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Наименование дисциплины – Логистика 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: формирование готовности у будущего 

специалиста в области менеджмента к осуществлению профессиональной деятельности, 

умения использовать современный инструментарий логистики в управлении организациями, 

предприятиями, объединениями различных отраслей экономики. 

 

• Теоретическое  освоение  студентами  знаний  в  области  управления организацией c 

позиции логистического подхода; 

• Изучение инструментария логистики в области логистического 

управления снабжением и распределением; 

• Рассмотрения инструментария логистики в области управления 

запасами организаций; 

• Изучение теоретических аспектов логистики складирования; 

• Формирование представления студентов о месте и роли логистики в менеджменте 

организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• Цели, задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, которыми оперирует 

логистика 

• Специфику применения инструментария логистики к управлению 

потоками и потоковыми процессами организации; 

• Ключевые вопросы и процедуру  разработки  логистической  стратегии предприятия; 

• Инструментарий логистического управления функциональной областью снабжения 

и распределения организации; 

• Основные базовые системы управления запасами в организации; 

• Инструментарий логистического управления на складе организации; 

• Современные технологии управления информационными потоками. 

уметь: 

• Использовать знания концептуальных основ логистики для разработки эффективной 

логистической стратегии деятельности организации; 

• Использовать инструментарий логистики в области управления 

снабжением и распределением; 

• Применять  знания  и  решать  задачи  в  области  управления  запасами  с 

использованием различных моделей контроля состояния запасов; 

• Оценивать  эффективность  и  разрабатывать  логистический  процесс  на складе 

организации. 

владеть: 

• Принципами логистического подхода к управлению потоками и 

потоковыми процессами; 

• Методами логистического управления процессами снабжения и 

распределения; 

• Инструментарием логистики в области управления запасами и 

складированием. 

 

 

 

 



Матрица связи дисциплины «Логистика» и компетенций, формируемых на основе 
изучения дисциплины, с временными этапами освоения ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-5 

способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

 

различные типы 

стратегий, 

используемых 

компаниями в 

своей 

деятельности; 

функциональные 

стратегии 

компании; 

основные элементы 

процесса 

организации 

реализации 

стратегии 

компании; 

основные 

представления о 

понятии 

эффективности 

стратегий и о 

главных 

показателях 

качества стратегий. 

формулировать 

стратегии по всем 

уровням 

стратегической 

пирамиды и 

разрабатывать 

программы 

действий по их 

реализации; 

использовать 

различные типы 

стратегий в 

зависимости от 

условий 

деятельности 

компании; 

использовать 

теоретические 

знания для 

управления 

компанией в 

условиях острой 

конкуренции. 

разработки 

стратегических 

планов работы 

компании по 

уровням 

стратегической 

пирамиды; 

подготовки 

презентационного 

материала по 

разработанной 

стратегии. 

8 

ПК-6 

способностью 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

виды проектов, 

стандарты 

управления 

проектами, базовые 

принципы и 

методы управления 

проектами. 

планировать, 

осуществлять 

контроль, 

анализировать ход 

проекта. 

навыками 

владения 

инструментами 

управления 

проектами на 

различных фазах 

жизненного цикла 

проекта. 

8 

ПК-8 

владением 

навыками 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

общие положения о 

видах деятельности 

организаций, 

основных 

закономерностях 

функционирования 

объектов 

профессиональной 

деятельности, 

методов и 

алгоритмов 

работать с 

основными 

документами в 

организации, 

закрепляющими 

управленческие 

решения при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

навыками 

документального 

оформления 

решений в 

процессе текущей 

(операционной) 

деятельности и 

при внедрении 

различного рода 

инноваций. 
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внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

решения 

практических 

задач; методологию 

диагностики 

предприятия для 

выявления 

проблемных 

ситуаций; 

методику 

формирования 

стратегии фирмы и 

алгоритм ее 

реализации; 

методы 

мобилизации 

научно-

технического и 

производственно-

сбытового 

потенциала 

предприятия и 

создания 

эффективного 

механизма 

управления 

предприятием; 

формы и методы 

документального 

оформления 

решений в 

организации; 

основные виды 

документации, 

используемой в 

организации. 

 

организационных 

изменений. 

ПК-10 

владением 

навыками 

количественного и 

качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

основы разработки, 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

возможности 

статистического 

анализа данных;  

способы и средства 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации;  

основные понятия, 

положения и 

теоремы 

математики; 

выбирать 

адекватные 

математические 

методы для 

решения 

теоретических и 

прикладных задач; 

 осуществлять 

поиск решения 

задач и оформлять 

их в стандартном 

виде;  применять 

основные 

математические 

методы для 

решения 

экономических 

навыками 

обработки данных 

статистического 

наблюдения; 

интерпретации 

полученных 

показателей 

статистики; 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач; построения 

анализа и 

применения 
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конкретным 

задачам управления  

 

 основные методы 

решения 

математических, а 

также 

соответствующих 

прикладных задач; 

 основы 

математики, 

необходимые для 

решения 

экономических 

задач; способы 

представления 

результатов 

исследования 

бизнес-процессов 

интеллектуальными 

системами; 

особенности 

представления 

результатов 

моделирования в 

методах Data 

Mining. 

задач; создавать 

отчеты с 

использованием 

возможностей 

конкретных 

методов Data 

Mining в 

интеллектуальных 

системах бизнес-

анализа; принимать  

управленческие 

решения по 

известным 

алгоритмам, 

правилам и 

методикам; 

использовать 

основные и 

специальные 

методы разработки 

управленческих 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

разрабатывать и 

обосновывать 

варианты 

эффективных 

хозяйственных 

решений в 

условиях 

неопределенности 

и риска; 

организовывать 

реализацию 

управленческих 

решений; 

оценивать 

эффективность 

управленческих 

решений. 

математических 

моделей для 

оценки состояния 

и прогноза 

экономических 

явлений и 

процессов; 

представления 

данных 

применительно к 

решению задач 

интеллектуального 

анализа. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина вариативной части ОП.   

 

Связь дисциплины «Логистика» с предыдущими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предыдущие перед дисциплиной «Логистика» Семестр 

Б1.Б.27 Методы принятия управленческих решений 7 

Б1.Б.21 Информационные технологии в менеджменте 4 

Б1.Б.19 Маркетинг 3,4 

Б1.Б.17 Экономика предприятия 3 

 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

8 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

3 3 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

50/12 50/12 

лекции 20/2 20/2 

практические занятия, семинары 30/10 30/10 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1 1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

56/94 56/94 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108/108 108/108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1. Основы логистики 

 

ТЕМА 1.  

Объект, предмет, сущность и основные категории логистики. 

Потоки в организационных системах. Потоки как процессы преобразования в 

организационных системах и как объект изучения логистики, оптимизации потоков 

(процессов преобразования) в организациях как предмет логистики. 

Важность использования логистики в различных сферах деятельности. Наиболее 

распространенные определения логистики. Современное определение логистики. 

Содержание логистики в связи с процессами дифференциации и интеграции наук о 

производстве. Основные понятия логистики. Виды логистических систем. Фазы и стадии 

развития логистических систем. 

Главная задача логистики - обеспечение конкурентоспособности фирмы, а содержание 

логистики - моделирование и рационализация потоковых процессов, характерных для данной 

сферы деятельности. Правила логистики. 

Основные задачи логистики: разработка методологии системного анализа и синтеза 

логистических систем, разработка методов оптимизации деятельности организаций и 

оценки их эффективности; повышение устойчивости функционирования фирмы в условиях 

возрастания неопределённости окружающей среды; направленность на устранение всех 

видов потерь в производстве; повышение уровней организованности производственных 

процессов и организационных отношений; развитие системного    мировоззрения    как    базы    

воспитания    лидерских    качеств; рационализация хозяйственной деятельности; устранение 

внутрисистемных и межсистемных конфликтов за счет развития корпоративного управления 

и развития корпоративной стратегии фирмы. 



 

ТЕМА 2. 

Концепция логистики 

Логистика как концепция развития социальных систем. Логистика как наука о 

повышении организованности социальных систем, о разрешении меж- и внутрисистемных 

конфликтов. 

Принципы логистики: корпоративность, концентрация, гибкость, синхронизация, 

оптимизация, координация, интеграция, “только тогда, когда нужно”. Принципы логистики 

как носители системного мышления, преимущества системной парадигмы перед научной 

парадигмой развития систем. Связь принципов логистики с парадигмой развивающихся 

систем, со стратегией развития организаций и управления ими в XXI веке. 

Логистика как новое мышление руководителей организаций. Особенности нового 

мышления. Преимущества логистического мышления перед традиционным. Методы 

перехода к логистическому мышлению. Основные признаки фирмы как логистической 

системы. Компоненты эффективной логистики организации. 

Концептуальные положения логистики как логистики фирмы: реализация принципа 

системного подхода, индивидуализация выпускаемой продукции, гуманизация 

технологических процессов и создание современных условий труда, учёт логистических 

издержек на протяжении всей логистической цепи, развитие услуг сервиса на современном 

уровне, развитие способностей логистических систем к адаптации в условиях 

неопределённости окружающей среды. 

Концептуальные положения логистики как корпоративной логистики: взаимодействие 

с другими фирмами в выработке корпоративной стратегии фирмы; тотальное обеспечение 

качества; интеграция информационных потоков и широкое использование контроллинга в 

координации и оценке внутренних усилий и эффективности взаимодействия с внешней 

средой; вертикальная и горизонтальная интеграция процессов производства и переход к 

постоянной модернизации производства; интеграция и синхронизация технического 

обслуживания производства с процессами основного производства; интеграция предметов 

труда, группирование, групповые маршруты и технологии; интеграция и прямоточность 

материальных потоков; интеграция оборудования; интеграция персонала. 

 

ТЕМА 3.  

Концепция построения логистических систем. 

Создание логистических систем на основе системного подхода. Моделирование: 

процессов производства; обслуживания и управления; преобразований в системах; конфликтов 

целей и затрат; интеграции управления сферами снабжения, производства, транспортирования, 

хранения и сбыта. 

Учёт общих затрат и их взаимодействия при создании логистических систем. 

Логистизация общих затрат при организации и движении материальных,  информационных  

и  прочих  потоков  логистической  системы. 

Минимизация времени движения материальных, информационных и прочих потоков 

логистических систем. Оптимизация запасов и содержания материальных и прочих потоков 

на каждом уровне логистической системы. 

Обеспечение необходимого уровня сервиса в рамках логистической системы. 

Максимизация качества сервиса поставок готовой продукции потребителям. Влияние уровня 

сервиса на прибыль предприятия. 

Организационная структура управления логистическими организациями. 

Организационные структуры: с функциональной вертикальной системой управления и 

горизонтальной системой управления по процессам. 

 

РАЗДЕЛ 2. Логистика снабжения и распределения 

 

ТЕМА 4.  



Логистика снабжения 

Логистическая стратегия развития предприятия (организации) как основа стратегии 

закупочной логистики. Задачи и функции закупочной логистики, их особенности и 

эволюция. Классификация закупок 

Логистический цикл закупки. Планирование закупок. Анализ потребностей и 

возможностей. Определение потребностей и расчет количества закупок. Оптимизация 

закупок. Определение метода закупок. Условия и направления анализа количества и 

качества поставок Выбор поставщика. Получение и оценка предложений. Основные 

требования к выбору поставщика. Развитие взаимоотношений с поставщиками Правовые 

основы закупок. Контракты и договоры. Методы закупок. Оплата поставок. Входной контроль 

и размещение товаров. Управление качеством в закупочной логистике. Управление закупочной 

логистикой. 

 

ТЕМА 5.  

Логистика распределения 

Распределительная логистика - понятия и сферы её применения. Цели и задачи 

логистики распределения. Логистика и маркетинг. Маркетинговая логистика. Управление 

заказами: составляющие цикла заказа, обработка заказов, выполнение заказов. Концепция 

“своевременного” производства и её основные варианты. 

Дистрибьюция и физическое распределение. Дистрибутивные каналы и сети. 

Основные задачи проектирования и конфигурирования распределительных сетей. 

Логистические посредники. Координация и интеграция действий 

логистических посредников. Планирование, документирование и контроль продаж. 

Оптимизация продаж и определение уровня сервиса продаж и продукции. Логистические 

издержки на сбыт и реализацию продукции и услуг. 

 

ТЕМА 6.  

Логистика запасов. 

Сущность товарно-материальных запасов. Стратегия и тактика управления запасами 

фирмы. Место логистики запасов  в  логистической системе фирмы. Виды запасов. 

Основные модели управления запасами. Модель управления запасами с 

фиксированным размером заказа. Модель управления запасами с фиксиро- ванным 

интервалом заказов. Модель управления запасами с установленной периодичностью 

пополнения запасов до постоянного уровня. Модель управле- ния запасами по минимуму-

максимуму и с постоянной периодичностью пополнения запасов. 

Методические основы проектирования эффективной логистической системы 

управления запасами. Учёт сбоев поставки и потребления в логистической системе 

предприятия. Методика проектирования логистической системы управления запасами. 

 

ТЕМА 7.  

Логистика складирования. 

Роль складирования в логистической системе. Основные проблемы функ- 

ционирования складов в логистике. Основные логистические издержки на складе. Система 

складирования как основа рентабельности работы склада. Элементы системы складирования. 

Проектирование системы складирования. Критерии выбора рациональной системы 

складирования. Логистический процесс на складе. Управление логистикой на складе. 

Методы организации эффективного функционирования складов. Показатели 

эффективного функционирования склада. Факторы выбора собственного склада или склада 

общего пользования. Определение рационального количества складов и вопросы 

размещения складской сети. Выбор места расположения, определение вида и размера 

склада. Основы организации складского хозяйства. Рациональная организация транспортно- 

складских систем, погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских (ПРТС) работ. Склады 

в системе комиссионирования. 



 

РАЗДЕЛ 3. Место логистики в менеджменте организации. 

 

ТЕМА 8.  

Взаимодействие логистического управления с функциональными подсистемами 

управления организацией (общими функциями) управления. 

Логистическая миссия и окружающая среда. Место логистического управления в 

организации. Взаимодействия и издержки в логистических цепях, каналах и сетях. 

Взаимосвязь логистического управления с маркетингом и контроллингом. Взаимодействие 

логистического управления с другими общими (Что имеется в виду, маркетинг и 

контроллинг не являются общими функциями    управления)   функциями        управления.        

Направления совершенствования организационных  структур  управления  логистическими 

организациями 

 

ТЕМА 9.  

Интегрированное логистическое управление организацией и контроллинг. 

Традиционные методы планирования и управления производством. Трудности, 

связанные с традиционным подходом к планированию и управлению производством. 

Продуктовые атрибуты и логистический цикл товара. Логистические концепции 

управления производством.(уже было в производственной логистике) Интегрированные 

система управления (ИСУ) производством как методы реализации логистических концепций. 

Четыре концепции управления и четыре стандарта ИСУ: MRP, MRP-2, ERP, CSRP 

Стандарт MRP (Material Requirements Planning). Планирование календарной 

потребности в материалах для производства Основные концепции MRP. Особенности и 

преимущества использования системы MRP. 

Стандарт MRP-II (Manufacturing Resource Planning). Объединение системы MRP с 

финансовыми службами компании: планирование производственных ресурсов (ППР). 

Планирование и контроль затрат. Системы и функции контроля выполнения заказов. 

Формирование графиков работ. 

Стандарт ERP (Enterprise Resource Planning).  Управление  всеми ресурсами 

предприятия. Интеграция управления заказами, снабжением, запасами, производством, 

сбытом, финансами и т.д. 

Стандарт CSRP (Customer Synchronized Resource Planning – логистическое 

планирование ресурсов). Взаимодействие с клиентами: оформление наряд- заказа, 

техзадание, поддержка заказчика на местах и прочее. Дальнейшая интеграция процессов 

управления от проектирования будущего изделия, с учетом требований заказчика, до 

гарантийного и сервисного обслуживания после продажи. 

Философия контроллинга. Основные функции контроллинга. Разработка систем и 

поддержка процессов планирования и контроля деятельности предприятия Организация 

сбора, измерения, анализа и интерпретации плановой и отчетной информации 

Структурирование организационных систем и бизнес- процессов. Координация и 

интеграция процессов управления в сфере разработок, закупок, производства, продаж, 

финансирования иерархии. Систематическая инструментальная и методическая поддержка, а 

также координация процессов принятия решений Формирование интегрированной 

концепции управления предприятием. 

Прозрачность, понятность и объективная интерпретация цифр и полученных 

результатов Реализацию процедур планирования и контроля по уровням иерархии 
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4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10 

6 2 2* 1* 4 1 6 12 

ТЕМА 2. ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10 

6 1 2  4* 1* 8 12 

ТЕМА 3. ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10 

6 1 2  4 1 6 10 

ТЕМА 4. ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10 

6 2 2* 1* 4* 1* 6 10 

ТЕМА 5. ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10 

6 1 2  4 1 6 10 

ТЕМА 6. ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10 

6 1 2  4* 1* 6 10 

ТЕМА 7. ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10 

6 1 2  4 1 6 10 

ТЕМА 8. ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10 

3 1 2*  1 1* 6 10 

ТЕМА 9. ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10 

5 2 4  1 2 6 10 

Текущая аттестация ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10 

1 

      

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10 

 

      

Промежуточная 

аттестация 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-10 

1 

    

 

Всего 50 12 20 2 30 10 56 94 

Интерактив*   6* 2* 12* 4*   
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Концепция логистики 

Логистика как наука о повышении 

организованности социальных 

систем, о разрешении меж- и 

внутрисистемных конфликтов. 

Связь принципов логистики с 

парадигмой развивающихся систем, 

со стратегией развития организаций 

и управления ими в XXI веке. 

Преимущества логистического 

мышления перед традиционным.  

 

 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Подготовка информационных проектов. 

 

2.  Логистика снабжения 

Логистическая стратегия развития 

предприятия (организации) как 

основа стратегии закупочной 

логистики.  

Логистический цикл закупки. 

Планирование закупок.  

Получение и оценка предложений. 

Развитие взаимоотношений с 

поставщиками  

 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

 

3. Логистика распределения 

Распределительная логистика - 

понятия и сферы её применения. 

Концепция “своевременного” 

производства и её основные 

варианты. 

Дистрибьюция и физическое 

распределение.  

Дистрибутивные каналы и сети.  

 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Подготовка информационных проектов. 

 

4. Логистика запасов. 

Стратегия и тактика управления 

запасами фирмы.  

Место логистики запасов  в  

логистической системе фирмы.  

Методические основы 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Подготовка информационных проектов. 
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проектирования эффективной 

логистической системы управления 

запасами.  

Учёт сбоев поставки и 

потребления в логистической 

системе предприятия.  

Методика проектирования 

логистической системы управления 

запасами. 

 

 

5. Логистика складирования. 

Система складирования как основа 

рентабельности работы склада. 

Проектирование системы 

складирования.  

Методы организации эффективного 

функционирования складов. 

Рациональная организация 

транспортно- складских систем, 

погрузочно-разгрузочных и 

транспортно-складских (ПРТС) 

работ.  

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка информационных проектов. 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Инновационные технологии логистики в условиях функционирования Евразийского 

экономического союза. 

2. Современные проблемы и тенденции развития логистики и управления цепями 

поставок. 

3. Логистика в России: конкурентоспособность промышленных предприятий. 

4. Современные многономенклатурные гибкие производственные системы.  

5.  «Бережливый» подход к цепи поставок как способ сокращения логистических и 

трансакционных издержек. 

6. Оптимизация механизма управления цепями поставок посредством логистического 

инструментария. 

7. Методика разработки логистической системы обслуживания потребителей. 

8. Логистические подход к организации и управлению материальных потоков при 

формировании логистической системы. 

9. Развитие логистики и интегрированных логистических систем 

10. Роль логистики в развитии российских реформ. 

11. Опыт внедрения интегрированной логистики на химическом предприятии. 

12. Роль логистических решений в обеспечении конкурентоспособности товара. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 

пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Основные предпосылки возникновения закупочной логистики и ее задачи. 

Определение закупочной логистики. 

2. Понятие материального потока. 

3. Основные принципы логистики. 

4. Понятие логистической операции, логистической функции, 

процесса. Примеры. 

5. Взаимосвязь отдела закупок с другими подразделениями организации. 

6. Метод АВС. Сущность и назначение метода. 

7. Основные функции закупочной логистики. 

8. Детерминированный метод расчета потребности. 

9. Критерии выбора поставщиков. 

10. Объект и предмет логистики как области знаний. 

11. Логистический цикл закупки. 

12. Методы расчета потребностей в материалах. 

13. Система управления запасами “минимум-максимум”. 

14. Понятие дефицита. Условия возникновения. Управление дефицитом. 

15. Классификация запасов. 

16. Состав возможных дополнительных затрат при возникновении дефицита. 

17. Система управления запасами с фиксированным интервалом поставки. 

18. Роль запасов в процессе товародвижения. 

19. Система управления запасами с установленной периодичностью 

до максимального уровня. 

20. Состав затрат на содержание запасов. 

21. Формирование спроса и стимулирования сбыта как задача 

распределительной логистики. 
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22. Тара и упаковка. Транспортное обеспечение сбыта. 

23. Организация и управление сбытом. 

24. Основные задачи распределительной логистики. 

25. Основные участники логистики распределения. 

26. Каналы распределения товаров разных уровней. Факторы, учитываемые при выборе 

канала распределения. 

27. Классификация посредников. 

28. Координация и интеграция логистических посредников. 

29. Взаимосвязь логистики распределения и маркетинга. 

30. Роль и место склада в логистической системе. Склады в снабженческой, 

производственной и распределительной логистике. 

31. Основное назначение, функции и виды складов (Классификация). 

32. Классификация каналов распределения. 

33. Выбор между складами собственными и общего пользования. 

34. Зависимость затрат от увеличения складов в логистической системе сбыта. 

35. Разработка  логистического  процесса  на  складе. Схема  логистического 

процесса на складе. 

36. Понятие системы складирования. Основные подсистемы складирования. 

37. Задача разработки системы складирования. Разработка системы складирования. 

Критерии выбора оптимального варианта системы складирования. 

38. Контроль поставок. 

39. Логистический процесс на складе. 

40. Классификация закупок. 

41. Информационное обслуживание склада. 
42. Объект и предмет логистики как области знаний. 

43. Цели и задачи логистики 

44. Понятие логистической системы. Примеры. 

45. Информационный поток в закупочной логистике. 

46. Макрологистические системы. Определение и классификация. 

47. Микрологистические системы. Определение и классификация. 

48. Место логистического менеджмента в управлении организацией. 

49. Основные логистические концепции. 

50. Логистический микс. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Левкин, Г. Г. Коммерческая логистика : учебное пособие для вузов / Г. Г. Левкин. — 2-

е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 375 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-01642-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/18F84C3B-B4F3-4756-9B49-29832862EA28. 

2. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика : учебник для 

академического бакалавриата / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач, С. А. Уваров. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 507 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01671-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/62C56071-F389-4EC3-8E13-154FB245FD97. 

3. Григорьев, М. Н. Логистика : учебник для бакалавров / М. Н. Григорьев. — 4-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 836 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2731-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/578553A6-7269-4092-ABB6-06979BA38F59. 
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4. Конотопский, В. Ю. Логистика : учебное пособие для вузов / В. Ю. Конотопский. — 4-

е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 143 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-05115-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/8385F566-8C46-49F0-A142-5F6278BF2327. 

 

б) дополнительная литература  

1. Неруш, Ю. М. Логистика : учебник для академического бакалавриата / Ю. М. Неруш, 

А. Ю. Неруш. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 559 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3561-5. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/28D89DFA-8ABE-42B3-8F0B-6368019C59FE. 

2. Бочкарев, А. А. Логистика городских транспортных систем : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / А. А. Бочкарев, П. А. Бочкарев. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 150 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04733-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/807845FA-D109-4501-8E7F-C8225EF7F475. 

3. Логистика и управление цепями поставок : учебник для академического бакалавриата 

/ В. В. Щербаков [и др.] ; под ред. В. В. Щербакова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 582 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3306-2. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0CFC3745-E889-48ED-AC67-

1D47B186B04D. 

4. Лукинский, В. С. Логистика и управление цепями поставок : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. С. Лукинский, В. В. Лукинский, Н. Г. Плетнева. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 359 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-00208-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1D48EED3-

6E32-4BE8-8500-D0FC75FB7ED4. 

 

 

в) периодическая литература 

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Финансы и кредит  

Трудовое право в России и за рубежом 

Финансовое право 

Банковское дело http://www.bankdelo.ru/   

Дистрибуция и логистика 

«Логистика» 

Логистика. Склад. Перевозки (Альманах) 

ЛОГИСТИК&система 

Логистика сегодня 

Логистика и управление цепями поставок 

Логинфо 

Прикладная логистика 

РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция 

10.Современный склад 

Складские технологии 12.Транспорт и 

логистика 

Logistics&Business/Логистика и бизнес 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.logistic.ru – информационный портал по логистике, транспорту и таможне 

2. www.loglink.ru- информационный портал, посвященный интегрированной логистике 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем вопросов для зачета. 
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     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. Объект, предмет, сущность и основные категории 

логистики. 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Важность использования логистики в различных 

сферах деятельности.  

Современное определение логистики. 

Главная задача логистики - обеспечение 

конкурентоспособности фирмы, а содержание 

логистики - моделирование и рационализация 

потоковых процессов, характерных для данной 

сферы деятельности.  

 

 

 

- беседа 

 

- диспут 

 

- обсуждение 

докладов 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

2. Концепция построения логистических систем. 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Создание логистических систем на основе 

системного подхода.  

Минимизация времени движения материальных, 

информационных и прочих потоков логистических 

систем.  

Оптимизация запасов и содержания материальных 

и прочих потоков на каждом уровне логистической 

системы. 

Обеспечение необходимого уровня сервиса в 

рамках логистической системы.  

Влияние уровня сервиса на прибыль предприятия. 

Организационные структуры: с функциональной 

вертикальной системой управления и 

горизонтальной системой управления по процессам. 

 

 

 

 

- беседа 

 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 
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3. Логистика снабжения и распределения 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Логистика снабжения 

Логистика распределения 

Логистика запасов. 

Логистика складирования. 

 

 

 

 

 

- беседа 

- контрольные 

опросы 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

4. Взаимодействие логистического управления с 

функциональными подсистемами управления 

организацией (общими функциями) управления. 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Взаимодействия и издержки в логистических цепях, 

каналах и сетях.  

Взаимосвязь логистического управления с 

маркетингом и контроллингом.  

Взаимодействие логистического управления с 

другими общими  

 

- семинар-

дискуссия 

- беседа 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

семинарских 

заданий. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины логистика используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- зачетная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- творческая работа, связанная с составлением тезауруса по изученным темам; 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 
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- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
 

1. Потоки в организационных системах.  

2. Потоки как процессы преобразования в организационных системах и как 

объект изучения логистики, оптимизации потоков (процессов преобразования) 

в организациях как предмет логистики. 

3. Важность использования логистики в различных сферах деятельности. 

 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
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• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Укажите, какие методы используются в логистике снабжения при 

планировании потребности в материальных ресурсах: 

а) Стохастические методы; 

б) Методы, основанные на использовании норм расхода на изделие или заказ и запаса 

материальных ресурсов; 

в)  Методы, основанные на использовании прогноза продаж;  

г) Эвристические методы прогноза продаж. 

 

2. Укажите, чем отличается функциональный цикл закупки от логистического: 

а) Составом этапов цикла закупки; 

б) Аналитическими функциями, позволяющими не допустить возникновение 

непроизводительных затрат на этапе обеспечения потребностей производства;  

в) Содержанием этапа контроля поставки; 

г) Содержанием этапа выбора поставщика. 

 

3. Определите, какие из приведенных критериев являются определяющими при 

принятии решения «производить или закупать»: 

а )  Стратегическая важность процесса для предприятия;  

б) Экономическая выгода и стратегическая важность; 

в) Соответствие / несоответствие основной деятельности предприятия 

г) Минимум конверсионных издержек 

 

4. Укажите, какие из приведенных критериев не используются при 

классификации закупок: 

а) Частота закупок 

б) Неординарность закупок 

в )  Объем закупок в натуральном выражении  

г) Назначение закупок 

 

5. Определите,  какие  из приведенных  задач не относятся  к  логистике 
снабжения: 

а) Планирование финансового плана закупок 

б )  Контроль календарного план-графика производства  

в) Учет затрат на обслуживание запасов 

г) Определение потребности материальных ресурсов на производство заказа 

 

6. Укажите, на какие группы можно разделить функции логистического 

управления снабжением: 

а) Стратегические и управленческие 

б )  Реализующие функциональный цикл закупки и управленческие  

в) Внутренние и внешние 

г) Базовые и конкретные 

 

7. Укажите основные принципы развития взаимоотношений  

с поставщиками: 

а) Постоянных партнерских отношений, разделения ответственности по рискам, 
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коллективного подхода к развитию партнерских отношений, конкурсного подбора 

поставщиков, интеграции партнеров в производственную деятельность друг 

друга 

б) Принцип  лучшего  поставщика,  принцип  лучшей  альтернативы  заказчика, 

принцип тендеров, межфирменного маркетинга, логистические принципы; 

в) Принцип надежности поставщика, принцип компетентного поставщика, принцип 

партнерских обязательств, принцип логистической интеграции и координации; 

г) Принцип системного подхода, принцип лучшей закупки, принцип «TQM», 

принцип долгосрочных партнерских отношений, индивидуального подхода к 

поставщику; 

 

8. Определите, какие из приведенных показателей не используются для оценки 

развития партнерских отношений в сфере снабжения: 

а) Себестоимость продукции; 

б) Выполнение партнерских обязательств; 

в )  Реакция на корректировку параметров поставки;  

г) Продолжительность выполнения поставки 

 

9. Укажите основные аспекты значимости снабжения
 для функционирования предприятия: 

а )  Прямой и косвенный, стратегический и операционный;  

б) Внутренний и внешний, стратегический и текущий; 

в)  Функциональный и организационный;  

г) Системный и поэлементный. 

 

10. Основными задачами, которые решаются в логистике снабжения по 

управлению качеством, являются: 

а) Управление качеством закупки, управление качеством процесса снабжения;  

б) Управление качеством работы смежных производственных подразделений, 

управление качеством работы поставщиков; 

в) Управление качеством выбора поставщика, управление качеством приемки 

поставки; 

г) Управление качеством сервиса в снабжении, управление качеством хранения запасов 

и грузопереработки на складе. 

 

11. В комплексное понятие качество закупки входит: 

а) Качество поставки, качество транспортных услуг, качество документов; 

б) Соответствие качества, количества и ассортиментных позиций условиям договора, 

качество сопроводительной документации, выполнение условий поставки; 

в) % брака в поставке, выполнения срока поставки; 

г) Качество поставленной продукции, затраты на процесс снабжения, уровень сервиса 

поставки. 

 

12. Примером логистической интеграции в процессе снабжении является:  

а) Участие в проектировании нового изделия, 

б) Контроль выдачи заказов со склада; 

в) Анализ потребности в запасе по количеству, качеству, срокам поставки  

г) Выбор компетентного надежного поставщика. 

 

13. К основным причинам принятия решения о международной закупке 
относится: 

а) Маркетинговые цели, качество; 
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б) Расположение поставщика, внешняя тара и упаковка;  

в) Наличие финансовых ресурсов, 

г) Условия поставки, штриховое кодирование продукции; 

 

14. Укажите наиболее распространенные сегодня формы закупок:  

а) Конкурсная закупка; 

б )  Адресное размещение заказа;  
в) Система тендеров 

г) Через поэтапный выбор поставщика 

 

15. Выберите основные методы оценки поставщика: 

а) Бальный метод, экспертных оценок, оценки затрат на

 закупку, ранжирования интегральных оценок поставщика; 

б) Затратно-коэффициентный  метод,  метод  доминирующих  характеристик, метод 

рейтинговой оценки, метод категорий предпочтений; 

в) метод общей стоимости процесса снабжения, рейтинговой

 оценки, вероятностного анализа надежности; экспертных оценок; 

г) атегорий  предпочтений,  рейтинговой  оценки,  оценки  общих  затрат  на процесс 

снабжения. 

 

16. Укажите, какие из представленных групп затрат не относятся к сфере 
снабжения: 

а) Затраты на приобретение ТМЦ; 

б) Затраты на транспортировку поставки к месту назначения; 

в )  Затраты на потребительскую упаковку и маркировку, кодирование товаров;  

г) Маркетинговые издержки, связанные с изучением рынка поставщиков. 

 

17. Допишите, какие  основные  показатели  могут  использоваться  для оценки 

эффективности снабжения: 

а) % поставок, выполненных без сбоя; 

б) % поставок (заказов), выполненных с задержкой; 

в) удовлетворенность внутреннего клиента; 

г) экономия  затрат  на  сырье,  возникшая  в  результате  консолидации поставок; 

д) средний срок поставки; 

 

18. Допишите, какие основные принципы организации логистического управления 

снабжением используются при его организационном проектировании: 

принцип системного подхода, «точно вовремя.принципов моделирования и 

информационно-компьютерной поддержки, принцип проектирования оптимальной 

(рациональной) организационной структуры системы управления (…), …. 

 

19. Перечислите виды контрактов, используемые в логистике закупок: 

а) открытый  контракт,  график  поставок,  разовый  контракт,  системный контракт; 

б) долгосрочный контракт, разовый заказ, коммерческое предложение;  

в) простой контракт, системный контракт, разовое предложение; 

г) разовый контракт, долгосрочный контракт, открытый контракт, системный 

контракт. 

 

20. Укажите основные особенности государственных закупок: 

 

21. Управление закупками – это: 

а) Планирование поступлений материальных ресурсов; 
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б) Область деятельности, в результате которой фирма приобретает 

необходимые товары и услуги; 

в) Доставка и контроль качества поступлений материальных ресурсов;  

г) нет верного ответа. 

 

22. Рейтинговая оценка поставщиков предполагает: 

а) Выбор поставщика на основе оценки их финансового положения; 

б) Выбор поставщика на основе информации о нем из разных подразделений 

организации; 

в) Выбор  поставщика  на  основе  анализа  многих  критериев  (надежность 

доставки, производственные мощности, деловая инициативность); 

г) Выбор поставщика на основе оценки его месторасположения. 

 

23. Допишите, «Концепция JIT предполагает…» 

 

24. Прогнозирование потребности в материальных ресурсах основано на: 

а) Ситуационном подходе; 

б )  Нормативном 

подходе;  

в) Процессном подходе; 

г) Структурном подходе. 

 

25. Модуль MRP является: 

а )  Инструментом прогнозирования потребности в материальных ресурсах;  

б) Инструментом оценки поставщиков; 

в )  Инструментом расчета расхода материальных ресурсов;  

г) Инструментом оценки уровня запасов. 

 

26. Метод АВС – анализа основан на принципе:  
а) Парето; 

б) Линдерса; 
в)  Пропорциональности;  

г) нет верного ответа. 

 

27. Расположите следующие задачи управления закупками в соответствии со 

стадиями физического цикла закупки: 

а) идентификация всех возможных поставщиков; 

б) Доставка материальных ресурсов и сопутствующий сервис;  

в) Контроль и оценка выполнения закупок; 

г) Идентификация потребностей;  

д) Анализ поведения рынка; 

е )  Определение и оценка требований потребителей; 

определение типов закупок. 

 

28. При внедрении системы KANBAN необходимо: 

а) Устанавливать долговременные партнерские отношения с небольшим 

количеством поставщиков; 

б) Синхронизировать процесс снабжения с производственным графиком 

выпуска готовой продукции; 

в) Создавать значительные страховые запасы;  

г) нет верного ответа. 

 



26  

29. Укажите показатели, по которым осуществляется контроль деятельности отдела 

закупок: 

а) Имидж, деловой опыт поставщиков; 

б) Финансовое положение и гарантии качества поставщиков;  

в) Время, цены и надежность поставщиков; 

г) Срок выполнения поставок, % поставок с браком, % поставок с задержками. 

 

30. Укажите, какие показатели необходимо использовать для 

прогнозирования материалопотока: 

а) Статистические данные и тенденция изменения материалопотока за 

определенный период времени; 

б) Объем материалопотока; 

в) Уравнение прямой или гиперболы; 

г) Анализ потребительского спроса на продукцию. 

 

31. Выберите определение, наиболее точно отражающее
 понятие «логистика снабжения». 

а) Логистика снабжения – управление материальными потоками и услугами в 

процессе обеспечения организации материальными ресурсами и услугами. 

б) Логистика снабжения – это управление материально-техническим обеспечением 

предприятия. 

в) Логистика снабжения – наука и практика управлению материальными потоками в 

процессе материально-технического обеспечения производства. 

г) Логистика снабжения – комплекс взаимосвязанных операций по управлению 

материальными потоками в процессе доведения готовой продукции до потребителя. 

 

32. Перечислите основные задачи, решаемые логистикой снабжения: 

а) обеспечение надежного и непрерывного материального потока для обеспечения 

бесперебойного функционирования организации; 

б) координация и выравнивание спроса и предложения в снабжении и 

распределении за счет создания страховых и сезонных запасов; 

в) Поддержка и повышение качества закупаемых материальных ресурсов;  

г) верны ответы а, в; 

 

33. Функциональный цикл снабжения включает следующие этапы: 

а) определение потребности в материальных ресурсах, выбор источника ресурсов, 

размещение и отсылка заказа, транспортировка (экспедирование); получение и 

проверка поставки; 

б) определение потребности в материальных ресурсах, выбор источника ресурсов; 

размещение и отсылка заказа; транспортировка (экспедирование); получение и 

проверка поставки, складирование, упаковывание; 

в) Формирование заказа потребителя, передача заказа поставщику, обработка заказа, 

комплектование заказа, транспортировка, доставка потребителю; 

г) Определение потребности в материальных и нематериальных ресурсах, анализ 

потребности, выбор поставщика, размещение заказа, контроль за выполнением 

заказа. 

 

34. первичная потребность – это: 

а) потребность в изделиях, договоры на производство и поставку которых уже 

заключены. 

б) потребность на производственную программу во вспомогательных материалах 

производственного назначения. 
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в) Потребность в изделиях, подлежащих изготовлению в рамках производственной 

программы, но договоры на поставку которых еще не заключены. 

г) объем продукции определенного ассортимента и качества, необходимый для 

обеспечения непрерывного производственного процесса и выполнения программы 

выпуска продукции. 

 

35. Определите  основные  преимущества единственного источника поставки 

материальных ресурсов по сравнению с несколькими источниками:  

а) Снижение вероятности сбоев в поставке продукции; 

б) Снижение риска и неопределенности; 

в) Снижение затрат на регулирования размещения и экспедирования заказа;  

г) Большая вероятность поощрения инноваций и усовершенствований. 

 

36. Что понимается под понятием «экспедирование заказа»?  

а) доставка заказанной продукции потребителю; 

б) контроль выполнения заказа; 

в) Доставка, получение и контроль качества поставленной продукции;  

г) Сопровождение груза в процессе доставки. 

 

37. Какие закупки относятся к группе традиционных закупок? 

а) сырье, особые товары, стандартные товары, малоценные предметы;  

б) основные товары, услуги, товары для перепродажи; 

в) Сырье, основные товары, государственные; 

г) сырье, основные товары, стандартные товары. 

 

38. Перечислите основные функции логистической координации в снабжении 

 

39. Перечислите основные особенности процесса закупки услуг: 
а) Простота выбора поставщика, сложность управления и оценки качества, 

сложность доставки; 

б) индивидуализация услуг, сложность оценки качества, сложность описания 

спецификации, повторяемость услуг; 

в) неопределенность потребности, совпадение процесса производства и потребления, 

неоднозначность определения качества, индивидуализация услуг;  

г) невозможность использования типовых контрактов, низкая конкуренция в сфере 

услуг и присутствие государственного регулирования, невысокие затраты на 

приобретение услуг. 

 

40. Цель логистического подхода: 

а)  управление материальными и финансовыми потоками;  

б) управление складскими операциями; 

в) сквозное управление материальными потоками и их оптимизация;  

г) управление запасами 

 

41. В чем заключается эффект от применения принципов логистики:  

а) сокращаются затраты на сбыт продукции; 

б) снижается сумма налогов; 

в) сокращается длительность производственно-коммерческого цикла и затраты на его 

функционирование; 

г) нет верного ответа 

 

42. Первый этап развития логистики характеризуется:  
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а) объединением складского хозяйства и производства; 

б )  переходом от «рынка продавца» к «рынку покупателя»;  

в) объединением складского хозяйства и транспорта; 

г) все ответы верны. 

 

43. Перечислите основные функциональные области логистики:  

а) запасы, производство, сбыт, транспорт; 

б) снабжение, производство, распоряжение. 

в) запасы, транспортировка, складское хозяйство, информация, кадры и 

обслуживающее производства. 

г) нет верного ответа 

 

44. Объектом изучения логистики является:  

а) потоки и потоковые процессы; 

б) оптимизация и управление потоками и потоковыми процессами;  

в) управление материальными потоками; 

г) управления закупками 

 

45. Логистическая функция – это:  

а) группа задач логистики; 

б) комплекс взаимосвязанных целей по оптимизации материальных потоков; 

в) укрупненная группа логистических операций;  

г) нет верного ответа. 

 

46. Что представляет собой концепция логистики: 

а) Рационализацию хозяйственной деятельности путем оптимизации потоковых 

процессов; 

б) оптимизацию движения материальных потоков; 

в) эффективное управление хозяйственной деятельностью предприятия;  

г) все ответы верны. 

 

47. Логистическая система – это: 

а) совокупность потоковых процессов; 

б) совокупность связанных между собой подразделений предприятия; 

в) адаптивная система с обратной связью, выполняющая логистические функции; 

г) совокупность логистических функций. 

 

48. Основная цель логистики снабжения: 

а) соблюдение требований производства по качеству сырья и материалов; 

б) удовлетворение потребностей производства в ТМЦ и услугах с максимально 

возможной экономической эффективностью; 

в) соблюдение требований производства по качеству сырья и материалов;  

г) нет верного ответа. 

 

49. Что обеспечивает подход управления запасами JIT:  

а) рост запасов; 

б) минимизация материальных производственных запасов; 

в) сокращение времени на поставку партии материальных ресурсов;  

г) все ответы верны. 

 

50. Два основных показателя, использующиеся при определении величины 

текущего запаса: 
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а) потребность  в  материальных  ресурсах  и  период,  в  течение  которого 

планируется выпуск продукции; 

б) среднесуточный расход материального ресурса и интервал поставки; 

в) норма отпуска материального ресурса у поставщика и грузоподъемность 

транспортного средства; 

г) все ответы верны. 

 

51. Система управления запасами с фиксированным размером заказа основана на: 

а) равных партиях поставок; 

б) одинаковом уровне запасов; 

в) равных интервалах между поставками;  

г) нет верного ответа. 

 

52. Сущность АВС-метода управления запасами предусматривает: 

а) Систематический контроль за наиболее важными группами готовой продукции; 

б) разбиение всех материальных ресурсов на группы по важности в деятельности 

организации; 

в) определение оптимальных партий поставок для всех видов материальных ресурсов; 

г) все ответы верны. 

 

53. Производственная логистика занимается рассмотрением следующих 

вопросов: 

а) движением материальных потоков внутри предприятия по

 стадиям производственного процесса; 

б) движением материальных потоков во  внешней среде производственного 

предприятия; 

в) движением материальных потоков от поставщиков к потребителям 

материальных ресурсов; 

г) нет верного ответа. 

 

54. Процессы, являющиеся объектом рассмотрения производственной логистики, 

относятся к сфере: 
а) основного производства; 

б) обслуживающего производства; 

в) основного и обслуживающего производства;  

г) нет верного ответа. 

 

55. Укажите суть «тянущих» систем управления внутрипроизводственной 

логистики: 

а) Материальный поток подается на последующий участок по мере изготовления 

предыдущим участком; 

б) материальный поток подается на последующий участок, когда в нем есть 

потребность; 

в) материальный поток подается на последующий участок по команде, поступающей из 

центральной системы управления; 

г) нет верного ответа. 

 

56. Укажите суть «толкающих» систем управления внутрипроизводственной 

логистики: 

а) Материальный поток подается на последующий участок по команде, 

поступающей из центральной системы управления; 

б) материальный поток подается на последующий участок по его заявке;  
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в) материальный поток подается на последующий по мере изготовления; 

г) нет верного ответа. 

 

57. Основными критериями выбора вида транспортного средства являются: 

а) стоимость перевозки и скорость доставки груза; 

б) грузоподъемность транспортного средства и скорость доставки; 

в) надежность соблюдения графика доставки и стоимость перевозки; г) все 

ответы верны. 

 

58.Основное содержание распределительной логистики:  

а) выбор рациональных каналов распределения товародвижения; 

б) процесс продвижения готовой продукции на рынок; 

в) организация товарного обмена с целью извлечения прибыли; г) нет 

верного ответа. 

 

59. Логистический канал – это: 

а) частично упорядоченное множество различных посредников, осуществляющих 

доведение материального потока от производителя до потребителей; 

б) логистическая форма организации межфирменного взаимодействия; 

в)  организованная  совокупность  логистических  операций,  обеспечивающая 

достижение общих целей; 

г) нет верного ответа. 

 

60. Логистика- это: 

а) Наука об искусстве транспортировки готовой продукции, незавершенного 

производства   и   материальных    ресурсов    с    оптимальными    затратами;  

б) Наука об управлении материальными потоками, связанной с ними информацией, 

финансами и сервисом для достижения целей системы с оптимальными затратами 

ресурсов; 

в) Наука о планировании и контроле материалопотока для достижения целей системы с 

оптимальными затратами ресурсов 

г) Наука  об  управлении  запасами  материальных  ресурсов  для  обеспечения 

эффективного функционирования предприятия. 

 

61. Материальному потоку сопутствуют:  

а) Сервисные и финансовые потоки; 

б) Сервисные и информационные потоки; 

в )  Сервисные, информационные и финансовые;  

г) Сервисные потоки. 

 

62. Маршрутизация перевозок – это:  

а) Перевозки продукции автомобилем; 

б )  Формирование рационального маршрута доставки груза; 

в) Рациональное использование подвижного состава; 

г) Нет верного ответа. 

 

63. Признаками классификации складов фирм являются:  

а) Назначение, вид и характер хранимых материалов; 

б) Тип здания, месторасположение и масштаб действий  

в) Степень огнестойкости; 

г) Ответы: А, Б, В 

 



31  

64. Гарантийный запас – это: 

а) Запас, удовлетворяющий производственный процесс в материальных ресурсах; 

б) Запас, который компенсирует отклонение фактического спроса от прогнозируемого; 

в) Запас, связанный с продвижение материальных ресурсов;  

г) нет верного ответа. 

 

65. Функциональными областями логистики являются:  

а) Запасы и транспортировка продукции; 

б) Складирование и складская обработка; 

в) Снабжение, производство, распределение; 

Складирование и запасы. 

 

66. Из каких площадей складывается общая площадь склада:  

а) Полезной; 

б) Приемочно – отпускных площадей; 

в) Служебной и вспомогательной площади;  

г) нет верного ответа. 

 

67. Метод АВС – анализа основан на принципе:  
а) Парето; 

б) Соответствие стоимости и объема; 

в) Пропорциональности; 

г) Нет верного ответа. 

 

68. Согласованный график доставки продукции представляет собой:  

а) План рациональной организации процесса транспортировки; 

б) Эффективное использование подвижного состава;  

в) Реализация продукции «точно в срок»; 

г) Нет верного ответа. 

 

69. Графически оптимальный уровень сервиса находится:  

а) В точке минимума кривой общих затрат и потерь; 

б) В точке максимума кривой общих затрат и потерь;  

в) В точке, где касательная перпендикулярна оси Х;  

г) нет верного ответа. 

 

70. Как изменяются затраты на обслуживание при уменьшении уровня 

логистического обслуживания: 

а) увеличиваются; уменьшаются; 

б) Не изменяются; 

в) Нет верного ответа. 

 

71. Какие  из  перечисленных  факторов  влияют  на  выбор  физического канала 

распределения продукции: 

а) количество посредников, схемы товародвижения, вид товара; 

б) конъюнктура рынка, затраты на строительство склада, транспортные издержки; 

в) Размещение  складских  помещений,  способ  отгрузки  продукции,  способ 

транспортировки продукции; 

г) Все ответы верны. 

 

72. Необходимость складских помещений обусловлена:  

а) отсутствием спроса на выпущенную продукцию; 
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б) несоответствием между наличием и потребностью в материалах в процессе 

производства и потребления; 

в) Существованием запасов сырья, материалов, готовой продукции;  

г) все ответы верны. 

 

73. Укажите, какие показатели необходимо использовать для прогнозирования 

материалопотока: 

а) Динамический ряд и тенденциюизменения материалопотока за определенный период 

времени; 

б) Объем материалопотока; 

в) Уравнение прямой или гиперболы; 

г) Анализ потребительского спроса на продукцию. 

 

74. Суть логистической концепции в области продвижения продукции состоит в: 

а) Прогнозировании материалопотока; 

б)   Организации свободного распределения и обмена продукцией при определенной 

цене на товары и услуги; 

в) Осуществлении продвижения продукции от поставщиков к потребителям; 

Прогнозировании потребности в материальных ресурсах. 

 

75. Метод XYZ относится к управлению:  

а) запасами; 

б) поставщиками; 

в) Распределительной сетью; 

г) производством. 

 

76. Принцип рационального складирования заключается в:  

а) Эффективном использовании площади и объема зоны хранения; 

Рациональном выборе числа складских помещений; 

б) Эффективном использовании транспортно-подъемного оборудования;  

в) нет верного ответа. 

 

77. Логистическая цепь – это: 

а) логистическая форма организации межфирменного взаимодействия; 

б) частично упорядоченное множество различных посредников, осуществляющих 

доведение материального потока от производителя до потребителей; 

в) Линейно  упорядоченное множество  участников логистического процесса, 

осуществляющих логистические операции; 

г) Нет верного ответа. 

 

78. Укажите, какой из перечисленных ниже признаков является 

определяющим при централизованном способе снабжения: 

а) в организации отсутствует  отдел  снабжения;  при  необходимости  каждое 

подразделение самостоятельно осуществляет закупки; 

б) объединение всех закупок аналогичных или похожих материальных ресурсов для 

получения скидки за крупный заказ; 

в) Деятельность по осуществлению закупок сосредоточена в отделе снабжения;  

г) нет верного ответа. 

 

79. «Брутто-потребность» - это: 

а) потребность на производственную программу во вспомогательных материалах 

производственного назначения. 
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б) потребность в изделиях, подлежащих изготовлению в рамках производственной 

программы, но договоры на поставку которых еще не заключены. 

в) Потребность в материальных ресурсах на производственную программу без учета 

имеющихся производственных запасов и готовой продукции; 

г) нет верного ответа. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Примерные темы рефератов 

 

1. Система «Канбан»: реализация логистических принципов и правил. 

2. Система  «Точно  вовремя»:  реализация  логистических  принципов  и правил. 

3. Метод MRP-1 в планировании потребностей в материалах: сущность, состав задач и их 

взаимосвязь. 

4. Система планирования производственных ресурсов /MRP-2 или ППР/: синхронизация, 

интеграция, оптимизация материальных потоков. 

5. Стандарт ERP (Enterprise Resource Planning). Управление всеми ресурсами 

предприятия. 

6. Стандарт ERP (Enterprise Resource Planning). Управление всеми ресурсами 

предприятия. 

7. Стандарт CSRP (Customer Synchronized Resource Planning – логистическое 

планирование ресурсов). Взаимодействие с клиентами. 

8. Контроллинг как систематическая инструментальная и методическая поддержка, а также 

координация процессов принятия решений. 

9. Информационно-справочные и информационно-советующие информационные 

системы (стратегические, планирующие, трансакционнные). 

10. Информационное обеспечение производственных процессов. Управление с 

использованием имитационного моделирования. 

11. Оценка уровня организованности производственного процесса. 

12. Логистический сервис как фактор повышения конкурентоспособности фирмы. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Варианты практических заданий 

Задание 1. 
Ознакомьтесь  с  участниками  логистической  деятельности  и  ответьте  на вопросы. 

Список участников: 
ЗАО «Керамика» 

Фабрика  расположена  на  небольшом  расстоянии  к  югу  от  «садового кольца» 

г.Москвы. 

ЗАО «Керамика» производит керамическую продукцию. Основным производством 

является изготовление облицовочной керамической плитки, что составляет более 

85%. Кроме того, на фабрике производятся декоративные керамические изделия, 

такие как вазы, кашпо и т.п. 

СП «Велор» 

Компания  «Велор»  является  поставщиком  материалов  для  производства керамической 

плитки на ЗАО «Керамика». 

Компания расположена в г.Орле (около 350 км от Москвы). 

Компания «Керама» 

Компания  является  основным  дистрибьютором  керамической  продукции, производимой 

ЗАО «Керамика» (70% реализации от всего объема выпуска). 

Сеть магазинов розничной торговли («Росстройматериалы») г. Москвы 

Магазины осуществляют реализацию отечественных строительных материалов (в том 
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числе реализацию керамической плитки) по всей территории г. Москвы. Основными 

поставщиками стройматериалов в магазины являются либо оптовики данной отрасли (в 

т.ч. компания «Керама»), либо непосредственно производственные структуры со своих 

складов готовой продукции (ЗАО «Керамика»). 

Транспортная компания «Альтернатива» 

Компания предоставляет транспорт для перевозки грузов. В автопарке компании находятся 

машины разных категорий. Однако основная специализация ориентирована на перевозку 

грузов средней тяжести (до 1,5 т). 

Розничный потребитель керамической облицовочной плитки. 

Осуществляет единовременную покупку облицовочной плитки для личных нужд (ремонт 

квартиры). 

Вопросы: 
1. Какими Вы видите границы логистической системы ЗАО «Керамика» (далее просто 

Гончар)? Какую парадигму логистики, на Ваш взгляд, целесообразнее всего, в 

условиях современного развития гончарного производства, положить в основу 

проектирования и управления обозначенной Вами логистической системы? 

2. Какие цели логистической системы Керамики, в условиях сложившихся на рынке 

строительных материалов, на Ваш взгляд наиболее первостепенны? 

3. Решение каких задач логистики (глобальных и локальных) предположительно можно 

организовать внутри логистической системы Керамики? Какие с Вашей точки 

зрения МП наиболее важны для логистической системы Керамики? Сгруппируйте их 

согласно известным Вам классификационным признакам. 

 

4. Какие основные функции логистической системы Керамики можно выделить? 

Приведите пример логистической операции, осуществляемой внутри каждой из 

выделенных функций. 

5. Какие логистические звенья внутри логистической системы Керамики можно 

выделить? 

6. Как на Ваш взгляд можно построить логистическую цепочку управления МП 

логистической системы Керамики? Приведите пример 1-2-х вариантов, используя как 

внутренние элементы, так и внешние относительно системы элементы (поставщиков, 

посредников, потребителей). 

 

Задание 2. Решение задачи по обеспечению организации комплектующими 

Компания «KitTab» собирает кухонные столы, закупая для этого ножки (4 шт. на 

стол) и столешницы. Время выполнения заказов на ножки и столешницы составляет 

соответственно 2 и 3 недели, а сборка – одну неделю. Компания получила заказ на 20 

столов, которые должны быть доставлены в 5-ю неделю периода планирования, и 40 

столов – в 7-ю неделю. В настоящее время у нее в запасе имеется 2 готовых стола, 40 

ножек и 22 столешницы. Когда компания должна отправить заказы на поставку ей 

комплектующих? 

 

Задание 3. Решение задач по управлению запасами 

Построить  график  поведения  запасов  в  системе  с  фиксированным размером 

заказа при следующих данных: 

 

А-общая потребность =1500 ед. 

Q opt =250 ед q = 

10 

t пос. =10 tзап.пос. 

=6дн. 

Режим поставок – П-П-С-С 
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Задание 4. Деловая игра «Место логистики в менеджменте организации». 

Проведение деловой игры согласно разработанным и изданным методическим 

рекомендациям к деловой игре по логистике. 

 

 


