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1. Пояснительная записка  
Производственная логистика является одной из функциональных подсистем 

логистики, реализует оперативное планирование и управление материальными и 

сопутствующими потоками на производстве, во взаимосвязи с процессами снабжения и 

сбыта. В  интегрированном  управлении предприятием роль производственной логистики 

заключается в создании условий оптимального, эффективного  и результативного 

протекания производственного процесса в пространстве производственной системы и во 

времени. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является формирование у студентов   систематизированных 

знаний об основных принципах, методах логистики производства, получение 

теоретических знаний, профессиональных навыков  и умений в области организации и 

управления производственными системами или их частями, рационализации управления 

материальными потоками в производстве. 

К задачам относятся следующие:   

- изучение сущности и содержания теории производственной логистики, функциональной 
области производственной логистики, 

- освоение методов планирования и управления материальными потоками в производстве, 

- получение навыков планирования, управления и организации производственных 

процессов, 

- выработка  умений по применению инструментария логистики производства в целях 

повышения  эффективности производственных  логистических систем. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Логистика производства» относится к циклу Б1 Дисциплины 

(модули) вариативной части (обязательные дисциплины) профиля «Логистика». Курс 

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

изучения дисциплин Управление ресурсами, Управление затратами, Управление бизнес-

процессами, Управление экономическими процессами в организации. 

 Данная дисциплина позволяет повысить качество и эффективность изучения дисциплин:  

Логистика снабжения, транспорта и сбыта, Прогнозирование и планирование 

логистических процессов. 
Таблица 1.1. 

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 8 9   

1 Логистика снабжения, 

транспорта и сбыта 

    +   + +   

2 Прогнозирование и 

планирование 

логистических процессов 

     + +  + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной   

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  
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- владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации (ОПК-6); 

- владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организации при внедрении 

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

 

1.4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  
Знать: сущность и  основные понятия, которыми оперирует производственная 

логистика, основные логистические концепции и технологии производственной 

логистики, основные приемы и методы  планирования и управления материальными 

потоками в производственной логистике; 

Уметь организовывать основные логистические производственные операции и  

реализовывать основные логистические функции; применять основные логистические 

концепции и технологии в конкретных производственных ситуациях.  

Владеть принципами, методами планирования и логистического управления в 

области производства; навыками работы с законодательными и нормативными 

документами, а также с внутренней отчетностью предприятия. 

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины «Логистика производства».  

Семестр - 5. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для 

очной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических  часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

37,32 часа (в том числе: 18 - лекции, 18 – практика, 1,32 часа - иные виды контактной 

работы) и 34,68 часа выделено на самостоятельную работу.  

Для  заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

8,8 часа (в том числе: 4 - лекции, 4 – практика,  0,8 часа - иные виды контактной работы) и 

63,2 часа выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план. 

Таблица 3.1. 

Тематический план для очной формы обучения 

№ 

Наименование тем курса 

лекций, семинарских и 

практических занятий 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

(м
о
д

у
л
ю

) 

 в
 т

о
м

 ч
и

сл
е,

  

в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

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 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Сущность и основные 

понятия  логистики 

производства.  

1-2 2 2 4 8 - 0-10 

2 Классификация и структура 

производственных процессов 
3-4 2 2 4 8 2 0-10 

3 Типы организации 

производства и их 

характеристики 

5-6 2 2 4 8 2 0-10 

4 Поточные и непоточные 

формы организации 

производства 

7-8 2 2 4 8 - 0-10 

5 Виды движения 

материальных ресурсов во 

времени и пространстве 

9-10 2 2 4 8 2 0-10 

 Всего  10 10 20 40 6 0-50 

 Модуль 2        

6 Оперативное планирование и 

управление материальными 

потоками в производстве 

11-12 2 2 4 8 2 0-15 

7 Традиционная и 

логистическая организация 

производственного процесса 

13-14 1 1 4 6 2 0-10 

8 Запасы в производственной 

логистике 
15-16 1 1 4 6 2 0-10 

9 Логистические концепции и 

технологии организации 

производства 

17-18 4 4 4 12 2 0-15 

 Всего  8 8 16 36 6 0-50 

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

 Из них в интерактивной форме 2 10 
  

12 
 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 3.2. 

Тематический план для заочной формы обучения  

№ 
Наименование тем курса лекций, 

семинарских и практических занятий 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

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 Сущность и основные понятия  

логистики производства.  
0,5 - 6 6,5 - 

2 Классификация и структура 

производственных процессов 
0,5 - 6 6,5 - 

3 Типы организации производства и их 

характеристики 
0,5 0,5 6 7 0,5 

4 Поточные и непоточные формы 

организации производства 
0,5 0,5 6 7 0,5 

5 Виды движения материальных ресурсов 

во времени и пространстве 
0,5 0,5 6 7 0,5 

6 
Оперативное планирование и 

управление материальными потоками в 

производстве 

0,5  0,5 8 9 0,5 

7 Традиционная и логистическая 

организация производственного 

процесса 

0,5 0,5 8 9 0,5 

8 Запасы в производственной логистике - 0,5 8 8,5 0,5 

9 Логистические концепции и технологии 

организации производства 
0,5 1 10 11,5 1 

 Всего по курсу 4 4 64 72 4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
  



9 

 

4.Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 Таблица 4.1. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для очной формы 

обучения 
Темы Устный опрос Письменные работы Информационные 

системы и 

технологии 
 

Итого 

количество 

баллов 

у
ст

н
ы

й
 о

тв
ет

 н
а 

се
м

и
н

ар
е
 

д
о

к
л
а
д

, 
р

еф
ер

ат
, 

эс
се

 

 

у
ч

ас
ти

е 
в
 

д
и

ск
у

сс
и

и
 

р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 и
 

р
аз

б
о

р
 с

и
ту

ац
и

й
 

те
ст

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

п
р

ез
ен

та
ц

и
и

 

р
аб

о
та

 с
 

в
и

д
ео

м
ат

ер
и

а
л
ам

и
 и

 и
н

ер
н

е
т-

р
ес

у
р

са
м

и
 

1. 0-2 0-2 1  2 - 3 - 0-10 

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

3. 2 0-2 1 - 3 - 2 - 0-10 

4. 2 0-2 1 2 3 - - - 0-10 

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

Всего 10 0-8 0-3 8 14 2 5 - 0-50 

6. 2 2 1 5 - - 2 3 0-15 

7. 2 2 1 - - - 2 3 0-10 

8. 2 2 - 6 - - - - 0-10 

9. 2 2 1 5 - 2 2 1 0-15 

Всего 8 8 3 16 - 2 6 7 0-50 

Итого 18 16 6 24 14 4 11 7 0-100 

 

5.Содержание дисциплины. 
 

Тема 1. Сущность и основные понятия  логистики производства.   

 Понятие логистики производства, цели и задачи. Логистические системы: понятие 

основные черты и свойства. Место логистики производства в логистической системе 

предприятия. Основные и сопутствующие потоки как объекты исследования в логистике. 

Материальные потоки в логистике производства. Основные параметры материального 

потока. Принципы производственной логистики. Функциональные понятия логистики: 

логистические операции и функции. 

 

Тема 2. Классификация и структура производственных процессов.  

Производственный процесс: понятие и структура. Классификация бизнес-

процессов по подсистемам операционной системы организации. Признаки классификации 

производственных процессов. Основные, вспомогательные и обслуживающие процессы. 

Категории производственно-распределительных процессов. Процессы «первого», 

«второго» и «третьего» типа. Организация производственного процесса. 

Производственный цикл. 

 

Тема 3. Типы организации производства и их характеристики. 

Основные типы производства. Сравнительные характеристики единичного, 

массового и серийного производства. Классификация видов серийного производства. 

Коэффициент закрепления операций. Производственная структура предприятия. Формы 

специализации производственных подразделений. Гибкая производственная структура 

предприятия. 
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Тема 4. Поточные и непоточные формы организации производства. 

Поточное производство: понятие и основные характеристики.  Виды поточных 

линий (непрерывные, прерывные и прямоточные; линии с регламентированным и 

свободным ритмом и др.). Непоточное производство, основные характеристики.  

 

Тема 5. Виды движения материальных ресурсов во времени и пространстве. 

Материальные ресурсы предприятия. Последовательный вид движения 

материальных ресурсов. Параллельный вид движения материальных ресурсов. 

Параллельно-последовательный вид движения материальных ресурсов. Длительность 

технологического и производственного циклов в условиях последовательного, 

параллельного и параллельно-последовательного движения материальных  ресурсов. 

 

Тема 6. Оперативное планирование и управление материальными потоками в 

производстве. 

Межцеховое и внутрицеховое оперативное планирование. Системы оперативно-

календарных расчетов.  Календарный и объемно-календарный методы планирования. 

Объемно-динамический метод планирования.  

 

Тема 7. Традиционная и логистическая организация производственного 

процесса. 

Сравнительная характеристика традиционного и логистического подхода в 

организации производства. Требования к логистической организации процессов. 

Показатели повышения организованности производственного процесса. Показатели 

оценки организованности системы управления производством. Законы логистической  

организации производственных процессов. 

 

Тема 8. Запасы в производственной логистике. 

Производственные и товарные запасы материальных ресурсов. Оптимальный 

размер заказа и издержки по управлению запасами в производстве. Обоснование размера 

запасов ресурсов для обеспечения программы производства. АВС и ХУZ  в управлении 

запасами материальных ресурсов. 

 

Тема 9. Логистические концепции и технологии организации производства. 

Понятие логистической концепции и логистической технологии. Эволюция 

логистических концепций и систем в бизнесе. Логистические системы «толкающего» и 

«тянущего» типа.  Логистическая концепция «Планирование потребностей/ресурсов» 

(MRP). Основные информационные элементы  MRP. Логистическая 

концепция/технология «Точно в срок» (just-in-time). Логистическая концепция «Каnban». 

Логистическая концепция «Lean production». Современные информационные технологии 

логистического управления. 

 

6. Планы практических и семинарских занятий. 

 

Тема  1. Сущность и основные понятия  логистики производства.   

 Вопросы для обсуждения: 
1. Место логистики производства в логистической системе предприятия. 

2. Основные и сопутствующие потоки как объекты исследования в логистике. 

3. Материальные потоки в производстве. Основные параметры материального 

потока.  

4. Логистические операции и функции. 
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Тема  2. Классификация и структура производственных процессов. 

I.Вопросы для обсуждения: 
1. Производственный процесс: понятие и структура.  

2. Основные, вспомогательные и обслуживающие процессы. 

3. Производственный цикл. 

II. Решение  практических  задач. 

Задача 1. Рассчитайте длительность операции сварки, если нормативная трудоемкость 

сварки составляет 50 ч, длительность рабочей смены 8 ч, коэффициент выполнения норм 

0,95, на операции занят один рабочий. 

Задача 2. Сколько времени займет длительность операции клепки, если нормативная 

трудоемкость клепки составляет 80 ч, длительность рабочей смены 8 ч, коэффициент 

выполнения норм – 0,95, на операции клепки занято трое рабочих. 

Задача 3. Рассчитайте длительность операций штифтования, если нормативная 

трудоемкость штифтования составляет 30час., длительность рабочей смены 8 часов, 

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

 

Тема 3. Типы организации производства и их характеристики. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Основные типы производства. Сравнительные характеристики единичного, 

массового и серийного производства.  

2. Классификация видов серийного производства.  

3. Формы специализации производственных подразделений.  

4. Гибкая производственная структура предприятия. 

 

Тема 4. Поточные и непоточные формы организации производства. 

I.Вопросы для обсуждения: 

1. Поточное производство: понятие и основные характеристики.   

2. Непоточное производство, основные характеристики.  

II. Решение  практических  задач. 

Задача 1. Цех предприятия производит два вида продукции (Продукт 1 и Продукт 2). 

Следует рассчитать  оптимальные объёмы производства этих продуктов с точки зрения 

максимизации прибыли. Прибыль (целевая функция – F) от первого продукта составляет 

500 руб., от второго 550 руб. 

На предприятии действуют ограничения по сырью, трудовым ресурсам и транспортным 

расходам.  

1. Для производства Продукта 1 требуется 3 единицы сырья, для производства 

Продукта 2 – 6 единиц. Всего цех располагает 18 единицами сырья. 

2. Для изготовления Продукта 1 требуется 6 рабочих, для Продукта 2 требуется 4 

рабочих. В цехе 24 рабочих. 

3.  Транспортные расходы на перевозку Продукта 1 составляют 200 руб., а продукта 2 

– 100 руб. Эти затраты не могут быть меньше 200 руб. (цена аренды автомобиля 

минимальной грузоподъёмности в течение дня). Полагаем, что вся дневная продукция 

может быть вывезена на одном грузовике. 

 

Тема 5. Виды движения материальных ресурсов во времени и пространстве. 

I.Вопросы для обсуждения 
1.Последовательный вид движения материальных ресурсов.  

2. Параллельный вид движения материальных ресурсов.  

3. Параллельно-последовательный вид движения материальных ресурсов. 

II. Решение  практических  задач. 

Задача 1. Рассчитайте длительность совокупного цикла механической обработки партии 

из 50 деталей при последовательном, параллельном и параллельно-последовательном 
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способе календарной организации процесса и следующих значениях плановой 

трудоемкости операций (в часах): 1) фрезерная – 2,35; 2) сверлильная – 3,7; 3) 

шлифовальная – 6; 4) токарная – 4.  

Задача 2. Рассчитайте длительность производственного цикла изделия Х, если 

длительность изготовления отливок составляет 7 дней, длительность свободной ковки 

заготовок - 8 дней, длительность цикла механической обработки деталей в цехе №1 – 10 

дней, в цехе №2 – 12 дней, длительность генеральной сборки – 8 дней, длительность 

сборки сборочной единицы №1 – 7 дней, сборочной единицы №2 – 5 и сборочной 

единицы №3 – 6 дней. Продолжительность межцеховых перерывов составляет 2-е суток.  

Задача 3. Какова длительность совокупного цикла механической обработки партии из 35 

деталей при параллельно-последовательном способе календарной организации процесса и 

плановых значениях трудоемкости (в часах): 1) токарная – 7; 2) сверлильная – 2; 3) 

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

 

Тема 6. Оперативное планирование и управление материальными потоками в 

производстве. 

I.Вопросы для обсуждения 

1. Системы оперативно-календарных расчетов.   

2. Календарный метод планирования.  

3. Объемно-календарный метод планирования.  

4. Объемно-динамический метод планирования.  

II. Решение  практических  задач. 

Задача. На предприятие поступил заказ на 75 ед. изделия А. Структура изделия 

представлена на рис. 1. Определить потребность в  составных частях данного изделия. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. - Структура изделия А и количество составляющих его частей 

 

Время на изготовление составных частей и самого изделия А представлено в таблице 6.1. 

Определите время изготовления партии изделий. Построите ленточный график 

изготовления изделия А. 

  

А 

В 

E D 

G D 

E F 

С 4 ед 3 ед 

1 ед 3 ед 3 ед 4 ед 

3 ед 2 ед 
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Таблица 6.1 

Время изготовления изделия А и его составных частей 
 

 

Наименование изделия 

и его составных частей 

Время изготовления 

изделия и его составных 

частей, мин/ёд. 

Время изготовления 

партии изделий, мин 

Время изготовления 

партий изделий, ч 

А 1,2   

В 2,4   

С 4,0   

D 0,6   

Е 2,0   

F 1,0   

G 2,0   

 

Тема 7. Традиционная и логистическая организация производственного процесса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сравнительная характеристика традиционного и логистического подхода в 

организации производства.  

2. Требования к логистической организации процессов. 

3. Показатели повышения организованности производственного процесса.  

4. Показатели оценки организованности системы управления производством.  

5. Законы логистической  организации производственных процессов. 

 

Тема 8. Запасы в производственной логистике. 

I. Вопросы для обсуждения: 

1. Производственные и товарные запасы материальных ресурсов.  

2. Оптимальный размер заказа и издержки по управлению запасами в 

производстве.  

3. Обоснование размера запасов ресурсов для обеспечения программы 

производства.  

4. АВС и ХУZ  в управлении запасами материальных ресурсов. 

II. Решение  практических  задач. 

Задача 1. Производительность станка Y – 350 деталей в месяц. Они передаются для 

дальнейшей переработки на станок Z, который перерабатывает в месяц 150 деталей. 

Оставшиеся детали образуют запас, издержки хранения которого – 20 % от среднегодовой 

стоимости. Цена производимой на станке Y детали – 85 руб. Стоимость организации 

производственного цикла – 7 000 руб. Определите оптимальный размер партии, 

производимой на станке Y и общие годовые издержки управления запасами. 

Задача 2. Перед службой логистики компании была поставлена задача усиления контроля 

за состоянием производственных запасов с целью сокращения общего объема денежных 

средств, отвлеченных в запасы.  Проведите АВС-ХУZ анализ запасов, сформулируйте  

соответствующие рекомендации по управлению запасами. Номенклатура, объем 

(стоимость) запасов представлены в таблице 6. 2.   
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Таблица 6.2  

Номенклатура и стоимость запасов 

Материал 

(код по товарной 

номенклатуре 

организации) 

Стоимость запасов по кварталам, т.руб. 

I II III IV 

1 2 3 4 5 

П180204 400 350 300 200 

П180205 550 630 640 650 

П180303 900 910 880 1000 

П180306 1300 1290 1220 1450 

П180308 1700 1670 1560 1900 

П204 2100 2050 1900 2350 

П206 50 60 70 45 

П208 60 70 80 90 

П210 70 80 90 135 

П305 80 90 100 180 

П306-А 90 100 110 225 

С110 100 110 120 270 

С1241 110 120 130 315 

С1570 2300 1200 1100 2800 

М01 2325 1350 1400 3500 

М1692 2350 1500 1700 4200 

К13224 2375 1650 2000 4900 

К13225 2400 1800 2300 5600 

К13226 2425 1950 2600 6300 

К13227 2450 2100 2900 7000 

К13228 110 120 140 150 

К13229 120 110 135 165 

К13230 130 100 130 180 

К13231 140 90 125 195 

М011 150 80 120 210 

М1693 160 70 115 225 

М020 1310 2890 2900 1450 

М1694 1320 2870 2905 1470 

М012 1330 2850 2910 1490 

М1693 1340 2830 2915 1510 

М020 1350 2810 2920 1530 

М1695 1360 2790 2925 1550 

М0121 1370 2770 2930 1570 

М1696 1380 2750 2935 1590 

М0224 655 1445 1450 725 

М1697 660 1435 1452 735 

М0225 665 1425 1455 745 

М1698 670 1415 1457 755 

М0226 675 1405 1460 765 

М1699 1550 1600 1720 1350 
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Тема 9. Логистические концепции и технологии организации производства. 

I. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие логистической концепции и логистической технологии 

2. Логистические системы «толкающего» и «тянущего» типа.   

3. Логистическая концепция «Планирование потребностей/ресурсов» (MRP).  

4. Логистическая концепция/технология «Точно в срок» (just-in-time).  

5. Логистическая концепция «Каnban».  

6. Логистическая концепция «Lean production».  
7. Современные информационные технологии логистического управления 

производством. 

II. Решение  практических  задач и разбор ситуаций. 

Видеокейс «Логистические концепции» (Источник. Видеотека учебных фильмов. 

http//eduvideo.online). 

 Цели видеокейса: 

1. Закрепить теоретические знания об основных логистических концепциях; 

специфике их использования компаниями в различных областях своей деятельности и на 

разных этапах цикла выполнения заказа, включающего не только процесс 

непосредственного производства товаров или услуг, но и процессы поставок, 

распределения и потребления готовой продукции. 

2. Расширить у обучающихся представление о логистических концепциях как 

теоретическом инструменте оптимизационной деятельности в логистике. Показать их 

классификацию и функциональное многообразие. 

3. Научить правильно определять основное направление (цель) для внедрения той 

или иной логистической концепции на различных этапах сформированной или 

проектируемой цепи поставок, цикла выполнения заказа, системы поставок и т.д.; 

учитывать возможность и особенности их совместного использования в бизнес-процессах 

компании. 

4. Отработать методику оценки результатов внедрения логистических концепций 

при разборе конкретных смоделированных ситуаций. 

 

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.  
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 9.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов (очная форма обучения) 
Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные  

Модуль 1   1-10 20 0-50 

1. Сущность и 

основные понятия  

логистики 

производства.   

Проработка лекций, 

изучение заданного 

материала, подготовка к 

тестированию 

доклад, 

подготовка 

презентации 

1-2 4 0-10 

2.Классификация 

и структура 

производственных 

процессов 

Работа с литературой, 

источниками; 

решение задач; подготовка к 

тестированию 

доклад 

3-4 4 0-10 

3. Типы 

организации 

производства и их 

характеристики 

Чтение литературы, 

составление сообщений, 

подготовка к тестированию 

доклад, реферат, 

подготовка 

презентации 
5-6 4 0-10 

4. Поточные и 

непоточные 

формы 

организации 

производства 

Работа с литературой, 

источниками; 

подготовка к тестированию, 

решение задач 

доклад 

7-8 4 0-10 

5. Виды движения 

материальных 

ресурсов во 

времени и 

пространстве 

Работа с литературой, 

источниками; 

подготовка к тестированию, 

решение задач подготовка к 

контрольной работе 

доклад 9-10 4 0-10 

Всего по модулю 1: 20 0-50 

Модуль 2   11-18 16 50 

6.Оперативное 

планирование и 

управление 

материальными 

потоками в 

производстве 

Проработка лекций, 

изучение заданного 

материала, анализ ситуаций; 

подготовка и представление 

текста отчета          по case-

study 

Решение задач, 

доклад, реферат 

подготовка 

презентации 

11-12 4 0-15 

7.Традиционная и 

логистическая 

организация 

производственног

о процесса 

Работа с литературой, 

подготовка и представление 

текста отчета          по case-

study 

доклад, 

подготовка 

презентации 

13-14 4 0-10 

8.Запасы в 

производственной 

логистике 

Работа с источниками; 

решение задач, работа в 

программных оболочках 

решение задач 15-16 4 0-10 

9.Логистические 

концепции и 

технологии 

организации 

производства 

Работа с литературой, анализ 

ситуаций; подготовка и 

представление текста отчета          

по case-study (видеокейс), 

подготовка к контрольной 

работе 

доклад, 

подготовка 

презентации 

17-18 4 0-15 

Всего по модулю 2: 16 0-50 

ИТОГО: 36 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица  9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения) 

Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Сущность и основные 

понятия  логистики 

производства.   

Проработка лекций, 

изучение заданного 

материала 

доклад 6 

2.Классификация и структура 

производственных процессов 

Работа с литературой, 

источниками, 

подготовка к тестированию 

доклад 

6 

3. Типы организации 

производства и их 

характеристики 

Работа с литературой, 

источниками, 
доклад, 

подготовка 

презентации 

6 

4. Поточные и непоточные 

формы организации 

производства 

Работа с литературой, 

источниками; 

подготовка к тестированию, 

решение задач 

доклад 

6 

5. Виды движения 

материальных ресурсов во 

времени и пространстве 

Работа с литературой, 

источниками; 

подготовка к тестированию, 

решение задач  

доклад 6 

6.Оперативное планирование и 

управление материальными 

потоками в производстве 

Проработка лекций, 

изучение заданного 

материала, анализ ситуаций; 

подготовка и представление 

текста отчета          по case-

study 

Решение задач, 

доклад, 

подготовка 

презентации 

8 

7.Традиционная и 

логистическая организация 

производственного процесса 

Работа с литературой, 

подготовка и представление 

текста отчета          по case-

study 

доклад, 

подготовка 

презентации 

8 

8.Запасы в производственной 

логистике 

Работа с источниками; 

решение задач, работа в 

программных оболочках 

решение задач 8 

9.Логистические концепции и 

технологии организации 

производства 

Работа с литературой, анализ 

ситуаций; подготовка и 

представление текста отчета          

по case-study (видеокейс), 

подготовка к контрольной 

работе 

доклад, 

подготовка 

презентации 

10 

ИТОГО: 64 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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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):  

Таблица 10.1.  

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины  Семестр  

1 2 3 

ОПК-6 

Владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организации 

Б1.Б.16 Производственный менеджмент, 1 модуль 3 

Б1.Б.19 Методы принятия управленческих решений 5 

Б1.Б.20 Производственный менеджмент, 2 модуль ** 4 

Б1.Б.21 Основы логистики ** 4 

Б1.В.ОД.5 Логистика производства 5 

Б1.В.ОД.7 Коммерческое товароведение и экспертиза 6 

Б1.В.ОД.12 Логистика распределения 7 

Б1.В.ОД.16 Логистическое администрирование 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б2.Н.1 Курсовой проект по профилю 6 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-8 

Владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений 

Б1.Б.19 Методы принятия управленческих решений 5 

Б1.Б.21 Основы логистики ** 4 

Б1.В.ОД.5 Логистика производства 5 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б2.Н.1 Курсовой проект по профилю 6 
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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

ет
ен

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 

(зачет) 

61-75 баллов* 

базовый (зачет) 

76-90 баллов* 

повышенный 

(зачет) 

91-100 баллов* 

О
К

-8
 

Знает: общие 

сведения  об 

основных 

понятиях, 

терминах и их 

определение в 

области 

организации 

производственных 

логистических 

процессов 

организации   

Знает: основные 

сведения  о 

понятиях, 

терминах и их 

определение в 

области 

организации 

производственных 

логистических 

процессов 

организации  

Знает: полную 

характеристику 

основных понятий, 

терминов и их 

определение в 

области 

организации 

производственных 

логистических 

процессов 

организации  

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия  

опрос, тесты, 

реферат, 

доклад 

Умеет: 

использовать  

отдельные знания 

для организации  

основных 

логистических 

производственных 

операций и 

реализовывать 

основные  

логистические 

функции 

Умеет: 

использовать 

основные знания 

для организации  

основных 

логистических 

производственных 

операций и 

реализовывать 

основные  

логистические 

функции  

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

знания для 

организации  

основных 

логистических 

производственных 

операций и 

реализовывать 

основные  

логистические 

функции  

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практические 

задания   

Владеет: 

отдельными 

методами  и 

начальными 

работы с 

законодательными 

и нормативными 

документами, а 

также внутренней 

отчетностью 

предприятия 

Владеет: 

основными 

методами и 

базовыми 

навыками работы с 

законодательными 

и нормативными 

документами, а 

также внутренней 

отчетностью 

предприятия 

Владеет: 

современными 

методами и  

устойчивыми 

навыками работы с 

законодательными 

и нормативными 

документами, а 

также внутренней 

отчетностью 

предприятия 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практические 

задания   

П
К

-8
 

Знает: общие 

сведения об 

основных приемах 

и методах  

управления 

производственной 

логистикой 

Знает: основное 

содержание  об 

основных приемах 

и методах  

управления 

производственной 

логистикой 

Знает: полную 

характеристику 

основных приемов 

и методов  

управления 

производственной 

логистикой 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

опрос, тесты, 

реферат, 

презентации 
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Умеет: 

использовать 

отдельные знания 

для применения 

основных 

логистических 

концепций и 

технологий в 

конкретных 

производственных 

ситуациях  

Умеет: 

использовать 

основные  знания, 

позволяющие 

применять 

основные 

логистические 

концепции и 

технологии в 

конкретных 

производственных 

ситуациях   

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

применение 

основных 

логистических 

концепций и 

технологий в 

конкретных 

производственных 

ситуациях 

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными 

принципами и 

методами 

логистического 

планирования, 

управления в 

области 

производства 

Владеет: 

основными 

принципами и 

методами 

логистического 

планирования, 

управления в 

области 

производства  

Владеет: 

современными 

методами и  

принципами 

логистического 

планирования и 

управления в 

области 

производства  

лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

ситуации и 

практические 

задания 

*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. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ СТУДЕНТА 

1. Движение ресурсов, полуфабрикатов, элементов незавершенного 

производства между стадиями производственного процесса в пространстве и 

во времени – это_________поток: 

a) финансовый 

b) информационный 

c) сервисный 

d) материальный 

2. Комплекс трудовых и естественных процессов, направленных на 

изготовление продукции необходимого назначения, в определенном количестве и 

качестве, в заданные сроки – это .... 

3. Соотнесите противоположные базовым принципы производственной 

логистики с базовыми из левого столбца, к которым они относятся.  

Базовые принципы Противоположные базовым 

принципы 

Ответы 

1. Специализация А. Прерывность  

2. Стандартизация Б. Самоорганизация  

3. Прямоточность В. Универсализация  

4. Непрерывность Г. Последовательность  

5. Параллельность Д. Неопределенность  

6. Надёжность Е. Аритмичность  

7. Ритмичность Ж. Гибкость  

8. Автоматичность З. Диверсификация  
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4. Состав рабочих комплексов, предусматривающий деление по 

иерархическому уровню на - компанию, завод, участок, рабочее место:  
a) организационный  

b) функциональный  

c) элементный 

d) вспомогательный 

5. Производственный процесс, включающий сборочную операцию: 
a) вспомогательный 

b) обслуживающий 

c) основной 

d) подготовительный 

6. Соотнесите характеризуемые признаки «номенклатура и объем выпуска», 

и тип производства. 

Номенклатура и объем 

выпуска: 
Тип производства:  

1)  Широкая номенклатура 

деталей, изготавливаемых партиями 

А) единичное производство  

2) Ограниченная номенклатура 

деталей, изготавливаемых в большом 

объеме 

Б) серийное производство  

3) Неограниченная 

номенклатура деталей, 

изготавливаемых по заказу 

В) массовое производство  

 

7. Поточные линии, которые заняты обработкой одной детали или 

сборкой одного узла, а затем после переналадки оборудования обрабатывают другую 

деталь или другой узел – это: 

a) автоматические поточные линии 

b) неавтоматические поточные линии 

c) переменные поточные линии 

d) поточные линии со свободным ритмом 

8. Вид движения материальных ресурсов, при котором каждая деталь 

партии проходит непрерывную обработку на всех операциях – это: 

a) последовательный  

b) параллельный  

c) параллельно-последовательный   

d) возвратный 

9. Технологический цикл расчитывается по формуле        

в условиях: 

 

 

 

a. последовательного вида движения материальных ресурсов 

b. параллельного вида движения материальных ресурсов 

c. параллельно-последовательного  вида движения материальных ресурсов 

d. поточного производства 

10. Система организации производства, в которой детали и полуфабрикаты 

подаются с предыдущей технологической операции на последующую по мере 

необходимости (жёсткий график отсутствует) – это:  

a) «тянущая система»   

b) «комбинированная система»  





m

i
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1
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c) система «МRP» 

d) «толкающая система»   
 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ, ЭССЕ 

1.Производственные потоки  как объекты исследования в логистике.   

 2.Материальные потоки: сущность, классификация и виды.  

3.Логистические операции и функции в производственном процессе. 

4.Единичное производство. 

5.Серийное производство. 

6.Массовое производство. 

7. Календарный метод планирования.  

8.Объемно-календарный метод планирования.  

9.Объемно-динамический метод планирования.                       

10. Эволюция логистических концепций в производстве.                                                                

11.Логистические  технологии в производстве.                                                                      

12.Производственные возможности логистической концепции «планирование 

потребностей/ресурсов» (MRP).                                                                                  

13.Логистическая концепция/технология «точно в срок» (just-in-time).                                   

14.Современные информационные технологии логистического управления в 

производстве.                                                                                                                

15.Производственные процессы на предприятиях, их структура и классификация.        

16.Основной производственный процесс и его структура с позиций логистики.      

17.Традиционная и логистическая концепции организации управления производством.  

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Традиционная и логистическая концепции организации управления производством. 

2. Материальные потоки и логистические операции в производственной логистике. 

3. Классификация и характеристика основных типов производства. 

4. Производственные процессы на предприятиях, их структура и классификация. 

5. Виды движения материальных ресурсов в производстве. 

6. Поточные и непоточные формы производственных процессов. 

7. Организация производственных процессов в пространстве. 

8. Организация производственных процессов во времени. 

9. Современные многономенклатурные гибкие производственные системы. 

10. Календарный метод планирования в производственной логистике. 

11. Технология производственного планирования ресурсов (MRP II). 

12. Концепция оперативного управления производством. Технология «точно в срок» 

(JIT).  

13. Концепция оперативного управления производством  КАNBAN.  

14. Концепция интеграции производства. Технология программного планирования 

(ERP). 

15. Концепция бережливого производства. Технология «плоского/стройного» 

производства (Lean). 

16. Концепция и технология «Семь 0». 

17. Концепция и технология «Шесть сигм» (six sigma). 

18. Концепция и технология логистики в реальном масштабе времени (Time-based 

logistics). 

19. Концепция и технология логистики добавленной стоимости (Value added logistics). 

20. Ситуационное управление в логистике производства. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие, цели и задачи производственной логистики. 

2. Принципы производственной логистики. 

3. Материальные и сервисные  потоки как объекты производственной логистики. 

4. Материальные потоки. Классификация материальных потоков с позиции 

логистики.  

5. Требования к организации и управлению материальным потоком. 

6. Логистические операции и функции в производственном процессе.  

7. Понятие логистической концепции и логистической технологии.  

8. Гибкость производственной системы. 

9. Производственные процессы на предприятиях, их структура и классификация. 

10. Особенности поточной формы организации процессов. 

11. Виды заделов на поточных линиях. 

12.  Классификация типов производства. 

13.  Отличительные особенности единичного производства. 

14.  Отличительные особенности серийного производства. 

15.  Отличительные особенности массового производства. 

16. Традиционная и логистическая концепции организации управления производством. 

17. «Толкающие» и «тянущие» системы управления в производственной логистике. 

18. Организация производственных процессов в пространстве. Основные типы 

планировок. 

19.  Организация производственных процессов во времени.  

20. Производственный цикл: понятие, структура. 

21. Длительность цикла процесса, ритм движения материального потока. 

22. Норма времени на выполнение операции в производственной логистике. 

23.  Виды движения материальных ресурсов в производстве: область применения, их 

преимущества и недостатки.  

24.  Последовательный вид движения материальных ресурсов в производстве. 

25.  Параллельный вид движения материальных ресурсов в производстве. 

26.  Параллельно-последовательный вид движения материальных ресурсов в 

производстве. 

27. Определение длительности цикла сложного процесса. 

28.  Календарный метод планирования управления материальными потоками в 

производственной логистике. 

29. Объемно-календарный метод планирования управления материальными потоками 

в производственной логистике. 

30. Объемно-динамический метод планирования управления материальными потоками 

в производственной логистике. 

31.  Логистическая концепция «планирование потребностей/ресурсов» (MRP). 

Основные элементы  MRP. 

32. Логистическая концепция/технология «точно в срок» (just-in-time). Основные 

элементы  технологии «точно в срок». 

33. Логистическая концепция/технология KANBAN. 

34. Концепция интеграции производств. Технология программного планирования 

(ERP). 

 

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 ответа на 

вопросы по дисциплине. 
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Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме устного 

ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Реализация  

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (блочно-модульные технологии, 

кейс-технологии, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Методика проведения практических занятий и их содержание 

продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и 

интуицию, необходимые современному предпринимателю. Активные формы семинаров 

открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического 

материала. В рамках учебных занятий предусматриваются встречи с представителями 

российских компаний, мастер-классы специалистов.  В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета.  

 

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

12.1 Основная литература: 

1. Аникин Б. А. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=458672  (дата обращения: 17.11.2017). 

2. Гаджинский, А. М. Логистика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. 

М. Гаджинский. - 21-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 

420 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=414962 (дата обращения: 

17.11.2017). 

3. Степанов В. И. Логистика производства: Учебное пособие / В.И. Степанов. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 200 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=454253 (дата обращения 17.11.2017). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Егоров Ю. Н. Логистика: учебное пособие / Ю.Н. Егоров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

256 с.: - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=507700 (дата обращения 

17.11.2017). 

2. Рыкалина О. В. Логистические ресурсные потенциалы материального производства и 

сферы услуг / Рыкалина О.В. - М.:Дашков и К, 2015. - 270 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=558332  (дата обращения 17.11.2017). 

3. Сергеев В. И. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Национал. исследоват. 

универ. "Высшая школа экономики"; Под общ. и науч. ред. В.И.Сергеева. -2-e изд., 

перераб. и доп. -М.:НИЦ Инфра-М,2013.-ХХХ,634 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=355046 (дата обращения 17.11.2017). 

4. Стерлигова, А. В. Операционный (производственный) менеджмент: Учебное пособие / 

А.Н. Стерлигова, А.В. Фель. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 187 с.: - Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=427177  (дата обращения 17.11.2017). 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=458672
http://znanium.com/bookread2.php?book=414962
http://znanium.com/bookread2.php?book=454253
http://znanium.com/bookread2.php?book=558332
http://znanium.com/bookread2.php?book=355046
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12.3 Интернет-ресурсы: 

http://eduvideo.online - Видеотека учебных фильмов «Решение» 

http://www.cals.ru/ НИЦ CALS-технологий "Прикладная логистика" 

http://www.logist.ru/ Клуб логистов 

http://www.logistics.ru/ Информационный портал ИА "Логистика" 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Электронные ресурсы Информационно-библиотечного центра ТюмГУ и 

электронные библиотечные системы: Университетская библиотека online, Межвузовская 

электронная библиотека (МЭБ), ЭБС издательства «Лань», ЭБС «Znanium.com. 

Справочно-правовая система Консультант плюс. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Аудиторный фонд, оборудованный мультимедийными комплексами с соответствующим 

программным обеспечением, наличие доступа к электронно-библиотечной системе и в 

Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

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

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

Контрольная работа (темы соответствуют контрольным вопросам) должна 

основываться на знании студентами научной литературы и источников по определённой 

теме. План рекомендуется начинать с введения, далее взять 2-3-4 узловых вопроса темы и 

завершить его заключением. В заключении работы делаются выводы. В конце работы 

приводится список использованных источников и литературы.  

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям.  

Презентация по выбранной теме должна включать 20 слайдов, критериями оценки 

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

аудио- и видео-сопровождения. 

 

 

http://eduvideo.online/
http://www.cals.ru/
http://www.logist.ru/
http://www.logistics.ru/

