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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель данного курса является формирование у студентов целостной системы 

мышления, знаний и умений в управлении материальными, информационными и 

финансовыми потоками в рыночных условиях. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать теоретические и практические навыки в области логистики на 

уровне хозяйствующего субъекта и системы в целом; 

 изучение понятий, задач и функций логистики; 

 изучение концепций логистики, создания логистических систем и управления 

ими. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Логистика» относится к дисциплинам блока Б1. Вариативная часть. 

Курс базируется на знаниях, умениях, навыках, приобретенных обучающимися в процессе 

изучения курсов «Статистика», «Управление операциями», «Управление бизнес-

процессами», «Прикладная математика», «Экономико-математический практикум», 

«Управление ресурсами», «Управление затратами». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимы для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Логистика снабжения, 

транспорта и сбыта 

+  + + + +   +  

2 Прогнозирование и 

планирование логистических 

процессов 

+ + + + + + + + + + 

3 Логистика складирования       + +   

4 Таможенная логистика      +   + + 

5 Управление рисками в 

логистических системах 

  + + + + + + + + 

6 Бюджетирование 

логистических процессов 

  + +  + +  +  

7 Экономические основы 

логистики 

 +  + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

 основные понятия, объект, предмет, цели и задачи логистики; 



 6 

 факторы развития логистики как науки, вида деятельности и учебной 

дисциплины; 

 уровни развития логистики и характеристику основных сфер логистической 

деятельности; 

 экономические основы логистики, в том числе теорию компромиссов и общих 

затрат; 

 особенности информационных систем и технологий в логистике; 

 механизмы и методы закупочной логистики, включая методы поиска, анализа и 

оценки поставщиков; 

 основы организации производственных систем, характеристики «толкающих» и 

«тянущих» систем в производстве; 

 основополагающие стратегии и правила распределительной логистики, функции 

и виды распределительных каналов и функции товародвижения; 

 назначение запасов в деятельности предприятия и решения в области логистики 

запасов; 

 основные задачи и функции складской логистики и особенности логистического 

процесса на складе; 

 ключевые решения в области складской логистики и характеристики складских 

подсистем; 

  базовые понятия транспортной логистики и сравнительную характеристику 

видов транспорта; 

 основы логистического сервиса и его влияние на уровень 

конкурентоспособности организации; 

Уметь: 

 формировать микро- и макрологистические системы и цепи и управлять их 

элементами; 

 определять потребность в материалах и размер закупок, правильно оформлять 

документы по заказам материалов; 

 осуществлять планирование производственных процессов в пространстве и 

времени; 

 создавать и планировать деятельность распределительных сетей; 

 планировать и управлять издержками по содержанию запасов и складской 

системы; 

 планировать внутреннее обустройство склада и потребность в технологическом 

оборудовании; 

 принимать решения по транспортировке на основе знаний о маршрутизации; 

 формировать организационную структуру логистического управления на 

предприятии; 

Владеть: 

 методами определения потребности в материалах и методами оценки работы с 

поставщиками 

 методиками расчетов длительности производственных циклов при разных 

способах календарной организации процессов; 

 методами анализа запасов, в том числе методом АВС и XYZ; 

 методиками расчета показателей различных систем управления запасами; 

 методиками экономического анализа складской деятельности, включая расчет 

показателей деятельности склада, определение месторасположения складов и 

сравнительный анализ различных вариантов складирования; 

 математическим инструментарием транспортной логистики. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

ОФО: семестр – 5. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часов, из них 37,7 часа выделено на контактную работу с преподавателем (18 - лекции, 18 

– практика, 1,7 часа – иные виды контактной работы) и 34,3 часа  выделено на 

самостоятельную работу. 

ЗФО: семестр – 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 10,8 часа 

выделено на контактную работу с преподавателем (4 - лекции, 6 – практика, 0,8 часа – 

иные виды контактной работы) и 61,2 часа выделено на самостоятельную работу. 

 
3. Тематический план 

Таблица 2.  

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Тема 
Н
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Виды учебной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Понятийный аппарат логистики и факторы ее 

развития 

1-2 2 1 4 7 1 0-8 

2. Концепция логистики 3-4 2 1 4 7 1 0-8 

3. Закупочная логистика 5 1 2 4 7 2 0-8 

4. Логистика производственных процессов 6-7 2 2 4 8 2 0-8 

5. Логистика распределения и сбыта 8 1 2 4 7 1 0-8 

 Всего  8 8 20 36 7 0-40 

 Модуль 2        

6. Логистика сервисного обслуживания 9-10 2 2 3 7 1 0-12 

7. Логистика запасов 11-12 2 2 3 7 2 0-12 

8. Логистика складирования 13 1 2 3 6 1 0-12 

9. Информационная логистика 14-15 2 2 3 7 1 0-12 

10. Организация логистического управления 16-18 3 2 4 9 2 0-12 

 Всего  10 10 16 36 7 0-60 

 Итого (часов, баллов)  18 18 36 72 14 0-100 

 из них в интерактивной форме  5 9 - 14 - - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 3.  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
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о
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б
о

т
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*
 

1. Понятийный аппарат логистики и факторы ее развития 1  6 7 

2. Концепция логистики  1 6 7 

3. Закупочная логистика 1 2 6 9 

4. Логистика производственных процессов   7 7 

5. Логистика распределения и сбыта 1 1 6 8 

6. Логистика сервисного обслуживания   6 6 

7. Логистика запасов 1 2 6 9 

8. Логистика складирования   7 7 

9. Информационная логистика   6 6 

10. Организация логистического управления   6 6 

 Итого часов 4 6 62 72 

 из них в интерактивной форме 2 2 - - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Техничес-

кие 

формы 

контроля 

Информа-

ционные 

системы и 

технологии 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Модуль 1            

1. Понятийный 

аппарат логистики и 

факторы ее 

развития 

 0-1 0-1 0-1  0-1 0-2  0-2  0-8 

2. Концепция 

логистики 

 0-1 0-2 0-2    0-2 0-1  0-8 

3. Закупочная 

логистика 

 0-1 0-2 0-2    0-2 0-1  0-8 

4. Логистика 

производственных 

процессов 

 0-1  0-2  0-2  0-2 0-1  0-8 

5. Логистика 

распределения и 

сбыта 

0-2 0-1   0-1 0-3   0-1  0-8 

Всего по 1 модулю 0-2 0-5 0-5 0-7 0-1 0-6 0-2 0-6 0-6  0-40 
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Продолжение таблицы 4.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Модуль 2            

6. Логистика 

сервисного 

обслуживания 

0-2     0-3 0-3 0-2 0-2  0-12 

7. Логистика 

запасов 

0-2 0-1 0-1  0-3   0-4 0-1  0-12 

8. Логистика 

складирования 

 0-1 0-2  0-2 0-2  0-3 0-2  0-12 

9. Информационная 

логистика 

0-3     0-3 0-3  0-2 0-1 0-12 

10. Организация 

логистического 

управления 

0-3     0-4 0-3  0-2  0-12 

Всего по 2 модулю 0-10 0-2 0-3 - 0-5 0-12 0-9 0-9 0-9 0-1 0-60 

Итого 0-12 0-7 0-8 0-7 0-6 0-18 0-11 0-15 0-15 0-1 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятийный аппарат логистики и факторы ее развития 
Понятийный аппарат логистики. Объект, предмет, цель, основные понятия и 

задачи логистики в области запасов, транспортировки, складирования и складской 

обработки; а также информационного обеспечения. Основные принципы логистических 

систем. Ключевые проблемы и решения логистики в государственных и частном секторах 

экономики. Факторы развития логистики. Функциональные области логистики и их 

характеристика. 

 

Тема 2. Концепция логистики 
Эволюция концептуальных подходов к логистике, включая три периода развития 

систем товародвижения материальной продукции. Выход логистической системы за 

пределы экономической среды и учет социальных, экологических и политических 

аспектов, миссия сферы логистики. Категория экономических компромиссов как метод 

балансировки расходов, доходов и прибыли фирм. Логистика как фактор повышения 

конкурентоспособности фирм. Основные требования логистики. 

 

Тема 3. Закупочная логистика 

Задачи, функции и механизм закупочной логистики, сущность, основа 

экономической эффективности закупочной логистики, отношения с поставщиками, 

политика закупок, способы выбора поставщика, основные статьи издержек по 

содержанию складов, традиционная система снабжения, системы оперативного 

снабжения, их преимущества и недостатки. 

 

Тема 4. Логистика производственных процессов 

Организация производственных систем: закономерности организации 

производственных систем, сущность, принципы, связь организации производства с наукой 

о проектировании, создании и развитии производственных процессов. 

Организация материальных потоков в производстве: цели и пути повышения 

организованности, тактическая и стратегическая гибкость производственных систем, 

требования к организации и управлению материальными потоками. 

Организация производственного процесса во времени и пространстве. Расчет 

длительности производственного цикла изготовления партии деталей. Расчет 

оптимального размера партии. Расчет длительности производственного цикла изделия. 
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Тема 5. Логистика распределения и сбыта 

Сущность сбытовой (распределительной) логистики и ее связь с маркетингом. 

Две основополагающие стороны стратегии распределительной логистики. Каналы 

распределения товаров и их функции. Правила распределительной логистики. 

 

Тема 6. Логистика сервисного обслуживания 

Сущность сервисного обслуживания, его объект деятельности. Классификация 

видов сервисного обслуживания. Критерии сервиса удовлетворения потребительского 

спроса: номенклатура и количество, качество, время, цена, надежность предоставления 

сервиса. 

Критерии сервиса оказания услуг производственного назначения: номенклатура и 

количество, качество, цена, надежность предоставляемого сервиса. 

Критерии сервиса послепродажного, информационного и финансово – кредитного 

обслуживания. 

Влияние уровня сервиса удовлетворения потребительского спроса на прибыль 

предприятия и его оптимизация. 

 

Тема 7. Логистика запасов 

Дать понятие запасов, их роли и назначения в производственном процессе, три 

вида товаро-материальных запасов, их классификация по месту нахождения, по 

исполняемой функции и по функции времени, задачи, решаемые классификацией запасов. 

Сущность метода АВС (Парето – анализ) при формировании запасов. Сущность 

неликвидных запасов. 

Издержки, связанные с созданием и содержанием запасов, а также основные 

потери, связанные с отсутствием запасов. Нормирование запасов и способы расчета норм 

запасов. 

Системы управления запасами: система с фиксированным размером заказа, 

критерий оптимизации размера заказа и факторы, влияющие на данный критерий, расчет 

оптимального размера заказа. Расчет параметров системы управления.  

Система с фиксированным интервалом времени между заказами, способы 

определения интервала времени между заказами и расчет параметров системы управления 

запасами с фиксированным интервалом времени между заказами. 

Преимущества и недостатки основных систем управления запасами. 

Прочие системы управления запасами, базирующиеся на фиксации одного из двух 

возможных параметров – размера заказа или интервала времени между заказами. К ним 

следует отнести: систему с установленной периодичностью пополнения запасов до 

постоянного уровня и систему «минимум – максимум». 

 

Тема 8. Логистика складирования 

Основные функции и задачи складов в логистической системе: преобразование 

производственного ассортимента в потребительский в соответствии со спросом, 

складирование и хранение, унитизация и транспортировка грузов, предоставление услуг. 

Классификация складов, расчет площади складов. Определение потребности в 

подъемно-транспортном оборудовании, показатели работы складов и проблемы их 

эффективного функционирования. Количество складов и размещение складской сети. 

Логистические затраты и их зависимость от количества складов. Определение элементов 

складских подсистем «здание». 

 

Тема 9. Информационная логистика 

Информационные логистические системы: структура, цели, задачи, функции, 

инструменты, информационные элементы системы, контроль за материальными 

потоками, горизонтальная и вертикальная интеграция. Информационная инфраструктура. 

Использование в логистике технологий автоматизированной идентификации штриховых 
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кодов. Управление информационной системой с обратной связью. Роль информационных 

потоков в логистических системах. Информационная пирамида организации. 

 

Тема 10. Организация логистического управления 

Основные функции и формы организации логистического управления: 

централизованное управление материально-техническим обеспечением при 

сгруппированной организации служб, ее типичные характерные особенности, 

централизованное управление материально-техническим обеспечением при разбросанной 

организации служб, ее отличительные признаки и децентрализованное управление 

материально-техническим обеспечением при сгруппированной организации служб и при 

разбросанной организации служб. 

Механизм межфункциональной координации управления потоками. Контроллинг 

в логистических системах. 

 

6. Планы практических занятий 

Практическое занятие 1. Обсуждение вопросов по 1 и 2 теме. Анализ полных 

затрат в логистике (2 часа). 

Решение ситуационных кейсов из сборника задач: 

А) Выбор схемы транспортировки нефтепродуктов; 

Б) Рационализация товародвижения спиртных напитков. 

Самостоятельное решение в парах, обсуждение в группе. 

Практическое занятие 2. Обсуждение вопросов по 3 теме. Выбор поставщиков и 

оценка работы с поставщиками (2 часа). 

Решение ситуационных кейсов из сборника задач: 

А) Выбор территориально удаленного поставщика на основе анализа полной 

стоимости; 

Б) Рейтинговая оценка работы с поставщиками и выбор поставщика. 

Самостоятельное решение, обсуждение в группе. 

Практическое занятие 3. Обсуждение вопросов по 4 теме. Принятие решения 

«производить или покупать» в закупочной логистике (2 часа). 

Решение ситуационных кейсов из сборника задач. Самостоятельное решение, 

обсуждение в группе. Принятие решений по планированию и управлению производством. 

Решение ситуационных кейсов из сборника задач: 

А) Расчет длительности производственного цикла изделия, длительности 

обработки партии деталей, оптимального размера партии для запуска в производство; 

Б) Планирование материальных потоков в производстве на основе технологии 

MRP. 

Решение задач по 4 теме: 

№1 

Рассчитайте длительность операций штифтования, если нормативная трудоемкость 

штифтования составляет 30ч., длительность рабочей смены 8 часов, коэффициент 

выполнения норм 0,95; на операции штифтования занято двое рабочих. 

№2 

Рассчитайте длительность совокупного цикла обработки партии из 20 деталей  при 

последовательном способе календарной организации процесса и следующих значениях 

плановой трудоемкости операций (в часах): 1) токарная – 6; 2) сверлильная - 1; 3) 

токарная – 2; 4) фрезерная - 1,5; 5) шлифовальная – 4. 

№3 

Рассчитайте длительность совокупного цикла механической обработки партии из 

25 деталей при параллельном способе календарной организации процесса и следующих 

значениях плановой трудоемкости операций (в часах): 1) токарная – 6; 2) фрезерная – 7,5; 

3) сверлильная – 3; 4) шлифовальная – 5. 

№4 



 12 

Рассчитайте длительность совокупного цикла механической обработки партии из 

20 деталей при последовательно-параллельном способе календарной организации 

процесса и следующих значениях плановой трудоемкости операций (в часах): 1) токарная 

– 6; 2) сверлильная – 1; 3) токарная – 2; 4) фрезерная – 1,5; 4) шлифовальная – 4. 

№5 

Рассчитайте длительность цикла сборки изделия А, состоящего из трех узлов, если 

длительность цикла генеральной сборки составляет – 5 дней, длительность цикла сборки 

первого узла – 8, второго узла – 9 и третьего узла – 7 дней. 

№6 

Рассчитайте длительность производственного цикла изделия А, если длительность 

изготовления отливок составляет 5 дней, длительность свободной ковки заготовок - 6 

дней, длительность цикла механической обработки деталей в цехе №1 – 13 дней, в цехе 

№2 – 17 дней, длительность генеральной сборки – 6 дней, длительность сборки сборочной 

единицы №1 – 8 дней, сборочной единицы №2 – 4 и сборочной единицы №3 – 5 дней. 

Продолжительность межцеховых перерывов составляет 4-ро суток. 

Практическое занятие 4. Обсуждение вопросов по 5 теме. Управление 

распределением товаров (2 часа). 

Решение ситуационных кейсов из журналов «Эксперт» и «Секрет фирмы». 

Решение и обсуждение в группах по 4 человека. Защита и общее обсуждение в группе. 

Заслушивание и обсуждение докладов по теме. 

Контрольный тест по 1 модулю. 

Практическое занятие 5. Обсуждение вопросов по 6 теме. Управление сервисом 

товаров в логистике.  

Решение ситуационных кейсов из журналов «Эксперт» и «Секрет фирмы». 

Заслушивание и обсуждение докладов по теме. 

Практическое занятие 6. Обсуждение вопросов по 7 теме. Управление запасами в 

логистике (2 часа). 

Решение ситуационных кейсов из сборника задач: 

А) Оптимальный размер заказа материалов в управлении запасами; 

Б) Управление запасами с применением АВС-анализа; 

В) Расчет показателей различных систем управления запасами. 

Самостоятельное решение, обсуждение в группе. 

Решение задач по теме: 

№1 

Рассчитайте оптимальный размер заказа ДВП (древесноволокнистой плиты) 

твердой, если издержки выполнения заказа составляют 20 руб./м³; потребность в 

пиломатериалах – 3000 м²; затраты на хранение составляют 1 руб./м². 

№2 

Рассчитайте оптимальный размер заказа каустической соды, если издержки 

выполнения заказа составляют 400 руб./т; потребность в каустической соде 2400 т; 

затраты на хранение составляют 250 руб./т. 

№3 

Рассчитайте интервал времени между заказами, если потребность в трубах в 2003 г. 

составляет 2500 т. издержки выполнения заказа составляют 1100 руб., издержки хранения 

– 275 руб./т, количество рабочих дней в году составляет 250. 

№4 

Выполните расчет параметров системы управления запасами с фиксированным 

размером заказа и определите общие годовые издержки управления запасами: если 

годовая потребность в металле составляет 20000 т, издержки выполнения заказа 

составляют 1100 руб./т, а затраты на хранение 20% от стоимости выполнения заказа. 

Количество рабочих дней в году принимаем 250. 

№5 
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Рассчитайте размер заказа смежных производств в системе с установленной 

периодичностью пополнения запаса до постоянного уровня при следующих условиях. 

Максимально желательный запас изделий 170 шт.; ожидаемое потребление за время 

поставки – 24 шт.; пороговый уровень – 50 изделий. Поставки осуществляются  1 раз в 2 

недели. Предыдущий заказ был 3 февраля, 11 февраля, текущий запас изделий составил 50 

шт. 

№6 

Выполните расчет параметров системы управления запасами с фиксированным 

интервалом времени между запасами и определите общие годовые издержки управления 

запасами при следующих условиях. Годовая потребность в древесине составляет 4000 м³. 

Количество рабочих дней в году – 255. Издержки выполнения заказа 12500 руб./м³, 

затраты на хранение 250 руб./м³.  

Практическое занятие 7. Обсуждение вопросов по 8 теме. Разработка решений по 

управлению складской логистикой (2 часа). 

Решение ситуационных кейсов из сборника задач: 

А) Принятие решения о пользовании услугами наемного склада; 

Б) Определение места расположения распределительного склада; 

В) Планирование размещения товаров на складе; 

Г) Расчет площади складских помещений и показателей использования склада. 

Самостоятельное решение, обсуждение в группе. 

Решение задач по теме: 

№1 

Рассчитайте оборот склада за месяц работы при следующих условиях: через склад 

прошло 20000 т. груза, причем 8000 т. хранилось 5 дней; 5000 т. груза хранилось 7 дней, а 

7000 т. хранилось 10 дней. 

№2  

Рассчитайте оборот склада за год работы при следующих условиях: через склад 

прошло 150000т. груза, причем 50000 т. хранилось 10 дней; 25000 т. груза хранилось – 14, 

30000 т. – 8; 45000 – 12 дней. 

№3 

Рассчитайте полезную площадь склада формовочных материалов способом 

нагрузки на 1м², если нагрузка на 1 м² площади пола составляет 5 т, а величина 

установленного запаса формовочных материалов 25000 т. 

№4 

Рассчитайте общую площадь склада изделий смежных производств, если 

установленный запас материалов на складе составляет 4000 т, нагрузка на 1 м² площади 

пола 1 т/м², численность обслуживающего персонала 6 человек, вспомогательная площадь 

2000 м², суммарная площадь приемочных и отпускных площадок – 1500 м². 

№5 

Выберите более эффективный вариант системы складирования на основе 

показателя общих затрат при следующих условиях. 

1 вариант. Затраты, связанные с эксплуатацией, амортизацией и ремонтом 

оборудования склада составляют 4,4 млн. руб.: стоимость оборудования склада 75, 0 млн. 

руб.; средняя оборачиваемость  товара  20; вес (масса) товара размещенного на складе 

20000 т. 

2 вариант. Затраты, связанные с эксплуатацией, амортизацией и ремонтом 

оборудования склада, составляет 4,2 млн. руб. Стоимость оборудования склада 80 млн. 

руб.; средняя оборачиваемость 20, вес (масса) товара, размещенного на складе 21000т. 

№6 

Рассчитайте количество автопогрузчиков, если за сутки необходимо переработать 

700 т груза, производительность автопогрузчиков 40 т/ч, коэффициент неравномерного 

поступления груза R = 1,2, продолжительность смены 8ч. 
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Практическое занятие 8. Обсуждение вопросов по 9 теме. Принятие решений в 

области информационной логистики (2 часа). 

Решение ситуационных кейсов из сборника задач: 

А) Принятие решения о выборе ERP-системы для эффективной организации 

логистики; 

Б) Оценка экономической эффективности ERP-системы. 

Общее обсуждение в группе. 

Практическое занятие 9. Обсуждение вопросов по 10 теме. Организация 

логистического управления и его информационное обеспечение (2 часа). 

Заслушивание и разбор докладов по теме занятия. 

Тестирование на профессиональную ориентацию в сфере логистики. 

Контрольный тест по 2 модулю. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1      

1. Понятийный 

аппарат логистики 

и факторы ее 

развития 

Доклад; решение 

ситуационных задач, 

домашняя работа 

(задачи), подготовка 

презентаций 

Работа с обязательной 

и дополнительной 

литературой и 

источниками 

1-2 4 0-8 

2. Концепция 

логистики 

Решение 

ситуационных задач, 

подготовка 

презентаций 

Профориентационное 

тестирование 

3-4 4 0-8 

3. Закупочная 

логистика 

Решение 

ситуационных задач, 

домашняя работа 

(задачи), подготовка 

презентаций 

Работа с обязательной 

и дополнительной 

литературой и 

источниками 

5 4 0-8 

4. Логистика 

производственных 

процессов 

Доклад; решение 

ситуационных задач, 

подготовка 

презентаций 

Работа с обязательной 

и дополнительной 

литературой и 

источниками, 

конспектирование 

дополнительных 

материалов 

6-7 4 0-8 

5. Логистика 

распределения и 

сбыта 

Доклад, подготовка к 

коллоквиуму и тесту, 

подготовка 

презентаций 

Работа с обязательной 

и дополнительной 

литературой и 

источниками, 

конспектирование 

дополнительных 

материалов 

8 4 0-8 

 Всего по модулю 1: 

 

  20 0-40 



 15 

 Модуль 2      

6. Логистика 

сервисного 

обслуживания 

Подготовка к 

коллоквиуму, доклад, 

решение 

ситуационных задач, 

подготовка 

презентаций 

Работа с обязательной 

и дополнительной 

литературой и 

источниками, 

подготовка эссе по 

проблемам 

клиентоориентированн

ости 

9-10 3 0-12 

7. Логистика запасов Подготовка к 

коллоквиуму и тесту, 

решение 

ситуационных задач, 

подготовка 

презентаций 

Работа с обязательной 

и дополнительной 

литературой и 

источниками 

11-12 3 0-12 

8. Логистика 

складирования 

Доклад, подготовка к 

тесту, решение 

ситуационных задач, 

подготовка 

презентаций 

Работа с обязательной 

и дополнительной 

литературой и 

источниками 

13 3 0-12 

9. Информационная 

логистика 

Подготовка к 

коллоквиуму, доклад, 

подготовка 

презентаций 

Работа с обязательной 

и дополнительной 

литературой и 

источниками, 

подготовка эссе по 

проблемам внедрения 

информационных 

систем управления. 

14-15 3 0-12 

10. Организация 

логистического 

управления 

Доклад, подготовка к 

коллоквиуму, 

подготовка 

презентаций 

Работа с обязательной 

и дополнительной 

литературой и 

источниками, 

подготовка эссе по 

проблемам 

логистического 

управления в России 

16-18 4 0-12 

 Всего по модулю 2:   16 0-60 

 ИТОГО: 36 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 6. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 
№  Темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Понятийный аппарат 

логистики и факторы 

ее развития 

Письменная контрольная 

работа; решение 

ситуационных задач 

Работа с обязательной и 

дополнительной литературой 

и источниками 

6 

2. Концепция логистики Решение ситуационных задач Работа с обязательной и 

дополнительной литературой 

и источниками 

6 

3. Закупочная логистика Письменная контрольная 

работа, решение 

ситуационных задач 

Работа с обязательной и 

дополнительной литературой 

и источниками 

6 

4. Логистика 

производственных 

процессов 

Письменная контрольная 

работа, решение 

ситуационных задач 

Работа с обязательной и 

дополнительной литературой 

и источниками, 

7 

5. Логистика 

распределения и 

сбыта 

Письменная контрольная 

работа, решение 

ситуационных задач 

Работа с обязательной и 

дополнительной литературой 

и источниками, 

6 
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6. Логистика сервисного 

обслуживания 

Письменная контрольная 

работа, реферат, решение 

ситуационных задач 

Работа с обязательной и 

дополнительной литературой 

и источниками, подготовка 

эссе по проблемам 

клиентоориентированности 

6 

7. Логистика запасов Письменная контрольная 

работа, решение 

ситуационных задач 

Работа с обязательной и 

дополнительной литературой 

и источниками 

6 

8. Логистика 

складирования 

Письменная контрольная 

работа, решение 

ситуационных задач 

Работа с обязательной и 

дополнительной литературой 

и источниками 

7 

9. Информационная 

логистика 

Письменная контрольная 

работа, реферат, решение 

ситуационных задач 

Работа с обязательной и 

дополнительной литературой 

и источниками, подготовка 

эссе по проблемам внедрения 

информационных систем 

управления. 

6 

10. Организация 

логистического 

управления 

Письменная контрольная 

работа, решение 

ситуационных задач 

Работа с обязательной и 

дополнительной литературой 

и источниками, подготовка 

эссе по проблемам 

логистического управления в 

России 

6 

 ИТОГО:   62 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины 

При изучении дисциплины большая роль отводится самостоятельной работе 

студентов в соответствии с предусмотренным учебным планом и балансом времени. Она 

предусматривает: 

 дополнительную проработку материала, изученного на лекциях, семинарских, 

практических занятиях; 

 самостоятельное изучение части теоретического материала, которое, как 

правило, не вызывает затруднений и не нуждается в дополнительных комментариях 

лектора; 

 подготовку к семинарским и практическим занятиям по вопросам для 

самоконтроля. 

Студентам следует тщательно запомнить ключевые слова по каждой теме и 

обязательно использовать их при ответах на контрольные вопросы. Ключевые слова 

используются в качестве основы контроля знаний. 

Все предусмотренные настоящими методическими указаниями содержания тем, в 

том числе вопросы для самостоятельного изучения, включаются в промежуточные и 

итоговый контроль результатов изучения дисциплины. 

Тема 1. Понятийный аппарат логистики и факторы ее развития 
Самостоятельная работа: 

Уровни развития логистики и четыре последовательных стадии развития 

логистических систем, а также формы передачи функций контроля над распределением 

готовой продукции от производственных фирм к специализированным фирмам. 

Контрольные вопросы для самопроверки по теме 1: 

1. Приведите основные сведения об истории возникновения логистики. 

2. Назовите два принципиальных подхода к определению логистики и покажите 

различия между ними. 

3. Почему логистику поставили на службу эффективности управления 

материальными потоками? 

4. Дайте сводное определение логистики. 

5. Назовите основные звенья логистической системы. 
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6. Перечислите элементы логистической системы. 

7. Дайте определение логистической цели. 

8. Перечислите основных участников логистической системы. 

9. Что понимается под макрологистикой? 

10. Что понимается под мезо- и микрологистикой? 

11. Перечислите главные задачи логистики. 

12. Назовите основные функции логистики. 

13. Почему понятие «логистика» шире, чем понятие «маркетинг»? 

14. Какие стадии развития проходит логистика? 

15. В чем заключается отличие предшествующей стадии развития логистики от 

последующей?  

 

Тема 2. Концепция логистики 
Самостоятельная работа: 

Изучить и дать более детальную характеристику основных требований логистики, 

включая связь логистики с корпоративной стратегией, совершенствование организации 

движения материальных потоков, поступление необходимой информации и современной 

технологии ее обработки, эффективное управление трудовыми ресурсами, учет прибыли 

от логистики в системе финансовых показателей. 

Контрольные вопросы для самопроверки по теме 2: 

1. Какие периоды развития прошла концепция логистики? 

2. В чем заключается новизна логистики? 

3. Какие критерии оценки оптимизации перевозок грузов были характерны для 

дологистического периода? 

4. Назовите три концептуальных подхода к созданию логистических систем. 

5. Охарактеризуйте область действия компромиссов в период классической 

логистики. 

6. Чем объясняется переход от внутрифункциональных к межфункциональным 

компромиссам? 

7. Что является критерием эффективности логистических систем в период 

неологистики? 

8. Объясните, почему необходимо достижение компромиссов между различными 

структурными подразделениями фирмы. 

9. Постройте график зависимости затрат на размещение товаров от времени 

выполнения поставок. 

10. В чем заключается суть определения издержек по принципу миссий. 

11. Какие уровни решений охватывают экономические компромиссы? 

12. Каким образом логистика влияет на ключевые моменты показателя ПИК 

(прибыль инвестированного капитала)? 

13. Назовите конкурентные логистические факторы, характерные для различных 

товаров. 

14. Перечислите основные требования логистики. 

15. Дайте характеристику каждого требования. 

 

Тема 3. Закупочная логистика 

Самостоятельная работа: 

Изучить правовые основы закупок, основные элементы контракта, условия 

контракта, его структура, оплата поставок. Получение и оценка предложений, 

документальное оформление заказа и поставок, проверка качества и количества 

полученной продукции.  

Контрольные вопросы для самопроверки по теме 3: 

1. Какие задачи необходимо решить, чтобы эффективно удовлетворить 

потребности производства в материалах? 
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2. Перечислите принципы, которых рекомендуется придерживаться в отношениях 

с поставщиками. 

3. Какие рынки товаров исследуются в сфере закупочной логистики? 

4. На какие вопросы должны быть получены ответы в результате проведения 

исследования рынков? 

5. Назовите методы определения потребностей в поставках в рыночной экономике 

6. Перечислите способы поставки закупаемых материалов. 

7. Какие виды расчетов применяются для анализа закупочных цен на товары? 

8. Расскажите о способах выбора поставщика. 

9. Какие факторы учитываются в процессе планирования закупочного процесса. 

10. Перечислите требования, предъявляемые при рассмотрении возможностей 

поставщика. 

11. Раскройте механизм традиционной системы организации материально-

технического обеспечения. 

12. Перечислите основные статьи издержек по содержанию запасов и складов. 

13. Назовите новые способы снабжения, появившиеся в странах с рыночной 

экономикой за последние годы. 

14. Раскройте содержание новых методов снабжения. 

15. Назовите положительные и отрицательные моменты оперативного снабжения 

через единственного поставщика. 

16. Раскройте правовые основы контракта. 

17. В чем заключается проверка качества и количества полученной продукции. 

 

Тема 4. Логистика производственных процессов 

Самостоятельная работа: 

Изучить организацию материальных потоков в непоточном производстве, 

включая основы упорядочения материальных потоков; анализ организационно – плановых 

признаков группировки деталей, оптимизация состава станочного парка 

производственных участков. 

Контрольные вопросы для самопроверки по теме 4: 

1. Каковы роли и взаимосвязи функциональной, элементной и организационной 

структур производственной системы? 

2. В чем различия между тактической и стратегической гибкостью 

производственных систем? 

3. Раскройте сущность и задачи производственной логистики. 

4. Что относится к внутрипроизводственным логистическим системам? 

5. Раскройте понятие и дайте характеристику внутрипроизводственным 

логистическим системам на макро- и микроуровне. 

6. Основные положения логистической концепции организации производства. 

7. Что предполагает традиционная концепция организации производства? 

8. Расчет длительности производственного цикла изготовлении партии деталей. 

9. Раскройте требования, предъявляемые к организации и оперативному 

управлению материальными потоками в логистических производственных системах. 

10. Как рассчитать оптимальный размер партии деталей? 

11. Из чего складывается производственный цикл изготовления изделия? 

12. Как определяется длительность цикла сборки? 

13. Объясните сущность правила «80 – 20» и где оно используется? 

14. Назовите формулу определения оптимального состава станочного парка 

производственного участка? 

 

Тема 5. Логистика распределения и сбыта 

Самостоятельная работа: 
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Охарактеризуйте изменения происшедшие в сбытовой (распределительной) 

логистике за период 1960 – 1980 гг. и объясните сущность современной целостной 

распределительной логистики. Изучите «золотые» правила распределительной логистики 

и дайте содержания понятия учетно-договорной единицы (УДЕ). 

Контрольные вопросы для самопроверки по теме 5: 

1. Раскройте сущность распределительной логистики. 

2. Охарактеризуйте изменения, происходящие в сбытовой логистике за период 

1960 – 1980 гг. 

3. Дать понятие централизованной доставки: ее преимущества и недостатки 

4. Что является показателем степени развития централизованной доставки? 

5. Что характерно для взаимодействия маркетинга и логистики? 

6. Расскажите об основных каналах распределения товаров. 

7. В каких случаях наиболее эффективно используются прямые связи в процессе 

распределения? 

8. В каких случаях прибегают к услугам посредников в распределительном 

процессе? 

9. Какие главные соображения принимаются во внимание промышленными 

фирмами при выборе оптовых посредников? 

10. Сформулируйте «золотые» правила распределительной логистики. 

11. В чем заключается оптимизация канала распределения? 

12. Каково содержание понятия «учетно-договорная единица»? 

 

Тема 6. Логистика сервисного обслуживания 

Самостоятельная работа: 

Оптимизация сервиса удовлетворения потребительского спроса: на основе учета 

затрат, связанных с организацией сервиса поставок; на основе учета издержек, 

возникающих из-за невыполнения требований сервиса; на основе учета суммарных затрат.  

Контрольные вопросы для самопроверки по теме 6: 

1. Дайте определения «сервиса». 

2. Приведите классификацию видов сервисного обслуживания. 

3. Назовите критерии оценки сервисного обслуживания. 

4. Сформулируйте критерии оценки сервисного обслуживания по каждому виду. 

5. Постройте график влияния на прибыль предприятия уровня сервиса 

удовлетворения потребительского спроса. 

6. Постройте график оптимизации сервиса удовлетворения потребительского 

спроса на основе учета суммарных затрат. 

7. Составьте таблицу комплексной классификации сервисного обслуживания. 

 

Тема 7. Логистика запасов 

Самостоятельная работа: 

Категория товарно-материальных запасов, объем инвестиций для формирования 

запасов на уровне фирмы, их регулирование со стороны различных государств, виды 

товарно-материальных запасов в логистической системе организаций. Системы 

оперативного снабжения производства сырьем: «Канбан» и «Точно в срок», их сущность и 

отличие от традиционной снабжения. 

Контрольные вопросы для самопроверки по теме 7: 

1. Какова роль товаро-материальных запасов в экономике? 

2. Какой выбор следует из правила «80 -20» или Парето – анализ. 

3. Перечислите основные виды затрат, связанные с созданием и содержанием 

запасов. 

4. Назовите основные виды потерь, связанные с отсутствием запасов. 

5. Напишите формулу определения оптимального размера заказа. 

6. Какие задачи решаются с помощью классификации запасов? 
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7. Перечислите виды запасов по месту нахождения и раскройте их сущность. 

8. Перечислите виды запасов по исполняемой функции. 

9. Дайте классификацию запасов по времени. 

10. Назовите факторы, определяющие точный уровень резервных (страховых) 

запасов. 

11. Дать характеристику текущих и подготовительных запасов. 

12. Что относится к неликвидным запасам? 

13. Какие методы нормирования запасов Вы знаете? 

14. В чем заключается суть управления товаро-материальными запасами в 

системах «Канбан» и «точно в срок».  

15. Для каких условий разработаны основные и прочие системы управления 

запасами? 

16. Раскройте сущность системы управления запасами с фиксированным 

размером заказа и перечислите планируемые параметры. 

17. Преимущества и недостатки различных систем управления запасами. 

 

Тема 8. Логистика складирования 

Самостоятельная работа: 

Логистический процесс на складе, его схема и функционирование всех 

составляющих логистического процесса. Система складирования как основа 

рентабельности работы склада, включая складские подсистемы и основные элементы 

складских подсистем. Складская грузовая единица, вид складирования, оборудование по 

обслуживанию склада, комиссионирование. 

Контрольные вопросы для самопроверки по теме 8: 

1. Какова роль складирования в логистической системе? 

2. Назовите основные функции склада. 

3. Дайте понятие склада и приведите классификацию складов промышленных 

предприятий. 

4. Раскройте сущность транзитной подачи материалов цехам и участкам. 

5. Сформулируйте основные проблемы функционирования складов. 

6. Охарактеризуйте логистические затраты и их зависимость от количества 

складов. 

7. В чем суть выбора системы складирования? 

8. В чем выражается основа рентабельности работы склада? 

9. Раскройте содержание капитальных и эксплуатационных затрат на складе. 

10. Какие подсистемы включает система складирования? 

11. Назовите порядок выбора рациональной системы складирования. 

12. Охарактеризуйте показатели эффективности использования складской 

площади. 

13. Что такое складская грузовая единица? 

14. Дать понятие пакетированию. 

15. Приведите формулу расчета площади складов. 

16. Дать понятие системе комиссионирования и их схемы. 

 

Тема 9. Информационная логистика 

Самостоятельная работа: 

Изучить цели и роль информационных потоков в логистических системах, а также 

взаимосвязь стратегического управления с основными потоками информационной 

логистической системы организации. 

Контрольные вопросы для самопроверки по теме 10: 

1. Что представляет собой инструментарий объединения процессов производства, 

снабжения, сбыта и транспортировки? 
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2. Назовите информационные элементы, создающие базу для информационного 

контроля. 

3. Постройте схему организации информационной логистической сети на 

производстве и прокомментируйте ее структуру. 

4. Охарактеризуйте уровни контроля процессов производства. 

5. Какова роль вертикальной и горизонтальной интеграции в логистических 

информационных системах? 

6. Какова роль информации в сбытовой деятельности фирм. 

7. Назовите основные виды информации, необходимой для поддержки сбытовой 

деятельности. 

8. Приведите пример связи информационных пунктов управления с внешней 

средой. 

9. Какова основная задача развития информационной логистики в индустриально-

развитых странах. 

10. Какова роль информационной логистики в торговле. 

11. Какие операции выполняются при помощи электронного обмена данными? 

12. Приведите пример информационной пирамиды организации. 

13. Покажите взаимосвязь стратегического управления с основными потоками 

информации в организации. 

 

Тема 10. Организация логистического управления 

Самостоятельная работа: 

Развитие системы управления логистической организацией: от функционального 

агрегирования до информационной интеграции. Четыре основные стадии развития 

организационных структур управления логистической организацией. Логистические 

центры фирм. Состав типичного регионального логистического центра. 

Контрольные вопросы для самопроверки по теме 11: 

1. Какие формы организации материально-технического обеспечения 

применяются за рубежом? 

2. Назовите недостатки и преимущества материально-технического обеспечения 

(МТО). 

3. В чем заключается принципиальное различие между сгруппированной и 

разбросанной службами централизованного управления МТО? 

4. Опишите структуру централизованного управления МТО при сгруппированной 

организации служб. 

5. Опишите структуру централизованного управления МТО при разбросанной  

организации служб. 

6. Опишите структуру децентрализованного управления МТО при 

сгруппированной организации служб. 

7. Опишите структуру децентрализованного управления МТО при разбросанной 

организации служб. 

8. В каких отраслях экономики преимущественно применяются 

децентрализованная и централизованная формы управления? 

9. Раскройте суть контроллинга в логистических системах. 

10. Дайте характеристику основных структурных блоков системы управления. 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-3 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  
Б1.В.ОД.2 Логистика 5 

Б1.В.ОД.9 Страхование 8 

Б1.В.ОД.13 Экономические основы логистики 8 

Б1.В.ДВ.1.1 Бюджетирование логистических процессов 8 

Б1.Б.1 Институциональная экономика 1 

Б1.В.ДВ.1.2 Экономические основы социального государства 2 

Б1.В.ДВ.2.1 Международные экономические отношения 2 

Б1.В.ДВ.2.2 Мировая экономика 2 

Б1.В.ДВ.6.1 Управление затратами 4 

Б1.В.ДВ.6.2 Управление ресурсами 4 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б2.У.1 Учебная практика 4 

Б2.У.2 Учебная практика 6 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ОПК-6 

Владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 
Б1.В.ОД.1 Коммерческое товароведение и экспертиза 7 

Б1.В.ОД.2 Логистика 5 

Б1.В.ОД.3 Логистика производства 5 

Б1.Б.8 Методы принятия управленческих решений 6 

Б1.Б.17 Управление операциями 3 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

ПК-8 

Владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 
Б1.В.ОД.2 Логистика 5 

Б1.В.ОД.3 Логистика производства 6 

Б1.Б.7 Математика 1,2 

Б1.Б.8 Методы принятия управленческих решений 6 

Б1.Б.27 Антикризисное управление 6 

Б1.В.ОД.1 
Предметно-ориентированные информационные 

системы 

5 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций  

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(зачтено) 

61-75 баллов* 

базовый  

76-90 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

О
К

-3
 

Знает: общие 

сведения о 

специфике 

экономического 

образа 

мышления в 

принятии 

решений по 

повышению 

эффективности 

логистической 

деятельности 

Знает: основные 

особенности 

экономического 

образа 

мышления в 

принятии 

решений по 

повышению 

эффективности 

логистической 

деятельности 

Знает: полную 

характеристику 

особенностей 

экономического 

образа мышления 

в принятии 

решений по 

повышению 

эффективности 

логистической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Умеет:  

применять 

отдельные 

инструменты 

экономических 

знаний в сфере 

логистики 

Умеет: 

применять 

основные 

инструменты 

экономических 

знаний в сфере 

логистики 

Умеет: применять 

в полном объеме 

инструменты 

логистической в 

сфере логистики 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Владеет: 

начальными 

инструментами 

экономического 

образа 

мышления в 

сфере логистики 

Владеет: 

базовыми 

инструментами 

экономического 

образа 

мышления в 

сфере логистики 

Владеет: полным 

набором 

инструментов 

экономического 

образа мышления 

в сфере логистики 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

О
П

К
-6

 

Знает: общие 

сведения о 

сущности и 

особенностях 

процесса 

принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственн

ой) 

деятельности 

организаций с 

учетом 

особенностей 

логистики 

Знает: основные 

компоненты 

сущности, этапов 

и особенностях 

процесса 

принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственн

ой) деятельности 

организаций с 

учетом 

особенностей 

логистики 

Знает: полную 

характеристику 

сущности, этапов 

и особенностей 

процесса принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций с 

учетом 

особенностей 

логистики 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 
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Умеет: 

применять 

отдельные 

компоненты 

процесса 

принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственн

ой) 

деятельности 

организаций в 

сфере логистики 

Умеет: 

применять 

основные 

компоненты 

процесса 

принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственн

ой) деятельности 

организаций в 

сфере логистики 

Умеет: применять 

в полном объеме 

компоненты 

процесса принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций в 

сфере логистики 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Владеет: 

отдельными 

методами, 

начальными 

навыками 

принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственн

ой) 

деятельности 

организаций с 

учетом 

особенностей 

логистики 

Владеет: 

основными 

методами и  

информационны

ми 

технологиями, 

базовыми 

навыками 

принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственн

ой) деятельности 

организаций с 

учетом 

особенностей 

логистики 

Владеет: 

современными 

методами и 

информационным

и технологиями, 

устойчивыми 

навыками 

принятия решений 

в управлении 

операционной 

(производственно

й) деятельности 

организаций с 

учетом 

особенностей 

логистики 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

П
К

-8
 

Знает: общую 

информацию о 

документальном 

оформлении 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственн

ой)  

Знает: основные 

особенности 

документальном 

оформлении 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственн

ой) 

Знает: полную 

характеристику 

сущности и 

особенностей 

документальном 

оформлении 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственно

й) 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Умеет: 

принимать 

простые 

логистические 

решения при 

внедрении 

технологических

, продуктовых 

инноваций или 

организационны

х изменений 

Умеет: 

принимать 

основные 

логистические 

решения при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационны

х изменений 

Умеет: принимать 

сложные 

обоснованные 

логистические 

решения при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 
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Владеет: 

отдельными 

навыками 

документальног

о оформления 

логистических 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственн

ой) 

Владеет: 

основными 

навыками 

документального 

оформления 

логистических 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственн

ой) 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

документального 

оформления 

логистических 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственно

й) 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

*БРС для студентов очной формы обучения 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Дайте сводное определение логистики. 

2. Назовите основные звенья логистической системы. 

3. Перечислите элементы логистической системы. 

4. Что понимается под макро-, мезо - и микрологистикой. 

5. Перечислите главные задачи логистики. 

6. Назовите основные функции логистики. 

7. Охарактеризуйте область действия компромиссов в период классической 

логистики. 

8. Что является критерием эффективности логистических систем? 

9. Назовите основные виды информации, необходимой для поддержки сбытовой 

деятельности. 

10. Приведите пример информационной пирамиды организации. 

11. Задачи, функции и механизм закупочной логистики. 

12. Варианты снабжения и способы выбора поставщика. 

13. Перечислите принципы, которых рекомендуется придерживаться в 

отношениях с поставщиками. 

14. Раскройте механизм традиционной системы организации материально-

технического обеспечения. 

15. Перечислите основные статьи издержек на содержание запасов и складов. 

16. Назовите новые способы оперативного снабжения и раскройте их 

содержание. 

17. Назовите положительные и отрицательные моменты оперативного снабжения 

через единственного поставщика. 

18. Раскройте сущность и задачи производственной логистики. 

19. Что относится к внутрипроизводственным логистическим системам? 

20. Основные положения логистической концепции организации производства. 

21. Расчет длительности производственного цикла изготовления партии деталей 

при последовательном, параллельном и параллельно-последовательном способе 

календарной организации процесса. 

22. Как рассчитать оптимальный размер партии деталей? 

23. Как определить длительность цикла обработки? 

24. Объясните сущность правила «80 – 20». 

25. Дать понятие централизованной доставки: ее преимущества и недостатки. 

26. Основные каналы распределения товаров и их оптимизация. 

27. Перечислите основные виды затрат, связанные с созданием и содержанием 

запасов и виды потерь, связанные с их отсутствием. 

28. Формула определения оптимального размера заказа. 
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29. Перечислите виды запасов по месту нахождения и раскройте их сущность. 

30. Дайте классификацию запасов по исполняемой функции и по времени. 

31. Дать характеристику текущих, подготовительных и неликвидных запасов. 

32. Раскройте методы нормирования запасов. 

33. Раскройте сущность основных и вспомогательных систем управления 

запасами. 

34. Раскройте сущность систем управления запасами с фиксированным размером 

заказа и с фиксированным интервалом времени поставки. Перечислите планируемые 

параметры 

35. Преимущества и недостатки различных систем управления запасами. 

36. Основные функции и задачи складирования в логистической системе. 

37. Классификация складов и расчет их площадей. 

38. Дать понятие складской грузовой единице. 

39. Какие подсистемы включает в себя система складирования и порядок выбора 

рациональной системы складирования. 

40. Охарактеризуйте показатели эффективности использования складской 

площади. 

41. Система сервисного обслуживания и ее виды. 

42. Критерии оценки сервисного обслуживания. 

43. Особенности логистики как объекта управления. 

44. Задачи, функции и механизм управления логистикой. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

При изучении дисциплины используются активные и интерактивные формы 

образовательных технологий: 

- тренинговые технологии – реализуются через решение практических задач, 

кейсов, разбора ситуаций 

- диалоговые технологии – реализуются через собеседование со студентами по 

дискуссионным вопросам, с ответами на вопросы группы, дисскуссии; 

- компьютерные технологии – реализуются через презентации на лекциях и 

докладах. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература:  

1. Гаджинский А.М. Логистика: учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / 

А. М. Гаджинский. - 21-е изд. - М: Издательско-торговая корпорация Дашков и К°, 2016. - 

420 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135044  

(10.10.2016).  

2. Тебекин А.В. Логистика: учебник [Электронный ресурс] / А. В. Тебекин. - М: 

Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2016. - 356 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=116481  (10.10.2016).  

3. Палагин Ю.И. Логистика – планирование и управление материальными 

потоками: учебное пособие [Электронный ресурс]/ Ю.И. Палагин – СПб.: Политехника, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=135044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=116481
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2012. – 286 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=129558  (10.10.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Аникин Б.А. Логистика: учеб. пособие/ ред. Б. А. Аникин, Т.А. Родкина. - 

Москва: Проспект, 2011. - 408 с. 

2. Афанасенко И.Д. Логистика снабжения: [учеб. для вузов] : посвящ. 80-лет. 

СПбГУ экономики и финансов/ И. Д. Афанасенко, В. В. Борисова. - Санкт-Петербург: 

Питер, 2012. (2010) - 336 с. 

3. Волгин В.В. Логистические ловушки и решения в договорах: справ. 

предпринимателя/ В. В. Волгин. - 2-е изд. - Москва: Дашков и К°, 2011. - 140 с. 

4. Григорьев М.Н. Логистика: базовый курс: учеб. по напр. "Менеджмент"/ М. 

Н. Григорьев, С. А. Уваров. - Москва: Юрайт, 2011. - 782 с. 

5. Логистика: учеб. пособие/ ред. Б. А. Аникин, Т. А. Родкина. - Москва: 

Проспект, 2011. - 408 с. – повторение  

6. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь/ Б. А. Райзберг, Л. Ш. 

Лозовский, Е. Б. Стародубцева. - 6-е изд. перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2011. - 512 с. 

7. Секерин В.Д. Логистика: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

080301 "Коммерция (торговое дело)"/ В. Д. Секерин. - Москва: КноРус, 2011. - 240 с. 

8. Тебекин А.В. Логистика: учеб. для студентов эконом. вузов, обуч. по напр. 

подготовки "Экономика", спец. "Менеджмент" и др. эконом. спец./ А. В. Тебекин. - 

Москва: Дашков и К, 2011. - 356 с. 

 

Периодические издания: 

Журналы: «Логистика», «Логинфо», «Логистика сегодня». 

 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. www.e-xecutive.ru – образовательный портал, содержащий бизнес-кейсы, тесты, 

деловые игры и т.п.; 

2. www.aup.ru – образовательный портал «Менеджмент и маркетинг в бизнесе»; 

3. www.dis.ru – образовательный портал «Дело и сервис» 

4. http://grebennikon.ru/journal-17.html - журнал «Логистика сегодня»; 

5. http://loginfo.ru – журнал «Логинфо»; 

6. http://logistika-prim.ru – журнал «Логистика»; 

7. www.cfin.ru - сайт "Корпоративный менеджмент"  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=129558
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.dis.ru/
http://grebennikon.ru/journal-17.html
http://loginfo.ru/
http://logistika-prim.ru/
http://www.cfin.ru/
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15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Задания для контрольных работ 

Целью контрольной работы является систематизация, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний студентов в области организации и управления 

материальными потоками в экономике. 

Задание по выполнению контрольной работы состоит из теоретической части. 

Вариант контрольной работы выбирается студентом по 2-м последним цифрам номера 

зачетной книжки, который необходимо указывать на титульном листе. При отсутствии 

номера контрольная работа проверяться не будет. 

Объем работы должен составлять 15-20 страниц, на листах формата А4 

(210х297мм) машинописного текста, выполненного в оболочке MSWord, шрифтом Times 

New Roman или Arial, размером шрифта 14 кеглей с межстрочным интервалом 1,5, левое 

поле – 30мм, правое поле – 10мм, верхнее и нижнее поле – 20мм. Страницы должны быть 

пронумерованы внизу по центру, начиная с титульного листа, номер страницы на 

титульном листе не ставится. Ссылки на источники, используемые в тексте, помещаются 

непосредственно в нем в квадратных скобках с указанием порядкового номера в списке 

используемой литературы. Цифровой материал контрольной работы целесообразно 

оформить в виде таблиц, каждая из которых размещается после первого упоминания о ней 

в тексте. 

Контрольная работа должна быть представлена на кафедру согласно графику 

учебного процесса. Студенты, у которых работа не зачтена, к итоговому зачету по 

дисциплине «Логистика» не допускаются. 

Контрольная работа должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист (указывается название вуза, института, специальность или 

направление, вариант, номер зачетной книжки, теоретическая тема контрольной работы, 

номера заданий в практической части, фамилия и инициалы студента и руководителя); 

- содержание (указывается содержание работы с указанием страниц; содержание 

теоретической части должно быть структурировано в несколько параграфов); 

- введение (включает рассмотрение актуальности теоретической части, предмет, 

объект, цель и задачи исследования теоретического вопроса и должно занимать не более 

2-х страниц); 

- основная часть  - теоретический раздел включает исследования теоретического 

вопроса, обязательно с примерами из практики работы хозяйствующего субъекта, 

собственной точкой зрения, предложениями автора по использованию рассмотренных 

теоретических аспектов; 

- заключение (по теоретическому вопросу приводятся в порядке убывания 

важности основные выводы и рекомендации); 

- список используемой литературы (в него следует включать только те 

информационные источники, которые были использованы при выполнении работы; 

использованные источники следует располагать в алфавитном порядке и с учетом 

требований по оформлению библиографических списков; должно быть использовано не 

менее книг и учебников и не менее 5 статей по теме); 

- приложения (формируются по мере необходимости и содержат вспомогательные 

материалы). 

Варианты заданий для контрольных работ представлены в нижеследующей таблице 

8. 

Таблица 8 

Варианты теоретических тем и практических заданий для контрольных работ 

Варианты заданий для контрольных работ Две последние цифры 

зачетной книжки 

Вариант 1. 

Основные понятия, принципы и факторы развития логистики. 

01, 21, 41, 61, 81 
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Эволюция логистических концепций. 

Вариант 2. 

Уровни развития логистики, логистическая оптимизация 

материальных потоков и проблемы в сфере логистики. 

02, 22, 42, 62, 82 

Вариант 3. 

Логистические функции и операции, функциональные области 

логистики. 

03, 23, 43, 63, 83 

Вариант 4. 

Взаимосвязь логистики с маркетингом и другими видами 

деятельности на предприятии, влияние логистики на 

конкурентоспособность организации. 

04, 24, 44, 64, 84 

Вариант 5. 

Информационная логистика: основные понятия, виды 

информационных потоков, информационная пирамида 

организации, документооборот в логистике. 

 

05, 25, 45, 65, 85 

Вариант 6. 

Информационные логистические системы, применяемые в 

практике бизнеса. Использование штрихового кодирования. 

06, 26, 46, 66, 86 

Вариант 7. 

Закупочная логистика: задачи, определение потребности в 

материалах, методы закупок, механизм функционирования 

закупочной логистики. 

Решить задания из практикума 7, 21. 

07, 27, 47, 67, 87 

Вариант 8. 

Задача «производить или покупать» в закупочной логистике. 

Поиск, выбор и оценка поставщиков. 

08, 28, 48, 68, 88 

Вариант 9. 

Оптимизация организации производственного процесса во 

времени и пространстве: принципы, законы, расчет 

длительности производственных циклов. 

09, 29, 49, 69, 89 

Варианты 10. 

«Толкающие» и «тянущие» системы управления материальными 

потоками в производстве. 

10, 30, 50, 70, 90 

Вариант 11. 

Распределительная логистика: сущность, задачи, правила, 

логистические каналы и сети, посредники. 

11, 31, 51, 71, 91 

Вариант 12. 

Выбор вида транспорта в логистике и транспортные тарифы. 

12, 32, 52, 72, 92 

Вариант 13. 

Оптимизация маршрутов и организация перевозок грузов. 

Решить задания из практикума 14, 24. 

13, 33, 53, 73, 93 

Вариант 14. 

Понятие, виды и назначение запасов, затраты связанные с их 

наличием и отсутствием. 

14, 34, 54, 74, 94 

Вариант 15. 

Методы нормирования запасов. АВС-анализ. 

15, 53, 55, 75, 95 

Вариант 16. 

Системы управления запасами на предприятии, их 

преимущества и недостатки. 

16, 36, 56, 76, 96 

Вариант 17. 

Понятие, виды и функции складов как элемента логистической 

17, 37, 57, 77, 97 
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системы, устройство склада. 

Вариант 18. 

Показатели эффективности работы складов и решения по 

размещению складов и складской сети. 

18, 38, 58, 78, 98 

Вариант 19. 

Понятие, формирование и критерии качества логистического 

сервиса. 

19, 39, 59, 79, 99 

Вариант 20. 

Основные функции и формы организации логистического 

управления и организационные структуры службы логистики. 

20, 40, 60, 80, 00 

 


