
Логистика распределения и 

сбыта 
6 27 2 - 2 - 2 - - 

6 Логистика запасов 6 28 2 - 2 - 2 - - 

7 

Логистика складирования и 

складская переработка 

продукции 

6 29 2 - 2 - 2 - - 

8 Транспортная логистика 6 31 2 - 2 - 2 - - 

9 
Логистика сервисного 

обслуживания 
6 33 2 - 2 - 2 - - 

10 Логистическое управление 6 35 2 - 2 - 2 - - 

11 
Логистические системы 

мониторинга цепей поставок 
6 37 2 - 3 - 2 - - 
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12 Аутсорсинг в логистике 6 39 2 - 3 - 2 Зачет - 

  Итого: 72   22 0 26 0 24   0 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 Концепция логистики 7 19 0,5 - 0,5 - 4 - - 

2 Информационная логистика 7 19 0,5 - 0,5 - 4 - - 

3 
Механизмы закупочной 

логистики 
7 19 0,5 - 0,5 - 4 - - 

4 

Логистика 

производственных 

процессов 

7 20 0,5 - 0,5 - 4 - - 

5 
Логистика распределения и 

сбыта 
7 20 0,5 - 0,5 - 5 - - 

6 Логистика запасов 7 21 0,5 - 0,5 - 5 - - 

7 

Логистика складирования и 

складская переработка 

продукции 

7 21 0,5 - 0,5 - 5 - - 

8 Транспортная логистика 7 21 0,5 - 0,5 - 5 - - 

9 
Логистика сервисного 

обслуживания 
7 21 0,5 - 0,5 - 5 - - 

10 Логистическое управление 7 22 0,5 - 0,5 - 5 - - 

11 

Логистические системы 

мониторинга цепей 

поставок 

7 22 0,5 - 0,5 - 5 - - 

12 Аутсорсинг в логистике 7 22 0,5 - 0,5 - 5 Зачет 4 

  Итого: 72   6 0 6 0 56   4 

 

Виды занятий и их содержание:  

− Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения, 

дискуссии); 

− Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы, 

доклады); 

− Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и 

всеобъемлющего усвоения материала); 

 

Темы практических/семинарских занятий 

Практическое занятие 1. 

Тема: Понятие, цель и задачи логистики  
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Цель занятия – приобретение навыков проведения анализа полной стоимости 

при принятии решений в логистике 

Описание ситуации 

Фирма К осуществляет закупки дорогостоящих спиртных напитков за 

рубежом в стране N и последующую доставку их в Москву. Более десяти 

заводов, находящихся в разных районах страны поставщика, автотранспортом 

доставляют напитки в ящиках, по 12 бутылок в каждом, на железнодорожную 

станцию столицы. Промежуточное хранение товара до набора вагонной партии 

осуществляется в станционном складе. Затем происходит загрузка вагонов, 

прием товара проводниками, оформление таможенных документов, передача 

вагонов железной дороге. 

В дальнейшем вагоны направляются в Россию и поступают на один из 

таможенных складов Москвы. Здесь происходит выгрузка, таможенный досмотр 

и выдача товара собственнику, т.е. ручная погрузка  товара в автомобили и 

доставка на склад собственника.  

Нерациональность описанной схемы транспортировки и хранения груза 

заключается в следующем: 

• низкие возможности контроля ассортиментного состава отгружаемой 

партии; 

• отсутствие стандартной грузовой единицы; в результате, низкие 

возможности механизации погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских 

операций с грузом и, соответственно, высокая стоимость перевалочных 

операций; 

• сложность осуществления контроля качества и сохранности товара 

(приемка по качеству и обнаружение внутритарных недостач происходит только 

в Москве); 

• большие тарифы на транспортировку импортного груза по российской 

железной дороге под таможенными пломбами. 

Перед службой логистики фирмы поставлена задача разработки проекта 

логистической системы, позволяющего ликвидировать перечисленные выше 

недостатки. 

Предложенная службой логистики схема товародвижения предусматривает: 

во-первых, создание в столице страны N накопительного склада фирмы,  

во-вторых, изменение транспортно–таможенной схемы перемещения груза 

за счет использования на территории России другого таможенного склада, 

расположенного не в Москве, а на границе России со стороны поступления груза 

– в Брянске. 

Созданный в столице страны поставщика склад фирмы наделяется 

следующими основными функциями: 

• осуществление приемки продукции по качеству и количеству; 

- полный контроль ассортимента; 

- введение стандартной грузовой единицы за счет пакетирования 

груза; 
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- сосредоточение оборотной стеклянной тары, а также других 

расходных материалов и организация доставки их обратными 

рейсами на заводы-поставщики. 

Изменение транспортно – таможенной схемы перемещения груза по 

территории России заключается в переносе операции окончательного 

таможенного контроля продукции из Москвы на границу России. Данная мера 

позволяет: 

1. обеспечить существенную экономию на разности импортного и 

внутреннего железнодорожного тарифа, 

2. ликвидировать автотранспортные перевозки по Москве по маршруту: 

таможенный склад — склад фирмы, т.к. последний имеет подъездной 

железнодорожный путь, что позволяет подавать вагоны из Брянска 

непосредственно к складу фирмы. 

Новая схема товародвижения позволяет исключить несколько 

дорогостоящих перевалок. Затраты на сохранившиеся перевалки, в связи с  

пакетированным характером груза, а также с переносом части перевалок из 

«дорогостоящей» Москвы в Брянск, сокращаются на 20%.  

Задание  

Рассчитать экономический эффект от изменения схемы товародвижения 

спиртных напитков. Определить срок окупаемости капитальных вложений, 

необходимых для реализации предлагаемой схемы товародвижения 

 

Практическое занятие.  

Цель занятия – приобретение навыков проведения анализа полной стоимости 

при принятии решений в логистике 

Описание ситуации 

Фирма N, занимающаяся организацией и осуществлением 

экспедирования и перевозок экспортных, импортных и транзитных грузов, 

заключила контракт на доставку 21000 тонн нефтепродуктов от Ачинского 

нефтеперегонного завода (Красноярский край) на новую нефтебазу, 

построенную на территории Монголии в г.Тэс-Сомон.  

Транспортировка осуществляется в два этапа. 

Первый этап: железнодорожным транспортом от Ачинска до  нефтебаз 

Минусинска или Абазы. Стоимость доставки нефтепродуктов по железной 

дороге от Ачинского нефтеперегонного завода до этих нефтебаз, является 

одинаковой, на расчеты влияния не оказывает и не учитывается. 

Второй этап: автомобильным транспортом до  Тэс-Сомона.  

Для обеспечения этих поставок фирма N заключает контракты с 

автотранспортными предприятиями на перевозку и с нефтебазами на перевалку 

и хранение нефтепродуктов.   

В регионе имеется два транспортных предприятия, отвечающих 

требованиям, предъявляемым к международным автомобильным 

перевозчикам: первое - в г. Аскиз, второе – в г. Минусинск. 
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В регионе имеются также две нефтебазы в г.Абаза и в г.Минусинск, 

которые являются ближайшими к конечному месту доставки и способны 

переваливать и хранить необходимый объем нефтепродуктов.  

В регионе установлен также регулярно действующий маршрут: Абаза – 

Улан-Гом (город на территории Монголии, в котором имеется нефтебаза), 

осуществляемый силами аскизского автотранспортного предприятия. В случае 

использования для транспортировки нефти этого регулярно действующего 

маршрута появляется дополнительная перевалка в Улан-Гоме, поскольку на 

участке Улан-Гом – Тес-Сомон работает внутренний транспорт Монголии. 

Задание  

Выполнить расчеты по разным вариантам и выбрать оптимальную схему 

транспортировки нефтепродуктов, используя в качестве критерия минимум 

полных затрат, связанных с продвижением нефтепродуктов до пункта 

назначения: нефтебазы в г. Тес-Сомон.  

Сопоставить полученный при решении задачи 1 результат с затратами на 

продвижение нефтепродуктов по регулярно действующему маршруту. 

Расчеты желательно выполнять  на компьютерах с использованием 

программного обеспечения  Excel. 

 

Практическое занятие № 2 

Тема 2. Принципы и методы логистики  

Цель занятия – приобретение практических навыков в дифференциации 

объектов управления в логистике 

Описание ситуации 

В целях укрепления позиции на рынке руководство оптовой фирмы 

приняло решение расширить торговый ассортимент. Свободных финансовых 

средств, необходимых для кредитования дополнительных товарных ресурсов, 

фирма не имеет. Свободных складских помещений также нет.  

Перед службой логистики была поставлена задача сокращения общего 

объема товарных запасов с целью сокращения затрат на их содержание и 

высвобождения ресурсов для расширения ассортимента. 

Снижение запасов при этом не должно отразиться на уровне клиентского 

сервиса, т.е. на готовности компании к поставке товаров потребителям. 

Торговый ассортимент фирмы, годовые и квартальные объемы продаж по 

отдельным позициям представлены в таблице 5.1.  

Норма запаса, установленная в компании, составляет 20 дней: 

Зср=20 дней, 

т.е. средний запас рассчитан на 20 дней работы. Число рабочих дней в году 

составляет в компания 330 дней: 

N=330дней/год 

Норма запаса одинакова по всем позициям ассортимента. Годовые затраты 

на хранение в компании в среднем составляют 30 процентов от стоимости 

среднего запаса: 

М=0,3 ед./год 



11 

 

где М — доля затрат на хранение в стоимости среднего запаса. 

Выполняя задание руководства служба логистики разделила весь торговый 

ассортимент на три группы А, В и С по признаку доли в реализации, а затем 

предложила новые, дифференцированные нормативы среднего запаса: 

• для товаров группы А (лидеры в реализации) — сократить норму 

запаса и довести её до 10 дней, 

• для товаров группы В (средняя доля в реализации) норму запаса 

оставить без изменения — 20 дней, 

• для товаров группы С (очень низкая реализация) увеличить норму 

запаса, доведя её до 30 дней. 

Задание 1 Дифференцировать ассортимент по методу АВС 

Задание 2 Определить величину снижения затрат на содержание запасов в 

результате использования дифференцированных нормативов 

среднего запаса для групп А, В и С. 

Задание 3 Дифференцировать ассортимент по методу XYZ 

Задание 4 Построить матрицу АВС-XYZ анализа, сделать предложения по 

системам управления запасами для товарных позиций групп АХ, АY, 

AZ, а также группы В и группы С. 

Расчеты желательно выполнять  на компьютерах с использованием 

программного обеспечения  Excel. 

 

Практическое занятие № 3. 

Тема 3. Учет издержек в логистике 

Цель занятия — изучение возможностей повышения эффективности 

функционирования склада предприятия оптовой торговли, которые открывает 

учет значимых логистических издержек, возникающих в процессе 

грузопереработки. 

Описание ситуации 

На рис. представлена принципиальная схема склада предприятия оптовой 

торговли. 

Принципиальная схема материального потока на данном складе 

представлена на рис.   

Перечень факторов, влияющих на величину суммарного материального 

потока на складе, а также их значения в процентах по вариантам работы, 

приведены в табл.  

Удельная стоимость работ на отдельных операциях складского процесса 

приведена в табл.  

Задание 1 Рассчитать величину суммарного материального потока на складе 

Задание 2 Рассчитать стоимость грузопереработки на складе 

Задание 3 Рассчитать точку безубыточности склада 

Задание 4 Выделить факторы, величина которых меняется в зависимости от 

условий договора с поставщиком или с покупателем. 

Задание 5 Ранжировать факторы по степени влияния на стоимость складской 

грузопереработки 
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Расчеты желательно выполнять на компьютерах с использованием программного 

обеспечения  Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы, влияющие на величину суммарного материального потока на складе  
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е 

ф
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р

а
 

Наименование фактора Значение 

фактора 

(по вариантам 

работы), % 

№ варианта 

1 2 3 4 

A1   доля товаров, поставляемых на склад в нерабочее     

Участок разгрузки 

   Приёмочная 

экспедиция 

Участок приёмки 

                    Зона           хранения      и      отборки 

Участок комплектования 

Отправочная 

экспедиция 

Участок погрузки 

Рис.4.2   Принципиальная схема материального 

потока  

            на складе предприятия оптовой торговли  

железнодорожная рампа 

 

 

 

з о н а            х р а н е н и я    и     отборки 

(основное помещение склада) 

приёмочная экспедиция 

отправочная экспедиция 

автомобильная рампа 

Рис. Принципиальная схема склада 

участок приёмки 

участок 

комплектования 
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время  

A2   доля товаров, подлежащих распаковке на участке 

приемки склада 

    

A3   доля товаров, подлежащих комплектованию на 

складе 

    

A4   уровень централизованной доставки, т.е. доля 

товаров, попадающих на участок погрузки из 

отправочной экспедиции 

    

A5   доля доставленных товаров, не подлежащих 

механизированной выгрузке из транспортного 

средства и требующих ручной выгрузки с укладкой 

на поддоны 

    

A6   доля товаров, загружаемых в транспортное 

средство вручную (из за неприспособленности 

транспортного средства к механизированной 

загрузке) 

    

A7   кратность обработки товаров на участке хранения     

Табл. 

Группы материальных потоков на складе 

Наименование и обозначение группы 

материальных потоков   

У
сл

о
в
н

о
е 

о
б

о
зн

ач
ен

и
е 

гр
у
п

п
ы

 
Удельная стоимость 

работ на отдельных 

операциях 

складского процесса  

 

 

  усл. 

обознач

ение 

удельная 

стоимост

ь, руб./т. 

1 2 3 4 

Внутрискладское перемещение грузов  Pпг S1 0,6 

Операции в экспедициях Pэксп S2 2,0 

Ручная переборка груза в процессе приемки 

и комплектации 

Pпр Ркомпл S3 5,0 

Операции в зоне хранения  Pхран S4 1,0 

Ручная разгрузка и погрузка Pрр Ррп S5 4,0 

Механизированная разгрузка погрузка  Pмр Рмп S6 0,8 

 

Практическое занятие № 4 

Тема 4. Логистика закупок 
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Цель занятия — приобретение практических навыков  применения анализа 

полной стоимости при решении задач закупочной логистики  

Исходные данные 

Основные поставщики фирмы М, расположенной в Москве и 

осуществляющей оптовую торговлю широким ассортиментом 

продовольственных товаров, также размещены в столице. Однако многие из 

товарных групп ассортимента предприятия могут быть закуплены в других 

городах России, например, в городе N, или же за рубежом. Естественно, что 

подобные закупки сопряжены с дополнительными транспортными и иными 

расходами и будут оправданы лишь при наличии разницы в цене.  

Следует отметить, что транспортный тариф — это лишь видимая часть 

дополнительных затрат. Помимо затрат на транспортировку, закупка у 

территориально удаленного поставщика вынуждает покупателя отвлекать 

финансовые средства в запасы (запасы в пути и страховые запасы), платить за 

экспедирование, возможно, нести таможенные и другие расходы. 

Логистическая концепция полной стоимости означает, что учет лишь 

транспортных издержек создает искаженное представление об экономической 

целесообразности закупок у территориально удаленного поставщика. 

Последнему следует отдать предпочтение лишь в том случае, если разница в 

ценах будет выше, чем сумма всех дополнительных затрат, возникающих в связи 

с переносом закупки в удаленный от Москвы регион. 

Теоретические пояснения к теме 

Оценка целесообразности закупок у территориально удаленного 

поставщика основана на построении и последующем использовании кривой 

выбора поставщика. Предварительно необходимо выбрать такую единицу груза, 

тарифная стоимость транспортировки которой из города N в Москву была бы 

одинакова для всех товарных групп, рассматриваемых в рамках данной задачи. В 

качестве такой единицы груза выберем 1 куб.м.  

Кривая выбора поставщика представляет собой график функциональной 

зависимости. Аргументом здесь является закупочная стоимость 1 куб.м. груза в 

городе N, а функцией — выраженное в процентах отношение дополнительных 

затрат на доставку 1 куб.м. этого груза из города N в Москву к закупочной 

стоимости 1 куб.м. этого груза в городе N. 

Имея построенную для нескольких стандартных значений закупочной 

стоимости груза кривую, а также сравнительную спецификацию цен на товары 

ассортимента фирмы в Москве и в городе N, можно быстро принимать решения, 

какой из товаров следует закупать в городе N, а какой в Москве.  

Задание 

На основе анализа полной стоимости принять решение о целесообразности 

закупки той или иной позиции ассортимента в Москве или в удаленном от 

Москвы городе N 
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Принятие решения о закупке товаров у территориально отдаленного 

поставщика  необходимо представить в виде решения предлагаемых ниже 

четырех задач.  

Задача 1. Расчет дополнительных затрат, связанных с доставкой 1 куб.м.  

различных по стоимости грузов из города N в Москву.  

Задача 2. Расчет доли дополнительных затрат по доставке из города N в Москву 

1 куб.м. груза в стоимости этого груза. 

Задача 3. Построение графика зависимости доли дополнительных затрат в 

стоимости 1 куб.м. от удельной стоимости груза. 

Задача 4. Определение целесообразности закупки тех или иных позиций 

ассортимента фирмы М в городе N  (с использованием графика, построенного 

при решении задачи №3). 

 

Практическое занятие № 5 

Тема 5. Контроль поставок 

Цель занятия – ознакомление с методами контроля процесса поставки товаров, 

а также с методом использования результатов контроля для принятия решения о 

продлении договора с поставщиком. 

Теоретические пояснения к теме 

Выбор поставщика — одна из важнейших задач торгового или 

производственного предприятия. На выбор поставщика существенное влияние 

оказывают результаты работы по уже заключенным договорам, на основании 

выполнения которых осуществляется расчет рейтинга поставщика. 

Следовательно, система контроля исполнения договоров поставки должна 

позволять накапливать информацию, необходимую для такого расчета. Перед 

расчетом рейтинга следует определить, на основании каких критериев будет 

приниматься решение о предпочтительности того или иного поставщика. Как 

правило, в качестве таких критериев используется цена, качество поставляемых 

товаров и надежность поставки. Однако этот перечень может быть шире, в 

частности, в нашем примере используется 6 критериев. 

Следующим этапом решения задачи выбора поставщика является оценка 

поставщиков по намеченным критериям. При этом вес того или иного критерия в 

общей их совокупности определяется экспертным путем. 

Приведем пример расчета рейтинга условных поставщиков (таблица). 

Допустим, что в течение определенного периода фирма получала от трех 

поставщиков один и тот же товар. Допустим также, что принято решение в 

будущем ограничиться услугами одного поставщика. Которому из трех следует 

отдать предпочтение? Ответ на этот вопрос можно получить следующим 

образом. 

Сначала необходимо оценить каждого из поставщиков по каждому из 

выбранных критериев, а затем умножить вес критерия на оценку. 

Для расчета рейтинга выбрано 6 критериев, значимость которых 

установлена экспертным путем. Далее необходимо оценить каждого из 

поставщиков в разрезе выбранных критериев, а затем найти произведение 
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значимости на оценку. Вес критерия и оценка в данном случае определяются 

экспертным путем. 

Таблица 

 

Пример расчета рейтинга поставщика 

 

Критерий выбора 

поставщика 

Вес 

критери

я 

Оценка критерия  

по десятибалльной 

шкале 

Произведение веса 

критерия на 

оценку 

пост

авщи

к №1 

пост

авщи

к №2 

пост

авщи

к №3 

пост

авщи

к №1 

пост

авщи

к №2 

пост

авщи

к №3 

Надежность 

поставки 

0.30 7 5 9 2.1 1.5 2.7 

Цена 0.25 6 2 3 1.5 0.5 0.75 

Качество товара 0.15 8 6 8 1.2 0.9 1.2 

Условия платежа 0.15 4 7 2 0.6 1.05 0.3 

Возможность 

внеплановых 

поставок 

0.10 7 7 2 0.7 0.7 0.2 

Финансовое 

состояние 

поставщика 

0.05 4 3 7 0.2 0.15 0.35 

Итого 1.00 хх хх хх 6.3 4.8 5.5 

Рейтинг определяется суммированием произведений веса критерия на его 

оценку для данного поставщика. Рассчитывая рейтинг разных поставщиков и 

сравнивая  полученные результаты, определяют  наилучшего партнера. Расчет, 

проведенный в таблице, показывает, что таким партнером является поставщик 

№1 и именно с ним следует пролонгировать (продлить) срок действия договора. 

В нашем примере более высокий  рейтинг поставщика №1 свидетельствует 

о его предпочтительности. Однако для расчета рейтинга может использоваться и 

иная система оценок, при которой более высокий рейтинг свидетельствует о 

большом уровне негативных качеств поставщика. В этом случае  предпочтение 

следует отдать тому поставщику, который имеет наименьший рейтинг.  

Система оценки критериев в предлагаемом ниже задании как раз и 

основана на регистрации темпов роста негативных характеристик работы 

поставщиков.  

Задание  

Произвести оценку поставщиков №1 и №2 по результатам работы для 

принятия решения о продлении договорных отношений с одним из них. 
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Практическое занятие № 6. 

Тема  6. Логистика распределения и оптовых продаж 

Цель занятия – приобретение навыков оценки мощности логистической цепи в 

системе распределения торговой компании. 

Описание ситуации 

Торговая Компания имеет развитую систему сбыта, включающую в себя 

центральный распределительный склад, расположенный в Москве, а также  сеть 

региональных оптовых складов.  

Основная часть закупаемой компанией продукции поступает от поставщиков 

в центральный распределительный склад (80% всего входящего потока). Здесь 

товары кратковременно хранятся, сортируются, группируются в партии и 

направляются на региональные оптовые склады компании. Часть продукции, в 

среднем 20%, оптовые склады получают от поставщиков напрямую, минуя 

центральный склад компании.  

В Москве, помимо центрального распределительного склада, расположен 

также и региональный оптовый склад, обслуживающий потребителей 

московского региона. 

Торговая Компания мобильна в увеличении транспортных мощностей за 

счет привлечения транспортно-экспедиторских компаний. Следовательно, 

подсистема транспорта из оценки мощности логистической цепи при 

выполнении данного задания может быть исключена. 

В Компании действует корпоративная информационная система, 

объединяющая всех участников цепей поставок. Данная система обладает 

большим потенциалом увеличения трафика передаваемой информации, 

следовательно, не является сдерживающим фактором увеличения товарных 

потоков. Также как и транспорт из оценки мощности логистической цепи 

информационная система в данном случае исключается. 

 Основным узким местом каналов распределения, влияющим на предельное 

значение грузопотока, являются склады Компании. 

Оценка мощности склада выполняется в разрезе следующих ресурсов:  

• площадь,  

• средства механизации,  

• персонал.  

Предельная пропускная способность склада определяется по минимальному 

ресурсу.  

Недостающие средства механизации могут быть закуплены, либо 

приобретены в лизинг.  

Дефицит рабочей силы может быть преодолен за счет повышения сменности 

работы склада и привлечения дополнительных работников.  

Наиболее сложно управляемым ресурсом является площадь склада, 

следовательно, при стратегическом планировании в первую очередь необходимо 

оценивать предельный грузопоток по ресурсу площади.  
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Задание 1 

Оценить потребность в мощности складов, входящих в состав логистических 

цепей торговой Компании, в соответствии с фактическим и ожидаемым 

размером продаж.  

Задание 2 

Разработать план ввода дополнительной складской мощности  в системе 

распределения компании 

 

Практическое занятие 7.  

Тема 7. Транспортная логистика 

Форма занятия – деловая игра 

Цель занятия – выработать навык разработки маршрутов и графиков движения 

автомобильного транспорта в процессе товароснабжения с использованием 

критерия минимума стоимости доставки.  

Общая информация о деловой игре 

Деловая игра посвящена вопросам управления транспортом в процессе 

оптовой продажи товаров.  

Реализация функции товароснабжения требует значительных инвестиций 

капитала в ресурсы, к которым относятся складские помещения, запасы, 

технологическое оборудование, персонал, а также транспортные средства для 

поставки товара потребителю. В функции логистики входит поиск путей 

достижения максимальной прибыли от использования ресурсов.  

Распределение это понятие, обобщающее несколько функций. Усилия по 

улучшению использования ресурсов и снижению издержек в процессе 

реализации любой из этих функций должны рассматриваться в контексте 

воздействия на весь процесс распределения. Планирование же в области 

распределения должно осуществляться с учетом характера воздействия 

отдельных решений на весь процесс товароснабжения.  

В рамках данный игры операции с транспортным парком рассматриваются 

как пример реализации одной из функции внутри общего процесса 

распределения.  

Достижение компромисса между приемлемым уровнем услуг по 

товароснабжению потребителей и лимитом транспортных расходов относится к 

разряду повседневных проблем торговых фирм и требует навыков оперативного 

планирования.  

Предлагаемая деловая игра предусматривает несколько упрощений. В 

качестве условий игры выбраны наиболее характерные для моделируемой 

ситуации. Эти условия обеспечивают необходимую однозначность и являются 

основными событиями, которые необходимо понять участнику игры. 

Порядок проведения деловой игры. 

В игре может участвовать от трех до пяти команд, состоящих из 2х—4х 

человек. Участникам предлагается разработать маршруты и составить графики 

доставки товаров для пяти дней недели.  
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Победителем в игре становится та команда, которая разработает маршруты 

и составит графики доставки по самой низкой стоимости. 

За несколько дней до начала проведения игры каждая команда должна 

получить распечатанные инструкции, которые помогут ознакомиться с 

условиями. 

Непосредственно перед началом игры  её организатор проводит краткий 

инструктаж, в ходе которого отвечает на вопросы участников и объясняет способ 

заполнения расчетных и аналитических форм. 

По завершению инструктажа команды получают1: 

1. Карту-схему зоны обслуживания, отражающую местонахождение склада 

и обслуживаемых магазинов.  

2. Координаты магазинов  

3. Ведомость заказов магазинов по дням недели 

4. Форму расчета основных параметров маршрутов  

5. Форму графика работы транспорта  

6. Форму расчета общих затрат по доставке заказов  

7. Форму плана выполнения заказов  

8. Форму анализа результатов планирования доставки заказов  

Каждому участнику рекомендуется также составить краткий конспект 

основных условий деловой игры.  

Получив инструктаж, команды приступают к разработке маршрутов, 

составлению графиков поставок и определению расходов. После завершения 

работы, каждая команда передает анализ результатов планирования доставки 

заказов организатору игры, который оценивает результаты и обсуждает  

конечный итог с командами участницами.  

Задание 1 

Разработать маршруты и составить графики доставки заказанных товаров в 

магазины района; 

Задание 2 

Рассчитать размер расходов, связанных с доставкой товаров в магазины; 

Задание 3 

Выполнить анализ разработанной схемы доставки. 

Рекомендации по порядку выполнения задания.  

В аудитории разбирается порядок выполнения задания. Расчеты по заданию, 

желательно на компьютерах с использованием программного обеспечения  

Excel.  

 

Практическое занятие № 8. 

Тема 8. Логистика запасов   

Цель занятия – ознакомиться с методами расчета оптимального размера заказа 

в зависимости от различных условий поставки 

Теоретические пояснения к теме 

                                                

1 Карта и формы, используемые при проведении деловой игры, могут содержаться в 

раздаточном материале, или составляться студентами в рабочих тетрадях по образцам. 
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Оптимальный размер партии поставляемых товаров и, соответственно, 

оптимальная частота завоза зависят от многих факторов, таких как потребность 

(спрос), неравномерность расхода, отдаленность поставщиков, ограничения по 

ресурсам, способы и стоимость транспортировки и ряда др. 

Для того чтобы принимать правильные решения по размеру заказываемых 

партий товаров необходимо уметь оценивать и сопоставлять возможные 

варианты поставки. 

В качестве критерия оптимальности размера выбирают минимум суммы 

общих затрат, связанных с размещением заказа и содержанием запаса. При этом 

учитывают потери, которые возникнут в случае отсутствие запасов, а также 

возможные ограничения по ресурсам.  

Описание ситуации 

Система управления запасами монономенклатурного склада предприятия 

оптовой торговли имеет следующие характеристики: 

• потребность на товар за период (спрос) является величиной известной и 

постоянной, 

• удельные транспортно-заготовительные расходы, связанные с доставкой 

одного заказа, известны и постоянны, 

• удельные расходы по хранению запаса (стоимость хранения единицы запаса в 

единицу времени) известны и постоянны, 

• закупочная стоимость товара не зависит от размера закупаемой партии. 

 

Если в этих условиях менять размер заказа, то будет меняться и число 

заказов за период, а, следовательно, и суммарные за период транспортно-

заготовительные расходы и расходы по хранению (не удельные, а суммарные за 

период!). Однако характер зависимости каждой из этих статей расходов от 

объема заказа разный. Суммарные за период транспортно-заготовительные 

расходы при увеличении размера заказа, очевидно, уменьшаются, т.к. закупки и 

перевозки осуществляются более крупными партиями, и, следовательно, реже. 

Расходы по хранению растут прямо пропорционально размеру заказа.  

Оптимальным считается заказ, позволяющий минимизировать функцию, 

представляющую сумму транспортно-заготовительных расходов и расходов на 

хранение. Однако хозяйственная практика такова, что зачастую по тем или иным 

причинам не удается получать товары оптимальными по размеру партиями.  

Вмешательство в хозяйственную ситуацию с целью оптимизации размера 

заказа возможно лишь в том случае, когда менеджмент торговой компании четко 

представляет себе размер потерь от закупки партий товара фактического 

размера, отличающегося от оптимального,  

Задание 1 

Определить превышение расходов, связанных с закупками партий товара 

фактического размера, над минимальными расходами, которые предприятие 

оптовой торговли имело бы в случае закупки партии оптимального размера.  

Задание 2  
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Определить продолжительность срока расхода одной доставляемой партии 

товара (дней). Принять во внимание, что товар заказывается и доставляется 

оптимальными по размеру партиями. 

Расчеты желательно выполнять  на компьютерах с использованием 

программного обеспечения  Excel. 

 

Практическое занятие № 9. 

Тема 9. Логистика хранения и складской обработки запасов 

Цель занятия – ознакомиться с различными методами определения места 

расположения распределительного склада на обслуживаемой территории 

Теоретические пояснения к теме 

Задача определения места расположения распределительного центра на 

обслуживаемой территории может формулироваться как поиск оптимального 

решения, или же как поиск субоптимального (близкого к оптимальному) 

решения. Наукой и практикой выработаны  разнообразные методы решения 

задач обоих видов.  

Задача выбора оптимального места расположения решается полным 

перебором и оценкой всех возможных вариантов размещения 

распределительных центров и выполняется на ЭВМ методами математического 

программирования. Однако на практике в условиях разветвленных 

транспортных сетей метод может оказаться неприменим, т.к. число возможных 

вариантов по мере увеличения масштабов сети, а с ними и трудоёмкость 

решения, растут по экспоненте1. 

Гораздо менее трудоемки субоптимальные методы определения места 

размещения распределительных центров. Эти методы эффективны для решения 

больших практических задач. Они не обеспечивают отыскания оптимального 

решения, однако дают хорошие, близкие к оптимальным результаты при  

невысокой сложности вычислений. 

На территории района (рисунок) имеется 8 магазинов, торгующих 

продовольственными товарами.  

Задание 1   

Методом определения центра тяжести грузопотоков найти ориентировочное 

место для расположения склада, снабжающего магазины.  

Задание 2   

Определить узел транспортной сети прямоугольной конфигурации, в котором 

размещение распределительного склада обеспечит минимум грузооборота 

транспорта по доставке грузов в обслуживаемую сеть 

Задание 3   

Методом частичного перебора найти узел транспортной сети, рекомендуемый 

для размещения склада, снабжающего эти магазины.  

 

                                                
1Полный перебор вариантов размещения распределительного центра для  транспортной сети с 

N  узлами — пересечениями дорог,  включает в себя оценку 2N вариантов. Таким образом, при 

расширении сети, то есть при  увеличении N, трудоемкость решения резко возрастает. 
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– расстояние между обслуживаемыми магазинами – потребителями материального 

потока, километров 
 

4 

620 – номер магазина и его грузооборот (например, магазин №6, грузооборот – 20 тонн в 

месяц) 

Условные обозначения: 

– автомобильные дороги 

Рис. 1  Карта района обслуживания 



23 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 10. 

Тема 10. Моделирование складских процессов 

Цель занятия – сформировать понимание экономического эффекта, 

возникающего в результате оптимизации размещения товаров на складе по 

критерию минимума перемещений по складу 

Теоретические пояснения к теме 

Задача определения приемлемого варианта размещения товаров на складе 

не является новой для торговли и системы материально-технического 

снабжения. Разработаны различные алгоритмы, предлагающие решать эту 

задачу с помощью ЭВМ. Решение заключается в определении оптимальных мест 

хранения для каждой товарной группы. 

Несмотря на очевидное достоинство, применение этих методов 

сдерживается необходимостью наличия на складах соответствующего 

программного обеспечения и вычислительной техники, а также персонала, 

владеющего этой техникой. 

Названные ограничения могут быть преодолены в результате применения 

так называемого правила Парето (20/80), Согласно этому правилу 20% объектов, 

с которыми обычно приходится иметь дело, дают, как правило, 80% результатов 

этого дела. Соответственно, оставшиеся 80% объектов — дают 20% результатов. 

Американцы называют эту закономерность правилом большого пальца: 

поднятый вверх большой палец правой руки символизирует эти самые 20% 

объектов, при этом сжатые в кулак 4 пальца обозначают их значимость — 80%. 

На складе применение метода Парето позволяет минимизировать 

количество передвижений посредством разделения всего ассортимента на 

группы, требующие большого количества перемещений, и группы, к которым 

обращаются достаточно редко.  

Как правило, часто отпускаемые товары составляют лишь небольшую часть 

ассортимента, и располагать их необходимо вдоль так называемых “горячих” 

линий (или зон). Товары, требующиеся реже, отодвигают на “второй план” и 

размещают вдоль “холодных” линий (зон). 

Вдоль “горячих” линий могут располагаться также крупногабаритные 

товары и товары, хранящиеся без тары, т.к. их перемещение связано со 

значительными трудностями. 
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Задание 1.  

Выделить значимый (с точки зрения количества внутрискладских перемещений) 

ассортимент склада и разместить его на «горячей линии»  

Задание 2.  

Определить возможное сокращение количества перемещений на складе в 

результате размещения значимого ассортимента в «горячей» зоне 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 11. 

Тема 11. Посредничество в логистике 

Цель занятия – изучить методику расчета грузооборота, при котором 

предприятию оптовой торговли одинаково безразлично, иметь ли собственный 

склад или пользоваться услугами наемного склада 

Теоретические пояснения к теме 

Оптовику сегодня зачастую приходится выбирать между организацией 

собственного склада и использованием для размещения запаса склада общего 

пользования. В последнем случае владелец склада выполнение логистических 

операций включает в стоимость хранения. 

Выбор между собственным и наемным складом определится из графика 

(рисунок 2). 

Условием успешного решения данной задачи является понимание характера 

изменения различного рода затрат при изменении грузооборота на собственном 

складе  и на наемном складе.  Учитываются затраты, связанные со 

складированием продукции и чувствительные к изменению стратегии 

складирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2       зависимость  условно-постоянных издержек 

собственного склада от объема грузооборота 

Z—зависимость затрат по 

хранению товаров на  

наемном складе от объема 

грузооборота 

Грузооборот, тонн/ 

год целесообразно 

использовать 

собственный склад 

целесообразно 

использовать 

наемный склад 

F3 = F1 + F2        зависимость  
суммарных затрат на хранение 

товаров на собственном складе (без 

процентов за кредит) от объема 

грузооборота 

F1    зависимость 

затрат на  

грузопереработку на 

собственном складе  

от объема 

грузооборота 

Затраты, 

руб/год 

Рис.2.  Принятие решения о пользовании услугами наемного склада 
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Задание 

Определить грузооборот, при котором предприятие одинаково устраивает, 

иметь ли собственный склад или пользоваться услугами наемного склада 

 

Практическое занятие № 12 

Тема 12. Изучение типового положения об управлении материальным 

потоком предприятия 

Цель занятия – закрепить у студентов понимание состава функций службы 

логистики предприятия. 

 

 

Задание 

Изучить Типовое положение об управлении материальным потоком 

производственного предприятия (полностью приводится в конце 6-го раздела 

настоящего учебно-методического комплекса) и письменно ответить на 

следующие вопросы: 

1) С какой целью создается служба логистики на предприятии?  

2) Назовите основные задачи, решаемые службой логистики предприятия. 

3) Чем определяется структура связей Управления с другими подразделениями 

предприятия? 

4) Как описать связи Управления с другими подразделениями предприятия? 

5) Охарактеризуйте механизм учета требований потребителей при выпуске 

новых видов продукции 

6) Какая служба управляет запасами на предприятии: служба логистики или 

служба производства? 

7) Как служба логистики участвует в поддержке уровня качества выпускаемой 

продукции? 

8) Как служба логистики участвует в коммерческих операциях предприятия?  

9) Перечислите основные функции Управления в области снабжения 

10) Перечислите основные функции Управления в области сбыта 

11) Перечислите основные функции Управления в области закупок 

12) Перечислите основные функции Управления в области складирования 

13) перечислите основные функции Управления в области транспортировки 

6.   Перечень  учебно-методического   обеспечения  для  самостоятельной   

работы обучающихся по дисциплине (модулю) «Логистика» 
Таблица 3 

 

№ п/п Тема раздела 

(название 

работы) 

Содержание заданий, 

выносимых на СРС 

Количество 

часов, 

отводимых на 

выполнение 

заданий 

(очная/заочная) 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 
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1. 

Концепция 

логистики 

ПКР, УМ, СК, ПР 3/4-5 ОЛ.1, ОЛ.3, ДЛ.5 

2. Информационн

ая логистика 

ПКР, УМ, СК, ПР 3/4-5 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

3. Механизмы 

закупочной 

логистики 

ПКР, УМ, СК, ПР 3/4-5 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.9 

4. Логистика 

производствен

ных процессов 

ПКР, УМ, СК, ПР 3/4-5 ОЛ.1, ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

5. Логистика 

распределения 

и сбыта 

ПКР, УМ, СК, ПР 3/4-5 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.8 

6. Логистика 

запасов 

ПКР, УМ, СК, ПР 3/4-5 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.8 

7. Логистика 

складирования 

и складская 

переработка 

продукции 

ПКР, УМ, СК, ПР 3/4-5 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.8 

8. Транспортная 

логистика 

ПКР, УМ, СК, ПР 3/4-5 ОЛ.1, ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.8, ДЛ.9 

9. Логистика 

сервисного 

обслуживания 

ПКР, УМ, СК, ПР 3/4-5 ОЛ.1, ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

10. Логистическое 

управление 

ПКР, УМ, СК, ПР 3/4-5 ОЛ.1, ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 
11. Логистические 

системы 

мониторинга 

цепей поставок 

ПКР, УМ, СК, ПР 3/4-5 ОЛ.1, ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

12. Аутсорсинг в 

логистике 

ПКР, УМ, СК, ПР 3/4-5 ОЛ.1, ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.7 

 

Используемые условные обозначения: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР  – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы 

(проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 
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ОЛ     – основная литература;  

ДЛ     – дополнительная литература. 

7.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

«Логистика».  

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включает в себя: 

. перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

. описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

. типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

. методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / 

и ее формулировка - по 
желанию 

Наименовани
е 

оценочного 
средства 

1 Концепция логистики ОПК-4 Реферат, 
тест, 
устный 
ответ 

2 Информационная 

логистика 

ОПК-4 Реферат, 
тест, 
устный 
ответ 

3 Механизмы закупочной 

логистики 

ОПК-4 Реферат, 
тест устный 
ответ 

4 Логистика 

производственных 

процессов 

ОПК-4 Реферат, 
тест устный 
ответ 

5 Логистика распределения 

и сбыта 

ОПК-4 Реферат, 
тест устный 
ответ 

6 Логистика запасов ОПК-4 Реферат, 
тест устный 
ответ 

7 Логистика складирования ОПК-4 Реферат, 
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и складская переработка 

продукции 

тест устный 
ответ. Зачет 
в форме 
теста 

8 Транспортная логистика ОПК-4 Реферат, 
тест устный 
ответ 

9 Логистика сервисного 

обслуживания 

ОПК-4 Реферат, 
тест устный 
ответ 

10 Логистическое 

управление 

ОПК-4 Реферат, 
тест устный 
ответ  

11 Логистические системы 

мониторинга цепей 

поставок 

ОПК-4 Реферат, тест 

устный ответ 

12 Аутсорсинг в логистике ОПК-4 Реферат, тест 

устный ответ 

 

6Типовые контрольные задания или иные материалы  

1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету 

1. 1. Понятие, объект, предмет цели и задачи логистики 

2. Концепция и принципы логистики  

3. Факторы развития логистики в сферах производства и обращения 

4. Тенденции развития логистики в сферах производства и обращения 

5. Эффект от применения логистики в сферах производства и обращения 

6. Материальные потоки – как объект управления в логистике  

7. Логистические операции: понятие и классификация.  

8. Логистические системы: понятие, виды, примеры логистических систем в 

торговле. 

9. Системный подход к формированию логистических систем в торговле 

10. Анализ полной стоимости в логистике 

11. Моделирование в логистике 

12. Дифференциация объектов управления в логистике: АВС и  XYZ анализ в 

логистике 

13. Особенности учета издержек в  логистике 

14. Функции логистики  

15. Функциональная взаимосвязь логистики с коммерцией, маркетингом и 

финансами 

16. Посредничество в логистике 

17. Функциональные области логистики, их взаимосвязь 

18. Сущность и задачи закупочной логистики.  

19. Понятие, цель и задачи производственной логистики.  
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20. Традиционная и логистическая концепции организации производства 

21. Толкающие системы управления материальными потоками в логистике 

22. Тянущие системы управления материальными потоками в логистике 

23. Понятие и задачи распределительной логистики.  

24. Правила распределительной логистики. 

25. Логистические каналы и логистические цепи.  

26. Выбор каналов распределения.  

27. Понятие логистического сервиса и его роль в повышении 

конкурентоспособности торгового предприятия.  

28. Формирование системы логистического сервиса. 

29. Уровень логистического сервиса: понятие, методы расчета 

30. Определение оптимального значения уровня логистического сервиса 

31. Время логистического процесса и конкурентоспособность предприятия 

32. Место транспорта в общественном производстве.  

33. Понятие и задачи транспортной логистики 

34. Задача «делать или покупать» в транспортной логистике 

35. Критерии и методы выбора перевозчиков  

36. Система контроля состояния запасов с фиксированным размером заказа 

при непрерывной проверке фактического уровня запаса: график, 

параметры, условия применения 

37. Система контроля состояния запасов с пополнением до максимального 

уровня и с фиксированным периодом заказа: график, параметры, условия 

применения 

38. Управление запасами с применением анализа АВС и XYZ 

39. Взаимосвязь управления запасами с другими функциями логистики 

40. Склады в логистике: понятие, классификация, основные функции.  

41. Роль складов в логистике 

42. Выбор месторасположения склада, обеспечивающего минимум 

транспортной работы 

43. Принятие решения по количеству складов в системе распределения. 

44. Принципы логистической организации складских процессов. 

45. Грузовая единица: понятие, роль в логистике, основные характеристики. 

Пакетирование грузовых единиц. 

46. Современные складские технологии работы с материальными и 

информационными потоками 

47. Понятие, цель и задачи информационной логистики.  

48. Эффект от логистической организации информационных систем в 

товародвижении 

49. Информационные потоки в логистике: понятие, единицы измерения, 

классификация 

50. Информационные системы в логистике: понятие и классификация.  

51. Требования к информационным системам в логистике 

52. Автоматическая идентификация штриховых товарных кодов в логистике 
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53. Служба логистики в торговой компании: место в организационной 

структуре управления, основные функции, взаимосвязь с другими 

службами 

54. Эволюция организационного обеспечения логистического менеджмента.  

55. Уровни развития логистики в торговых компаниях 

56. Критерии оценки деятельности службы логистики.  

57. Показатели логистики 

58. Логистическая стратегия: понятие, ключевые вопросы.  

59. Влияние внешней и внутренней среды на логистическую стратегию фирмы 

60. Логистический подход к организации товародвижения.  

61. Предпосылки и проблемы развития логистики в торговле 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. 

Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если 

на половину - 50 баллов и т.д. 

 

2.Реферат 

а) типовые задания (вопросы) 

Тематика рефератов 

1. История термина «логистика». Толкование термина «логистика» в 

древности и современное. 

2. Определение понятия «логистики». 

3. Этапы развития логистики. 

4. Концепция логистики. 

5. Функции логистики. 

6. Понятие «информационный поток», виды. 

7. Системный подход в логистике. 

8. Учет логистических издержек на протяжении всей логистической 

цепочки. 

9. Функции логистики. 

10. Задачи, решаемые на производстве службой логистики. 

11. Понятие «материального потока», входной и выходной материальные 

потоки. 

12. Понятие «логистической операции», их классификация. Логистические 

операции на разных стадиях движения материального потока. 

13. Понятие «информационного потока». 

14. Понятие «система», «логистическая система».  

15. Виды логистических систем. 

16. Свойства систем, элементы систем. 

17. Объект изучения логистики. 

18. Общая характеристика методов решения логистических задач. 

19. Классификация моделей логистических систем. 

20. Моделирование в логистике. 

21. Сущность и задачи закупочной логистики. 
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22. Функции службы снабжения на предприятии в условиях применения 

логистики. 

23. Задачи, решаемые службой снабжения.  

24. Эффективность функционирования службы снабжения. 

25. Управление процессом снабжения; 

26. Цели управления снабжением; 

27. Организационная структура управления процессом снабжения; 

28. Задача «сделать или купить»; 

29. Задача выбора поставщика. 

30. Отношения с поставщиками, субподрядные отношения 

31. Развитие поставщика (обратный маркетинг) 

32. Оценка результатов работы с поставщиками. Рейтинг поставщика. 

33. Порядок определения существенных для логистических процессов 

условий договоров поставки: транспортировка, тара и упаковка 

поставляемых товаров, сроки поставки, количество поставляемых товаров, 

имущественная ответственность за несвоевременную поставку или поставку 

некачественных (или некомплектных) товаров и др. 

34. Основа управления стратегическим снабжением 

35. Управление цепью снабжения 

36. Определение цены закупок  

37. Анализ АВС 

38. Целевое ценообразование в снабжении 

39. Анализ расходов закупок 

40. Сущность и задачи производственной логистики. 

41. Варианты управления материальными потоками в рамках 

внутрипроизводственных систем. 

42. Эффективность применения логистического подхода к управлению 

материальными потоками на производстве. 

43. Структура общественного производства. 

44. Внутрипроизводственные логические системы (макроуровень, 

микроуровень). 

45. Качественная и количественная гибкость внутрипроизводственных 

логистических систем. 

46. Составляющие логистической концепции организации. 

47. Варианты управления материальными потоками. Толкающая система. 

48. Варианты управления материальными потоками. Тянущая система. 

49. Логистическая система управления производством МРП-1 

50. Логистическая система управления производством МРП-2 

51. Логистическая система управления производством Канбан 

52. Логистическая система управления производством ОПТ 

53. Возможности современного производства на переход на малосерийное 

производство 

54. Способы налаживания партнерских отношений с поставщиками 

55. Варианты сокращение простоев оборудования 
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56. Оптимизация запасов 

57. Определение регламента движения деталей в процессе производства 

58. Сущность и значение распределения в логистике. 

59. Потребление материального потока в логистике. 

60. Логистические каналы и логистические цепи. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть 

отражен современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить 

точку зрения различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 

страниц. По материалам реферата студент должен подготовить доклад на 5 

минут и выступить с ним на семинарском занятии. 

Содержание доклада должно показать знание студентом основных 

методов сбора и анализа информации, способы формализации цели и методы ее 

достижения; происходящие в обществе процессы; перспективные направления 

научных исследований и основные результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями по проблемам мировой экономики; 

закономерности функционирования современной мировой экономики. 

Студент должен показать умение: анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе, самостоятельно оценить и критически 

проанализировать информацию по проблемам мировой экономики; 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях в мировой 

экономике; выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей развития мирового хозяйства. Кроме того, учащийся должен 

владеть методологией экономического исследования . 

Реферат оценивается по 5-балльной шкале. Пять баллов ставится за 

реферат, в котором полностью раскрыта тема, продемонстрирована степень 

овладения максимальным количеством компетенций. Четыре балла студент 

получает за реферат, в котором достаточно полно раскрыта тема, 

продемонстрированы только компетенции на знание материала. Три балла 

студент получает за реферат, в котором слабо раскрыта тема, написанный не 

самостоятельно (студент не смог ответить на вопросы по теме). 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на 

практических занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество 

набранных баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий. 

Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, поскольку 

он не проявил себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за 

семестр, равно 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды работ, 

получает за них не только максимальное, но и минимальное количество баллов, 
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то получаемый результат (сумма) целиком зависит от его активности в течение 

семестра. Выполняющий все задания студент значительно облегчает себе сдачу 

зачетного теста, поскольку набирает большое количество баллов предыдущими 

видами работ. 

 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Максимальное количество баллов на зачетном тесте - 100. Итоговая оценка 

определяется в соответствии со шкалой оценок: «зачтено» - показатель 

успеваемости более 60%, «не зачтено» - показатель успеваемости менее 60%. 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Наименование 

оценки 
Сумма баллов 

Числовой 

эквивалент 

отлично 91 – 100 5 

хорошо 75 – 90 4 

удовлетворительно 60 – 74 3 

неудовлетворитель

но 
0 – 59 2 

 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Зачет по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам 

дисциплины, с последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и 

на дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 1 

вопрос из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не 

отвечает на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

не ответил ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на зачете 

вытаскивает билет, отвечает письменно или устно преподавателю на билет и 

дополнительные вопросы. Оценка за зачет выставляется в зачетно-

экзаменнационную ведомость и зачетную книжку студента. Все листы с 

ответами сдаются преподавателю после завершения зачета. Преподаватель сдает 

все в деканат декану факультету. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЗАЧЕТЕПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

А 100-96 5 

(5+) 
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оперировании понятиями, умениями выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания 

его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные преподавателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

D 80-76 4 

4 (-) 
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причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом 

с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1–2 

ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

E 75-71 3 

3 (+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

E 70-66 3 

 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

Fx 60-41 2 
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дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 2 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5.0 превосходно 96-100 

5.0 отлично 91-95 

4.0 хорошо 81-90 

4.0 Хорошо с недочетами 76-80 

3.0 удовлетворительно 61-75 

2.0 неудовлетворительно 41-60 

Неудовлетворительно 2.0 

(необходимо повторное изучение) 

0-40 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   
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8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) «Логистика».  

Основная литература: 

1. Чеботарев Н.Ф. Логистика: Учебник.-М.: Дашков и К, 2013г. 

2. Пономарева Е.С., Кривенцова Л.А., Томилов П.С. Логистика: Учебное 

пособие.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012г. 

3. Логистика. Учебник для бакалавров/Под ред. Николаевой И.П.-М.: Дашков 

и Ко, 2013г. 

4. Гаджинский А. М. Логистика. Учебник для бакалавров. М.: Дашков и Ко, 

2013г. 

5. Тебекин А. В. Логистика. Учебник. М.: Дашков и Ко, 2012г. 

6. Левкин Г. Г. Логистика в АПК: учебник пособие. – Директ-Медиа, 2014г. 

7. Логистика под ред. Б.А. Аникина, Альпина Паблишер, 2003г. 

8. Логистика производственных и товарных запасов, НОРМА, 2003г. 

9. Логистика. Словарь. Захар, 2004г. 

10. Логистика во внешнеторговой деятельности Кретов И.И., Садченко К.В., 

Дело и Сервис, 2003г. 

11. Логистика производственных и товарных запасов Зеваков А.М., Петров 

В.В., Изд-во Михайлова В.А., 2002г. 

Дополнительная литература: 

1. Гёттинг Б. Логистика с точки зрения организации труда: инструмент 

дифференциации труда внутри производства работ и предоставления 

услуг на предприятии. – Креативная Менеджмент, 2010г. 

2. Логистика: Учебное пособие. 4-е изд., стер. Савенкова Т.И., 2014г., Омега-

Л.  

3. Логистика. 17-е изд., перераб. и доп. Гаджинский А.М., 2014г., 

Издательский дом "Дашков и К". 

4. Логистика в примерах и задачах. Учеб. пособ., Лукинский В.С., 2014г., 

Финансы и статистика. 

5. Склад: логистика, управление, анализ. 10-е изд., перераб и доп., Волгин В. 

В. ; 2014г. ; Издательский дом "Дашков и К". 

6. Логистика. Конспект лекций, Шаш Н.Н., Азимов К.А., Шепелева А.Ю., 

2014г., Юрайт.  

7. Логистика: Учебник. Степанов В.И., 2014г., Проспект. 

8. Логистика (Учебник, Издание 16), Гаджинский А.М., 2014г., 

Издательский дом "Дашков и К". 

9. Коммерческая логистика. Аникин Б.А., Тяпухин А.П., 2014г., Проспект. 

10. Логистика: тренинг и практикум. Аникин Б.А., Родкина Т.А., ред. 2014г., 

Проспект. 

11. Логистика. Гайдаенко А.А., Гайдаенко О.В. 2014г., КноРус. 

12. Логистика: современный практический опыт. Черновалов А.В. 

Издательство Гревцова, 2014г. 

13. Логистика. Степанов В.И., Проспект, Велби, 2014г. 
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14. Логистика: информационные системы и технологии. Григорьев М. Н., 

Сергеев В.И., Уваров С.А. Альфа-Пресс, 2012г. 

15. Логистика. Стратегическая кооперация. Иванов Д.А., Вершина, 2014г. 

16. Управление снабжением и запасами. Логистика. Линдерс М., Фирон Х., 

Виктория-плюс, 2014г. 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) «Логистика». Приводятся допустимые ссылки на 

интернет-ресурсы: 

• Координационный совет по логистике. ccl-logistics.ru 

• Координационный совет по логистике образован в 1997 году. Ведет 

образовательную деятельность, проводит ежегодные международные 

форумы по логистике. На сайте  ccl-logistics.ru размещаются материлы, 

охватывающие  найти широкий круг вопросов теоретической и 

практической логистики. 

• Клуб логистов WWW.logist.ru На сайте размещаются материалы, 

касающиеся практических вопросов деятельности служб логистики. 

• Клуб логистов Сибири WWW.do-scl.ru/klub.html На сайте размещаются 

материалы, касающиеся практических вопросов деятельности служб 

логистики. Отражен региональный аспект 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«Логистика» 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие 

подготовку, оснащены необходимым лабораторным оборудованием и 

оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в 

соответствии с ФГОС. Все оборудование и помещения находятся в 

собственности Института (свидетельство о государственной регистрации права 

от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 

объектов для проведения занятий: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 

25, кабинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы одно-, двух-, и трехместные; 

• Стулья; 

• Доски меловые; 

• Доски магнитно-маркерные; 

• Кафедры; 

http://www.logist.ru/
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• Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

• LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

• Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

• Экран на штативе STM-1103 200х200; 

• Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть 

и оснащенных обучающими и информационными программами, студенты 

имеют возможность выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант плюс. 

Помещения, предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, 

оснащены современным оборудованием и техническими средствами. Перечень 

имеющегося оборудования: 

• Столы двухместные; 

• Стулья; 

• Доска меловые; 

• Кафедра; 

• Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на базе 

операционной системы Windows Server; 

• Мониторы жидкокристаллические;  

• Сканеры;  

• Лазерные принтеры;  

• Микрофоны;  

• Наушники;  

• Звуковые колонки. 

В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и 

сканирования библиотечных ресурсов. 

 

11.Приложения 

11.1. Методические рекомендации по применению активных и 

интерактивных форм обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  

следующих активных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  

форм), предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в 

процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в 
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диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве средства 

активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение 

дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, 

тезисов или реферата по предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный 

действующий специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои 

практические достижения в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, 

целью которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с 

одной стороны, принимать решения в условиях недостаточности информации, с 

другой – рационально собирать и использовать информацию, необходимую для 

принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в 

результате их активной исследовательской и творческой деятельности по 

разработке решений. Метод анализа конкретных ситуаций прививает 

практические навыки работы с информацией; учит вычленять, структурировать 

и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью 

которого является экстенсивная коллективная выработка максимально 

возможного количества вариантов решения проблемы с последующим их 

критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого 

является создание какого либо продукта или явления. В основе учебных 

проектов лежат исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью 

приобретения практики вариантов различного поведения, поиска наиболее 

оптимальной тактики и стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-

ролевые игры проводятся по предварительно разработанному сценарию, имеют 

развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 

роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме 

взаимодействия участников игры, что требует большего времени для проведения 

занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности и межличностного профессионального поведения в 

общении (практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от 

каждого студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы 

индивидуального задания преподавателя, таким образом, планируется их 

подготовка к проведению дискуссии в учебное время. При выборе и 

формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 
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обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило позиции 

по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На 

протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов концентрации 

внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности правовой 

аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 

предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со 

студентами в атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым 

правовым проблемам технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение 

деловых ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических 

документов как активные средства обучения особенно полезны при проведении 

практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику 

мастер-классы: семинары с участием известных действующих специалистов в 

указанной области.   

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, 

могут дать развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по 

данной теме (доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может 

быть проведено в форме тестирования или коллоквиума. Именно эти формы 

более всего отвечают выявлению итогового уровня подготовленности как 

каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения 

аудиторных занятий и участия в них. 

 

 

 

 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

 

Очная форма – 4 года 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракт

ивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Концепция логистики 

СЗ 
Кейс-

метод 
2 100% 

2 

Логистика складирования и 

складская переработка 

продукции 

СЗ 
Кейс-

метод 
2 100% 

3 
Транспортная логистика 

СЗ 
Деловая 

игра 
2 100% 
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4 
Логистика запасов 

СЗ 
Деловая 

игра 
2 100% 

Итого 22% 

 

Заочная форма – 5 лет 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракт

ивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Концепция логистики 

СЗ 
Кейс-

метод 
0,75 100% 

2 

Логистика складирования и 

складская переработка 

продукции 

СЗ 
Кейс-

метод 
0,75 100% 

3 Транспортная логистика СЗ Дебаты 0,5 100% 

4 
Логистика запасов 

СЗ 
Кейс-

метод 
0,5 100% 

Итого 21% 

 

Тема «Концепция логистики» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод «Роль и место логистики в 

среде бизнеса» 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

 Президент американской компании «Маклин Инк» выдвинул идею того, 

что логистические операции, организуемые и осуществляемые Департаментом 

логистики, должны быть включены в список приоритетных и носящих 

стратегический характер для развития компании. Доклад о стратегических целях 

компании в области логистики был поручен начальнику Департамента. 

 Одновременно, сам президент выдвинул следующие приоритетные 

направления деятельности компании в целом: 

- усилить роль маркетинга и укрепить конкурентные преимущества компании; 

- усилить специализацию направлений деятельности, однако сохранить при этом 

общий корпоративный стиль работы. 

 Департамент стратегического планирования также выдвинул свои 

предложения по совершенствованию работы компании. В частности, им было 

предложено: 

- установить финансовую независимость для всех 17 подразделений компании; 

- провести децентрализацию маркетинговых операций между подразделениями; 

- создать должность вице-президента по логистике. 



43 

 

 Компания «Маклин» производит высокотехнологическое оборудование от 

полупроводников до силовых установок. Причем, оборудование производится 

серийно и по специальным заказам. Компания обладает 20 заводами по всему 

земному шару и использует 40 собственных и арендованных складов. 

 Начальник Департамента логистики должен выступить с докладом и 

объяснить как он видит связь между своим отделом и другими подразделениями: 

маркетинга, производственным, финансовым. 

 Он также должен объяснить, как логистика вносит свой1 вклад в 

добавленную стоимость продукта, создаваемой компанией. 

 Задание: представьте проект основных тезисов доклада начальника 

Департамента логистики. 

 

Тема «Логистика складирования и складская переработка продукции» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод «Логистика при складских 

операциях» 

1. Организация управления службой логистики. 

Целью логистической службы ЗАО «Принт», ее главной задачей, 

исходящей из вида деятельности фирмы (торгово-закупочной) и перехода от 

рынка продавца к рынку покупателей, является, прежде всего, экономическая, 

тщательная разработка предложения по доставка товаров в заданное место в 

нужном количестве и ассортименте при заданном уровне издержек, с 

последующим, после заключения торгового контракта, ее осуществлением. 

Именно это способствует выходу за рамки сокращения издержек и 

увеличению прибыли, достижению не просто наибольшей эффективности 

работы фирмы, увеличению прибыли, повышению ее рыночной доли и 

получению преимуществ перед конкурентами. 

 Основные функции, выполняемые службой логистики ЗАО «Принт»: 

- согласование сроков получения и отправки грузов; 

- анализ информации по транспортным агентствам; 

- заключение договоров с транспортными агентствами; 

- определение оптимального маршрута доставки товаров; 

- расчет показателей транспортных расходов; 

- подготовка карты маршрута следования транспорта; 

- планирование системы доставки партий товара; 

- осуществление приема и хранения товара на складе; 

- осуществление отгрузки товара со склада; 

- сообщение контрагентам о предполагаемом времени прибытия транспорта; 

- контроль маршрута движения товара; 

- контроль процессов оприходования товара, поступившего на склад, и отправки 

товара в торговые организации. 

В зависимости от направлений деятельности, логистика ЗАО «Принт» 

подразделяется на внутреннюю и внешнюю. 

Первая решает вопросы товародвижения на внутреннем рынке сбыта. 
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Это - складирование/хранение товаров, доставка/транспортировка их 

получателям, постоянный контроль за состоянием объемов запасов товаров по 

отдельным номенклатурным группам. 

Вторая решает вопросы обеспечения фирмы товарами с внешнего рынка. 

Это - закупка товаров, их таможенное оформление, транспортировка на склад 

фирмы или прямо получателю. 

Функционально же в ЗАО «Принт» можно выделить 3 вида логистики: 

1) снабженческо-сбытовая - обеспечивает: 

       • операции по снабжению своих покупателей товарами согласно их запросам 

в нужное место и в нужное время; 

       • складирование товаров; 

       • доставку им этих товаров; 

       • контроль за их перевозками и хранением; 

2) транспортная - обеспечивает управление процессом организации и 

эффективной доставки товаров от мест их хранения до мест потребления в 

строго обусловленные сроки; 

3) информационная - обеспечивает контроль за всеми операциями, связанными с 

наличием и состоянием товаров на складе ЗАО «Принт», объемами 

необходимых поставок, их транспортировкой на склад и потребителям, 

организует поток данных, сопровождающий материальный поток, тем самым 

связывает поставки, хранение и распределение. 

ЗАО «Принт», взявшее на вооружение логистическую стратегию, 

постоянно анализирует ее, чтобы убедиться в максимальной эффективности ее 

использования. 

2. Роль транспортного фактора в конкурентоспособности товаров. 

Процесс купли-продажи товаров на международном рынке у ЗАО 

«Принт», как и всех фирм, связан с конкурентной борьбой за сферы влияния и 

получения прибыли. Успех этой работы ЗАО «Принт» во многом зависит от 

рекламы, торговой политики, организации сбытовой сети, качества выполнения 

своих контрактных обязательств, стоимостных характеристик товара. 

Успех конкуренции зависит главным образом от двух слагаемых: 

деятельности торговой компании и конкурентоспособности реализуемых 

товаров. 

Рассматривая конкурентоспособность товара, являющуюся сложным 

многоаспектным понятием и характеризующуюся через цену количественно, 

можно видеть, какую роль в ней играет транспортный фактор. 

Цена является могучим средством соперничества на рынке. Привлечь 

клиента к товару можно путем предоставления более низкой цены по сравнению 

с конкурентами. На такое условие продавец может пойти только в том случае, 

если его расходы на производство и поставку товара меньше, чем у продавца-

конкурента. 

В каждом конкретном случае ЗАО «Принт», как импортер или экспортер, 

считает, во что ему обойдется закупка у разных продавцов идентичных по 

потребительским характеристикам товаров, стремясь минимизировать свои 
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издержки и за счет этого обеспечить конкурентоспособность товаров на рынке и 

получить соответствующую прибыль. 

Поэтому учет расходов по доставке товара является важным фактором 

успеха конкурирующих компаний. 

Например, только доля морского фрахта в оплачиваемой покупателем 

общей стоимости товара составляет в среднем около 10%. Это значительная 

сумма и, следовательно, требует оптимизации и повышения качества доставки 

товаров. Например, поставка 40-футового контейнера с гранулированным чаем 

из Индии на условии «СИП Москва» стоит 37000 долларов США. В эту сумму 

включен морской фрахт - 4200 долларов США, что составляет 11,1%. 

Доля общих издержек на товародвижение (без учета таможенных 

платежей) в цене товара довольно велика. Поэтому необходимо свести к 

минимуму расходы на перевозку товаров, одновременно обеспечивая 

качественную и своевременную доставку. За счет этого достигается 

конкурентоспособность товаров и получается соответствующая прибыль. 

В качестве варьируемых слагаемых основных расходов по перемещению 

товаров для определения оптимального варианта транспортировки обычно 

рассматриваются: 

    - выбор вида транспорта; 

    - базис поставки; 

    - подготовка товара к отправке; 

    - транспортная схема доставки; 

    - перевозка транзитом или накопление в промежуточных пунктах складских 

запасов; 

    - время нахождения в пути. 

3. Обработка грузов на складе ЗАО «Принт». 

Одним из составляющих элементов эффективности логистической 

системы товародвижения предприятия является совершенствование 

складирования и складской обработки. Это совершенствование включает 

оптимальное решение проблем запасов, транспортировки, информации, кадров, 

размещения складов, управления складской переработкой и запасами, упаковки 

и т.д. 

Складирование товаров необходимо в связи с имеющимися колебаниями 

циклов потребления и транспортировок. Склады используются для временного 

накапливания грузов и своевременного снабжения ими потребителей в нужных 

количествах. Складские запасы позволяют преодолевать временные 

количественные несоответствия между наличием и потребностью в материалах и 

товарах в процессе производства и потребления. Они играют буферную роль 

между транспортом, производством и реализацией. Они позволяют экономично 

и эффективно функционировать всей производственной и потребительской 

системе. Складские запасы позволяют быстро реагировать на изменение спроса 

и обеспечивают равномерность работы транспорта. 

Запасы представляют собой материальные ценности, ожидающие 

потребления. Обеспечение необходимыми запасами в оптимальном количестве и 
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заданном качестве - важнейшая гарантия эффективного функционирования 

любой организации. Запас - это форма существования материального потока. 

Современный склад - это сложное техническое сооружение. Их 

разнообразие можно классифицировать по различным признакам 

(технологическим, архитектурным, по применяемому оборудованию, 

характеристикам перерабатываемых грузов). Сегодня в России действует свыше 

15 тысяч складских терминалов различной мощности и специализации, 

большинство из которых сориентировано на международные поставки, где 

кроме складских функций оказывают услуги по таможенному оформлению. В 

одной только Москве функционирует более 1300 коммерческих складов, более 

300 компаний имеют лицензии складов временного хранения и таможенных 

складов с общей площадью более 600 тыс. кв. м. 

В целях упорядочения деятельности коммерческих складов правительство 

Москвы приложением к постановлению от 17 февраля 1998 г. №122 утвердило 

Временное положение о работе коммерческого склада и лицензировании 

складской деятельности. 

4. Роль и место складов в логистической цепи ЗАО «Принт». 

Ведение торговых операций ЗАО «Принт» невозможно без организации 

беспрепятственного продвижения товара и концентрации в определенных местах 

необходимых запасов. Для его концентрации, надежного хранения, обработки и 

обеспечения бесперебойного и ритмичного снабжения заказов потребителей 

предназначен склад, арендованный ЗАО «Принт». Этот склад является 

неотъемлемым звеном, подсистемой его логистической системы, имеющей 

целью повышение эффективности функционирования ЗАО. 

На складе производится преобразование грузопотоков, следующих в адрес 

ЗАО, в запасы посредством изменения параметров принимаемых и выдаваемых 

партий грузов по величине и составу. 

Это движение грузов через склад связано с затратами труда, что 

увеличивает стоимость товара. Поэтому проблемы, связанные с 

функционированием складов, оказывают значительное влияние на оптимизацию 

потоков грузов в логистической цепи ЗАО и на совокупные издержки 

обращения. 

Руководство ЗАО «Принт» прекрасно осознает, что одним из ключей к 

успеху в бизнесе является создание организованной и хорошо отлаженной 

логистической системы, где склад является системообразующим звеном. 

Складская система является элементом системы более высокого уровня - 

логистической цепи. Цепь формирует основные требования к складской системе, 

устанавливает цели и критерии ее функционирования, диктует условия 

переработки грузов. Такой подход, по мнению руководства, позволяет 

обеспечивать организации успешное выполнение основных функций складов и 

достижение высокого уровня рентабельности. 

В настоящее время постоянные изменения на рынке приводит к серьезной 

конкурентной борьбе. Это требует от ЗАО обеспечения высокого уровня 

предоставляемых услуг. В противном случае оно рискует быть вытесненным с 
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рынка. Условия ведения складского бизнеса требуют использования 

современной инфраструктуры, применения прогрессивных технологий, 

компьютерных программ и систем автоматизации и механизации 

технологических процессов, внедрения системы контроля качества оказываемых 

услуг. 

При решении проблемы складирования своих грузов в логистической 

системе товародвижения перед ЗАО «Принт» стояло несколько основных 

проблем, успешное решение которых могло способствовать ее эффективному 

функционированию: 

1) выбор между собственным складом и складом общего пользования. 

Оба случая имеют и преимущества, и недостатки. При выборе варианта 

решающим факторов является условие минимума затрат. 

К факторам, относящимся при выборе в пользу собственного склада, 

относятся также: 

    - стабильно высокий оборот; 

    - возможность поддержания лучших условий хранения и контроля за 

обращением товара; 

    - легче корректировать стратегию сбыта и увеличивать перечень 

предлагаемых клиентам услуг - что дает возможность укреплять свои позиции в 

конкурентной борьбе. 

 

Факторы, играющие в пользу склада общего пользования: 

    - низкие объемы оборотов фирмы или сезонность хранимого товара; 

    - используется при внедрении на новый рынок, где уровень стабильности 

продаж либо неизвестен, либо непостоянен; 

    - не требуется инвестиций в развитие складского хозяйства; 

    - гибкость в потребности складской площади (возможно изменять 

арендованные складские мощности и сроки их аренды). Руководство ЗАО 

«Принт» после анализа вышеприведенных факторов и экономического расчета 

приняло решение об организации собственного распределительного склада для 

оптовой торговли ТНП, благо, что данный вид деятельности присутствовал в 

учредительных документах. 

2) Количество складов, их размер и место расположения. 

После анализа мощности материальных потоков, их рациональной 

организации, расположения поставщиков и потребителей, расположения 

коммуникационных связей было принято решение арендовать один склад (1500 

м2) в подмосковном городе, расположенном в 8 км от МКАД. 

3) Выбор системы складирования. 

Правильный выбор системы складирования, предполагающий 

оптимальное размещение груза и рациональное управление им, позволяет 

добиться максимального использования складских мощностей, а значит, сделать 

функционирование склада экономичным и рентабельным. 

5. Складской логистический процесс на складе. 
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Складской процесс составляет совокупность складских операций по 

разгрузке, перемещению, распаковке, приемке, размещению, укладке, хранению, 

учету и отпуску товаров. 

Рациональная организация складского процесса ЗАО «Принт» 

основывается на соблюдении следующих основных принципов: 

    - механизация технологических операций; 

    - оптимальное использование площади и емкости помещения; 

    - организация сквозного (прямоточного) товарного потока; 

    - планомерности и ритмичности складских работ; 

    - полной сохранности товаров. 

5.1. Разгрузка груза 

Одним из направлений эффективной организации транспортно-складского 

материалопотока ЗАО «Принт» является внедрение логистической системы в 

практику погрузо-разгрузочных работ. Использование прогрессивной складской 

технологии и эффективных технических средств создают условия для 

рационального использования транспортных средств, грузовых ресурсов и 

перегрузочного оборудования. 

Поступивший груз во избежание начисления штрафа за простой 

транспортного средства, оговариваемого с перевозчиком в договоре на 

перевозку ($200-300/сутки), должен быть в кратчайшие сроки разгружен и 

принят на склад. 

Перед началом разгрузки кладовщики ЗАО «Принт» проверяют 

целостность транспортных средств или контейнеров, наличие на них пломб 

отправителя, их исправность, соответствие оттиска на них данным, указанным в 

транспортной накладной. 

Наличие у ЗАО «Принт» необходимого подъемно-транспортного 

оборудования (автопогрузчиков, грузовых тележек) и четкая организация работ 

по разгрузке способствует быстроте выполнения этой операции. 

Одним из ключевых параметров для оптимизации процесса складирования 

является формирование при разгрузке грузовой единицы – некоторого 

количества товаров, которое грузят, транспортируют, выгружают и хранят как 

единую массу, и которая своими параметрами связывает технологические 

процессы на различных участках логистической цепи в единое целое. 

В качестве основания (платформы) для ее формирования используются 

стандартные европоддоны размером 1200 х 800 или 1200 х 1000 мм. 

 Способность грузовой единицы сохранять целостность при выполнении 

логистических операций достигается пакетированием - связыванием грузовой 

единицы и поддона в единое целое. Одним из наиболее удобных методов 

формирования грузовых единиц является пакетирование грузов с помощью 

термоусадочной пленки. Также для пакетирования ЗАО «Принт» использует 

стальные и полиэтиленовые ленты, веревки, резиновые кольца, скотч. 

Грузовая единица обеспечивает удобство и эффективность погрузочно-

разгрузочных работ за счет возможности их механизации и как следствие - 

низкие затраты труда. 
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Выгруженные товары доставляют в зону приемки склада, где производят 

их проверку. 

5.2. Приемка груза. 

На пути своего движения от изготовителя до конечного получателя 

собственность на груз последовательно переходит от одного участника 

логистического процесса к другому. В местах передачи груза происходит сверка 

фактических параметров груза с данными сопроводительных документов. 

Фактический состав материального потока может отличаться от информации о 

нем. Управление же осуществляется на основе именно информации. 

Последовательная приемка на всем пути движения грузов позволяет постоянно 

обновлять и корректировать данные, составляющие информационный поток. 

Сохранность грузов обеспечивается системой материальной 

ответственности. В местах передачи груза происходит передача материальной 

ответственности. Без материальной ответственности конкретных лиц 

невозможно обеспечить сохранность груза на всем пути движения 

материального потока. 

Для обеспечения сохранности груза при его приемке на склад ЗАО 

«Принт», помимо введения материальной ответственности, четко планирует и 

организует процедуры входного контроля. 

Технологическая последовательность операций приема товара по 

грузовым местам на склад ЗАО «Принт», с учетом этих инструкций, выглядит 

следующим образом: 

    • получение груза и сопроводительных документов (товаротранспортные 

накладные, счета-фактуры, спецификации, сертификаты происхождения, 

качества, соответствия), 

    • сверка данных документов и фактических параметров на соответствие товара 

по количеству мест. В случае их несоответствия факты, свидетельствующие о 

несохранной перевозке: 

    а) фиксируются записями в товарно-транспортных накладных и 

удостоверяются подписями уполномоченного лица склада и, по возможности, 

водителя; 

    б) составляется коммерческий акт с указанием количества фактических 

вложений, их стоимости, описанием повреждений, если таковые есть. Акт 

служит основанием для предъявления претензий к перевозчику, если по его вине 

произошла недостача или порча груза, или к отправителю; 

    • проведение идентификации товара (соответствие груза документам); 

    • маркировка товара и размещение на складе; 

    • оформление приходных накладных, регистрация данных о товаре в журнале 

учета поступивших грузов и передача копий накладных в коммерческую службу 

и бухгалтерию; 

    • занесение данных о принятых товарах в компьютерную базу данных. 

При приеме товара проверяется и его номенклатура. Это осуществляется 

путем выборочного вскрытия упаковки грузовых мест, идентификации товаров и 

просчета вложений. 
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При приемке товара по качеству при необходимости приглашается эксперт 

торгово-промышленной палаты. 

После завершения приемки товаров производится: 

    - написание ярким фломастером с двух сторон грузовых мест необходимых 

параметров для складского учета: номер партии по журналу учета поступивших 

грузов, через дробь - количество упаковок/коробок в данном грузовом месте и 

еще раз через дробь - общее количество мест в партии; 

    - размещение груза в помещении склада. 

5.3. Размещение и укладка груза 

Правильное размещение и укладка товаров на складе - условие 

рациональной организации складского технологического процесса. Оно 

позволяет создать надлежащие условия и режим хранения, сократить потери, 

повысить эффективность использования складских площадей, позволяет быстро 

отыскать нужный товар, вести точный учет его наличия, поступления, расхода, 

обеспечивает сохранность качества товаров. 

Суть задачи - определение приемлемого варианта размещения товаров на 

складе - заключается в определении оптимальных мест хранения для каждой 

товарной группы. Для ее решения ЗАО «Принт» применяет «правило Парето 

(20/80)». Согласно этому правилу, 20% объектов, с которыми приходится иметь 

дело, дают, как правило, 80% результатов. Соответственно, оставшиеся 80% 

объектов дают 20% результатов. 

Применение метода Парето позволяет ЗАО минимизировать количество 

передвижений складского оборудования посредством разделения всего 

ассортимента на группы товаров, требующих большого количества 

перемещений, и группы товаров, к которым обращаются достаточно редко. 

Часто отпускаемые товары составляют небольшую часть ассортимента, и 

располагать их необходимо вдоль так называемых «горячих» линий или зон - 

рядом с въездом в склад и вдоль сквозной (от въезда до выезда из склада) 

проезжей части. Товары, требующиеся реже, отодвигаются на «второй план» и 

размещаются вдоль «холодных» линий (у стен). 

На складах ЗАО «Принт» применяют два способа складирования: 

напольный (штабельный) и стеллажный. 

Штабельная укладка применяется для хранения больших партий 

однородных товаров (например, мешки с рисом, коробки с миндалем). Для 

сохранности груза от воды и обеспечения циркуляции воздуха штабель 

укладывается на поддонах. Высота штабеля определяется прочностью тары, 

характером упаковки и предельной нагрузкой на пол склада. Штабель должен 

быть устойчивым, иначе он может разрушиться и повредить товар или привести 

к несчастному случаю. Его устойчивость достигается правильными способами 

укладки: 

      - прямой укладки - применяется для грузов, упакованных в коробки 

одинакового размера - расположение каждой верхней коробки в плане совпадает 

с расположением нижележащей; 
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      -в перекрестную клетку - применяется для коробок различных размеров - 

грузы верхнего ряда укладывают поперек грузов нижнего; 

      - в обратную клетку - применяется для товаров, затаренных в мешки - 

каждый следующий ряд мешков кладется на предыдущий в обратном порядке. 

Стеллажный способ укладки грузов обеспечивает максимальные удобства 

для проведения складских операций, создает хорошие условия для 

повседневного оперативного учета товаров и наиболее рационального 

использования емкости складского помещения. 

При размещении грузов часто обращающиеся товары размещаются на 

нижнем уровне стеллажей и ближе к зоне комплектации заказов. Это сокращает 

время поиска, отбора товара и время, затрачиваемое на дорогу. 

Каждому месту хранения на стеллажах - ячейке - присвоен порядковый 

номер. Он нанесен яркой красной краской на конструкции стеллажа. Для 

системы поиска номер (вместе с информацией о количестве поступившего груза 

и его владельце) заносится в базу данных складской компьютерной 

информационной системы. 

5.4. Отпуск товаров 

Отпуск товаров со склада - заключительная стадия складского процесса. 

На складе ЗАО «Принт» она включает следующие операции: 

    • комплектация - отбор необходимых товаров с мест хранения; 

    • подготовка к отпуску (упаковка, окантовка); 

    • документальное оформление отпуска; 

    • отгрузка товара со склада по назначению. 

Схема технологии отпуска товара на складе ЗАО «Принт» состоит из 

следующих шагов: 

    1) получение кладовщиком отгрузочных документов; 

    2) отбор товара и комплектация заказа; 

    3) оформление отгрузочных документов; 

    4) отпуск товара; 

    5) передача документов, отмеченных клиентом в получении груза, в 

бухгалтерию. 

Задание: 

На основе представленной информации о ЗАО «Принт»: 

    • Охарактеризуйте логистическую деятельность компании. Проанализируйте 

функции отдела логистики. 

    • Охарактеризуйте деятельность ЗАО «Принт» по организации и 

осуществлению складских операций. 

    • Оцените выбор компании по месторасположению основного арендованного 

ею склада. 

 

Тема «Транспортная логистика» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – деловая игра 
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Цель занятия – выработать навык разработки маршрутов и графиков движения 

автомобильного транспорта в процессе товароснабжения с использованием 

критерия минимума стоимости доставки.  

Общая информация о деловой игре 

Деловая игра посвящена вопросам управления транспортом в процессе 

оптовой продажи товаров.  

Реализация функции товароснабжения требует значительных инвестиций 

капитала в ресурсы, к которым относятся складские помещения, запасы, 

технологическое оборудование, персонал, а также транспортные средства для 

поставки товара потребителю. В функции логистики входит поиск путей 

достижения максимальной прибыли от использования ресурсов.  

Распределение это понятие, обобщающее несколько функций. Усилия по 

улучшению использования ресурсов и снижению издержек в процессе 

реализации любой из этих функций должны рассматриваться в контексте 

воздействия на весь процесс распределения. Планирование же в области 

распределения должно осуществляться с учетом характера воздействия 

отдельных решений на весь процесс товароснабжения.  

В рамках данный игры операции с транспортным парком рассматриваются 

как пример реализации одной из функции внутри общего процесса 

распределения.  

Достижение компромисса между приемлемым уровнем услуг по 

товароснабжению потребителей и лимитом транспортных расходов относится к 

разряду повседневных проблем торговых фирм и требует навыков оперативного 

планирования.  

Предлагаемая деловая игра предусматривает несколько упрощений. В 

качестве условий игры выбраны наиболее характерные для моделируемой 

ситуации. Эти условия обеспечивают необходимую однозначность и являются 

основными событиями, которые необходимо понять участнику игры. 

Порядок проведения деловой игры. 

В игре может участвовать от трех до пяти команд, состоящих из 2х—4х 

человек. Участникам предлагается разработать маршруты и составить графики 

доставки товаров для пяти дней недели.  

Победителем в игре становится та команда, которая разработает маршруты 

и составит графики доставки по самой низкой стоимости. 

За несколько дней до начала проведения игры каждая команда должна 

получить распечатанные инструкции, которые помогут ознакомиться с 

условиями. 

Непосредственно перед началом игры  её организатор проводит краткий 

инструктаж, в ходе которого отвечает на вопросы участников и объясняет способ 

заполнения расчетных и аналитических форм. 

По завершению инструктажа команды получают1: 

                                                
1 Карта и формы, используемые при проведении деловой игры, могут содержаться в раздаточном материале, или составляться студентами в 

рабочих тетрадях по образцам. 
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1. Карту-схему зоны обслуживания, отражающую местонахождение склада 

и обслуживаемых магазинов.  

2. Координаты магазинов  

3. Ведомость заказов магазинов по дням недели 

4. Форму расчета основных параметров маршрутов  

5. Форму графика работы транспорта  

6. Форму расчета общих затрат по доставке заказов  

7. Форму плана выполнения заказов  

8. Форму анализа результатов планирования доставки заказов  

Каждому участнику рекомендуется также составить краткий конспект 

основных условий деловой игры.  

Получив инструктаж, команды приступают к разработке маршрутов, 

составлению графиков поставок и определению расходов. После завершения 

работы, каждая команда передает анализ результатов планирования доставки 

заказов организатору игры, который оценивает результаты и обсуждает 

конечный итог с командами участницами.  

Задание 1 

Разработать маршруты и составить графики доставки заказанных товаров в 

магазины района; 

Задание 2 

Рассчитать размер расходов, связанных с доставкой товаров в магазины; 

Задание 3 

Выполнить анализ разработанной схемы доставки. 

Рекомендации по порядку выполнения задания.  

В аудитории разбирается порядок выполнения задания. Расчеты по заданию, 

желательно на компьютерах с использованием программного обеспечения  Excel 

 

Тема «Логистика запасов» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – деловая игра «Планирование потребности в 

запасных частях на ремонтно-эксплуатационные нужды» 

Цель - Определить количество запасных частей при минимальных затратах, 

обеспечивающее работу оборудования на заданном уровне надежности. 

Характеристика игры  

В игре моделируется деятельность отдела материально-технического 

снабжения по обеспечению промышленного предприятия запасными частями 

общего назначения: подшипники, муфты, шестерни и зубчатые колеса, 

электротехнические изделия (электродвигатели, разъемы, контакторы, 

предохранители и т.п.), радиодетали (сопротивления, конденсаторы, 

полупроводники и др.). Перечисленные запасные части предназначены для 

поддержания производственного оборудования в эксплуатационном состоянии и 

планируются как материальные ресурсы на ремонтно-эксплуатационные нужды.  

Как правило, потребность в запасных частях определяется ремонтной 

службой предприятия - отделом главного механика (ОГМ); соответствующие 
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заявки передаются в отдел материально-технического снабжения, который 

надлежащим образом их оформляет и представляет снабженческо-сбытовым 

организациям в форме заказа. Таким образом, ОГМ выполняет не свойственные 

ему снабженческие функции в ущерб своим прямым обязанностям по 

обеспечению надежной работы оборудования путем проведения регулярного 

технического обслуживания и профилактики. При этом ОГМ за представляемые 

заявки ответственности не несет — вся ответственность за обеспечение 

предприятия запасными частями возлагается на отдел материально - 

технического снабжения. Представляемые заявки на запасные части носят 

зачастую недостаточно обоснованный характер. Такое положение приводит к 

обострению проблемы запасных частей, к их дефициту. Возникает порочный 

круг: недостаток запасных частей приводит к преждевременному износу 

оборудования, а преждевременный износ увеличивает потребность в запасных 

частях.  

Переход предприятий на рыночные отношения, основанные на 

коммерческом расчете, требует обеспечения запасными частями с минимально 

возможными затратами. Суть конфликта — обеспечить предприятие запасными 

частями с минимальными затратами. Неся всю полноту ответственности за 

обеспечение предприятия запасными частями, отдел материально - технического 

снабжения в то же время оказывается в пассивном состоянии, выполняя волю 

ОГМ. Такое положение усложняет работу ОМТС, создает у некоторых 

работников ложное представление о невозможности планирования потребности 

в запасных частях, а поэтому деятельность по снабжению запасными частями 

строится на сугубо оперативной основе. Последнее означает работу 

оборудования до полного износа соответствующей запасной части, т.е. до 

полного выхода ее из строя. Такой путь в условиях интенсификации 

производства неприемлем. В этих условиях между службой снабжения и 

ремонтной службой устанавливаются четкие договорные коммерческие 

отношения: перерасход запасных частей, возникающий из-за недостаточного 

уровня технического обслуживания и профилактики оборудования, относится на 

счет ремонтной службы. Определение потребности в запасных частях допускает 

несколько вариантов плановых расчетов:  

• от достигнутого уровня отчетного года;  

• от периодичности выполнения ремонтных работ;  

• от трудоемкости ремонтных работ;  

• от объема выпускаемой продукции на данном оборудовании;  

• от уровня минимально допустимой надежности оборудования.  

В игре может участвовать до 7 групп (по 4 - 5 чел. в каждой). Выигравшей 

становится та группа, которая найдет наилучший вариант режима профилактики 

и соответственно минимальное количество запасных частей.  

Игра проводится с использованием ЭВМ или микрокалькуляторов с 

функциями: у = eх, у = In х, у = 1/х.  

Содержание игры  

Условие достижения цели игры:  
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C < L ,  

где С - суммарные расходы по эксплуатации оборудования;  

L — лимит расходов, включая материальные затраты на запасные части.  

Указания руководителю игры. Достижение цели игры возможно только 

при использовании научных методов нормирования расхода запасных частей, 

основанных на выводах теории надежности. В ходе игры руководитель (в 

зависимости от подготовки и уровня знаний ее участников) должен их 

ознакомить с основными понятиями и формулами теории надежности:  

• наработка на отказ. Т
0 
;  

• интенсивность отказов, λ = 1/Т
0 
;  

• надежность R как вероятность безотказной работы;  

• экспоненциальный закон надежности: R == е – λ t. 29  

Методические указания для участников игры  

Методы определения потребности в запасных частях подразделяются в 

зависимости от ряда факторов:  

1. В зависимости от достигнутого уровня отчетного года: 

М = k M
0 , 

 

где M
0 

- расход запасных частей данного наименования и типоразмера в 

отчетном году;  

k — коэффициент изменения режима работы оборудования в планируемом 

году.  

2. В зависимости от периодичности выполнения профилактических работ:  

М = (Т / t
0
) · n ,  

где Т- общее время работы оборудования в году, час.;  

t
0
— периодичность профилактики, час.;  

n — количество заменяемых запасных частей в ходе одного цикла 

профилактических работ.  

3. В зависимости от трудоемкости ремонтных работ:  

М = ΣАm,  

где ΣА — трудоемкость ремонтных работ, чел.- час;  

т — количество заменяемых запасных частей в расчете на 1 чел.- час 

ремонтных работ.  

4. В зависимости от объема выпускаемой продукции:  

M = Sm',  

где S — объем выпускаемой продукции на данном оборудовании за год, тыс. 

руб.;  

т' — количество запасных частей данного вида и типоразмера в расчете на 1 

руб. выпускаемой продукции.  

5. В зависимости от допустимого уровня надежности: 30,ln)1(ln0qRn−=  

где R
0 
— допустимый уровень надежности;  

q — вероятность отказа (q = 1 — R).  

Исходные данные игры  
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1. Оборудование: агрегат ПКИ-3 1 ед.  

2. Наименование запасной части: подшипник № 6  

3. Количество подшипников № 6 в агрегате 10 шт.  

4. Цена одного подшипника № 6 (плановая) 5,2 руб.  

5. Плановое время работы агрегата в год 6000 час.  

6. Объем производимой продукции за год:  

отчет 91,8 тыс. руб.  

план 96,4 тыс. руб.  

7. Заявленная потребность в отчетном году на подшипник № 6 60 шт.  

8. Получено подшипников № 6 в отчетном году:  

по фондам 18 шт.  

техническая помощь со стороны 38 шт.  

9. Трудоемкость ремонтных работ (без профилактики) 360 чел.- час.  

10. Стоимость одной профилактики 15 руб.  

11. Убытки от внеплановых простоев агрегата 402 руб./сутки  

12. Допустимый уровень надежности 0,9  

13. Наработка на отказ подшипника № 6 500 час./отк.  

14. Выход подшипника из строя при допустимом уровне надежности 0,2  

15. Расходы по заработной плате (с начислениями) на ремонтных работах 1,05 

руб./чел.- час.  

16. Расходы на материалы для ремонтных работ (без запасных частей — 

подшипников), % от заработной платы 35%.  

17. Лимит расходов на эксплуатацию агрегата, включая стоимость запасных 

частей 450 руб.  

 

 

 

Методические указания для руководителя игры 

Основной вариант реализации игры. Представленные исходные данные 

позволяют проиграть несколько вариантов организации эксплуатации 

оборудования и соответственно методов нормирования запасных частей. 

Однако, как уже отмечалось, основным вариантом является вариант, основанный 

на методах теории надежности. Этот вариант имеет строгую научную основу и 

обеспечивает достижение цели игры, разрешает противоречие между отделом 

материально-технического снабжения и ремонтной службой предприятия.  

 

11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования 

активных форм обучения: - лекция-беседа 

(преимущество лекции-беседы состоит в том, что она 

позволяет привлекать внимание студентов к наиболее 

важным вопросам темы, определять содержание и 

темп изложения учебного материала с учетом 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического 

мышления; формирование познавательного интереса к 

содержанию учебного предмета и профессиональной 

мотивации будущего специалиста), 

-лекция с заранее запланированными ошибками 

(Эта форма  проведения  лекции   необходима  для   

развития у студентов умений оперативно 

анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, 

вычленять неверную или неточную информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от подготовленности 

студентов и вопросов, вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь 

к автоматической записи изложения предмета 

преподавателем. Более того, современный 

насыщенный материал каждой темы не может (по 

времени) совпадать с записью в тетради из-за разной 

скорости процессов - мышления и автоматической 

записи. Каждый студент должен разработать для себя 

систему ускоренного фиксирования на бумаге 

материала лекции. Поэтому, лектором рекомендуется 

формализация записи посредством использования 

общепринятых логико-математических символов, 

сокращений, алгебраических (формулы) и 

геометрических (графики), системных (схемы, 

таблицы) фиксаций изучаемого материала. Овладение 

такой методикой, позволяет каждому студенту не 

только ускорить процесс изучения, но и повысить его 

качество, поскольку успешное владение указанными 

приемами требует переработки, осмысления и 

структуризации материала. 

2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных изданий 

по предмету, предполагающих активные формы 

обучения. В рамках каждой темы в соответствии с 

рабочей программой предлагается план изучения 

темы, подкрепленный рядом проблемных вопросов 

для самостоятельной подготовки и индивидуального 

ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных 

аспектах изучаемой проблемы. Выполнение заданий 

формируют навыки выделения важных моментов в 

большом объеме нового материала, стимулирует 

активный поиск полного ответа на сформулированную 

кратко учебную проблему. 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

3 Подготовка к зачету Подготовка к зачету предполагает изучение 

рекомендуемой литературы и других источников, 

конспектов лекций, повторение материалов 

практических занятий. 

 

Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 

 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в форме 

семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных 

проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы 

студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать 

свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои 

убеждения, рассматривать ситуации, способствующие развитию профессиональной 

компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному 

специалисту. Подготовка к семинару зависит от формы, места проведения семинара, 

конкретных заданий и поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с 

последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно 

использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего 

базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает 

два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным 

материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада 

и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с 

преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить 

сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием 

получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако 

вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или 

других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и 

выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, основная 

часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  название 

учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год написания. 
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На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по центру номером 

2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием номера начальных 

страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. 

Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера 

страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом 

редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер 

шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть реферата (введение, 

главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и 

следующей за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается 

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в 

нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем 

не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в 

течение 10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на кафедре. 

Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, поставленных целях 

и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 

выводах.  Таким образом, совершается отход от механического пересказа реферата к 

научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 
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11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету (см. пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  

-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция журналов 

BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa Healtcare, 

Polpred, Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 

11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, утвержденными 

08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», устанавливающими 

специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены 

увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

11.5. Практикум по дисциплине 

Задача 1 

http://www.biblioclub.ru/
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В таблице приведена информация об объемах поставки товаров от двух 

поставщиков, а также ценах на поставляемую  ими продукцию. На основании  

данных  проведите оценку поставщиков по критерию «цена». Какому из 

поставщиков по критерию «цена» следует отдать предпочтение?  

 Объем поставки, 

ед/мес. 

Цена за единицу, 

руб 

Поставщик 1   

Январь, товар А 800 5 

Январь, товар В 12000 10 

Февраль, товар А 840 6 

Февраль, товар В 13120 12 

Поставщик 2   

Январь, товар А 1000 5 

Январь, товар В 11000 10 

Февраль, товар А 900 5,5 

Февраль, товар В 12000 12 

 

Задача 2 

В таблице приведена информация об нарушения сроков поставок товаров 

(опозданиях). На основании данных проведите оценку поставщиков по критерию     

«надежность».  Какому из поставщиков по критерию «надежность» следует 

отдать предпочтение?  

 

 

 Количество поставок, 

ед. 

Всего опозданий, 

дней  

Поставщик 1   

январь 8 5 

февраль 13 12 

Поставщик 2   

январь 13 40 

февраль 10 25 

 

Задача 3 

В таблице приведена информация о количестве товаров ненадлежащего 

качества, обнаруженного в поставленных  партиях. На  основании  имеющихся  

данных проведите оценку поставщиков по критерию   “качество”. Какому из 

поставщиков по критерию «качество» следует отдать предпочтение?  

 

 

 Объем поставки, 

ед/мес 

Количество товара ненадлежащего 

качества, ед/мес 

Поставщик 

1 
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Январь 12000 120 

Февраль 6000 140 

Поставщик 

2   

Январь 15000 100 

Февраль 7200 95 

 

Задача 4 

На территории района имеется 8 магазинов, специализирующихся на 

продаже продовольственной группы товаров. В таблице приведены координаты 

обслуживаемых магазинов (в прямоугольной системе координат), а также их 

месячный грузооборот. Методом определения центра тяжести грузопотоков 

найти координаты ориентировочного места  расположения склада, снабжающего 

магазины и указать эту точку на чертеже. 

Прежде чем приступить к расчетам, необходимо выполнить чертеж к 

заданию. Для этого на листе бумаги следует нанести координатные оси, а 

затем точки, в которых размещены магазины. Рекомендуемый масштаб: 1 см 

– 2 км. 

 

№ 

магазина 

Грузооборот магазинов,  

тонн в неделю 

Координаты магазинов, 

(километры) 

X Y 

1 20 19 9 

2 25 25 6 

3 30 28 4 

4 10 20 5 

5 35 18 2 

6 60 16 7 

7 40 13 3 

8 20 11 7 

 

 

 

Задача 5 

Оценка возможных поставщиков А, Б, В и Г выполнена с использованием 

следующих критериев:  

• цена,  

• качество товара,  

• надежность поставки,  

• условия платежа,  

• финансовое состояние поставщика. 

В таблице указан вес каждого критерия, а также оценки по десятибалльной 

шкале поставщиков в разрезе перечисленных критериев.  
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Которому из поставщиков следует отдать предпочтение при заключении 

договорных отношений?  

Критерий Вес 

критерия 
Оценка поставщиков по данному критерию 

поставщик 

А 

поставщик 

Б 

поставщик 

В 

поставщик 

Г 

Цена 0,35 7 6 3 5 

Качество 

товара 0,25 5 3 8 4 

Надежность 

поставки 0,15 5 8 4 7 

Условия 

платежа 0,15 4 5 7 6 

Финансовое 

состояние 

поставщика 0,1 7 6 6 6 

 

 

Задача 6 

Пользуясь приведенными в таблице данными определить оптимальный 

размер заказываемой партии товара 

 

Показатель Единица 

измерения 

Значение показателя 

Годовая товарооборот единиц/год 1250 

Затраты на выполнение 

заказа 
руб./заказ 200 

Доля от цены, 

приходящаяся на 

содержание запасов 

1/год 0,5 

Цена единицы продукции руб./ед 100 

 

 

 

Задача 7 

Пользуясь приведенными в таблице исходными данными, произвести расчет 

недостающих параметров системы управления запасами с фиксированным 

размером заказа. 

Полученные результаты внести в свободные ячейки таблицы:    

Наименование показателя ед. 

измерения 

Значение 

Потребность за период единиц/год 1250 

Оптимальный объем заказа единиц 100 

Время поставки дней 3 
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Возможная задержка поставки дней 2 

Ожидаемое дневное потребление единиц/день  

Срок расходования заказа дни  

Ожидаемое потребление за время поставки единиц  

Максимальное потребление за время 

поставки 

единиц  

Гарантийный запас единиц  

Пороговый уровень запаса единиц  

Максимальный желательный запас единиц  

Срок расходования запаса до порогового 

уровня 

дни  

Число рабочих дней в году дней в году 250 

 

Задача 8 

На основании  приведенных в таблице данных принять решение: иметь            

предприятию оптовой торговли собственный склад или пользоваться услугами 

склада наемного. Задачу решать графически. 

Условно-постоянные затраты собственного склада, руб./год 200 000 

Стоимость грузопереработки, приходящаяся на 1 тонну 

грузооборота на собственном складе, руб. 
40 

Тариф на услуги наемного склада, руб./кв.м.грузовой 

площади/сутки 
7 

Размер запаса в днях оборота 20 

Годовой грузооборот, т/год 10 000 

Число рабочих дней в году 250 

Нагрузка на 1кв.м. грузовой площади при хранении на 

наемном складе, т/кв.м. 
2 

 

Задача 9 

В таблице приведен общий список услуг, которые могут быть оказаны 

фирмой в     процессе поставки товаров, а также время, необходимое для 

оказания каждой     отдельной услуги. Фактически фирма оказывает услуги № 5, 

10, 15, 20     Определите уровень сервиса. Сделайте вывод. 
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1 0,5 9 1 17 1 25 3 

2 1 10 1 18 4 26 2 

3 2 11 2 19 4 27 0,5 
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4 2 12 1 20 2 28 0,5 

5 1 13 3 21 0,5 29 4 

6 0,5 14 2 22 0,5 30 1 

7 4 15 0,5 23 1 31 0,5 

8 0,5 16 1 24 0,5 32 2 

 

Задача 10 

Торговая фирма имеет на территории района 5 магазинов, для снабжения 

которых можно арендовать склад в одном из пунктов: А, Б, В или Г. Грузооборот 

магазинов и расстояние от каждого из них до пункта А, Б, В и Г приведены в 

таблице.  

Определить, в каком из указанных пунктов следует арендовать склад? 

Критерий - минимум транспортной работы по доставке товаров в магазины.  

 

№ 

магазин

а 

грузообор

от 

тонн/меся

ц 

расстоян

ие до 

пункта А, 

км 

расстоян

ие до 

пункта Б, 

км 

расстоян

ие до 

пункта В, 

км 

расстоян

ие до 

пункта Г, 

км 

1 65 10 10 0 20 

2 90 5 20 30 0 

3 40 15 0 15 20 

4 80 30 10 6 7 

5 70 0 15 10 25 

 

Задача 11 

В таблице приведен размер издержек предприятия оптовой торговли, связанных 

с закупкой, складированием транспортированием и оптовой продажей  товаров 

для разных вариантов организации процесса товародвижения, обеспечивающих 

требуемый уровень сервиса 

тыс. рублей в год 

№ варианта Ожидаемые издержки по отдельным функциям 

закупки транспортирование складирование продажа 

1 100 5 8 5 

2 96 6 11 4 

3 90 6 15 2 

4 101 6 8 4 

5 101 10 5 6 

  

Определите лучший вариант  организации товародвижения.  

Приведите необходимые расчеты и сделайте обоснованные выводы 

 

Задача 12 

Укажите правильную последовательность  перечисленных ниже этапов 

проведения анализа АВС 
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L1 Выделение признака, на основе которого будет осуществлена 

классификация объектов управления 

L2 Формулирование цели анализа 

L3 Построения кривой АВС 

L4 Разделение совокупности объектов управления на три группы:  

группа А, группа В и группа С. 

L5 Определение объектов управления, анализируемых методом АВС 

L6 Оценка объектов управления по выделенному классификационному 

признаку 

L7 Группировка объектов управления в порядке убывания значения признака 

 

Задача 13 

Оборот склада - 200 единиц товара в день. Затраты на одну доставку - 9000 

рублей.  Затраты на хранение единицы товара - 10 рублей в день.  

Определите оптимальный размер заказываемой партии  

 

Задача 13-А 

Оборот склада - 7200 единиц товара в год (360 рабочих дней). Затраты на одну 

доставку - 400 рублей.  Затраты на хранение единицы товара - 144 рубля в год. 

Заказ поставщику направляется через равные промежутки времени. Определить 

оптимальную продолжительность периода между заказами. 

 

Задача 13-Б 

В таблице представлена динамика запасов за полугодие 

 

Определить размер среднего запаса за полугодие  

 

 

Задача 14 

В таблице представлена динамика запасов и объем продаж за полугодие 

  

Определить скорость товарооборота за полугодие (число оборотов в полугодие) 

Показател

ь 

Дата 

на 1 

января 

на 1 

февраля 

на 1 

марта 

на 1 

апреля 

на 1 

мая 

на 1 

июня 

на 1 

июля 

Запас, 

тонн 

20 30 40 50 30 20 60 

Показатель Месяц 

январ

ь 

февраль март апрел

ь 

май июнь 

Средний запас, тонн 20 30 40 40 30 20 

Объем продаж, тонн 130 140 150 170 150 100 
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Задача 15 

В таблице представлена динамика запасов и объем продаж за полугодие 

(180 дней) 

  

Определить время обращения товаров (количество дней, в течение которого 

расходуется средний запас) 

 

Задача 16 

На рис. приведен график анализа АВС, выполненного с целью сокращения 

инвестиций, вложенных в запасы. 

 
Определите границы групп А, В и С. Ответ представьте в форме таблицы: 

Группа Доля в ассортименте, % Доля в реализации, % 

А   

В   

С   

Для дифференциации используйте метод касательных 

 

Задача 17 

В таблице приведены данные об изменении однодневного спроса на  товары 

А1, А2, А3 и А4. Определить, какой из этих товаров отнести в группу Х, какой в 

группу Y , а какой в группу Z. Принять за основу следующую дифференциацию: 

Х — 0%   <V<10% 

Y — 10% <V< 25% 

Z — 25% <V< ∞ 

 

 

Показатель Месяц 

январ

ь 

февраль март апрел

ь 

май июнь 

Средний запас, тонн 20 30 30 40 40 20 

Объем продаж, тонн 130 140 160 180 170 120 

100% 

100% 

Доля в 

реализации, % 

Доля в 

ассортименте, % 
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Динамика спроса 

дата 

наблюдения 

ассортимент 

товар А1 товар А2 товар А3 товар А4 

21.05 20 41 11 7 

22.05 18 12 12 5 

23.05 17 10 10 7 

24.05 24 8 8 3 

25.05 21 9 9 3 

 

 

 

Задача 18 

В таблице  приведены значения расхода за период по отдельным позициям 

ассортимента.  Разделите позиции ассортимента на группы А  В и С в 

соответствии со следующим алгоритмом 

 группа А — 20% ассортимента — 80% расхода 

 группа В — 30% ассортимента — 15% расхода 

 группа С — 50% ассортимента — 5% расхода  

 

Задача 19 

Построить кривую АВС по данным следующей таблицы 

позиция 

ассортимен

та 

расход за 

период, 

единиц 

позиция 

ассортимен

та 

расход за 

период, 

единиц 

позиция 

ассортимен

та 

расход 

за 

период, 

единиц 

а 5 к 5 ф 0 

б 0 л 15 х 5 

в 15 м 245 ц 5 

г 145 н 5 ч 0 

д 170 о 5 ш 15 

е 25 п 10 щ 85 

ж 5 р 15 ы 20 

з 15 с 75 э 0 

и 20 т 0 ю 5 

й 80 у 5 я 5 

позиция 

ассортимен

та 

расход за 

период, 

единиц 

позиция 

ассортимен

та 

расход  за 

период, 

единиц 

позиция 

ассортимен

та 

расход за 

период, 

единиц 

а 5 к 5 ф 0 

б 0 л 15 х 5 

в 15 м 245 ц 5 

г 145 н 5 ч 0 

д 170 о 5 ш 15 
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Задача 20 

В таблице  приведены зависимости отдельных видов издержек, связанных с 

функционированием системы распределения, от количества входящих в эту 

систему складов. Определить, какое количество складов следует иметь в системе 

распределения.  

 

Задача 21 

Укажите верную последовательность этапов формирования системы 

логистического сервиса на фирме 

А: ранжирование услуг, входящих в составленные перечни 

Б: определение стандартов для значимых услуг в разрезе отдельных 

сегментов        рынка 

В: определение перечня наиболее значимых для покупателей услуг в разрезе      

каждого сегмента  

Г: установление обратной связи с покупателями для обеспечения 

соответствия       услуг потребностям покупателей  

Д: оценка оказываемых услуг, определение уровня сервиса, необходимого для       

обеспечения конкурентоспособности компании 

Е: сегментация рынка потребителей услуг  

 

Задача 22 

Оборот склада - 7200 единиц товара в год. Затраты на одну доставку - 400 

рублей.  Затраты на хранение единицы товара - 144 рубля в год.  

Определить размер минимальных суммарных затрат на доставку и хранение 

товаров, рублей в год. 

е 25 п 10 щ 85 

ж 5 р 15 ы 20 

з 15 с 75 э 0 

и 20 т 0 ю 5 

й 80 у 5 я 5 

количеств

о складов 

издержки системы распределения, руб/месяц 

по 

доставке 

товаров 

на 

склады 

по 

доставке 

товаров 

со 

складов 

связанные 

с 

содержан

ием 

запасов 

связанные 

с 

эксплуатац

ией 

складов 

связанные с 

управлением 

распредели-

тельной системой 

1  400 10000  600 3 000 1500 

2  700  8000  900 3800 1800 

3 1000  4000 1100 4500 2000 

4 1500  2000 1200 5100 2100 

5 2000  1000 1250 5600 2200 



70 

 

 

Задача 23 

Оборот склада равномерный и составляет 7200 единиц товара в год (360 рабочих 

дней). Затраты на одну доставку - 400 рублей.  Затраты на хранение единицы 

товара - 144 рубля в год. Доставка заказов на склад осуществляется 

оптимальными по размеру партиями. Определить срок расходования одной 

партии. 

 

11.6. Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по дисциплине 

«Логистика» 

 

1. Запасы в логистической системе служат... 

а) в качестве буфера между транспортом, производством и реализацией; 

б) для компенсации задержек, связанных с движением материалов; 

в) для экономии на транспортных издержках; 

г) для изготовления продукции. 

2. Выбор поставщика зависит от... 

а) и качества продукции; 

б) географического положения; 

в) длительности отношений с поставщиками. 

3. Процесс обеспечения предприятия материальными ресурсами, 

размещение ресурсов на складе предприятия и выдача их в 

производство – это логистика... 

а) производственная; 

б) закупочная; 

в) информационная; 

г) сбытовая; 

д) финансовая. 

4. Оптимальный заказ определяется с учетом... 

а) накладных расходов (транспортно-заготовительных); 

б) потребности в материалах (объема материальных потоков); 

в) затрат на хранение единицы продукции; 

г) качества материала. 

5. К закупочной логистике НЕ относится... 

а) закупка оборудования; 

б) выбор поставщика; 

в) реклама товаров; 

г) контроль качества сырья и материалов; 

д) погрузочно-разгрузочные работы; 

е) расчет денежных средств для закупки товаров и материалов. 

6. Гибкость поставки означает... 

а) возможность изменения маршрута; 

б) способность учитывать пожелания клиентов; 

в) возможность изменения вида тары; 



71 

 

г) отношение к жалобам при некомплектных поставках; 

д) возможность изменения средств транспортировки. 

7. Жизненный цикл товара – это время... 

а) от начала использования до момента выхода из строя; 

б) от момента продажи до момента выхода из строя; 

в) от момента внедрения до момента замены новым, более современным 

товаром аналогичного назначения. 

8. В контракт, составляемый при закупках, НЕ входят... 

а) финансовые услуги; 

б) законность; 

в) право заключать контракт; 

г) учет ранее заключенных контрактов. 

9. Формы организации движения материальных потоков: 

а) планирование потребности в материалах; 

б) накопительная; 

в) транспортно-накопительная; 

г) организация нулевого запаса; 

д) оптимизация технологии производства. 

10. К издержкам на выполнение заказа НЕ относятся издержки, связанные 

с... 

а) оформлением заказа; 

б) транспортными издержками; 

в) затратами на строительство складов. 

11. К функциям закупочной логистики относится... 

а) планирование процесса реализации; 

б) выбор поставщиков; 

в) выбор типа транспортного средства; 

г) сегментация потребительского рынка. 

12. При выборе поставщика учитывается... 

а) качество товара; 

б) цена товара; 

в) упаковка товара; 

г) наличие документации о тестировании входящего сырья и материалов; 

д) наличие документации об обучении и повышении квалификации 

персонала. 

13. Методы определения потребностей: 

а) тохастический; 

б) определения границ; 

в) аналитический; 

г) регрессионный анализ; 

д) линейный; 

е) субъективная оценка. 

14. К методам расчета поставок относится определение... 

а) экономического размера заказов; 
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б) оптимального размера производимой партии; 

в) потребности в материалах; 

г) потребности в рабочей силе. 

15. Задачи, связанные с реализацией функции снабжения: 

а) что закупить; 

б) сколько закупить; 

в) у кого закупить; 

г) как упаковать; 

д) как организовать рекламу. 

16. Функции закупочной логистики: 

а) выбор поставщика; 

б) определение потребностей в материальных ресурсах; 

в) контроль за сроками поставок; 

г) контроль за качеством складирования; 

д) контроль за отпуском товаров. 

17. Учет, обработка и оформление заказа относятся к... 

а) получению заказа; 

б) технической обработке; 

в) поставке материалов; 

г) изготовлению заказа; 

д) поставке заказа. 

18. Основные элементы контракта, составляемые при закупках: 

а) право заключать контракт; 

б) предложение и принятие предложений; 

в) послепродажное обслуживание; 

г) финансовые гарантии. 

19. Основные методы расчета поставок: 

а) определение экономического размера заказа; 

б) определение оптимального размера производимой партии; 

в) определение срока выполнения заказа; 

г) определение экономического размера заказа при условии оптовой скидки; 

д) определение экономического размера заказа при допущении дефицита. 

20. Основные стадии процесса приобретения материалов: 

а) составление заявок; 

б) отправка заявок; 

в) выбор поставщиков; 

г) выбор потребителей; 

д) размещение заказов; 

е) контроль за выполнением заказа. 

21. Время размещения заявок и время получения – это время... 

а) опережения; 

б) ожидания; 

в) планирования. 
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22. Выбор поставщиков происходит по следующим критериям: 

а) надежность; 

б) удаленность поставщика; 

в) поставка по возможно минимальным ценам; 

г) личное знакомство с поставщиком. 

23. К стадиям приобретения материалов относится: 

а) анализ заявок, выбор поставщиков, контроль за выполнением заказа; 

б) определение потребности в материалах, прогнозирование изменения цен; 

в) контроль за процессом товародвижения; 

г) планирование заказов, регулирование хода выполнения работ. 

24. К циклу "поставка материалов" относится: 

а) разработка конструкции, организационная подготовка; 

б) формирование заказа, выбор поставщиков; 

в) организация транспортировки материалов, доставка материалов к рабочим 

местам. 

25. Этап получения заказа включает в себя: 

а) технологические операции; 

б) учет; 

в) обработка; 

г) оформление; 

д) контроль производства; 

е) транспортировка. 

26. Основные элементы контракта, составленного при закупке: 

а) предложение и принятие предложения; 

б) имена сторон, заключающих контракт; 

в) финансовые условия; 

г) право заключать контракт; 

д) законность. 

27. Стратегии интеграции закупочной деятельности: 

а) горизонтальная; 

б) прямая (снизу вверх); 

в) вертикальная; 

г) обратная (сверху вниз); 

д) поперечная; 

е) диагональная. 

28. Основные цели закупочной логистики: 

а) соблюдение требований производства по качеству сырья и материалов; 

б) доведение ресурсов до производственных подразделений; 

в) удовлетворение потребностей производства в материалах с максимально  

г) возможной экономической эффективностью; 

д) минимизация транспортных расходов. 

29. Важнейшие элементы в политике закупок материалов: 

а) цена; 

б) качество; 
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в) удаленность; 

г) наличие документации о тестировании. 

30. Цепочка процесса приобретения материалов: 

а) составление заявок → выбор поставщиков → размещение заказов → 

анализ размещения заказов → контроль за выполнением заказа → 

завершение процесса приобретения; 

б) получение заявки → выбор поставщиков → выполнение заказа → 

завершение процесса; 

в) составление заявок → анализ заявок → выбор поставщиков → 

размещение заказа → контроль за выполнением заказа → завершение 

процесса приобретения. 

31. К процессу приобретения материалов в закупочной логистике НЕ 

относятся: 

а) контроль за выполнением заказа; 

б) анализ заявок; 

в) размещение заказов; 

г) координация участников логистического процесса; 

д) объем внутрицеховых перевозок. 

32. При рассмотрении возможностей поставщика учитывают... 

а) его финансовое состояние; 

б) наличие оборудования для производства продукции необходимого 

качества; 

в) наличие документов о тестировании входящих материалов; 

г) наличие инструкций по технике безопасности; 

д) подготовка, обучение и переподготовка персонала. 

33. Цели логистики в области закупок: 

а) обеспечение непрерывности процесса производства; 

б) обеспечение синхронизации поставок и обработки материалов; 

в) минимизация затрат на производство; 

г) минимизация затрат на хранение материалов и комплектующих; 

д) обеспечение необходимого качества материалов и комплектующих. 

34. В отношениях с поставщиками рекомендуется держаться следующих 

принципов; 

а) общаться с поставщиками, как с клиентами фирмы; 

б) знакомить поставщика со своими планами; 

в) соблюдать принятые на себя обязательства; 

г) учитывать интересы поставщика; 

д) дать максимальную рекламу. 

35. Для анализа цены закупок используется метод расчета... 

а) простой калькуляции; 

б) калькуляции по эквивалентным показателям (издержки дробятся по 

отдельным статьям и берутся усредненно); 

в) постоянная калькуляция (точный учет издержек по каждой операции); 

простого расчета прибыли. 
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36. Анализ цен использует следующие приемы: 

а) анализ на всех стадиях; 

б) рассчитанный по общей стоимости; 

в) на основе полезности продукта; 

г) анализ при тенденции повышения цен на аналогичную продукцию; 

д) с помощью кривой освоения новой продукции; 

е) во временном периоде (сравнивается старое и новое коммерческое 

предложение). 

37. Ключевым вопросом материально-технического снабжения является... 

а) качество поставляемого сырья и комплектующих; 

б) выдерживание сроков поставки; 

в) качество упаковки; 

г) организация материального потока. 

38. Методы закупок: 

а) одной партией; 

б) мелкими партиями; 

в) ежедневно по котировочным ведомостям; 

г) закупка с немедленным возвратом; 

д) закупка с немедленной сдачей. 

39. В документе доставщика указывается... 

а) адрес отправителя; 

б) описание продукции; 

в) вес продукции; 

г) адрес доставщика; 

д) особенности транспортировки. 

40. Выделяют следующие типы рынков: 

а) ближние; 

б) дальние; 

в) непосредственные; 

г) опосредованные; 

д) рынки заменителей; 

е) новые. 

41. Тендер – это... 

а) вид тары; 

б) транспортное средство; 

в) вид договора; 

г) конкурсный торг. 

42. На микроуровне распределительная логистика ставит и решает 

следующие задачи: 

а) планирование процесса реализации; 

б) выбор схемы распределения материального потока; 

в) организация получения и обработки заказа; 

г) выбор вида упаковки; 

д) определение оптимального количества складов. 
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43. На макроуровне распределительная логистика ставит и решает 

следующие задачи: 

а) планирование процесса реализации; 

б) выбор схемы распределения материального потока; 

в) организация получения и обработки заказа; 

г) выбор вида упаковки; 

д) определение оптимального количества складов. 

44. Чтобы эффективно удовлетворить потребности производства в 

материалах, необходимо решить задачу... 

а) соблюдения требований производства по качеству сырья и 

комплектующих изделий; 

б) расчета затрат на приобретение сырья; 

в) влияния снабженческих издержек на уровень общепроизводственных 

затрат. 

45. Отсутствие контроля качества закупок может привести к следующим 

издержкам: 

а) расходы, связанные с возвратом бракованной продукции; 

б) судебные иски; 

в) остановка производства для переналадки оборудования при массовом 

браке; 

г) создание экспертного совета; 

д) дополнительные командировки. 

46. Распределительная логистика решает задачи распределения... 

а) заказов между поставщиками при закупке товаров; 

б) грузов по местам хранения; 

в) материальных запасов между участками производства; 

г) информационных потоков в процессе управления производством; 

д) материальных потоков в процессе продажи. 

47. Задача выбора поставщика решается методом... 

а) динамического программирования; 

б) корреляционного анализа; 

в) экспертных оценок; 

г) линейного программирования; 

д) интерполяции. 
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