
 

 



 

 
  

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Финансово-экономический институт 

Кафедра менеджмента, маркетинга и логистики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нахимова Я.Н. 

 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль подготовки «Логистика» 

очной и заочной формы обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тюменский государственный университет 

2017 



 

 

 
Нахимова Я.Н. Прогнозирование и планирование логистических процессов. Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 38.03.02 

«Менеджмент», профиль подготовки «Логистика» очной и заочной формы обучения. Тюмень, 

2017, 16 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Прогнозирование и 

планирование логистических процессов [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru, свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой менеджмента, маркетинга и логистики. 

Утверждено директором Финансово-экономического института. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Вакорин Д.В., канд. экон. наук, доцент,  

и.о. заведующего кафедрой менеджмента, маркетинга и логистики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2017. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


 

© Нахимова Я.Н., 2017. 



 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

 Цель изучения курса – 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 курса: 

• рассмотреть сущность прогнозирования логистических процессов; 

• привести основные методы составления прогнозов; 

• классифицировать виды прогнозов; 

• охарактеризовать основные приемы и методы планирования логистических 

процессов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование логистических процессов» относится 

к вариативной части цикла Б1.В.ДВ.11.1 дисциплин профиля подготовки «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 производства», «Логистика снабжения и сбыта». 

 

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 

1. Логистика складирования + +  +  +  

2. Логистика распределения        

3. 
Информационные технологии и 

системы в логистике 
    + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16). 

 

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 6. Форма промежуточной аттестации: 

зачет и 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 

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

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

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8,8 

часов (в том числе 4 – лекции, 4 – практики, 0,8 – иные виды контактной работы) и 63,2 

часов выделено на самостоятельную работу. 



 

 

3. Тематический план 

 

Таблица 3.1 

Тематический план (очная форма обучения) 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
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ес
тр
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
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о
я
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л
ь
н
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р
аб

о
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*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Сущность прогнозирования и 

планирования 

1-2 
2 2 5 9 2 0-15 

2. Основы прогнозирования  

логистических процессов 

3-6 
4 4 5 13 2 0-15 

3. Прогнозирование на уровне 

государства 

7-8 
2 2 5 9  0-15 

4. Внутрифирменное 

прогнозирование логистических 

процессов 

9-10 

2 2 5 9 2 0-15 

 Всего  10 10 20 40 16 0-60 

 Модуль 2        

5. Концепция планирования 

логистических процессов 

11-12 
2 2 5 9 2 0-10 

6. Функциональное логистическое 

планирование организации 

13-14 
2 2 5 9 2 0-15 

7. Стратегическое планирование 

логистических процессов 

организации 

15-18 

4 4 6 14 2 0-15 

 Всего  8 8 16 32 12 0-40 

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

 из них в интерактивной форме  6 6   12  

*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 4.1 

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

формы обучения 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 
И
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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 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 
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р
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1 2 3 4 5 6 

1. Сущность прогнозирования и планирования 0,5 0,5 9 10 
2. Основы прогнозирования  логистических процессов 1 1 8 10 
3. Прогнозирование на уровне государства 0,5 0,5 9 10 
4. Внутрифирменное прогнозирование логистических 

процессов 
0,5 0,5 9 10 

5. Концепция планирования логистических процессов 0,5 0,5 9 10 
6. Функциональное логистическое планирование 

организации 
0,5 0,5 10 11 

7. Стратегическое планирование логистических процессов 

организации 
0,5 0,5 10 11 

 Итого (часов): 4 4 64 72 

 В том числе в интерактивной форме 2 2  4 



 

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

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность прогнозирования и планирования 

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 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 

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 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 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1. Сущность 

прогнозирования и 

планирования 

Работа  с литературой, 

источниками, решение задач  
Знакомство с 

электронными 

источниками    

1-2 5 0-15 

2. Основы 

прогнозирования  

логистических 

процессов 

Работа  с литературой, 

источниками, решение задач 
Знакомство с 

электронными 

источниками    

3-6 5 0-15 

3. Прогнозирование 

на уровне 

государства   

Работа  с литературой, 

источниками, решение задач 
Знакомство с 

электронными 

источниками    

7-8 5 0-15 

4. Внутрифирменное 

прогнозирование 

логистических 

процессов 

Работа  с литературой, 

источниками, решение задач 
Знакомство с 

электронными 

источниками    

9-10 5 0-15 

 Всего по модулю 1 20 0-60 

Модуль 2 

5. Концепция 

планирования 

логистических 

процессов 

Проработка лекций, 

изучение заданного 

материала, анализ 

ситуаций 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

11-12 5 0-10 

6. Функциональное 

логистическое 

планирование 

организации  

Работа с литературой, 

изучение компьютерных 

программ 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

13-14 5 0-15 

7. Стратегическое 

планирование 

логистических 

процессов 

организации    

Работа с источниками; 

решение задач, работа в 

программных оболочках; 

подготовка к тестированию 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

15-18 6 0-15 

 Всего по модулю 2: 16 0-40 

 ИТОГО: 36 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 9 

2. Основы экономического 

прогнозирования  

логистических процессов 

Работа с литературой, источниками; 

решение задач; подготовка к 

тестированию 

Эссе 8 

3. Прогнозирование на уровне 

государства   

Чтение литературы, составление 

сообщений, решение задач 
Реферат 9 

4. Внутрифирменное 

прогнозирование 

логистических процессов 

Работа с литературой, источниками; 

подготовка к тестированию, решение 

задач 

Эссе 9 

5. 

Концепция планирования 

логистических процессов 

Проработка лекций, изучение заданного 

материала, анализ ситуаций; подготовка 

и представление текста отчета          по 

case-study 

Решение задач 9 

6. Функциональное 

логистическое планирование 

организации  

Работа с литературой, изучение 

компьютерных программ, подготовка и 

представление текста отчета          по 

case-study 

Реферат 10 

7. Стратегическое 

планирование логистических 

процессов организации    

Работа с источниками; решение задач, 

работа в программных оболочках; 

подготовка к тестированию 

Решение задач 10 

 ИТОГО: 64 

* 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 

ПК-10 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

Б1.Б.4 Математика для менеджеров 1,2 

Б1.Б.12 Теория статистики 3 

Б1.Б.13 Учет и анализ 3,4 

Б1.Б.16 Производственный менеджмент, 1 модуль 3 

Б1.Б.17 Социально-экономическая статистика 4 

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

Б1.В.ОД.6 Логистика и управление цепями поставок 5 

Б1.В.ОД.11 Логистика складирования 7 

Б1.В.ДВ.1.1 Статистический анализ данных 3 

Б1.В.ДВ.1.2 Экономико-математический практикум 3 

Б1.В.ДВ.11.1 Прогнозирование и планирование логистических процессов 6 



 

Б1.В.ДВ.11.2 Бюджетирование логистических процессов 6 

Б1.В.ДВ.12.1 Международная транспортная логистика 8 

Б1.В.ДВ.12.2 Региональные транспортно-логистические системы 8 

Б1.В.ДВ.13.1 Страхование 7 

Б1.В.ДВ.13.2 Экономико-математические модели в логистике 7 

Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б2.П.3 Производственная практика, распределенная в семестре 5,7 

Б2.Н.1 Курсовой проект по профилю 6 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-16 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

Б1.Б.23 Финансовый менеджмент 5 

Б1.В.ДВ.11.1 Прогнозирование и планирование логистических процессов 6 

Б1.В.ДВ.11.2 Бюджетирование логистических процессов 6 

Б3.Д.1 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,  

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов* 

 

базовый  

76-90 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

П
К

-1
0
 

Знает: имеет общее 

представление о 

количественном и 

качественном анализе 

информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

Знает: знает основные 

аспекты количественного 

и качественного анализа 

информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знает: имеет глубокие 

знания об основах 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

 

Умеет: использовать 

отдельные методы 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

Умеет: использовать 

основные методы 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

Умеет: использовать в 

полном объеме и методы 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 



 

конкретным задачам 

управления 

конкретным задачам 

управления 

Владеет: отдельными 

методами 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

Владеет: основными 

методами и базовыми 

навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Владеет: современными 

методами и навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-1
6
 

Знает: имеет общее 

представление об оценке 

инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

Знает: знает все основные 

аспекты оценки 

инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

Знает: имеет глубокие 

знания об оценке 

инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

Умеет: использовать 

отдельные методы 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

Умеет: использовать 

основные методы оценки 

инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

Умеет: использовать в 

полном объеме методы 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

Семинар Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: отдельными 

методами оценки 

инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

Владеет: основными 

методами оценки 

инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

Владеет: всеми 

современными методами 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

Семинар 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 

 

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 зачету: 

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 зачет 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. Бабич, Татьяна Николаевна. Прогнозирование и планирование в условиях 

рынка [Электронный учебник] : Учебное пособие / Бабич, Кузьбожев, Козьева, Вертакова. - 

ИНФРА-М, 2014. - 336 с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=454207  (дата 

обращения: 10.03.2017). 

2. Басовский, Леонид Ефимович. Прогнозирование и планирование в условиях 

рынка [Электронный учебник] : Учебное пособие / Басовский. - ИНФРА-М, 2014. - 260 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=437290 (дата обращения: 10.03.2017). 

3. Дубровин, Игорь Александрович. Бизнес-планирование на предприятии 

[Электронный учебник] / Дубровин. - Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. 

- 432 с. с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=411352 (дата обращения: 10.03.2017). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Осипов, Геннадий Васильевич. Моделирование социальных явлений и 

процессов с применением математических методов [Электронный учебник] : Учебное 

пособие / Осипов, Лисичкин ; . - Юридическое издательство НормаИНФРА-М, 2014. - 192 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=474623 (дата обращения: 10.03.2017). 

2. Янковская, Вероника Владимировна. Планирование на предприятии 

[Электронный учебник] : Учебник / Янковская. - ИНФРА-М, 2013. - 425 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=367874 (дата обращения: 10.03.2017). 

3. Коммерческая логистика [Электронный учебник] : Учебное пособие. - 

Вузовский учебникООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 253 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=397794 (дата обращения: 10.03.2017). 

 

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. 

 

http://znanium.com/go.php?id=454207
http://znanium.com/go.php?id=437290
http://znanium.com/go.php?id=411352
http://znanium.com/go.php?id=474623
http://znanium.com/go.php?id=367874
http://znanium.com/go.php?id=397794
http://www.logistika-prim.ru/
http://www.market-journal.com/problemieco/45.html


 

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. 

Дисциплина «Планирование и прогнозирование логистических процессов» предполагает 

умение студента работать по современным методикам планирования и прогнозирования 

логистических процессов. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент должен уметь доступно 

излагать материал, аргументировать выводы. 

Тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны оценить умение применять 

на практике знание по логистике, а также расчеты показателей, характеризующих состояние 

деятельности компании в области прогнозирования и планирования логистических 

процессов. С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 

лекционный материал. 

Комплексные ситуационные задания помогут студенту спрогнозировать дальнейшую 

логистическую деятельность компании благодаря набору факторов, способных влиять на 

ситуацию. 

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов по 

тематике прогнозирования и планирования логистических процессов. Доклад должен быть 

оформлен в виде реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна 

презентация по теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, 

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

образов, аудио- и видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно 

превышать 10 минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать 

материал, отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в 

маркетинговой деятельности предприятия. Рекомендуется самостоятельное изучение 

доступной учебной и научной литературы по маркетингу.  

Темы письменных работ (рефератов) студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования неповторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы. Оформление рефератов и 

научных работ проводится согласно общепринятым требованиям. Основными критериями 

оценки работы являются: актуальность и обоснованность проблемы темы, научность и 

логичность изложения теоретического материала, наличие примеров. 

Основными критериями оценки работы являются правильность анализа, расчетов, 

креативность мышления, уверенная устная защита индивидуально выполненной работы. 


