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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):    
Целями освоения дисциплины «Моделирование логистических систем» 

являются  
а) формирование у магистрантов способностей в обобщении и  

формальном описании экономических процессов и явлений, построении 
логистических моделей; 

б) в формировании у магистрантов научного и  практического 
мировоззрения в сфере логистического анализа, в развитии способностей 
моделирования логистических процессов, умении формулировать задачи в 
области  складирования, закупочной, транспортной, производственной 
логистики и решать эти  задачи, используя методы математического анализа.  

в) формирование у магистрантов творческого подхода в исследовании 
экономических процессов. 

Задачи: 
-ознакомление с понятийным аппаратом моделирования логистических 

систем, рассмотрение классификации логистических систем, логистических 
функций и операций;  

- ознакомление с принципами построения научной базы логистики, 
моделей и методов, используемых при решении задач функциональных 
логистик;  

-приобретение магистрами знаний анализа и оптимизации 
материальных и связанных с ним потоков;  

- изучение вопросов эффективности и качества логистики;  
- изучение особенностей логистики в разных сферах экономики.  
2.Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:  
Дисциплина «Моделирование логистических систем» включена в 

вариативную часть блока «Б1.В.ОД. Обязательные для изучения 
дисциплины» учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению 38.04.01 Экономика (квалификация (степень) «Магистр»). 

Графически представлены дисциплины, для которых «Моделирование 
логистических систем»  является предшествующей дисциплиной.  

Графическое изображение 
 

 

 

 

 

 

 

            Обеспечиваемые дисциплины  (последующие): 
Б.1.В.ДВ.3.1. – Внешнеэкономическая деятельность фирмы 
Б.1.В.ДВ.3.2. – Организация предпринимательской деятельности 
Б1.В.ОД.7.   – Эконометрика (продвинутый курс) 

Б1.В.ОД.3. – Моделирование логистических систем 



3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины   

Общекультурные компетенции: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
Профессиональные компетенции 
научно-исследовательская деятельность: 
способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3);  
ОК-1, ПК-3 
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать:  
а) основные экономические проблемы, при решении которых возникает  

необходимость в математическом моделировании; 
б) формальное описание моделируемого процесса; 
в) особенности логистических процессов на микро- и макроуровне; 
г) особенности моделирования логистических процессов; 
д) оценивать влияние различных мероприятий на эффективность 

продвижения  материалопотока. 
2) Уметь:  
а) ориентироваться в экономической постановке задачи; 
б) формализовать экономическую задачу и строить ее математическую 

модель; 
в) проводить расчеты построенной модели;- анализировать полученные 

результаты и делать соответствующие выводы, адекватные поставленной 
экономической задаче. 

3) Владеть:  
а) инструментарием математического моделирования; 
б) инструментарием регрессионного анализа. 
в) основами функционального логистического менеджмента в 

организациях бизнеса 
 4. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ.часа), 
в т.ч. на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 
занятия) выделено 38 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  
70 академ. часов. 

 



Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 

академических часов, для очной формы обучения 
 

Наименование 
тем/разделов 
 

ВСЕ
ГО 
по 
теме 
(ак.ч
.) 

Аудиторные занятия 
38 академ. часов 

СРС 
70  академ. часов 

Все
го 
(ак.
ч.) 

Лек
. 

Прак
т./Се
м. 

КС
Р 

Все
го 
(ак.
ч.) 

Ре
фе

ра
т 

Э
сс

е 

Контр
ольна
я 
работа 

Самост
оятельн
ое 
изучен
ие 
учебно
й 
литерат
уры 

Тема 1. Моделирование в 
логистике,  
ОК-1, ПК-3 

20 8 2 6  12 1  1 
10 

Тема 2. Программно-функцио 
нальное  моделирование при 
структуризации логистичес 
кой системы, 
 ОК-1, ПК-3 

16 5 1 4  11 1  1(1) 9 

Тема 3. Материальные модели 
в логистике,  
ОК-1, ПК-3 

18 6 2 4*  12 1  1 10 

Тема 4. Имитационное 
моделирование логистических 
систем, ОК-1, ПК-3 

20 8 2 6*  12 1  1(2) 10 

Тема 5. Расчёт показателей, 
применяемых для 
моделирования процессов в 
логистике, ОК-1, ПК-3 

18 6 2 4  12 1  1 10 

Тема 6. Построение междуна 
родных логистических систем, 
ОК-1, ПК-3 

16 5 1 4*  11 1  1(3) 
9 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)  зачет 

ИТОГО  108 
(3) 38 10 28 - 70 6  6 58 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий (согласно ФГОС 
соответствующего направления и образовательной программы. 
 

для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 В
С

ЕГ
О

 
по

 п
ла

ну
 (а

к.
ч.

) 

Аудиторные занятия 
8 академ. часов 

СРС 
60 академ. часов 

Контр
оль  
4 

академ
. часа Контак

т. раб. 
(по 

учеб. 
зан.) 

Лек. 

Прак
т. 
/ 
Сем. 

К
СР 

Всег
о 
(ак.ч

.) 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

эс
се

 Тест
овый 
конт
роль 

Самосто
ятельное 
изучение 
учебной 
литерату

ры 

Тема 1. Моделирование в 
логистике,  18,75 2,25 0,25 2  16 1  1 

14 0,5 



ОК-1, ПК-3 

Тема 2. Программно-
функцио нальное  
моделирование при 
структуризации логистичес 
кой системы, 
 ОК-1, ПК-3 

16,75 1,25 0,25 1  15 1  1 13 

0,5 

Тема 3. Материальные 
модели в логистике,  
ОК-1, ПК-3 

17,75 2,25 0,25 2  15 1  1 13 
0,5 

Тема 4. Имитационное 
моделирование 
логистических систем, ОК-
1, ПК-3 

19,25 2,25 0,25 2  16 1  1 14 

1 

Тема 5. Расчёт показателей, 
применяемых для 
моделирования процессов в 
логистике, ОК-1, ПК-3 

17 1,5 0,5 1  15 1  1 13 

0,5 

Тема 6. Построение 
междуна родных 
логистических систем, 
ОК-1, ПК-3 

18,5 2,5 0,5 2  15 1  1 13 

1 

Курсовая работа  Не предусмотрена  
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) зачет  

ИТОГО  108 
(3) 12 2 10  92 6  6 80 4 

 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
дисциплины Содержание раздела 

1 Тема 1. Моделирование в 
логистике 

Понятие стандартного логистического модуля. 
Организационные, технические и технологические 
модули. Комплекс 6 модулей организационного 
характера в логистической системе: модуль разработки 
новой продукции, модуль материально-технического 
обеспечения, модуль управления запасами, модуль 
сбора и обработки заказов, производственный модуль, 
модуль подготовки к производственному потреблению 
и доставки готовой продукции по заказам.   

2. Тема 2. Программно-
функциональное 
моделирование при 
структуризации 
логистической системы 

Использование программно-функциональных модулей 
при структуризации логистической системы: модуля 
оперативного анализа конъюнктуры и спроса-
предложения; модуль планирования и выпуска 
продукции; модуль перевозок; модуль приема, 
транспортировки и упаковки продукции; модуль 
автоматической адресации груза и передачи 
информации на склад; модуль складского учета и 
анализа зон хранения; модуль загрузки транспортных 
средств.  

3.  Тема 3. Материальные Материальные модели в логистике: макеты, 



модели в логистике технологические планировки, схемы грузопотоков.  
Абстрактные модели в логистике: знаковые, языковые, 
аналитические, имитационные. Этапы аналитического 
модулирования. Преимущества аналитического 
моделирования: большой потенциал обобщения и 
возможность многократного использования.  
Изоморфные и гомоморфные модели логистики. 

4.  Тема 4. Имитационное 
моделирование 
логистических систем 

Понятие имитационного моделирования. Этапы 
имитационного моделирования:  
конструирование модели и постановка экспериментов. 
Условия, определяющие необходимость 
имитационного моделирования. Достоинства и 
недостатки имитационного моделирования.  

5. Тема 5. Расчёт показателей, 
применяемых для 
моделирования процессов в 
логистике 

Расчёт показателей, применяемых для моделирования 
процессов в логистике: товарооборачиваемость, 
скорость товарооборота, время обращения товаров; 
готовность к поставке, доля запасов в обороте, затраты 
на связанный капитал, наличие в поставленной партии 
дефектного товара; грузооборот склада; 
грузопереработка; суммарная работа склада; расходы 
склада; себестоимость хранения грузов и др. 

6. Тема 6. Построение 
международных 
логистических систем 

Создание единой европейской инфраструктуры: 
европейской сети автомобильных дорог; европейской 
сети железных дорог; европейской системы 
внутренних водных путей.  
Международная торговля и внешнеторговые операции. 
Виды внешнеторговых сделок: импортные, 
экспортные, комиссионные, консигнационные, 
товарообменные, компенсационные. Изучите основные 
формы объединений, функционирующих в 
международной торговле: картель, пул, синдикат, 
трест, концерн. Участие экспортных, экспортно-
импортных и импортирующих фирм в посреднических 
операциях. Межгосударственные торговые контракты 
и соглашения.  

 
из них активные, интерактивные занятия: 
 
№ 
п/п 

Наименование темы  Формы организации и проведения Трудое
мкость  
(час.) 

2. Тема 3. Материальные модели в 
логистике 

Case-study «Модель оптимальности 
обслуживания и формирования запаса»  

4 

3. Тема 4. Имитационное 
моделирование логистических 
систем 

 Case-study «Модель стратегии 
обслуживания автобуса» 

6 

 Тема 6. Построение 
международных логистических 
систем 

Мастер-класс «Международная 
торговля и внешнеторговые операции» 

4 

     Итого  14 
 
5. Лабораторный практикум 



№ 
п/п 

№ темы 
(раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак

.ч. 
1. Тема 1. 

Моделирование 
в логистике 

Задание 1. Рассчитать интервал времени между заказами, 
если потребность в материалах составляет 3000 кв.м в год. 
Количество рабочих дней в году 250, а оптимальный 
размер заказа 110 кв.м  
Задание 2. Рассчитать полезную площадь склада 
инструментов методом нагрузки на 1 кв. м, если нагрузка 
на 1 кв.м пола составляет 0,8 т, а величина установленного 
запаса инструментов составляет 4000т.  
Задание 3. Рассчитайте необходимое количество кранов, 
если за сутки необходимо переработать 600т груза, 
производительность кранов составляет 20т/час, 
коэффициент неравномерности поступления груза К= 1,2. 
Продолжительность смены 8 часов. 
Задание 4. Рассчитайте размер заказа изделий смежных 
производств в системе с установленной периодичностью 
пополнения запаса до постоянного уровня при следующих 
условиях: максимально желательный запас изделий 170 
шт., ожидаемое потребление за время поставки 24 шт., 
пороговый уровень 50 изделий. Поставки осуществляются 
1 раз в 2 недели. Предыдущий заказ был 3 февраля. 11 
февраля текущий запас составил 50 изделий. 
Задание 5. Рассчитать длительность производственной 
операции, если нормативная трудоемкость составляет 30 
часов, длительность рабочей смены 8 часов, коэффициент 
выполнения нормы 0,95, на операции занято двое рабочих. 

6 

 Тема 2. 
Программно-
функциональное 
моделирование 
при 
структуризации 
логистической 
системы 

Задание 6. Завод по производству электросчетчиков 
производственной мощностью 80 000 изделий в месяц 
имеет валовые затраты 678 000 руб. при производстве 66 
000 счетчиков, а при производстве 74 000 счетчиков – 742 
000 руб. Цена продаж составляет 12 руб. за изделие. 
Переменные расходы предприятия пропорциональны 
загрузке производственных мощностей.  

Определить:  
а) переменные затраты на единицу изделий  
б) постоянные расходы предприятия  
в) точку нулевой прибыли  
г) сумму валовой прибыли, прибыли не единицу 

продукции и рентабельность продукции при загрузке 
мощностей на 100%. 
Задание 7. Какой должна быть выручка предприятия, 
чтобы без ущерба для рентабельности продукции можно 
было повысить расценки на оплату труда рабочих-
сдельщиков на 10%. В настоящее время фирма ежегодно 
продает 20 000 изделий на сумму 1 800 000 руб. с 
переменными расходами на оплату труда рабочих 40 руб. 
на изделие. 
Задание 8. Предприятие производит продукцию одного 
вида. Постоянные расходы предприятия в отчетном месяце 
50 000 руб., переменные расходы 25 руб./изделие 
Производственная мощность предприятия 5 000 изделий в 

4 



месяц. Цена продажи единицы продукции 26 руб. 
Рассчитать величину полных затрат, выручку от 
реализации, финансовый результат от продажи при уровне 
мощности 75%. 
Задание 9. Что выгодно предприятию: изготовить 
инструмент самому или купить его у другой организации, 
если годовая потребность в инструменте 12 000 единиц, 
цена на рынке 200 руб./единицу, затраты на материал 100 
руб/ед, заработная плата с начислениями 50 руб/ед., 
накладные расходы 180% от заработной платы.  
Для изготовления инструмента потребуется приобрести 
станок за 600 000 руб. с годовой амортизацией 10%  

 Тема 3. 
Материальные 
модели в 
логистике 

Case-study «Модель оптимальности обслуживания и 
формирования запаса»  
Задание 10. Фирме предлагают оптовую поставку 
материала, достаточного для ее работы в течение года, за 2 
400 тыс. руб. Фирма производит и продает в год 3 000 
изделий, расходуя 6 млн. руб. на оплату труда и 1,2 млн. 
руб. на накладные расходы. Годовая выручка 12 млн руб. 
Соглашаться на приобретение материалов или нет? 
Произведите расчеты и поясните решение.  
Задание 11: Выберите наиболее эффективный вариант 
системы складирования на основе показателя общих затрат 
при следующих условиях:  
1 вариант: Затраты, связанные с эксплуатацией, 
амортизацией и ремонтом оборудования склада составляют 
4,15 млн. руб.; стоимость оборудования склада 82,5 млн. 
руб.; средняя оборачиваемость товара 20; вес товара на 
складе, 20 000т.  
2 вариант: Затраты, связанные с эксплуатацией, 
амортизацией и ремонтом оборудования склада составляют 
3,5 млн. руб.; стоимость оборудования склада 90 млн. руб.; 
средняя оборачиваемость товара 20; вес товара, 
размещенного на складе, 25000т.  

4* 

 Тема 4. 
Имитационное 
моделирование 
логистических 
систем 

Case-study «Модель стратегии обслуживания автобуса» 
Задание 12: Рассчитать необходимое количество кранов на 
складе, если за сутки необходимо переработать 600т груза, 
производительность кранов составляет 20 т/час, 
коэффициент неравномерности поступления груза К=1,2, 
продолжительность смены 8 часов. 
Задание 13: Рассчитайте общую площадь склада металла, 
если полезная площадь составляет 5000 м2, служебная 
площадь – 100 м2, вспомогательная площадь 2500 м2, 
площадь отпускной площадки 1100 м2, площадь 
приемочной площадки 1300 м2. 

6* 

 Тема 5. Расчёт 
показателей, 
применяемых 
для 
моделирования 
процессов в 
логистике 

Задание 14: Определите уровень обслуживания населения 
при  предоставлении коммунальных услуг (по каждой 
услуге и в целом), если в течение года услуги были 
предоставлены: - теплоснабжение 180 дней при плане 200 
дней;  

- горячее водоснабжение 250 дней при плане 335 
дней;  

4 



- услуги связи (телефон) 345 дней при плане 365 
дней  
Задание 15: Рассчитать потери от иммобилизации средств в 
запасах, если стоимость материалов в момент закупки 100 
000 руб., а в момент отпуска в производство 90 000 руб. 
Материалы были отпущены в производство через 30 дней 
после закупки. Ставка по депозитам 20% годовых.  
Задание 16: Предприятие приобрело 1000 единиц 
полуфабрикатов по цене 5 руб. за единицу. Остаток 
материалов на складе на начало месяца 200 единиц. 
Скорость расходования материалов при отпуске в 
производство 50 единиц в день. Доставка материалов 
может осуществляться еженедельно. Рассчитать потери от 
иммобилизации средств в запасах в результате 
произведенной закупки. 

 Тема 6. 
Построение 
международных 
логистических 
систем 

Мастер-класс «Международная торговля и 
внешнеторговые операции» 
Задание17.Рассчитать ущерб от недостаточного уровня 
качества логистического менеджмента, если в результате 
сокращения бюджета по рекламе на 10 000 руб. произошло 
снижение продаж на 1 млн. руб. в год при себестоимости 
произведенной продукции 900 000 руб.  
Задание 18: Рассчитать величину скидки (в рублях и 
процентах), которая может быть предоставлена 
покупателям после продажи нормативного количества 
товара. Цена закупки товара 100 руб./кг; цена продажи 130 
руб./кг; месячная плата за торговое место3 000 руб.; 
зарплата продавца 4 000 руб.; транспортные затраты 1 000 
руб./месяц; Планируемая прибыль 10 000 руб./месяц 

4* 

  Итого 28 
 
 

7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей: 
Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в 

списке литературы. 
Контроль осуществляется с помощью: 
выполнения практических (лабораторных) работ 
ответов на вопросы теста  
подготовки ответов на вопросы зачета. 
Подготовка к практическим (лабораторным) занятиям в 

соответствии с тематическим планом их проведения (см. выше).  
Контроль осуществляется преподавателями во время проведения 

практикумов, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за 
выполнение индивидуальной самостоятельной работы. 

Задания и темы, выносимые 
на самостоятельную работу 

Время 
на 
подготов

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 



ку, час 
Моделирование в логистике 10 Изучение 

литературы 
тест [1, гл. 1] [2, гл. 1] 

осн. лит. 
[1,2,3] доп. 
литературы 

Программно-
функциональное 
моделирование при 
структуризации 
логистической системы 

9 

Изучение 
литературы 

тест [1, гл. 3] [2, гл. 2] 
основ литературы 
[4,5,6] доп. 
литературы 

Материальные модели в 
логистике 10 

Подготовка 
презентации, статьи, 
рецензии 

Проверка 
выполнения 
задания 

[1, гл. 3] [2, гл. 4] 
основ. лит. 
[1,2, 3] доп. 
литературы 

Имитационное 
моделирование 
логистических систем 10 

Изучение 
литературы, решение 
задач 

Проверка 
выполнения 
задания 

[1, гл. 6] [2, гл. 3] 
осн. лит. 
[1,3,5,7] доп. 
литературы 

Расчёт показателей, 
применяемых для 
моделирования процессов в 
логистике 

10 

Подготовка 
практического 
задания 

Проверка 
выполнения 
задания 

[1, гл. 3] [2, гл. 3] 
осн. лит. 
[2,4,6,7] доп. 
литературы 

 Построение международных 
логистических систем 

9 Подготовка 
практического 
задания 

Проверка 
выполнения 
задания 

[1, гл. 5] [2, гл.4] 
осн. лит. 
[1,4,6,7] доп. 
литературы 

Итого 58    
 

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 
аттестации 

 
Требования к промежуточной аттестации:  
- регулярное посещение лекционных занятий; 
- регулярное посещение практических занятий; 
- активная работа на практических занятиях (решение задач, устный 

опрос, выполнение самостоятельных заданий, выполнение тестовых заданий 
по темам курса); 

- выполнение индивидуального кейс – задания; 
- выполнение дополнительных и творческих видов работ (подготовка 

докладов на научные конференции). 
 

№ 
п/
п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование  

оценочного средства  
1.  Тема 1. Моделирование в логистике,  

 
ОК-1, ПК-3 Опрос на практическом 

задании, реферат 
2.  Тема 2. Программно-функциональное  

моделирование при структуризации 
логистической системы, 

ОК-1, ПК-3 Контрольная работа, 
тест 

3.  Тема 3. Материальные модели в ОК-1, ПК-3 Опрос на практическом 



логистике,  задании, реферат  
4.  Тема 4. Имитационное моделирование 

логистических систем,  
ОК-1, ПК-3 Контрольная работа, 

тест 
5.  Тема 5. Расчёт показателей, 

применяемых для моделирования 
процессов в логистике,  

ОК-1, ПК-3 Опрос на практическом 
задании, реферат 

6.  Тема 6. Построение международных 
логистических систем, 

ОК-1, ПК-3 Контрольная работа, 
тест 

*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Моделирование логистических систем» 

 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 
Основная литература: 
 
1. Гаджинский А.М. Логистика: учебник/ А.М. Гаджинский .- 16-е изд., 

перераб. и доп.- М.: ИТК «Дашков и К», 2008.- 484с.(Г) 
2. Григорьев, М.Н. Логистика: учебник для бакалавров/М.Н. Григорьев, 

С.А. Уваров. – 2-е изд, испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 818с. (Г) 
3. Дыбская В.В. Логистика складирования [Электронный ресурс]: 

Учебник /В.В. Дыбская-М.: ИНФРА-М, 2011. - 559с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php  

4.Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов/ 
Под ред. В.И. Сергеева.- М.: ИНФРА-М. 2009.- 976с. 

5.Степанов В.И. Логистика производства [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие/В.И. Степанов. –М.:НИЦ Инфра-М, 2012.-200с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php 

 
Дополнительная литература:  
 
1.Аникин Б.А. Коммерческая логистика: учебник/ Б.А. Аникин.- М.: ТК 

Велби, 2007.- 432с. 
2.Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов 

[Электронный ресурс] /Высшая школа экономики; Общ. и науч. ред. В.И. 
Сергеева – М.: ИНФРА-М, 2008. – 976 с. URL: http://znanium.com/catalog.php 

3.Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Инфра-М, 2008. - 368 с.  

4.Модели и методы теории логистики: Учебное пособие. 2-е изд. / Под 
ред. В.С. Лукинского. – СПб.: Питер, 2007. – 448 с.  

5.Неруш Ю.М. Логистика: Учебник. – 4-е изд., перераб. И доп.- М.: ТК 
Велби, изд. Проспект, 2008. - 520с.  

6.Основы логистики: Учебник для вузов /Под ред. В.Щербакова. – 
СПб: Питер, 2009. – 432 с.   

http://znanium.com/catalog.php


7.Управление цепями поставок: Справочник издательства Gower / Под 
ред. Дж. Гаторны (ред. Р. Огулин, М. Рейнольдс); Пер. с 5-го англ. изд. – М.: 
ИНФРА-М, 2008. – 670 с.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения, информационных справочных и поисковых 
систем (при необходимости): 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный 
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / 
НПП «Гарант-Сервис». 

 
11.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:   
1. Таткнигофонд:http://www.tatknigafund.ru/?locale=ru 
2. Институт истории Академии наук Республики Татарстан 

http://www.tataroved.ru/institut/ 
3. Образовательный ресурс: www.alleng.ru 
 
12. Описание материально-технического обеспечения, 

необходимого для осуществления образовательного процесса по 
дисциплине: 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских 
занятий; мультимедийная аудитория, компьютерный класс для проведения 
лабораторных занятий; набор слайдов (презентаций) по дисциплине 
«Современные информационные технологии в науке, образовании и 
производстве»; компьютерный класс для выполнения семестрового задания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tatknigafund.ru/?locale=ru
http://www.tataroved.ru/institut/
http://www.alleng.ru/


1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Компетенции Вид контроля 

Форма  
компетентностно-
ориентированного  
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максималь
ное 
количество 
баллов 

ОК-1, ПК-3 

Текущий 
контроль 
(60 баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована 
её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, 
сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

30 баллов 

ОК-1, ПК-3 Контрольная 
работа 

Первая контрольная: 
Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равны 1 баллу 

10 баллов 

Третья контрольная: 
Всего 10 вопросов 
1 правильный ответ равны 1 баллу 

10 баллов 

ОК-1, ПК-3  Промежуто
чный 
контроль-
зачет 
(40 баллов) 

зачет Показывает хорошие знания 
изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы 
учебного курса. Полностью 
раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса. Владеет основными 
терминами и понятиями изученного 
курса. Показывает умение 
переложить теоретические знания 
на предполагаемый практический  
опыт 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 баллов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции ОК-1, ПК-3 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-75 76-89 90-100 



2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

2.1. Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к реферату 
отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача реферата 
происходит в конце курса. 
Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на изучении 
значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Другие 
методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но 
достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 
связанные с темой. 
Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 
представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 
Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 
любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-
2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный 
интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, 
левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала оценивания 
реферата 
Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-6 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен 
материал, сформулированы выводы. 1-6 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 1-6 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-6 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные 
ответы на дополнительные вопросы 1-6 баллов 

Итого по всем критериям 20- 30 
баллов 

1-19 
баллов 

 



Примерные темы рефератов: 
1.Роль логистики в материально-техническом обеспечении  
2. Логистические модели развития городской инфраструктуры.  
3. Логистическая система внутрифирменных коммуникаций.  
4. Логистическое моделирование сбыта готовой продукции (работ, услуг).  
5. Логистическая система организации.  
6. Роль логистики в движении рекламных товаров.  
7. Логистические методы организации материальных потоков на предприятии.  
8. Организация и управление грузовыми перевозками.  
9. Организация и управление международными грузовыми перевозками.  
10. Логистика складирования.  
11. Транспортная логистика.  
12. Оптимизация поставок товаров от зарубежного поставщика до заказчика в 

России.  
13. Логистика экспортно-импортных операций.  
14. Логистическая система сервисного обслуживания.  
15. Маркетинговая логистика.  
16. Логистическая система управления финансовыми потоками.  
17. Информационная логистика.  
18. Сбытовая логистика.  
19. Информационные системы организации грузовых перевозок.  
20. Эффективность логистической системы управления ресурсосбережением.  
21. Транспорт в логистической системе предприятия.  
22. Развитие инфраструктуры товарных рынков в России.  
23. Бизнес-стратегия как основа построения системы логистики на предприятии.  
24. Использование логистики в торговой компании.  
25. Создание региональных распределительных центров.  
26. Логистическая организация вовлечения в производство вторичных 

материальных ресурсов.  
27. Логистика в сфере услуг.  
28. Логистические потоки оптовых баз.  
29. Развитие логистики запасов в организации.  
30. Организация логистического управления промышленностью на уровне региона.  
31. Логистический анализ насыщения спроса населения.  
32. Производственная логистика.  
33. Распределительная логистика.  
34. Система тянущей логики (КАНБАН), ее использование в производстве, 

транспорте, складировании, рекламе и т.д.  
35. Система толкающей логики (МРП), ее использование на всех этапах 

товародвижения.  
36. Организация логистического управления.  
37. Закупочная логистика.  
38. Торговая логистика.  

2.2 Контрольная работа  
В течение курса предусмотрено проведение трех контрольных работ (два раза в  середине 
курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе 
отводится по одному часу на каждую тему. Тестовое задание на каждую контрольную 
работу формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 10 вопросов в 
каждом варианте.  



В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее эффективной 
формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим темам 
учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений 
курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 
В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний 
студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить 
имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 
Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, 
как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по 
большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-
вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 
практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 
Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 
ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 
При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной 
работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала оценивания 
контрольной работы 
Зачет Незачет 

Первое тестирование: 
10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10 баллов 
 
1-5 баллов 

Второе тестирование: 
10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10  баллов 
 
1-5 баллов 

Третье  тестирование: 
10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10  баллов 
 
1-5 баллов 

 
Контрольная работа 1. Примерный тест:  

 
1. Выберите наиболее точное определение логистики как научного 

направления: 
а) логистика – это наука о планировании, организации, управлении, контроле и 

регулировании движения материальных и сопутствующих им потоков в пространстве и во 
времени от их первичного источника до конечного потребителя; 

б) логистика – это теория планирования, управления и контроля процессов 
движения материальных, трудовых, энергетических и информационных потоков в 
человекомашинных системах; 

в) логистика – это научное учение о системном планировании, управлении и 
контроле материальных потоков, потоков энергетических, информационных, а также 
потоков пассажирских; 

г) нет правильного ответа. 



2. Принципом логистики не является принцип: 
а) системности; 
б) обратной связи; 
в) оптимальности; 
г) гибкости; 
д) надежности поставок; 
е) компьютеризации; 
ж) регулярности. 
3. Что является основным объектом исследования, управления и оптимизации 

в логистике? 
а) информационный и финансовый потоки; 
б) финансовый поток; 
в) материальный поток; 
г) материальный и все сопутствующие потоки; 
д) информационный поток; 
е) нет правильного ответа. 
4. Что такое материальный поток в логистике? 
а) продукция, не законченная производством в пределах данного предприятия; 
б) находящиеся в движении материальные ресурсы и незавершенное производство 

данной организации бизнеса, к которым применяются логистические операции; 
в) продукция, полностью прошедшая производственный цикл на данном 

предприятии, полностью упакованная, прошедшая технический контроль, сданная на 
склад или отгруженная потребителю; 

г) находящиеся в движении материальные ресурсы, незавершенное производство, 
готовая продукция, к которым применяются логистические операции или функции; 

д) предметы труда: сырье, основные и вспомогательные материалы, 
полуфабрикаты, комплектующие изделия, сборочные единицы, топливо, запасные части, 
предназначенные для ремонта и обслуживания технологического оборудования и других 
основных фондов, отходы производства; 

е) нет правильного ответа. 
5. Какую размерность не может иметь материальный поток? 
а) т/год; 
б) шт./ч; 
в) ед./сутки; 
г) чел./ч; 
д) кг/сутки; 
е) нет правильного ответа. 
6. Что подразумевается под логистической операцией? 
а) сложная организационная деятельность в пределах одного звена логистической 

системы; 
б) любое действие, подлежащее дальнейшей декомпозиции с целью решения 

поставленной задачи по оптимизации информационных и финансовых потоков 
конкретной организации бизнеса; 

в) совокупность действий, направленных на оптимизацию потоковых процессов 
конкретной организации бизнеса, осуществляемая в строго установленном порядке; 

г) совокупность действий, направленных на производство готовой продукции или 
услуг; 

д) любое действие, не подлежащее дальнейшей декомпозиции в рамках 
поставленной задачи исследования или менеджмента, связанное с возникновением, 
преобразованием или поглощением материального и сопутствующих ему потоков; 

е) нет правильного ответа. 
7. Что в логистике понимается под логистической системой? 



а) сложная организационно завершенная экономическая система, которая состоит 
из элементов-звеньев, взаимосвязанных в едином процессе управления материальными и 
сопутствующими потоками, причем задачи этих звеньев имеют различное 
функциональное назначение; 

б) совокупность действий, направленных на производство готовой продукции или 
услуги, востребованных потребителем в определенное время; 

в) сложная совокупность функциональных элементов (звеньев), взаимосвязанных в  
едином процессе производства и сбыта готовой продукции конечному потребителю; 

г) сложная организационно завершенная (структурированная) экономическая 
система, которая состоит из элементов, взаимосвязанных в едином процессе управления 
материальными и сопутствующими потоками, причем задачи функционирования этих 
звеньев объединены внутренними и (или) внешними целями; 

д) организационно завершенная экономическая система, решающая задачи 
оптимизации движения материальных потоков на макрологистическом уровне; 

е) нет правильного ответа. 
8. Что в логистике принято понимать под логистической функцией? 
а) любое действие, подлежащее дальнейшей декомпозиции с целью решения 

поставленной задачи по оптимизации информационных и финансовых потоков 
конкретной организации бизнеса; 

б) обособленная совокупность логистических операций, направленных на 
реализацию поставленных перед логистической системой и (или) ее звеньями задач; 

в) любое действие, не подлежащее дальнейшей декомпозиции в рамках 
поставленной задачи исследования или менеджмента, связанное с возникновением, 
преобразованием или поглощением материального и сопутствующих ему потоков; 

г) обособленная совокупность логистических операций, направленных на 
повышением конкурентоспособности промышленных организаций; 

д) сложная организационная деятельность, которая состоит в организации процесса 
управления материальными потоками, задача которой заключается в максимизации 
прибыли организации бизнеса; 

е) нет правильного ответа. 
9. К глобальным задачам логистики не относятся: 
а) достижение максимального эффекта с минимумом затрат в условиях 

нестабильной обстановки на рынке; 
б) моделирование логистических систем и условий их надежного 

функционирования; 
в) увеличение запасов в сфере снабжения; 
г) нет правильного ответа. 
10. К общим задачам логистики не относятся: 
а) создание интегрированной системы регулирования материальных и 

информационных потоков; 
б) контроль за движением материальных потоков; 
в) определение стратегии и технологии физического перемещения товаров; 
г) стандартизация полуфабрикатов и упаковки; 
д) прогнозирование объемов производства, перевозок, складирования; 
е) прогнозирование спроса на товары, производимые и перемещаемые в рамках 

логистической системы; 
ж) распределение транспортных средств; 
з) организация предпродажного и послепродажного обслуживания потребителей; 
и) оптимизация технической и технологической структур автоматизированных 

транспортно-складских комплексов; 
к) увеличение количества складов для хранения готовой продукции. 
 



Контрольная работа 2. Примерный тест:  
 
1. Выберите определение, наиболее точно отражающее понятие «закупочная 

логистика»: 
а) одна из функциональных подсистем логистики организации; 
б) управление материальными потоками и услугами в процессе обеспечения 

организации материальными ресурсами и услугами; 
в) управление материально-техническим обеспечением предприятия; 
г) прикладная наука об управлении материальными потоками в процессе 

материально-технического обеспечения производства; 
д) комплекс взаимосвязанных операций по управлению материальными потоками в 

процессе доведения готовой продукции до потребителя. 
2. Перечислите основные задачи, решаемые закупочной логистикой: 
а) налаживание 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; 
д) все ответы верны. 
3. К задачам закупочной логистики не относятся: 
а) выдерживание обоснованных сроков закупки сырья, материалов и 

комплектующих изделий; 
б) обеспечение точного соответствия количества поставок потребностям в них; 
в) соблюдение требований производства по качеству сырья, материалов и 

комплектующих изделий; 
г) создание максимального сезонного запаса материальных ресурсов в сфере 

снабжения. 
4. К функциям логистики закупок не относятся: 
а) формирование стратегии приобретения материальных ресурсов и 

прогнозирование потребности в них; 
б) сокращение производственного цикла; 
в) получение и оценка предложений от потенциальных поставщиков; 
г) выбор поставщиков; 
д) определение потребностей в материальных ресурсах и расчет количества 

заказываемых материалов и изделий; 
е) согласование цены заказываемых ресурсов и заключение договоров на поставку; 
ж) контроль за сроками поставки материалов; 
з) входной контроль качества материальных ресурсов и их размещение на складе; 
и) доведение материальных ресурсов до производственных подразделений; 
к) поддержание на нормативном уровне запасов материальных ресурсов на 

складах. 
5. Выберите определение, наиболее точно отражающее понятие «логистика 

производства»: 
а) наука и практика прогрессивных форм и методов организации производственно-

логистической деятельности; 
б) наука и практика системного управления потоковыми процессами в 

организационно-экономических системах; 
в) одна из функциональных подсистем логистики фирмы; 
г) регулирование производственного процесса в пространстве и во времени; 
д) планирование, организация материальных и сопутствующих потоков и 

управление ими. 



6. Что является готовым продуктом для промышленного предприятия? 
а) деталь; 
б) изделие; 
в) комплектующее; 
г) комплект; 
д) сборочная единица. 
7. В карточке отбора фиксируются: 
а) вид и количество деталей, попавших в репрезентативную статистическую 

выборку для проведения контроля качества; 
б) вид и наименование деталей, которые были отобраны как непригодные 

(бракованные) в ходе контроля качества; 
в) вид и количество деталей, которые необходимо изготовить на предшествующем 

рабочем месте; 
г) наименование и количество деталей, которые необходимо забрать из накопителя 

и доставить к месту потребления. 
8. Сбои в поставках – это критический фактор, наиболее существенно 

влияющий на эффективность управления материальным потоком в системе: 
а) ERP; 
б) JIT; 
в) MPR I; 
г) OPT; 
д) MRP II. 
9. К требованиям современной организации движения материальных потоков 

в производстве не относятся: 
а) обеспечение ритмичной, согласованной работы всех звеньев производства по 

единому графику и равномерного выпуска продукции; 
б) обеспечение максимальной непрерывности процесса производства; 
в) обеспечение большего количества заказов готовой продукции от потребителя; 
г) обеспечение максимальной надежности плановых расчетов и максимальной 

трудоемкости плановых работ. 
10. Основными календарно-плановыми нормативами организации 

производственного процесса во времени не являются: 
а) длительность производственного цикла детали; 
б) нормативный размер партии деталей; 
в) размер запасов материальных ресурсов в сфере снабжения; 
г) длительность производственного цикла изготовления изделия. 

 
Контрольная работа 3. Примерный тест: 
 
1. Различается ли семантика терминов «сбыт», «распределение» и 

«дистрибьюция»? 
а) нет, перечисленные термины являются синонимами; 
б) различаются только термины «сбыт» и «распределение»; 
в) различаются лишь термины «сбыт» и «дистрибьюция»; 
г) различаются только термины «дистрибьюция» и «распределение»; 
д) да, и существенно. 
2. Что является объектом изучения сбытовой логистики? 
а) материальный и сопутствующие ему (генерируемые им) информационный, 

финансовый и сервисный потоки; 
б) товарно-материальный поток; 
в) информационный и сервисный потоки; 
г) материальный и финансовый потоки; 



д) организация и управление рациональным процессом продвижения продукции от 
продуцента (производителя) к конечному потребителю. 

3. К задачам сбытовой логистики, решаемым на микроуровне, не относятся: 
а) планирование процесса реализации; 
б) выбор упаковки продукции, ее комплектация, и консервирование; 
в) организация отгрузки продукции; 
г) контроль за транспортировкой к месту потребления и доставка продукции  

потребителю; 
д) составление планов производства и снабжения материальными ресурсами; 
е) организация послепродажного обслуживания. 
4. К задачам сбытовой логистики на макроуровне не относятся: 
а) выбор схемы распределения материальных потоков; 
б) управление страховыми запасами готовой продукции; 
в) формирование__ каналов распределения; 
г) размещение распределительных центров. 
5. Распределительный канал – это: 
а) совокупность организаций или отдельных лиц, которые принимают на себя или 

помогают передать другому право собственности на конкретный товар или услуг на пути 
от производителя к потребителю; 

б) физическая среда взаимодействия розничных и оптовых торговцев; 
в) совокупность отделов организации, занимающихся логистической 

деятельностью. 
6. Запасы в логистике – это: 
а) материальные ценности, ожидающие производственного или личного 

потребления; 
б) счета 10, 20, 40 бухгалтерского плана счетов; 
в) материальные ценности на складах предприятия; 
г) материальные, финансовые и другие ценности, ожидающие производственного 

или личного потребления; 
д) материальные ценности, ожидающие производственного потребления. 
7. Запасы в производстве – источник ... риска для компании: 
а) кратковременного; 
б) среднесрочного; 
в) долговременного; 
г) высокого; 
д) низкого. 
8. Управление запасами в логистической системе происходит: 
а) на этапе снабжения производства; 
б) в основном производстве; 
в) на этапе распределения готовой продукции; 
г) на всем протяжении логистической цепи, кроме производства; 
д) на всем протяжении логистической цепи. 
9. Главная цель управления запасами в логистической системе: 
а) сокращение объема запасов; 
б) минимизация затрат на управление запасами; 
в) не допустить дефицита производства; 
г) обеспечить высокий уровень обслуживания; 
д) снизить количество запасов в пути. 
10. Укажите издержки, возникающие в связи с дефицитом запасов: 
а) издержки в связи с невыполнением заказа; 
б) издержки в связи с потерей сбыта; 
в) издержки в связи со страхованием запасов; 



г) издержки в связи с потерей заказчика; 
д) издержки в связи с порчей и кражей. 
 
3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 

усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных  
компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 
Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 

3.1 Курсовая работа 
отсутствует 
 

                                                           3.2 Зачет  
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. 
Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых студент 
постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не 
просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую 
информацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое 
качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, 
систематическую работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить 
наиболее глубокие и прочные знания. 
 Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
  

1 Пояснительная записка по методике оценивания зачета:  

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала оценивания 
зачета 
зачет незачет 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного курса 

1-10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 1-10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного 
курса 1-10 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 1-10 

Сумма балов за оба вопроса   24-40 1-23 

 
Примерный перечень вопросов к зачету: 

 
1.Понятие, цель, задачи и функции логистики  
2.Этапы развития логистики  
3. Факторы и тенденции развития логистики  
4. Принципы логистики  
5. Основные объекты логистики  
6. Логистический элемент, логистический поток  
7. Логистическое звено, канал, цепь, их виды  
8. Логистическая операция и функция  
9. Логистическая система, инфраструктура, издержки  
10. Моделирование и модулирование в логистике  



11. Понятие логистического модуля, виды  
12. Логистическое моделирование  
13. Функциональная логистика  
14. Транспортная логистика  
15. Выбор вида транспорта  
16. Определение оптимального маршрута  
17. Транспортные характеристики груза  
18. Транспортные тарифы  
19. Логистика сервисного обслуживания  
20. Производственная логистика  
21. Логистика производственных процессов  
22. Модели управления производственными потоками  
23. Выбор оптимальной производственной партии  
24. Расчет продолжительности производственного цикла 
25. Организация материальных потоков в производстве  
26. Организация производственного процесса во времени  
27. Информационная логистика  
28. Информация как элемент и как логистическая система  
29. Виды логистических информационных систем  
30.Использование в логистике технологии автоматизированной идентификации 

штриховых кодов  
31. Распределительная логистика  
32. Сущность, функции и задачи распределительной логистики  
33. Каналы и виды распределения  
34. Типы посредников в каналах распределения  
35. Правила распределительной логистики  
36. Сбытовая логистика  
37. Сущность сбытовой логистики  
38. Организация сбытового логистического процесса  
39. Оценка эффективности логистического сбыта  
40. Торговая логистика  
41. Логистический подход к организации товародвижения  
42. Логистика и интеграционные процессы в торговле  
43. Логистика в звеньях товародвижения  
44. Служба логистики на предприятиях торговли  
45. Закупочная логистика  
46. Сущность, механизмы закупочной логистики  
47. Организация снабжения на предприятии  
48. Выбор метода закупок  
49. Выбор поставщиков  
50. Запасы в логистике  
51. Классификация запасов  
52. Концепции управления запасами  
53. Стратегия и политика управления запасами 
54. Планирование и контроль уровня запасов  
55. Оценка эффективности логистики запасов  
56. Логистика складирования  
57. Сущность и виды складов  
58. Логистический процесс на складе  
59. Складская грузовая единица как элемент логистики  
60. Расчет площади склада  
61. Расчет эффективности складского процесса  



62. Организация логистического управления  
63. Сущность комплексного подхода к управлению логистической системой  
64. Управление материальным потоком. Контроллинг в логистических системах  
65. Управление информационным потоком. Организация документооборота  
66. Международная логистика  
67. Отличие и общность национальной и международной логистики  
68. Основные проблемы международной логистики  
69. Факторы глобализации логистики  
Дополнительная тестовая база для самоконтроля  
 
1. Точка заказа зависит от: 
а) условий хранения запасов; 
б) спроса, продолжительности доставки, объема страхового запаса; 
в) объема склада, потребностей производства; 
г) характера потребления запасов, стоимости единицы продукции; 
д) установленного уровня обслуживания в данном сегменте рынка. 
2. Оптимальный размер заказа зависит от: 
а) времени поставки; 
б) затрат на поставку продукции; 
в) потребности в заказываемом продукте; 
г) затрат на хранение запасов; 
д) максимально желательного объема запасов. 
3. Классификация запасов с помощью АВС-распределения осуществляется по: 
а) поставщикам; 
б) стоимости запасов; 
в) натуральному объему запасов; 
г) площади, занимаемой данным видом продукции на складе; 
д) характеру потребления. 
4. Транспорт в логистике – это: 
а) отрасль материального производства, осуществляющая перевозки людей и 

грузов; 
б) сфера производства материальных услуг; 
в) проводник материального потока; 
г) одна из наиболее затратных функциональных подсистем предприятия; 
д) обособленная подсистема, требующая повышенного внимания руководства. 
5. Перечислите основные организационные принципы транспортировки. Это 

экономия за счет: 
а) использования более дешевого транспорта; 
б) масштабов грузоперевозки; 
в) удлинения сроков поставки; 
г) допущения дефицита производства; 
д) дальности маршрута. 
6. Грузоперевозки в логистической системе происходят: 
а) на этапе снабжения производства; 
б) в основном производстве; 
в) на этапе распределения готовой продукции; 
г) на всем протяжении логистической цепи, кроме производства; 
д) на всем протяжении логистической цепи. 
7. Преимущество железнодорожного транспорта состоит в: 
а) возможности перевозок больших партий грузов в разные районы страны; 
б) оперативности перевозок практически в любую точку страны, возможности 

экспедирования; 



в) больших объемах перевозок, больших расстояниях; 
г) высокой скорости, незаменимости в экстренных условиях; 
д) перевозке больших партий, широком использовании при международной 

торговле. 
8. Преимущество водного транспорта состоит в: 
а) возможности перевозок больших партий грузов в разные районы страны; 
б) оперативности перевозок практически в любую точку страны, возможности 

экспедирования; 
в) больших объемах перевозок, больших расстояниях; 
г) высокой скорости, незаменимости в экстренных условиях; 
д) перевозка больших партий, широком использовании при международной 

торговле. 
9. Преимущество трубопроводного транспорта состоит в: 
а) возможности перевозок больших партий грузов в разные районы страны; 
б) оперативности перевозок практически в любую точку страны, возможности 

экспедирования; 
в) больших объемах перевозок, больших расстояниях; 
г) высокой скорости, незаменимости в экстренных условиях; 
д) перевозке больших партий, широком использовании при международной 

торговле. 
10. Преимущество воздушного транспорта состоит в: 
а) возможности перевозок больших партий грузов в разные районы страны; 
б) оперативности перевозок практически в любую точку страт возможности 

экспедирования; 
в) больших объемах перевозок, больших расстояниях; 
г) высокой скорости, незаменимости в экстренных условиях; 
д) перевозке больших партий, широком использовании при международной 

торговле. 
11. Преимущество автомобильного транспорта состоит в: 
а) возможности перевозок больших партий грузов в разные районы страны; 
б) оперативности перевозок практически в любую точку страны, возможности 

экспедирования; 
в) больших объемах перевозок, больших расстояниях; 
г) высокой скорости, незаменимости в экстренных условиях; 
д) перевозке больших партий, широком использовании при международной 

торговле. 
12. В чем суть понятия «информационная логистика»? 
а) информационная логистика – функциональная подсистема управления 

производственно-хозяйственной деятельностью организации; 
б) информационная логистика – наука об управлении информационными потоками 

логистической организации; 
в) информационная логистика – наука о реализации методов сбора, обработки, 

хранения и распределения информации в производственно-хозяйственных системах и их 
окружении на основе логистических правил (повышения релевантности информации в 
нужном объеме, в нужное время, в нужном месте и оптимальными издержками); 

г) информационная логистика идентична понятию «информатика»; 
д) суть понятия «информационная логистика» ничем не отличается от понятия 

«логистика». 
13. Какие из перечисленных ниже принципов не относятся к принципам 

формирования логистической информации? 
а) демократический демократизм; 
б) оперативность реагирования на сбои и отклонения; 



в) своевременность; 
г) точность; 
д) доступность. 
14. К работам логистического сервиса не относятся: 
а) предпродажные; 
б) работы по оказанию услуг, осуществляемые в процессе продажи товаров; 
в) привлечение потребителей продукции; 
г) послепродажный логистический сервис. 
15. К критериям качества логистического сервиса не относятся: 
а) гибкость поставки; 
б) надежность поставки; 
в) надежность в прогнозе сбыта готовой продукции; 
г) длительность выполнения заказа. 
16. Какие вопросы решает микрологистика? 
а) оперативные вопросы движения информационного потока в пространстве; 
б) локальные вопросы отдельных фирм и предприятий; 
в) вопросы, связанные с анализом рынка поставщиков и потребителей; 
г) нет правильного ответа. 
17. Что из нижеперечисленного не может быть обозначено как логистическое 

звено? 
а) цех промышленного предприятия; 
б) коммерческий банк; 
в) транспортное предприятие; 
г) сбытовой посредник; 
д) нет правильного ответа. 
18. Какие вопросы решает макрологистика? 
а) оперативные вопросы движения материального потока в пространстве; 
б) локальные вопросы отдельных фирм и предприятий; 
в) вопросы, связанные с анализом рынка поставщиков и потребителей и с 

выработкой общей концепции закупок и распределения; 
г) нет правильного ответа. 
19. В чем суть логистической системы «толкающего» типа? 
а) система, в которой размещение заказов на пополнение запасов материальных 

ресурсов и готовой продукции происходит, когда количество их в определенных звеньях 
логистической системы достигает критического уровня; 

б) система организации производства, основанная на карточках KANBAN; 
в) система, для которой характерно производство деталей, компонентов, 

полуфабрикатов и сборка из них готовой продукции в соответствии с жестко заданным 
производственным расписанием; 

г) нет правильного ответа. 
20. В чем суть логистической концепции «точно в срок»? 
а) современная концепция построения логистической системы, основанная на 

методе приспособления к изменениям в производственном процессе в результате сбоев на 
линии или изменения спроса на выпускаемую продукцию; 

б) классическая концепция построения логистической системы в производстве, 
снабжении и дистрибьюции, позволяющая иммобилизировать денежные средства фирм на 
создание страховых запасов; 

в) современная концепция построения логистической системы в производстве, 
снабжении и дистрибьюции, основанная на синхронизации процессов доставки 
материальных ресурсов и готовой продукции в необходимых количествах к тому времени, 
когда звенья логистической системы в них нуждаются, с целью минимизации затрат, 
связанных с созданием запасов; 



г) нет правильного ответа. 
21. Этапы развития логистики как экономической дисциплины  
а) дологистический, период классической логистики, неологистический 
б) материалистический, информационный, системный 
в) военная логистика, гражданская логистика, информационная логистика 
22. Факторы развития логистики  
А) усложнение системы рыночных отношений, создание гибких производственных 

систем  
Б) переход от рынка покупателя к рынку продавца, разработка теории систем и 

концепции компромиссов  
В) переход к рыночным отношениям и компьютеризация  
23. Основные составляющие логистических концепций: 
А) определение величины логистической системы  
В) установление вида решаемых компромиссов  
С) определение параметров эффективности системы  
24. Логистическое звено – это:  
А) вероятные участники процесса товародвижения  
Б) перемещаемые материальные ресурсы  
В) информационные и материальные ресурсы  
25. Логистическая цепь состоит из:  
а) логистических элементов  
б) логистических звеньев  
в) линейно упорядоченного множества участников процесса товародвижения  
26. Логистическая система состоит:  
а) из подсистем  
б) из звеньев  
В) из элементов  
27. Виды логистических цепей:  
а) прямые, эшелонированные, гибкие  
б) простые, сложные  
в) разветвленные, прямые  
28. Какой объект исследования логистики больше:  
а) логистическое звено  
б) логистическая цепь 
29. Классификация материальных потоков:  
а) внешний и внутренний, входной и выходной  
б) вертикальный и горизонтальный  
в) материальный и товарный  
30. Виды логистических функций:  
а) ключевые, базисные, поддерживающие  
б) базисные и дополнительные  
в) главные, дополнительные, совместные  
31. Базисные функции – это:  
а) снабжение, производство, сбыт  
б) планирование, организация, контроль  
в) управление запасами, управление транспортным потоком  
32. Транспортировка и ценообразование – это функции:  
а) главные  
б) ключевые  
в) основные  
33. Из перечисленного выберите операции с материальным потоком:  
а) погрузка, разгрузка, транспортировка, сортировка  



б) планирование и контроль  
в) формирование запасов  
34. Показатели информационного потока:  
а) интенсивность и системность  
б) направление движения, скорость передачи и приема, интенсивность  
в) важность информации и возможность использования  
35. Классификация моделей логистики:  
а) материальные, символические, математические  
б) системные и одиночные  
в) аналитические и имитационные 
36. По признаку подобия реальной системе модели подразделяются на:  
а) подобные и аналитические  
б) гомоморфные и изоморфные  
в) непрерывные и дискретные  
37. Задачи закупочной логистики:  
а) определение вида и качества закупаемых материалов  
б) выбор поставщика и способа доставки  
в) выбор вида и количества материалов, выбор поставщика и условий поставки  
38. Основные критерии выбора поставщика:  
а) стоимость приобретения продукции и качество обслуживания  
б) надежность поставок и рейтинг поставщика  
в) удаленность поставщика от потребителя и качество продукции  
39. Задача «покупать или производить» решается в пользу самостоятельного 

производства, если:  
а) предприятие имеет необходимые основные фонды и персонал  
б) способно произвести данный вид ресурсов и имеет значительную зависимость от 

рыночной конъюнктуры  
в)может снизить себестоимость, но попадает при этом в зависимость от 

окружающей экономической среды  
40. Микрологистические концепции в производстве:  
а) базовые и гибкие  
б) система толкающей и тянущей логики  
в) микрологистические и макрологистические  
41. Каналы распределения:  
а)прямые и эшелонированные  
б) внешние и внутренние  
в)вертикальные и горизонтальные  
42. Логистические посредники в распределительной цепи:  
а) дилеры, дистрибьюторы, комиссионеры, агенты, брокеры  
б) оптовые и розничные  
в) страховщики, перевозчики 
43. От своего имени и за свой счет работают:  
а) дилеры  
б) дистрибьюторы  
в) комиссионеры  
44. От чужого имени за свой счет работают:  
а) дилеры  
б) дистрибьюторы  
в) комиссионеры  
45. Виды запасов по исполняемой функции:  
а)производственные и товарные  
б) пороговые, текущие, максимально желательный  



в) текущие, подготовительные, гарантийные, сезонные, переходящие  
46. Виды запасов по времени:  
а)производственные и товарные  
б) пороговые, текущие, максимально желательный  
в) текущие, подготовительные, гарантийные, сезонные, переходящие  
47. Основные стратегии контроля и управления запасами:  
а) с фиксированным размером заказа, с фиксированным интервалом времени 

между заказами  
б) КАНБАН, МРП, ОПТ  
в)минимум-максимум, по издержкам на единицу товара  
48. Показатели выбора оптимального варианта складирования:  
а) коэффициент полезно используемой площади, коэффициент полезно 

используемого объема, показатель общих затрат на тонну товара, текущие затраты, 
единовременные затраты  

б)постоянные и переменные затраты  
в) прибыль и рентабельность  
49. Основные варианты размещения складской сети:  
а) территориальное и региональное  
б) централизованное и децентрализованное 
в) базовое и разветвленное 
50. Затраты на хранения увеличиваются при:  
а) росте транспортных затрат  
б) росте упущенной выгоды  
в) при увеличении количества складов  
51. Основные факторы, влияющие на выбор транспорта:  
а) время доставки, затраты , прибыль перевозчика  
б) время доставки, частота отправления, надежность соблюдения сроков, 

рентабельность перевозки  
в) время доставки, частота отправления, надежность соблюдения сроков, 

универсальность, географическая доступность, цена  
52. Какой вид транспорта обладает следующими достоинствами: 

маневренность, регулярность доставки, доставка груза «от порога до порога»:  
а) автомобильный  
б) воздушный  
в) железнодорожный  
53. Расходы на сервис при росте уровня обслуживания:  а) растут  
б)снижаются  
в) не изменяются  
54. При уровне логистического обслуживания более 70% затраты на сервис 

растут:   а) линейно  
б) пропорционально  
в)экспоненциально  
55. Оптимальный уровень обслуживания устанавливается при пересечении 

зависимостей уровня сервиса от:  
а) затрат на обслуживание и уровня продаж  
б) затрат на обслуживание и упущенной выгоды  
в) затрат на обслуживание и потерь от недостаточного уровня сервиса 
56. Виды информационных потоков:  
а) вертикальные и горизонтальные  
б)входные и выходные, внутренние и внешние  
в) входные и выходные, внутренние и внешние, горизонтальные и вертикальные  
57. Виды логистических информационных систем:  



а)плановые, диспозитивные, оперативные  
б)административные и оперативные  
в)оптимальные и условно-постоянные  
58. Использование в логистике технологии автоматизированной 

идентификации штриховых кодов позволяет:  
а) автоматизировать учет и контроль за движением материального потока  
б) автоматизировать учет и контроль информационного потока  
в) автоматизировать учет и контроль финансового потока  
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