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1. Пояснительная записка 

Развитие рыночной экономики расширяет и усложняет функции предприятия как 

производственно-хозяйственной единицы и предполагает поиск наиболее эффективных 

способов удовлетворения потребителей. Для достижения этой цели необходимо постоянное 

взаимодействие подсистем предприятий, потребителей и поставщиков, осуществлять 

интеграцию организации производства с маркетингом, сбытом, снабжением. Таким образом, 

всестороннего и комплексного подхода требует логистика не просто как движение 

материальных благ от производителя к потребителю, а как важнейшая система при 

стратегическом планировании и прогнозировании.  

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с принципами и способами 

прогнозирования и планирования логистических процессов в организациях. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель изучения дисциплины – дать основы знаний о принципах и способах 

прогнозирования и планирования логистических процессов в современных организациях, а 

также сформировать умения в области составления прогнозов и планов логистической 

деятельности фирмы. 

Задачи: 

• рассмотреть сущность прогнозирования логистических процессов; 

• привести основные методы составления прогнозов; 

• классифицировать виды прогнозов; 

• охарактеризовать основные приемы и методы планирования логистических 

процессов; 

• описать виды планов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономико-математические методы маркетинговых процессов» 

относится к профессиональному циклу дисциплин (вариативной части) специальности 

«Менеджмент» профиля «Логистика», что означает формирование в процессе обучения у 

студента профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного 

направления, а также навыков самостоятельной работы в области составления прогнозов и 

планирования логистических процессов. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

предыдущих учебных курсов: «Логистика», «Логистика производства», «Логистика 

снабжения и сбыта». 



 

 

Таблица 1.2 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Логистика складирования + +  +  +  

2. Электронная логистика     + + + 

3. Экономические основы логистики    +  +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 ОК-5 - владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

 ОК-8 - способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность; 

 ОК-13 - способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

 ОК-15 - владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования; 

 ПК-8 - способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

 ПК-22 - знанием современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению; 

 ПК-31 - умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели; 

 ПК-32 - способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления; 

 ПК-42 - способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений. 

 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия, термины и их определение в области прогнозирования и 

планирования логистических процессов организации, 



 

 виды прогнозов и планов логистической деятельности в организации,  

 основные приемы и методы прогнозирования и планирования; 

Уметь: 

 работать с нормативно-методической документацией для составления прогнозов 

развития деятельности хозяйствующих субъектов, 

 исследовать факторы организационной среды предприятия, 

 обоснованно разрабатывать основные прогнозные и плановые показатели 

функционирования компании, 

 анализировать результаты, формулировать проблемы и выявлять резервы 

производственно-коммерческой деятельности предприятий, управлять 

качеством продукции и ее конкурентоспособностью; 

Владеть навыками: 

 принципами и методами прогнозирования и планирования в области логистики; 

 навыками работы с законодательными и нормативными документами, а также с 

внутренней отчетностью предприятия. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная и заочная форма обучения. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – 

экзамен и контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

60,25 академических часа (в том числе: 28 - лекции, 28 – практика, 4,25 – прочая контактная 

работа), и 83,75 часа выделено на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. Для заочной формы 

обучения на контактную работу с преподавателем выделено 19,45 часа (в том числе 8 - 

лекции, 8 – практика, 3,45 – прочая контактная работа) и 124,6 часа выделено на 

самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематический план 

 

Таблица 3.1 

Тематический план (очная форма обучения) 
№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Сущность прогнозирования и 

планирования в экономике 

1-2 
4 4 12 20 4 0-15 

2. Основы экономического 

прогнозирования  логистических 

процессов 

3-4 

4 4 12 20 4 0-15 

3. Прогнозирование на уровне 

государства 

5-6 
4 4 12 20 4 0-15 

4. Внутрифирменное 

прогнозирование логистических 

процессов 

7-8 

4 4 12 20 4 0-15 

 Всего  16 16 48 80 16 0-60 

 Модуль 2        

5. Концепция планирования 

логистических процессов 

9-10 
4 4 12 20 4 0-10 

6. Функциональное логистическое 

планирование организации 

11-12 
4 4 12 20 4 0-15 

7. Стратегическое планирование 

логистических процессов 

организации 

13-14 

4 4 16 24 4 0-15 

 Всего  12 12 40 64 12 0-40 

 Итого (часов, баллов):  28 28 88 144 28 0-100 

 из них в интерактивной форме  14 14   28  

*включая иные виды контактной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3.2  

Тематический план (заочная форма обучения) 

*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 для студентов очной 

формы обучения 
№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 

контроля 
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Модуль 1 

1.  0-2 0-3 0-4 0-3 0-3  0-15 

2. 0-2 0-3  0-3 0-3 0-4 0-15 

3. 0-2 0-3 0-2 0-3 0-3 0-2 0-15 

4. 0-2 0-3  0-3 0-3 0-4 0-15 

Всего 0-8 0-12 0-6 0-12 0-12 0-10 0-60 

Модуль 2 

5. 0-2 0-3 0-5    0-10 

6. 0-2 0-3 0-2  0-2 0-6 0-15 

7. 0-2 0-4  0-3  0-6 0-15 

Всего 0-6 0-10 0-7 0-3 0-2 0-12 0-40 

Итого 0-14 0-22 0-13 0-15 0-14 0-22 0-100 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь-

 

н
ая

  
р

аб
о

та
*
 

1 2 4 5 6 7 

1. Сущность прогнозирования и планирования в 

экономике 
1 1 18 20 

2. Основы экономического прогнозирования  

логистических процессов 
1 1 18 20 

3. Прогнозирование на уровне государства 1 1 18 20 
4. Внутрифирменное прогнозирование логистических 

процессов 
1 1 18 20 

5. Концепция планирования логистических процессов 1 1 18 20 
6. Функциональное логистическое планирование 

организации 
2 2 18 22 

7. Стратегическое планирование логистических процессов 

организации 
1 1 20 22 

 Итого (часов): 8 8 128 144 



 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность прогнозирования и планирования в экономике 

Природа прогноза и плана. Структура экономического предвидения 

История прогнозирования и планирования. Подходы к прогнозированию и 

составлению планов. Опыт ведущих стран. Плановое хозяйство. 

Состояние прогнозирования и планирования в мире. Прогнозирование и 

планирование в РФ. 

Тема 2. Основы экономического прогнозирования  логистических процессов 

Сущность и классификация прогнозов. Особенности прогнозирования логистических 

процессов. Задачи и функции прогнозирования логистики. 

Методологические основы логистического прогнозирования. Классификация методов 

прогнозирования. 

Организация прогнозирования логистических процессов. Этапы составления 

прогнозов. Информация, необходимая для прогнозирования. 

Тема 3. Прогнозирование на уровне государства 

Прогнозирование макроэкономических показателей. Виды показателей 

макроэкономического развития страны. Задачи макроэкономического прогнозирования. 

Прогнозирование социально-экономических показателей. Виды показателей. Методы 

социально-экономического прогнозирования. 

Прогнозирование спроса. Факторы, влияющие на состояние и величину спроса. 

Методы прогнозирования спроса. 

Тема 4. Внутрифирменное прогнозирование логистических процессов 

Сущность внутрифирменного логистического прогнозирования. Задачи 

внутрифирменного прогнозирования. Структура логистических прогнозов на уровне 

организации. 

Прогнозирование сбыта продукции. Показатели деятельности компании, 

подвергающиеся прогнозированию. 

Прогнозирование инвестиций. Методы прогнозирования инвестиций. 

Прогнозирование хозяйственного риска. Методы прогнозирования хозяйственного 

риска. 

Тема 5. Концепция планирования логистических процессов 

Сущность планирования логистических процессов. Основные характеристики плана. 

Преимущества и недостатки планирования. Ограничения планирования в логистике. 

Методология логистического планирования. Принципы планирования. Методы 

планирования. Показатели планов. Выполнение плановых показателей. 



 

Классификация планов в логистике. 

Организация планирования логистических процессов. Этапы планирования. Качество 

планирования. Службы планирования. 

Тема 6. Функциональное логистическое планирование организации 

Планирование финансовых показателей логистических процессов. Планирование 

прибыли и рентабельности. 

Планирование производства. Специфика планирования производства в различных 

отраслях экономики. Планирование издержек. 

Планирование маркетинга. План сбыта (продаж). Проведение маркетинговых 

исследований. 

Планирование персонала. Составление кадрового резерва. План показателей по труду 

и заработной плате. 

Тема 7.  Стратегическое планирование логистических процессов организации    

Сущность стратегического планирования логистических процессов. Функции 

стратегии. Особенности стратегического планирования. 

Методология стратегического логистического планирования. Дерево целей. Сущность 

миссии, видения компании. Этапы стратегического планирования.  

Классификация стратегических планов логистических процессов. Виды стратегий. 

Факторы, влияющие на выбор стратегии компании. 

Бизнес-планирование организации. Задачи и функции бизнес-планирования. 

Структура бизнес-плана. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Сущность прогнозирования и планирования в экономике 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура экономического предвидения. 

2. История прогнозирования и планирования. 

3. Состояние прогнозирования и планирования в мире. 

4. Прогнозирование и планирование в РФ. 

Тема  2.  Основы экономического прогнозирования  логистических процессов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и классификация логистических прогнозов. 

2. Классификация методов прогнозирования логистических процессов.  

3. Организация прогнозирования в логистике. 

Тема 3. Прогнозирование на уровне государства 



 

Вопросы для обсуждения: 

1. Прогнозирование макроэкономических показателей.  

2. Прогнозирование социально-экономических показателей. 

3. Прогнозирование спроса. 

Тема  4.  Внутрифирменное прогнозирование логистических процессов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность внутрифирменного прогнозирования логистических процессов.  

2. Прогнозирование сбыта продукции.  

3. Прогнозирование инвестиций.  

4. Прогнозирование хозяйственного риска.  

Тема 5. Концепция планирования логистических процессов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность планирования логистических процессов 

2. Методология планирования в логистике.  

3. Классификация планов. 

4. Организация планирования в логистике. 

Тема   6.  Функциональное логистическое планирование организации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Планирование финансовых показателей логистических процессов.  

2. Планирование производства.  

3. Планирование маркетинга.  

4. Планирование персонала.  

Тема 7.  Стратегическое планирование логистических процессов организации    

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность стратегического планирования в логистике.  

2. Методология стратегического планирования в логистике.  

3. Классификация стратегических планов.  

4. Бизнес-планирование организации.  

 

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 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семес-

тра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1. Сущность 

прогнозирования и 

планирования в 

экономике  

Проработка лекций, изучение 

заданного материала, решение 

задач 

 

Реферат 

1-2 12 0-15 

2. Основы 

экономического 

прогнозирования  

логистических 

процессов 

Работа с литературой, 

источниками; 

решение задач; подготовка к 

тестированию 

Эссе 

3-4 12 0-15 

3. Прогнозирование 

на уровне 

государства   

Чтение литературы, 

составление сообщений, 

решение задач 

Реферат 

5-6 12 0-15 

4. Внутрифирменное 

прогнозирование 

логистических 

процессов 

Работа с литературой, 

источниками; 

подготовка к тестированию, 

решение задач 

Эссе 

7-8 12 0-15 

 Всего по модулю 1 

 

 

48 0-60 
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1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 2 

5. 
Концепция 

планирования 

логистических 

процессов 

Проработка лекций, изучение 

заданного материала, анализ 

ситуаций; подготовка и 

представление текста отчета          

по case-study 

Решение задач 

9-10 12 0-10 

6. Функциональное 

логистическое 

планирование 

организации  

Работа с литературой, 

изучение компьютерных 

программ, подготовка и 

представление текста отчета          

по case-study 

Реферат 

11-12 12 0-15 

7. Стратегическое 

планирование 

логистических 

процессов 

организации    

Работа с источниками; 

решение задач, работа в 

программных оболочках; 

подготовка к тестированию 

Решение задач 

13-14 16 0-15 

 Всего по модулю 2: 40 0-40 

 

 ИТОГО: 88 0-100 

 Включая иные виды контактной работы 

 

 

 



 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 

1. Сущность прогнозирования 

и планирования в экономике  

Проработка лекций, изучение заданного 

материала, решение задач 

 

Реферат 

18 

2. Основы экономического 

прогнозирования  

логистических процессов 

Работа с литературой, источниками; 

решение задач; подготовка к 

тестированию 

Эссе 

18 

3. Прогнозирование на уровне 

государства   

Чтение литературы, составление 

сообщений, решение задач 
Реферат 

18 

4. Внутрифирменное 

прогнозирование 

логистических процессов 

Работа с литературой, источниками; 

подготовка к тестированию, решение 

задач 

Эссе 

18 

5. 

Концепция планирования 

логистических процессов 

Проработка лекций, изучение заданного 

материала, анализ ситуаций; подготовка 

и представление текста отчета          по 

case-study 

Решение задач 

18 

6. Функциональное 

логистическое планирование 

организации  

Работа с литературой, изучение 

компьютерных программ, подготовка и 

представление текста отчета          по 

case-study 

Реферат 

18 

7. Стратегическое 

планирование логистических 

процессов организации    

Работа с источниками; решение задач, 

работа в программных оболочках; 

подготовка к тестированию 

Решение задач 

20 

 ИТОГО: 128 

* Включая иные виды контактной работы 

 

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):  

 

Таблицы 10.1 

Цикл 

ОП 
Дисциплина Семестр 

ОК-5 

владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

Б1.В.ч. Русский язык и культура речи 1 

Б1.Б.ч. Философия 2 

Б3.Б.ч. Деловые коммуникации 4 

Б3.В.ч. Прогнозирование и планирование логистических процессов 7 

Б3.Д.в. Реклама и рекламная деятельность 7 

Б3.Д.в. Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

Б3.Д.в. Бюджетирование логистических процессов 8 

Б6 Выпускная квалификационная работа 8 
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ОК-8 

способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность 

Б1.Б.ч. Институциональная экономика 1 

Б1.Д.в. Этика предпринимательства 2 

Б3.Б.ч. Теория менеджмента (теория организации) 2 

Б3.Б.ч. Управление операциями 3 

Б5.Б.ч. Учебная практика 4,6 

Б3.Б.ч. Стратегический менеджмент 5 

Б3.В.ч. Государственное и муниципальное управление 5 

Б3.Д.в. Лидерство 5 

Б3.В.ч. Логистика производства 5 

Б2.Б.ч. Методы принятия управленческих решений 6 

Б3.В.ч. Прогнозирование и планирование логистических процессов 7 

Б3.В.ч. Управление рисками в логистических системах 7 

Б3.В.ч. Методы исследования рынка 8 

Б3.Д.в. Бюджетирование логистических процессов 8 

Б3.Д.в. Управление стоимостью бизнеса 8 

Б5 Производственная (преддипломная) практика 8 

ОК-13 

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы 

Б1.Б.ч. Институциональная экономика 1 

Б2.В.ч. Основы экологии 1 

Б1.Д.в. Экономические основы социального государства 2 

Б1.Д.в. Этика предпринимательства 2 

Б1.В.ч. Социология рынков 3 

Б5.Б.ч Учебная практика 4,6 

Б3.В.ч. Государственное и муниципальное управление 5 

Б3.Б.ч. Корпоративная социальная ответственность 6 

Б3.В.ч. Прогнозирование и планирование логистических процессов 7 

Б3.В.ч. Управление рисками в логистических системах 7 

Б3.Д.в. Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

Б3.Д.в. Бюджетирование логистических процессов 8 

Б5 Производственная (преддипломная) практика 8 

ОК-15 

владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Б2.Б.ч. Математика 1,2 

Б2.Д.в. Исследование систем управления и системный анализ 2 

Б2.Б.ч. Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика) 3,4 

Б2.Д.в. Прикладная математика 4 

Б2.Д.в. Экономико-математический практикум 4 

Б2.Б.ч. Методы принятия управленческих решений 6 

Б3.В.ч. Коммерческое товароведение и экспертиза 7 

Б3.В.ч. Прогнозирование и планирование логистических процессов 7 

Б3.Д.в. Интернет в маркетинге 7 

Б3.В.ч. Методы исследования рынка 8 
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ПК-8 

способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений 

Б1.Б.ч. Институциональная экономика 1 

Б3.Б.ч. Безопасность жизнедеятельности 1 

Б3.Б.ч. Теория менеджмента (теория организации) 2 

Б3.Б.ч. Теория менеджмента (организационное поведение) 3 

Б3.Б.ч. Управление операциями 3 

Б1.В.ч. Социология рынков 3 

Б3.Б.ч. Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ) 3,4 

Б3.Д.в. Управление бизнес-процессами 4 

Б3.Б.ч. Маркетинг 4 

Б3.Б.ч. Стратегический менеджмент 5 

Б3.Б.ч. Управление человеческими ресурсами 5 

Б3.Б.ч. Финансовый менеджмент 5 

Б3.В.ч. Логистика производства 5 

Б5.Б.ч. Учебная практика 4,6 

Б2.Б.ч. Методы принятия управленческих решений 6 

Б3.Б.ч. Инвестиционный анализ 6 

Б3.Б.ч. Корпоративная социальная ответственность 6 

Б3.В.ч. Инновационный менеджмент 6 

Б3.Д.в. Управление изменениями 6 

Б3.В.ч. Логистика снабжения, транспорта и сбыта 6,7 

Б3.В.ч. Прогнозирование и планирование логистических процессов 7 

Б3.В.ч. Методы исследования рынка 8 

Б3.Д.в. Бюджетирование логистических процессов 8 

Б3.В.ч. Управление стоимостью бизнеса 8 

Б5 Производственная (преддипломная) практика 8 

Б6 Выпускная квалификационная работа 8 

Б6 Государственный экзамен по направлению 8 

ПК-22 

знание современных концепций организации операционной деятельности и готовностью к их 

применению 

Б3.Б.ч. Управление операциями 3 

Б3.Д.в. Управление экономическими процессами в организации 3 

Б3.В.ч. Логистика снабжения, транспорта и сбыта 6,7 

Б3.В.ч. Прогнозирование и планирование логистических процессов 7 

Б3.В.ч. Таможенная логистика 7 

Б3.В.ч. Методы исследования рынка 8 

ПК-31 

умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели 

Б1.Б.ч. Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика) 3,4 

Б2.Б.ч. Методы принятия управленческих решений 6 

Б3.Б.ч. Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ) 3,4 

Б3.Д.в. Управление экономическими процессами в организации 3 

Б3.Д.в. Управление затратами 4 

Б3.Д.в. Управление ресурсами 4 

Б3.Б.ч. Инвестиционный анализ 6 
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Б3.В.ч. Прогнозирование и планирование логистических процессов 7 

Б3.В.ч. Экономико-математические модели в логистике 7 

Б3.В.ч. Страхование 8 

Б3.Д.в. Международный бизнес 8 

Б3.Д.в. Управление стоимостью бизнеса 8 

Б6 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-32 

способность выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления 

Б2.Д.в. Исследование систем управления и системный анализ 2 

Б2.Б.ч. Методы принятия управленческих решений 6 

Б3.Б.ч. Теория менеджмента (теория организации) 2 

Б3.Б.ч. Инвестиционный анализ 6 

Б3.В.ч. Прогнозирование и планирование логистических процессов 7 

Б3.В.ч. Экономико-математические модели в логистике 7 

ПК-42 

способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений 

Б3.Б.ч. Инвестиционный анализ 6 

Б3.В.ч. Антикризисное управление 6 

Б3.В.ч. Прогнозирование и планирование логистических процессов 7 

Б3.В.ч. Страхование 8 

Б3.Д.в. Бюджетирование логистических процессов 8 

Б6 Выпускная квалификационная работа 8 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

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,  

семинарс

кие, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

 

базовый  

 

повышенный 

 

О
К

-5
 

Знает: общие сведения 

о содержании способах 

восприятия, обобщения 

и анализа информации   

Знает: основные элементы 

содержания способов 

восприятия, обобщения и 

анализа информации 

Знает: полную характеристику 

сущности методов и способов 

восприятия, обобщения и 

анализа информации  

Лекции, 

семинары 

Опрос 

Умеет: использовать 

отдельные способы 

восприятия, обобщения 

и анализа информации 

Умеет: использовать 

основные способы 

восприятия, обобщения и 

анализа информации, ставить 

цели и выбирать пути их 

достижения с учетом 

факторов внешней и 

внутренней среды 

Умеет: использовать в полном 

объеме способы восприятия, 

обобщения и анализа 

информации, ставить цели и 

выбирать пути их достижения с 

учетом факторов внешней и 

внутренней среды 

Семинары Практическ

ие задания 
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Владеет: отдельными 

методами и начальными 

навыками восприятия, 

обобщения и анализа 

информации, культурой 

мышлений 

Владеет: основными 

методами и базовыми 

навыками восприятия, 

обобщения и анализа 

информации, культурой 

мышления 

Владеет: современными 

методами и устойчивыми 

навыками восприятия, 

обобщения и анализа 

информации, культурой 

мышления 

Семинары Практическ

ие задания 

О
К

-8
 

Знает: общие сведения о 

способах прогнозирования 

и планирования 

логистических систем 

Знает: основные элементы и 

классификации способов 

прогнозирования и 

планирования 

логистических систем 

Знает: полную 

характеристику способов 

прогнозирования и 

планирования логистических 

систем 

Лекции, 

семинары 

Опрос 

Умеет: систематизировать 

отдельные знания о 

способах прогнозирования 

и планирования 

логистических систем 

Умеет: систематизировать 

основные знания о способах 

прогнозирования и 

планирования 

логистических систем 

Умеет: развернуто 

охарактеризовать способы 

прогнозирования и 

планирования логистических 

систем 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными методами и 

начальными навыками 

реализации и оценки 

эффективности способов 

прогнозирования и 

планирования 

логистических систем 

Владеет: 

основными методами и 

базовыми навыками 

реализации и оценки 

эффективности способов 

прогнозирования и 

планирования 

логистических систем 

Владеет: 

современными методами и 

устойчивыми навыками 

реализации и оценки 

эффективности способов 

прогнозирования и 

планирования логистических 

систем 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 

О
К

-1
3
 

Знает: 

общие сведения о 

сущности понятий 

«прогнозирование  

логистических процессов», 

«планирование  

логистических процессов» 

и их роль в 

предпринимательской 

деятельности 

Знает: 

основные элементы понятий 

«прогнозирование 

логистических процессов», 

«планирование 

логистических процессов» и 

их роль в 

предпринимательской 

деятельности 

Знает: 

полную характеристику 

понятий «прогнозирование  

логистических процессов», 

«планирование  логистических 

процессов» и их роль в 

предпринимательской 

деятельности 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 

Умеет: 

применять отдельные 

компоненты  анализа при 

прогнозировании и 

планировании 

логистических процессов 

Умеет: 

использовать основные 

компоненты  анализа при 

прогнозировании и 

планировании 

логистических процессов 

Умеет: 

использовать в полном 

объеме возможности  анализа 

при прогнозировании и 

планировании  логистических 

процессов 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

начальными навыками  

анализа при 

прогнозировании и 

планировании 

логистических процессов 

Владеет: 

базовыми навыками   

анализа при 

прогнозировании и 

планировании 

логистических процессов 

Владеет: 

устойчивыми навыками  

анализа при прогнозировании 

и планировании 

логистических процессов 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 

О
К

-1
5
 

Знает: 

общие сведения о 

сущности видов 

прогнозирования и 

планирования 

логистических систем 

Знает: 

основные элементы  видов 

прогнозирования и 

планирования 

логистических систем 

Знает: 

полную характеристику  

видов прогнозирования и 

планирования логистических 

систем 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

реферат 

 

Умеет: 

использовать отдельные 

методы прогнозирования и 

планирования 

Умеет: 

систематизировать 

основные знания о методах 

прогнозирования и 

планирования 

Умеет: 

развернуто охарактеризовать 

методы прогнозирования и 

планирования 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

 

 

 



 

Продолжение таблицы 10.2 

 

Владеет: отдельными 

методами и начальными 

навыками анализа 

экономических явлений и 

процессов с помощью 

прогнозирования и 

планирования 

Владеет: основными 

методами и базовыми 

навыками анализа 

экономических явлений и 

процессов с помощью  

прогнозирования и 

планирования 

Владеет: современными 

методами и устойчивыми 

навыками анализа 

экономических явлений и 

процессов с помощью  

прогнозирования и 

планирования 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-8
 

Знает: общие сведения о 

сущности технологии 

прогнозирования и 

планирования 

логистических процессов 

Знает: основные элементы 

технологии 

прогнозирования и 

планирования 

логистических процессов 

Знает: полную 

характеристику технологии 

прогнозирования и 

планирования логистических 

процессов 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

реферат 

Умеет: использовать 

отдельные компоненты, 

идеи и методы 

прогнозирования и 

планирования для решения 

оценки последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

Умеет: 

использовать основные 

компоненты идеи и методы 

прогнозирования и 

планирования для решения 

оценки последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

Умеет: использовать в полном 

объеме идеи и методы 

прогнозирования и 

планирования для решения 

оценки последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

 

Владеет: отдельными 

методами и начальными 

навыками 

прогнозирования и 

планирования, анализа и 

оценки логистических 

процессов 

Владеет: основными 

методами и базовыми 

навыками прогнозирования, 

анализа и оценки 

логистических процессов 

Владеет: современными 

методами и устойчивыми 

навыками прогнозирования, 

анализа и оценки 

логистических процессов 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-2
2
 

Знает: имеет общее 

представление о 

закономерностях 

функционирования 

экономики предприятия и 

его операционной 

деятельности 

Знает: знает все основные 

закономерности 

функционирования 

экономики предприятия и 

его операционной 

деятельности 

Знает: имеет глубокие знания 

об закономерностях 

функционирования 

экономики предприятия и его 

операционной деятельности 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

реферат 

Умеет: иметь 

представление о типовых 

методиках расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей 

Умеет: в ограниченном 

объеме рассчитывать на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели 

Умеет: в полном объеме 

рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы экономические 

и социально-экономические 

показатели 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: начальными 

навыками по 

использованию методов 

прогнозирования и 

планирования 

операционной 

деятельности предприятия 

Владеет: базовыми 

навыками по использованию 

методов прогнозирования и 

планирования операционной 

деятельности предприятия 

Владеет: 

устойчивыми навыками по 

использованию методов 

прогнозирования и 

планирования операционной 

деятельности предприятия 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-3
1
 

Знает: имеет общее 

представление об основах 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

на макро- и микроуровне 

Знает: знает все основные 

аспекты построения, расчета 

и анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

на макро- и микроуровне 

Знает: имеет глубокие знания 

об основах построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на макро- и 

микроуровне 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

 

 

 



 

Продолжение таблицы 10.2 
 

Умеет: использовать 

отдельные компоненты, 

идеи и методы построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

Умеет: использовать 

основные компоненты, идеи 

и методы построения 

экономических, финансовых 

и организационно-

управленческих моделей 

Умеет: использовать в полном 

объеме компоненты, идеи и 

методы построения 

экономических, финансовых 

и организационно-

управленческих моделей 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: отдельными 

методами 

прогнозирования и 

планирования 

логистическими 

процессами 

Владеет: основными 

методами и базовыми 

навыками прогнозирования 

и планирования 

логистическими процессами 

Владеет: современными 

методами и устойчивыми 

навыками прогнозирования и 

планирования 

логистическими процессами 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-3
2
 

Знает: имеет общее 

представление о 

прогнозировании и 

планировании 

логистических систем, 

необходимых для задач 

управления 

Знает: знает все основные 

аспекты прогнозирования и 

планирования 

логистических систем, 

необходимых для задач 

управления 

Знает: имеет глубокие знания 

о прогнозировании и 

планировании логистических 

систем, необходимых для 

задач управления 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

Умеет: методы 

прогнозирования и 

планирования 

логистических систем, 

необходимых для 

конкретных задач 

управления 

Умеет: методы 

прогнозирования и 

планирования 

логистических систем, 

необходимых для 

конкретных задач 

управления 

Умеет: использовать в полном 

объеме методы 

прогнозирования и 

планирования логистических 

систем, необходимых для 

конкретных задач управления 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: методикой 

построения, анализа и 

применения 

математических моделей 

для оценки состояния и 

прогноза развития 

экономических процессов 

Владеет: методикой 

построения, анализа и 

применения математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 

развития экономических 

явлений и процессов 

Владеет: методикой 

построения, анализа и 

применения математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 

развития экономических 

явлений и процессов 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-4
2
 

Знает: имеет общее 

представление об оценке 

рисков на основе 

прогнозирования и 

планирования 

логистических процессов 

Знает: знает основные 

методы оценки рисков на 

основе прогнозирования и 

планирования 

логистических процессов 

Знает: имеет глубокие знания 

об оценке рисков на основе 

прогнозирования и 

планирования логистических 

процессов 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 

Умеет: систематизировать 

отдельные знания об 

оценке рисков на основе 

прогнозирования и 

планирования 

логистических процессов 

Умеет: систематизировать 

основные знания об оценке 

рисков на основе 

прогнозирования и 

планирования 

логистических процессов 

Умеет: развернуто 

охарактеризовать оценки 

рисков на основе 

прогнозирования и 

планирования логистических 

процессов 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: отдельными 

методами и начальными 

навыками систематизации 

и обобщения информации 

об оценке рисков на 

основе прогнозирования и 

планирования 

логистических процессов 

Владеет: основными 

методами и базовыми 

навыками систематизации и 

обобщения информации об 

оценке рисков на основе 

прогнозирования и 

планирования 

логистических процессов 

Владеет: 

современными методами и 

устойчивыми навыками 

систематизации и обобщения 

информации об оценке рисков 

на основе прогнозирования и 

планирования логистических 

процессов 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 

 

 



 

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 

 

Темы рефератов: 

1. Необходимость прогнозирования в РФ. 

2. Возможности планирования деятельности в РФ. 

3. Сравнительный анализ методов прогнозирования в логистике. 

4. Классификация прогнозов логистической деятельности. 

5. Специфика социально-экономического прогнозирования в логистике. 

6. Особенности прогнозирования спроса. 

7. Необходимость прогнозирования логистической деятельности компании. 

8. Специфика процесса планирования логистических процессов. 

9. Классификация планов логистической деятельности. 

10. Методы определения экономического эффекта при планировании логистической 

деятельности. 

11. Планирование финансовых результатов логистической деятельности. 

12. Планирование затрат. 

13. Планирование ассортимента. 

14. Виды стратегий в логистическом планировании. 

15. Бизнес-планирование логистических процессов. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Природа прогноза и плана.  

2. Подходы к прогнозированию и составлению планов. 

3. Состояние прогнозирования и планирования в мире.  

4. Прогнозирование и планирование в РФ. 

5. Сущность и классификация прогнозов.  

6. Особенности прогнозирования логистических процессов.  

7. Задачи и функции прогнозирования логистики. 

8. Методологические основы логистического прогнозирования. 

9. Организация прогнозирования логистических процессов.  

10. Прогнозирование макроэкономических показателей.  

11. Прогнозирование социально-экономических показателей.  

12. Прогнозирование спроса.  



 

13. Сущность внутрифирменного логистического прогнозирования.  

14. Задачи внутрифирменного прогнозирования.  

15. Структура логистических прогнозов на уровне организации. 

16. Прогнозирование сбыта продукции.  

17. Прогнозирование инвестиций.  

18. Прогнозирование хозяйственного риска.  

19. Сущность планирования логистических процессов.  

20. Ограничения планирования в логистике. 

21. Методология логистического планирования.  

22. Классификация планов в логистике. 

23. Организация планирования логистических процессов.  

24. Планирование финансовых показателей логистических процессов.  

25. Планирование производства.  

26. Планирование маркетинга.  

27. Планирование персонала.  

28. Сущность стратегического планирования логистических процессов. 

29. Методология стратегического логистического планирования.  

30. Этапы стратегического планирования.  

31. Классификация стратегических планов логистических процессов.  

32. Бизнес-планирование организации. 

 

В течение семестра учебным планом предусматривается выполнение расчетной контрольной 

работы по пройденному материалу. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения, обучающиеся с применением балльно-рейтинговой 

системой и не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного 

ответа на вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания знаний студентов заочной формы обучения производится в 

форме устного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

 

 



 

11. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся предусматриваются следующие формы обучения: 

 - активные формы обучения (информационная лекция, лекция-визуализация, с 

применением мультимедийного оборудования (наглядные материалы, слайды, 

презентации)); 

 - интерактивные формы обучения (групповое обсуждение, электронные презентации 

рефератов, консультирование студентов с использованием электронной почты, 

использование компьютерных тестовых заданий по дисциплине для проверки знаний 

студентов). 

 

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

12.1. Основная литература: 

1. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / Л.Е. 

Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 260 с. - [Электронный ресурс]. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=437290 

2. Киселица Е.П. Информационные ресурсы и технологии в менеджменте: учеб. 

пособие/ Е. П. Киселица; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 260 с. 

3.  Информационные системы и технологии управления : учебник / под ред. Г.А. 

Титоренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 592 с. - (Золотой фонд 

российских учебников). - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159 (18.05.2015). 

4. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям)"/ авт.-сост. Т. Н. Бабич [и др.]. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 336 с. 

5. Коммерческая логистика: Учебное пособие / Под общ. ред. Н.А. Нагапетьянца. 

- М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 253 с. - [Электронный ресурс]. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=397794 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Степочкина, Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка : учебное 

пособие / Е.А. Степочкина. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 236 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226141 (18.05.2015). 

2. Управление закупками и поставками : учебник / М. Линдерс, Ф. Джонсон, 

А. Флинн, Г. Фирон ; под ред. Т.М. Дубович. - 13-е изд. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 754 с. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=437290
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226141


 

(Зарубежный учебник). - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117372 (18.05.2015). 

3. Свирщевский, П.В. Применение экономико-математических методов и/или 

моделей для оптимизации логистической системы распределения товаров / 

П.В. Свирщевский. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 96 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141255 (18.05.2015). 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 ➢ http://www.logistika-prim.ru/ (Специализированный научно-практический 

журнал Логистика) 

 http://www.market-journal.com/problemieco/45.html (Market Journal) 

 

 

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. 

 

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

При оценке сообщения по актуальным проблемам курса учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы. 

Реферат — это виды монологической речи, публичное (доклад), развёрнутое, 

официальное (отчет) сообщение по определённому вопросу, основанное на привлечении 

документальных данных, освещающее события, явления и процессы. Обязательным является 

личностное отношение автора к аргументам, теориям, событиям или фактам, изложенным в 

документе. 

При подготовке реферата рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

1)  актуальность темы, её значение для изучения курса; 

2) задачи, которые ставит перед собой автор реферата; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141255
http://www.logistika-prim.ru/
http://www.market-journal.com/problemieco/45.html


 

3) источниковая база; 

4) основные выводы с их аргументацией; 

6) мнение относительно реферируемых изданий и отношение к позиции авторов. 

Презентация по теме реферата должна включать 10-15 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов. 

 

 


