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1. Цели и задачи дисциплины:  
Целями освоения дисциплины Б1.Б.33 «Логистика» является обучение студентов 

знаниям основ организации управления потоками товарно-материальных средств и 
финансовых потоков  в процессе материально-технического обеспечения производства, 
самого производственного обмена и на стадии распределения. 

Задачи:  
-получение системы знаний об организации управления деятельностью предприятия 

на основе товародвижения; 
-получение системы знаний о нормативном регулировании логистической 

деятельности; 
- организация информационного обеспечения логистической деятельности; 
-получение знаний по практической организации логистики на предприятии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина Б1.Б.33 «Логистика» включена в состав обязательных для изучения 

дисциплин базового цикла «Б1» дисциплин учебного плана, составленного в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата). 

Графически представлены дисциплины, для которых «Логистика»  является 
предшествующей, и предыдущие дисциплины, обеспечивающие изучение данной 
дисциплины.  

Графическое изображение 

 
 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
общекультурные компетенции:  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 
общепрофессиональные компетенции:  
- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6). 
 
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать:  
 -основные элементы, этапы показатели и методы организации логистического 

процесса; 
-специфику деятельности в рамках различных аспектов логистического процесса 

(информационная логистика, складская логистика, производственная логистика и т.д.); 
-современные методы социально-экономической диагностики, получения 

обобщенных характеристик, агрегирования информации и её обработки с помощью 
компьютерных технологий; 

2) Уметь: 

Стратегический менеджмент 
Маркетинг 

Теория организации 

Логистика 
 

Экономическая теория 
Математика 

Правоведение 



-организовывать логистический процесс и рассчитывать показатели логистики; 
-проводить аналитическую, исследовательскую и рационализаторскую работу по 

оценке социально-экономической обстановки и конкретных форм управления  и добиваться 
конкурентных преимуществ путем внедрения достижений логистики; 

-профессионально вести управленческую, маркетинговую, коммерческую, рекламную 
и патентно-лицензионную работу в различных подразделениях предприятий (объединений), 
ассоциациях, совместных предприятиях; 

-разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать выбор 
оптимального, исходя из критериев социально-экономической эффективности и 
экологической безопасности; 

-разрабатывать программы нововведений и составлять план мероприятий по их 
реализации; 

3) Владеть: 
-навыками  планирования и управления логистического процесса на предприятии;  
- иновационными методами контроля логистического проекта. 
-навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации, практически 

использовать средства организационной и вычислительной техники; 
-методами прогнозирования развития социально-экономических и организационных 

процессов в объектах управления и оценки их состояния о потенциальным возможностям 
экономического, социального и организационного развития 

 
Этапы формирования компетенций дисциплины «Логистика» 

 
Код формируемой 

компетенции 
ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

начальный промежуточный завершающий 
ОК-6 +   

ОПК-6 +   
 
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ.часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем по очной форме  (аудиторные занятия) 
выделено 36 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  36 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 
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) 

Аудиторные занятия 
36 академ. часов 
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Тема 1. Задачи и функции 
логистики.  Функции 
менеджеров-логистов ОК-6, 
ОПК-6 

10 4 1 2* 1 6 1  1 

4 

Тема 2. Информационная 
логистика. ОК-6, ОПК-6 8,5 4,5 2 2 0,5 4 1  1 2 

Тема 3. Механизмы закупочной 7,5 3,5 1 2 0,5 4 1  1(1) 2 



логистики ОК-6, ОПК-6 
Тема 4. Логистика 
производственных процессов. 
ОК-6, ОПК-6 

9 5 2 2* 1 4 1  1 2 

Тема 5. Логистика 
распределения и сбыта ОК-6, 
ОПК-6 

9 5 2 2* 1 4 1  1 2 

Тема 6. Логистика запасов ОК-
6, ОПК-6 8,5 4,5 2 2* 0,5 4 1  1 (2) 2 

Тема 7. Транспортная 
логистика и логистика 
сервисного обслуживания ОК-
6, ОПК-6 

8,5 4,5 2 2 0,5 4 1  1 2 

Тема 8. Организация 
логистического управления  
ОК-6, ОПК-6 

11 5 2 2* 1 6 1  1(3) 4 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 36 Экзамен  

ИТОГО  108 
(3) 36 14 16 6 36 8  8 20 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий  

для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 
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Тема 1. Задачи и функции 
логистики.  Функции 
менеджеров-логистов ОК-6, 
ОПК-6 

11,5 1,5 0,5 1  10 1  1 

8 1 

Тема 2. Информационная 
логистика. ОК-6, ОПК-6 12,5 1,5 0,5 1  11 1  1 9 

 
1 

Тема 3. Механизмы 
закупочной логистики ОК-
6, ОПК-6 

12,5 1,5 0,5 1  11 1  1 9 
1 

Тема 4. Логистика 
производственных 
процессов. ОК-6, ОПК-6 

12,5 1,5 0,5 1  11 1  1 9 
 
1 

Тема 5. Логистика 
распределения и сбыта ОК-
6, ОПК-6 

12,5 1,5 0,5 1  11 1  1 9 
1 

Тема 6. Логистика запасов 
ОК-6, ОПК-6 12,5 1,5 0,5 1  11 1  1 9 1 

Тема 7. Транспортная 
логистика и логистика 
сервисного обслуживания 
ОК-6, ОПК-6 

12,5 1,5 0,5 1  11 1  1 9 

1 

Тема 8. Организация 12,5 1,5 0,5 1  11 1  1 9 2 



логистического управления  
ОК-6, ОПК-6 
Курсовая работа Не предусмотрена  
Промежуточный контроль Экзамен   
ИТОГО 108 (3) 12 4 8  87 8  8 71 9 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Задачи и функции 
логистики.  
Функции 
менеджеров-
логистов  

Понятийный аппарат логистики. Факторы и тенденции развития 
логистики. Принципы логистики. Определение понятий, задач и 
функций логистики. Факторы развития логистики. Уровни 
развития логистики. Концепция логистики. Эволюция подходов 
к логистике. Экономические компромиссы.  Повышение 
конкурентоспособности фирм. Основные требования логистики. 
Функции. Карьера в сфере логистики. Профессионалы 
логистики. 

2. Информационная 
логистика.  

Информационные логистические системы. Информационная 
инфраструктура. Цели и роль информационных потоков. 

3. Механизмы 
закупочной 
логистики  

Задачи и функции закупочной логистики. Механизм 
функционирования закупочной логистики.  Планирование 
закупок. Выбор поставщика. Правовые основы закупок. 

4. Логистика 
производственных 
процессов.  

Цели и пути повышения организованности материальных 
потоков в производстве. Требования к организации и 
управлению материальными потоками. Законы организации 
производственных процессов. Логистика производственных 
процессов. Организация материальных потоков в производстве. 
Организация производственного процесса в пространстве и во 
времени. Правило 80-20 

5. Логистика 
распределения и 
сбыта  

Логистика и маркетинг. Каналы распределения товаров. 
Логистика запасов Товарно-материальные запасы. Системы 
управления запасами. Виды запасов. Основы проектирования 
системы управления запасами. 

6 Логистика запасов  Запасы. Логистика складирования. Роль складирования в 
логистической системе. Основные проблемы функционирования 
складов. Логистический процесс на складе. 

7 Транспортная 
логистика и 
логистика 
сервисного 
обслуживания  

Транспортная логистика Влияние логистики на транспорт. 
Политика транспортных предприятий. Системы сбора и 
распределения грузов. Логистика сервисного обслуживания. 
Проектирование каналов. Вытягивающая стратегия. Барьеры в 
цепи поставок 

8 Организация 
логистического 
управления 

Основные функции управления. Механизмы 
межфункциональной координации. Контролинг в логистических 
системах. 

 



из них активные, интерактивные занятия: 

№ 
п/п 

Тема Форма и ее описание 
zet/ак.ч

. 

1. Тема 1. Задачи и 
функции логистики.  
Функции менеджеров-
логистов  

Деловая игра «Профессионалы логистики: карьера  
менеджера в сфере логистики» 2* 

2. Тема 4. Логистика 
производственных 
процессов.  

Case-study «Модель стратегии обслуживания 
автобуса» 2* 

3 Тема 5. Логистика 
распределения и сбыта  

Case-study «Модель оптимальности обслуживания и 
формирования запаса»  

2* 

4 Тема 6. Логистика 
запасов  

Case-study«Организация логистического процесса 
на складе» 

2* 

5 Тема 8. Организация 
логистического 
управления 

Мастер-класс «Организация логистического 
управления и пути повышения ее эффективности» 2* 

 Итого  10 

 

5. Лабораторный практикум 

№ 
п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 

6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ темы 
(раздела

) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

zet/
ак.
ч. 

1. Тема 1.  Деловая игра «Профессионалы логистики: карьера  менеджера в сфере 
логистики» 
Решение логистических ситуаций: 
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.  

2* 

2. Тема 2.  Решение логистических ситуаций: 
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 

2 



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.  

3. Тема 3.  Решение логистических ситуаций: 
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 месяц. Цена продажи единицы продукции 
26 руб. Рассчитать величину полных затрат, выручку от реализации, 
финансовый результат от продажи при уровне мощности 75%. 

2 

4. Тема 4.  Case-study «Модель стратегии обслуживания автобуса» 
Решение логистических ситуаций: 
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%  
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.  

2* 

5. Тема 5.  Case-study«Модель оптимальности обслуживания и формирования 
запаса»  
Решение логистических ситуаций: 
Задание 11: Выберите наиболее эффективный вариант системы 
складирования на основе показателя общих затрат при следующих 
условиях:  
1 вариант: Затраты, связанные с эксплуатацией, амортизацией и 

2* 



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.  
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. 

 Тема 6.  Case-study«Организация логистического процесса на складе» 
Решение логистических ситуаций: 
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. 
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;  
- услуги связи (телефон) 345 дней при плане 365 дней  

2* 

 Тема 7.  Решение логистических ситуаций: 
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. 

2 

 Тема 8.  Мастер-класс «Организация логистического управления и пути 
повышения ее эффективности» 
Решение логистических ситуаций: 
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 

2* 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине «Логистика» 

 
Учебные пособия, нормативные акты: 
 
1. Конотопский, В.Ю. Логистика: учеб.пособие для вузов/В.Ю. Конотопский. – 4-

е изд, испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 143с.  
2. Логистика : учебное пособие / С.М. Мочалин, Г.Г. Левкин, А.В. Терентьев, 

Д.И. Заруднев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 168 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 
153-159. - ISBN 978-5-4475-5823-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439692 

3. Ушаков, Р.Н. Логистика: лекции : учебное пособие / Р.Н. Ушаков. - М. ; Берлин 
: Директ-Медиа, 2015. - 178 с. : ил, схем., табл. - Библиогр.: с. 135. - ISBN 978-5-4475-4722-6 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278104  

4. Левкин, Г.Г. Коммерческая логистика : учебное пособие / Г.Г. Левкин. - 3-е изд. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 201 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4475-8680-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446237 

5. Васильев, Д.И. Электронный учебно-методический комплекс «Управление цепями 
поставок» / Д.И. Васильев, Г.Г. Левкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 143 с. : 
ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 134-135. - ISBN 978-5-4475-9310-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471179  

 
Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Логистика»  
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
 
7. 1Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы: 
 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельну
ю работу 

Время 
на 
подготов
ку, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 

Задачи и 
функции 
логистики.  
Функции 
менеджеров-
логистов  

4 Подготовка к 
контрольной работе, 
написание 
теоретической части 
реферата 
Подготовка 
творческих 
докладов 

Решение практических 
задач, реальных 
логистических ситуаций,  
Анализ стандартных и 
нестандартных методов 
решения практических 
задач.  
 

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

[1,2,3] доп. 
литературы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439692
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278104
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446237
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471179


Информационна
я логистика.  

2 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание 
теоретической части 
реферата 
Подготовка 
творческих 
докладов 

Решение практических 
задач, реальных 
логистических ситуаций,  
Анализ стандартных и 
нестандартных методов 
решения практических 
задач.  
Защита реферата 

[1, гл. 3] [2, гл. 2] 
[3, гл. 3] основной 
литературы 

[4,5,6] доп. 
литературы 

Механизмы 
закупочной 
логистики  

2 

Подготовка к 
контрольной работе, 
написание 
аналитической 
части реферата 
Подготовка 
творческих 
докладов 

Выполнение контрольных 
работ  
Решение практических 
задач, реальных 
логистических ситуаций,  
Анализ стандартных и 
нестандартных методов 
решения практических 
задач 

[1, гл. 3] [2, гл. 4] 
[3, гл. 4] основной 
литературы 

[1,2,3,4,5] доп. 
литературы 

Логистика 
производственн
ых процессов.  

2 

Написание 
аналитической 
части реферата 
Подготовка 
творческих 
докладов 

Решение практических 
задач, реальных 
логистических ситуаций,  
Анализ стандартных и 
нестандартных методов 
решения практических 
задач.  
Защита реферата  

[1, гл. 6] [4, гл. 3] 
[5, гл. 4] основной 
литературы 

[2,3,4] доп. 
литературы 

Логистика 
распределения и 
сбыта  

2 

Написание 
аналитической 
части реферата 
Подготовка 
творческих 
докладов 

Решение практических 
задач, реальных 
логистических ситуаций,  
Анализ стандартных и 
нестандартных методов 
решения практических 
задач.  
Защита реферата 

[5, гл. 1-3] [1, гл. 
3] основ.лит. 

[4,6] доп. лит. 

Логистика 
запасов  

2 

Подготовка к 
контрольной работе, 
Написание 
проектной части 
реферата, 
подготовка к его 
защите 
 

Выполнение контрольной 
работы  
Решение практических 
задач, реальных 
логистических ситуаций,  
Анализ стандартных и 
нестандартных методов 
решения практических 
задач.  

[3] основ лит. 
[1-7] доп. лит. 

Транспортная 
логистика и 
логистика 
сервисного 
обслуживания  2 

Написание 
проектной части 
реферата 
Подготовка 
творческих 
докладов 

Решение практических 
задач, реальных 
логистических ситуаций,  
Анализ стандартных и 
нестандартных методов 
решения практических 
задач.  
Защита реферата 

[1-5] основ лит. 
[7] доп. лит. 

Организация 
логистического 
управления 

4 
Написание 
проектной части 
реферата,  

Решение практических 
задач, реальных 
логистических ситуаций,  

[1-5] основ лит. 
[1-6] доп. лит. 



Подготовка 
творческих 
докладов 

Анализ стандартных и 
нестандартных методов 
решения практических 
задач.  
Защита реферата 

Итоговый 
контроль  20  Экзамен  [1-5] основ лит. 

[1-7] доп. лит. 
 
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 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. Задачи и функции логистики.  
Функции менеджеров-логистов  

ОК-6, ОПК-6 Выборочный опрос на 
практических 
занятиях, реферат 

2.  Тема 2. Информационная логистика.  ОК-6, ОПК-6 Выборочный опрос на 
практических занятиях, 

реферат 
3.  Тема 3. Механизмы закупочной 

логистики  
ОК-6, ОПК-6 Контрольная работа, 

тест 
4.  Тема 4. Логистика производственных 

процессов.  
ОК-6, ОПК-6 Выборочный опрос на 

практических занятиях, 
реферат 

5.  Тема 5. Логистика распределения и 
сбыта ПК-19, ПК-22 

ОК-6, ОПК-6 Выборочный опрос на 
практических занятиях, 

реферат 
6.  Тема 6. Логистика запасов ПК-19, ПК-

22 
ОК-6, ОПК-6 Контрольная работа, 

тест 
7.  Тема 7. Транспортная логистика и 

логистика сервисного обслуживания  
ОК-6, ОПК-6 Выборочный опрос на 

практических занятиях, 
защита реферата 

8.  Тема 8. Организация логистического 
управления  

ОК-6, ОПК-6 Контрольная работа, 
тест 

 Промежуточный контроль (экзамен) Все 
вышеперечисленные 
компетенции 

Экзамен (вопросы к 
экзамену) 

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



9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная литература: 

1. Конотопский, В.Ю. Логистика: учеб.пособие для вузов/В.Ю. Конотопский. – 4-е изд, 
испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 143с. 

2. Левкин, Г.Г. Коммерческая логистика : учебное пособие / Г.Г. Левкин. - 3-е изд. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 201 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4475-8680-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446237  

3. Гаджинский, А.М. Логистика : учебник для бакалавров / А.М. Гаджинский. - 21-е изд. 
- М. : Дашков и Ко, 2016. - 419 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02059-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135044 

4. Левкин, Г.Г. Основы логистики : учебное пособие / Г.Г. Левкин. - Москва : Инфра-
Инженерия, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-9729-0070-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234779 

5. Жигалова, В.Н. Логистика : учебное пособие / В.Н. Жигалова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 
Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 2-е изд., доп. - Томск : Эль Контент, 
2015. - 166 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 150. - ISBN 978-5-4332-0249-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480933 

6. Тебекин, А.В. Логистика : учебник / А.В. Тебекин. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 355 
с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-00571-8 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116481 

7.Николайчук, В.Е. Логистический менеджмент : учебник / В.Е. Николайчук. - 2-е изд. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 980 с. : табл., граф., схем. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01632-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450776 
 7.Васильев, Д.И. Электронный учебно-методический комплекс «Управление цепями 

поставок» / Д.И. Васильев, Г.Г. Левкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 143 с. : 
ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 134-135. - ISBN 978-5-4475-9310-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471179  

 
Дополнительная литература:  

1. Григорьев, М.Н. Логистика: учебник для бакалавров/М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. – 
2-е изд, испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 818с. (Г) 

2. . Антошкина, А.В. Практикум по логистике : учебное пособие / 
А.В. Антошкина, А.А. Вазим ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - 
Томск : ТУСУР, 2016. - 130 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480667  

3. Гаджинский, А.М. Проектирование товаропроводящих систем на основе 
логистики : учебник / А.М. Гаджинский. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 324 с. : граф., табл., схемы, ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
01692-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452537  

4. Миротин, Л.Б. Ресурсы логистики в управлении транспортным предприятием : 
учебное пособие / Л.Б. Миротин, А.К. Покровский, Е.А. Лебедев ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет (МАДИ), Кубанский государственный 
технологический университет (КубГТУ). - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. - 229 
с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9729-0157-9 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466791  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446237
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234779
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471179
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480667
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452537
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=466791


5.Базиков, А.А. Маркетинг и логистика в структуре разделов экономики : учебное 
пособие / А.А. Базиков, В.Л. Базикова. - Изд. 3-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2016. - 360 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8423-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443454 

6. Яшин, А.А. Логистика. Основы планирования и оценки эффективности 
логистических систем : учебное пособие / А.А. Яшин, М.Л. Ряшко ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского 
университета, 2014. - 53 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1222-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276018  

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276018
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/


IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-
ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
 

12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине: 

Учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий; 
компьютерный класс для проведения лабораторных занятий; набор слайдов (презентаций) по 
дисциплине. 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Форма проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование 
 

Справочная правовая 
система КонсультантПлюс 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
 

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  
оборудованием 
 

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., Библиотека, 
читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 

13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Логистика» 

 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 
(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 

     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 
данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  

http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/


- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 
понятия, выводы;  

- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой  
преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, 
отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к 

практическим занятиям студентам рекомендуется:  
- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и 
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 
обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за 
ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие 
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту  
рекомендуется:   проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#docs 

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs


Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛОГИСТИКА» 
 

  
 
 Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 
Компетенции 

Форма контроля 

Форма 
компетентностно-
ориентированного 
задания 

Показатели и критерии оценивания 
Шкала 
оценивания 
(баллы) 

 
ОК-6 
ОПК-6 
 

Текущий 
контроль (60 
баллов) 

Контрольная 
работа 

Тест – 10 вопросов. Правильный 
ответ на 1 вопрос равен 1 баллу. 10 

Контрольная 
работа 

Тест – 10 вопросов. Правильный 
ответ на 1 вопрос равен 1 баллу. 10 

Контрольная 
работа 

Тест – 10 вопросов. Правильный 
ответ на 1 вопрос равен 1 баллу. 10 

Реферат Содержание соответствует теме. 
Обоснована актуальность темы, 
полно и логично изложен материал, 
сформулированы выводы. 
Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему. 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

30 

ОК-6 
ОПК-6 
 

Промежуточный 
контроль (40 
баллов) 

экзамен 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 

 ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр) 100 
 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции  ОК-6, ОПК-6 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

3. 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. 
 
3.1. Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. 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: 
 
Новизна основной логистической концепции. 
2. Выбор поставщика.  Методы установления рейтингов поставщиков. 
3. Методы сокращения затрат на управления закупками. 
4. Институт «предварительных решений». 
5. Обобщающие критерии оценки уровня логистических услуг. 
6. Характеристики принципиальной схемы управления запасами. 



7. «Горячая» и «холодная» зоны хранения на складе. 
8.Современный уровень «коэффициента удовлетворения потребительского спроса» 

для оптовых торговых складов. 
9. Транспортная инфраструктура. 
10. Инновации на транспорте. 
11.Математические модели управления материальными информационными 

финансовыми потоками. 
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.  
 
3.2 Контрольные работы  
В течение курса предусмотрено проведение контрольных работ (в середине курса и в 

конце) в виде решения тестовых заданий. Тестовое задание на каждую контрольную работу 
формируется преподавателем и состоит из трех 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 ИСГЗ.  

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

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

Тестирование:10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10 баллов  
1-5 баллов 

 
Примерные тесты для контрольных работ: 
 

1. Что такое логистика? 
а) Искусство управления материалопотоком; 
б) Искусство перевозки; 
в) Предпринимательская деятельность. 
2. Материальный поток - это: 
а) грузы, детали, товарно-материальные ценности и т.д.; рассматриваемые в 

процессе приложения к ним различных логистических операций и отнесенные к временному 
интервалу; 

б) участок погрузки; 
в) запасы и транспортировка продукции. 
3. Размерность материального потока представляет собой: 
а) дробь в числителе которой указана единица измерения груза (штуки, тонны и т. 

д.), а в знаменателе - единица измерения времени (сутки, месяц, год, и т.д.) - тонн/год; 
б) бит; 
в) тонны, кг, гр; 
г) %. 
4. Информационный поток - это: 
а) совокупность циркулирующих в логистической системе, между логистической 

системой и внешней средой сообщений, необходимых для управления и контроля 
логистических операций; 

б) совокупность действий направленных на преобразование материального потока; 
в) компьютеризация управления. 
5. Входной материальный поток поступает в логистическую систему: 
а) из внешней среды; 
б) в результате осуществления логистических операций с грузом внутри 

логистической системы; 
в) для предприятия во внешней среде. 
6.В чем выражаются концепция или принципы логистической системы? 
а) В управлении материалами; 
б) В управлении распределения; 
в) В функции предпринимательства; 
г) Верны ответы а) и б). 
7.Материальные потоки образуются в результате: 
а) деятельность различных предприятий и организаций, производящих и 

потребляющих ту или иную продукцию, оказывающих или пользующихся теми или иными 
услугами; 

б) учета логистических издержек на протяжении всей логистической цепочки; 
в) сбыта готовой продукции. 
8.Логистическая функция - это: 
а) укрупненная группа логистических операций, направленных на реализацию целей 

логистической системы; 



б) минимизация затрат по доведению материального потока от первичного 
источника сырья до конечного потребителя; 

в) содержание запасов. 
9.Логистический подход предусматривает: 
а) управление всеми операциями как единой деятельностью; 
б) содержание запасов; 
в) сбытом готовой продукции. 
10.Служба логистики на предприятии тесно взаимодействует: 
а) с планирование производства; 
б) с управлением всеми операциями; 
в) с учетом издержек производства. 
11.Для чего служат запасы в логистической системе? 
а) В качестве буфера между транспортом, производством и реализацией; 
б) Для компенсации издержек связанных с движением материалов; 
в) Для изготовления продукции. 
12.Какую основную проблему решают в логистической системе при организации 

транспортировки продукции? 
а) Составление графиков обслуживания потребителей; 
б) Эффективное использование транспорта; 
в) Использование контейнеров и поддонов. 
13.Какие факторы оказывают влияние на логистическую систему? 
а) Научно-технический прогресс; 
б) Структурные изменения транспорта; 
в) Цены на топливо и другие материальные ресурсы; 
г) Все ответы верны. 
14. какой показатель является основой для анализа системы логистики? 
а) Общие издержки; 
б) Предельные издержки; 
в) Постоянные издержки; 
г) Переменные издержки. 
15.Системный подход - это: 
а) направление методологии научного познания, в основе которого лежит 

рассмотрение объектов как систем, что позволяет исследовать трудно наблюдаемые свойства 
и отношения в объектах; 

б) последовательный переход от общего к частному, когда в основе рассмотрения 
лежит конечная цель; 

в) наличие потокового процесса. 
16.Классический подход в логистике - это: 
а) переход от частного к общему (индукция); 
б) последовательный переход от общего к частному, когда в основе рассмотрения 

лежит конечная цель, ради которой создается система. 
17.Прогноз поведения системы - это: 
а) основная цель моделирования; 
б) косвенный метод, применяемый для решения научных и практических задач в 

области логистики; 
в) имитационное моделирование; 
г) абстрактное моделирование. 
18.К символическим моделям относят: 
а) языковые и знаковые; 
б) материальные; 
в) знаковые; 
г) аналитические. 
19.Товарооборачиваемость - это: 



а) Характеристика процесса возобновления товарных запасов; 
б) доля запасов в обороте; 
в) затраты на обротный капитал; 
г) скорость товарооборота. 
20.Долю запасов в обороте Д3 следует определить по формуле: 

а) 
Зср
0  × 100%  б) 

Зср × tхр × K
 100%  в) 

Зср × t
0   г)  

0
Зср

. 

21.Затраты на связанный капитал определяются по формуле: 

а) 
Зср × tхр × K

 100%  б)  
Зср × t

0  в) 
Зср
0  × 100%  г) %

Сл
0  × 100 . 

 
22.Логистические системы, рассматриваемые производственной логистикой носят 

название: 
а) внутрипроизводственные логистические системы; 
б) материальные услуги; 
в) материальный поток; 
г) производство. 
23.Толкающие модели управления потоками характерны для: 
а) традиционных методов организации производства; 
б) материальных потоков; 
в) информационных потоков; 
24.К тянущим внутрипроизводственным логистическим системам 
относят: 
а) систему «Канбан»; 
б) толкающую модель управления потоками; 
в) материальные услуги по транспортировке грузов. 
25.С какими системами взаимодействует логистика? 
а) Маркетингом; 
б) Производством; 
в) Ценообразованием; 
г) Все ответы верны. 
26.Какие функции осуществляет организационная структура логистики? 
а) Формирование и развитие системы; 
б) Формирование стратегии логистики в связи с рыночной политикой фирмы; 
в) Системное администрирование; 
г) Координацию с взаимосвязанными функциями управления; 
д) Все ответы верны. 
27.Функция «формирования и развития системы» периодически пересматривает 

существующую на предприятии систему логистики. С чем связана эта необходимость? 
а) С изменением технологии производства логистики, организационной политики и 

условиями рынка; 
б) Производственной необходимостью предприятия; 
в) Научно-техническим прогрессом других предприятий. 
28.Что должно учитываться при формировании стратегии логистики? 
а) Политика фирмы в области продаж и инвестиций; 
б) Кадровая и технологическая политика; 
в) Транспортная и сбытовая политика; 
г) Верны ответы а) и б). 
29.Что включает в себя системное администрирование логистики? 
а) Транспорт, контроль и планирование процесса производства; 
б) Управление информационным потоком; 
в) Контроль за запасами и складские операции; 
г) Все ответы верны. 



30.Какие существуют основные каналы распределения продукции? 
а) Оптовые посредники, сбытовые организации промышленных компаний; 
б) Агенты, брокеры и другие посредники; 
в) Оба ответа верны. 
31.Какие существуют основные виды отгрузки потребителю? 
а) Прямые отгрузки из заводских запасов; 
б) Отгрузки с производственной линии; 
в) Поставки через складскую систему; 
г) Все ответы верны. 
32.Что такое физическое распределение? 
а) Доставка продукции от продавца к потребителю; 
б) Распределение различных видов продукции;  
в) Оказание услуг по сохранности продукции. 
33.Какую информацию должна обеспечить логистическая информационная система? 
а) Информация должна отражать все достоинства и недостатки продвижения 

материалопотока с тем, чтобы предприятие могло разработать необходимую стратегию и 
привести в действие логистическую систему; 

б) Информация должна отражать затраты по продвижению продукции от поставщика 
до потребителя; 

в) Оба ответа верны. 
34.Каков главный принцип создания информационной системы? 
а) Данные должны собираться на самом низком уровне; 
б) Данные должны быть качественно сопоставимы; 
в) Должен быть комплекс набора данных; 
г) Верны ответы а) и б). 
35.Закупочная логистика - это: 
а) управление материальными потоками в процессе обеспечения предприятия 

материальными ресурсами; 
б) самостоятельная система, имеющая элементы, структуру и самостоятельные 

цели; 
в) производство, связанное с потреблением, процессом распределения. 
36.Цепь снабжение - производство - сбыт должна строиться на основе: 
а) маркетинга; 
б) материального потока; 
в) информационного потока. 
37.Главным критерием при выборе поставщика будет: 
а) надежность поставки; 
б) рынок сбыта; 
в) контроль поставок. 
38.Основные распределительные логистические функции микрологистических систем 

- это: 
а) закупка, производство и сбыт; 
б) посредничество; 
в) скорость перевозки грузов. 
39.Потребление производственное - это: 
а) текущее использование общественного продукта на производственные нужды в 

качестве средств труда и предметов труда; 
б) текущее использование общественного продукта на личное потребление и 

потребление населения в учреждениях и предприятиях непроизводственной сферы; 
в) когда материальный поток исходит из распределительного центра. 
40.Потребление непроизводственное- это: 
а) текущее использование общественного продукта на личное потребление и 

потребление населения в учреждениях и предприятиях непроизводственной сферы; 



б) когда материальный поток исходит из распределительного центра; в) 
распределение материального потока в процессе продажи. 

41.Какие элементы включает в себя материально-техническая база транспорта? 
а) Транспортные средства; 
б) Путевое и дорожное хозяйство; 
в) Технические устройства и сооружения; 
г) Все ответы верны. 
42.Известно, что тара вагона Рт = 15т, а грузоподъемность - 60т. В каком ответе 

правильно отражен коэффициент тары вагона? 
а) 0,25, 6)0,31, в) 0,35, г) 0,27. 
43.Известно, что тара вагона Рт = Ют, а грузоподъемность - 50т. В каком ответе 

правильно отражен погрузочный коэффициент вагона? 
а) 0,20,  б)0,25,  в) 0.28,  г) 0,18. 
44.Поставщик представил и отгрузил 30т груза, грузоподъемность вагона равна 60т. В 

каком ответе правильно отражен коэффициент использования вагона? 
а) 0,50,  б)0,45  в) 0,61,  г) 0,54. 
45.Общий объем перерабатываемого груза на складе равен 200т в час, коэффициент 

неравномерности поступления груза - 2,0, производительность весов равна 100т в час. Какое 
количество весов необходимо иметь на складе? 

а) 4, б) 2, в) 5, г) 8. 
46.Что такое ездка автомобиля? 
а) Законченный цикл транспортной работы; 
б) Движение автомобиля; 
в) Движение автомобиля из автохозяйства в пункт погрузки. 
47.Из каких частей состоит время одной ездки? 
а) Времени на погрузку груза; 
б) Времени на разгрузку груза; 
в) Времени движения с грузом; 
г) Времени движения без груза; 
д) Верны все ответы. 
48.Какое количество ездок может совершить автомобиль за 8 часов, если время одной 

ездки составило 2 ч.? 
а) 4, 6)6, в) 8, г) 5. 
49.Какое определение маятникового маршрута правильное? 
а) Путь следования между двумя пунктами повторяется неоднократно; 
б) Путь следования к потребителям продукции; 
в) Путь следования от автохозяйства к потребителю продукции. 
50.Какое определение кольцевого маршрута правильно? 
а) Маршрут следования автомобиля по замкнутому контуру, соединяющему 

получателей и потребителей; 
б) Путь следования к потребителю; 
в) Маршрут движения автомобиля между двумя пунктами. 
51.Если коэффициент использования пробега автомобиля на маршруте равен 0,5, то 

какой это маршрут? 
а) Маятниковый; в) Радикальный; 
б) Кольцевой; г) Развозочный. 
52.Что такое маршрутизация перевозок? 
а) Наиболее совершенный способ организации материалопотоков грузов с 

предприятий оптовой торговли; 
б) Перевозки продукции автомобилем; 
в) Рациональное использование подвижного состава. 
53.Что собой представляет согласованный график доставки продукции потребителям? 
а) План рациональной организации транспортного процесса; 



б) Доставка продукции потребителю; 
в) Эффективное использование подвижного состава. 
54.Какой существует критерий выбора подвижного транспорта? 
а) Производительность; 
б) Коэффициент использования работы; 
в) Коэффициент использования грузоподъемности. 
55.Какое условие необходимо учитывать при составлении маятникового маршрута? 
а) Наилучшее решение получается при такой системе маршрутов, при которой 

сокращаются порожние и нулевые пробеги автомобиля; 
б) Эффективнее использовать подвижной состав; 
в) Перевозить максимальное количество продукции. 
56.Какое количество ездок сделает автомобиль на маршруте, если известно, что объем 

поставок составил 20т, грузоподъемность автомобиля - 5т, а коэффициент использования 
грузоподъемности - 0,8? 

а) 5, 6)4, в) 6, г) 4,5. 
57.Сервис-это: 
а) работа по оказанию услуг, то есть по удовлетворению чьих-нибудь нужд; 
б) когда продавец вынужден строить свою деятельность; 
в) послепродажное обслуживание. 
58.Логистический сервис - это: 
а) комплекс услуг, оказываемых в процессе поставки товаров; 
б) разделение на конкретные группы потребителей; 
в) ранжирование услуг. 
59.Послепродажные услуги - это: 
а) гарантийное обслуживание, обязательства по рассмотрению претензий 

покупателей, обмен и т.д.; 
б) обеспечение надежности доставки; 
в) установление обратной связи с покупателями. 
60.Что собой представляет гарантийный запас? 
а) Запас, компенсирующий отклонения фактического спроса от прогнозируемого; 
б) Запас, удовлетворяющий производственный процесс в материальных ресурсах; 
в) Запас, связанный с продвижением материальных ресурсов; 
г) Все ответы верны. 
61.Каким целям служат запасы готовой продукции? 
а) Обеспечению производства продукции партиями оптимального размера; 
б) Выпуску продукции фирмой; 
в) Хранению на складе готовой продукции. 
62.Какие издержки являются критерием оптимизации запасов?  
а) По закупкам продукции; 
б) По содержанию запасов; 
в) Потери от отсутствия продукции; 
г) Верны все ответы. 
63.Какие издержки относят к закупкам продукции? 
а) Транспортные; 
б) По оформлению заказа; 
в) По оформлению договора о поставках и коммуникации с поставщиками; 
г) По складированию и получению заказа; 
д) Все ответы верны. 
64.Какие издержки относятся к хранению запасов? 
а) Затраты на складское хранение; 
б) Затраты на содержание складов; 
в) Затраты на транспортные перевозки; 
г) Капитальные затраты; 



д) Верны ответы а), б) и г). 
65.Какое определение для системы с фиксированным размером заказа в ответе 

правильное? 
а) Пополнение запасов является величиной постоянной, а очередная поставка товара 

осуществляется при уменьшении запасов до критического уровня (точка заказа); 
б) Пополнение запаса осуществляется определенными фиксированными 

партиями; 
в) Оба ответа верны. 
66.Какой ответ правильно отражает годовые издержки хранении заказа? 

а) 
C0S

q E A б) A

C0 · q
S E A в) A

Cu · S
i · q . 

67.Какой ответ правильно отражает годовые издержки хранения товара? 
a) Cu · i · q/2; б) Сu · C0/S;  в) C0 · q/i. 
68.Какой ответ отражает правильное определение оптимального размера партии 

поставки? 

a) 
2C0S

1  ;  б) 2q·S0/i;  в) 
2C0 · Cu

S   

69.Какой ответ правильно отражает точку заказа в модели с фиксированным размером 
заказа? 

а) Р= В+ S̄E Ad; б) Р= B+L; в) Р= В + AS̄E AdL. 
70.Какой ответ правильно отражает средний уровень запаса в модели с 

фиксированным размером заказа? 

29Ta) Y 29T30T= B + A

Q2
2 E A; 30T б) B = J + A

Q2
2 E A; B) Q = 30TJ + B. 

30T71.30TВ каком ответе правильное определение системы с фиксированной 
периодичностью заказа? 

а) Заказы в этой системе на очередную поставку продукции повторяются через 
одинаковые промежутки времени (ежедневно, ежемесячно и т.п.); 

б) Заказы в этой системе поступают при уменьшении запасов; 
в) Оба ответа верны. 
72.какие регулирующие параметры имеет система с фиксированным размером заказа? 
а) Точку заказа (фиксированный уровень запаса); 
б) Размер заказа (величина партии поставки); 
в) Максимальный объем поставки; 
г) Верны ответы а) и б). 
73.какие регулирующие параметры имеет система с фиксированной периодичностью 

заказа? 
а) Максимальный уровень пополнения запасов и продолжительность периода их 

повторения; 
б) Точку заказа и размер заказа; 
в) Оба ответа верны. 
74.По каким признакам классифицируются склады фирм? 
а) По назначению, виду и характеру хранимых материалов; 
б) По типу здания, месту расположения и по масштабу действий; 
в) По степени огнестойкости; 
г) Все ответы верны. 
75.Из каких площадей складывается общая площадь склада? 
а) Полезной; 
б) Приемочно-отпускных площадей; 
в) Служебной и вспомогательной площади; 
г) Все ответы верны. 
76.В каком ответе правильно определена полезная площадь? Величина 

установленного запаса хранения 240т, нагрузка на 1мP

2
P площади - 0,6 т/ м . 



а) 400 мP

2
P; б) 390 мP

2
P; в) 410 мP

2
P; г) 420 мP

2
P. 

77.Какова полезная площадь склада, если длина равна 2м, ширина – 3 м и количества 
оборудования - 4 ед. 

а) 24 мP

2
P; б) 20 мP

2
P; в) 21 мP

2
P; г) 26 мP

2
P. 

78.Какова площадь приемочной площади, если годовое поступление материала 
составляет 72000т, коэффициент неравномерности поступления груза - 1,2, количество дней 
нахождения материала на приемочной площадке   - 2 дня, нагрузка на 1м площади - 0,24 т/м 
? 

а) 2000 мP

2
P; б) 1900 мP

2
P; в) 2100 мP

2
P; г) 2200 мP

2
P. 

79.Продолжительность цикла работы погрузочного механизма 120 сек. В каком ответе 
правильно отражено количество циклов за час? 

а) 31; 6)28; в) 29; г) 30. 
80.Какова часовая производительность погрузчика, если время одного цикла за час - 

360 сек., а грузоподъемность - 4т? 
а) 42 т/ч; б) 40 т/ч; в) 45 т/ч; 48 т/ч. 
81.Какова часовая производительность машин непрерывного действия, если вес груза 

на одном погонном метре 20 кг, а скорость конвейера - 10м в секунду? 
а) 720 т/ч; б) 700 т/ч; в) 710 т/ч; г) 730 т/ч. 
82.Какова часовая производительность конвейера при перемещении штучных грузов, 

если вес штучного груза составляет 40кг, расстояние между штучным грузом - 2м, скорость 
движения конвейера - 15 м/сек? 

а) 1080 т/ч; б) 1000 т/ч; в) 1100 т/ч; г) 1195 т/ч. 
83.Что такое склад? 
а) Устройство, предназначенное для приемки, хранения м подготовки материальных 

ценностей к производственному потреблению и бесперебойному снабжению ими 
потребителей; 

б) Устройство для складирования продукции; 
в) Устройство для бесперебойного снабжения материальными ресурсами 

потребителей. 
84.Дайте определение закона спроса: 
а) с ростом цены спрос на продукцию падает; 
б) с ростом цены спрос на продукцию растет; 
в) Оба ответа верны. 
85.Дайте определение закона предложения: 
а) с ростом цены возрастает объем предложения; 
б) с ростом цены объем продукции падает; 
в) Цена не оказывает влияния на объем продукции. 
86.Транспортная фирма осуществляет 300 условных единиц продукции. 
Средние переменные издержки составляют 3 ден.ед. за единицу продукции, средние 

постоянные издержки - 1.0 ден.ед.. Общие издержки составят: 
а) 1200 ден.ед.; б) 4 ден.ед.; в) 100 ден.ед.; г) 800 ден.ед.. 
87.Какой вариант ответа правильно отражает эластичность спроса по цене? 
а) Эластичность - это мера реагирования одной переменной величины на изменения 

другой (т.е. изменение спроса за счет цены); 
б) Эластичность - это изменение цены; 
в) Эластичность - это изменение спроса. 
88.Какая формула правильно определяет эластичность спроса по цене 
(Q- объем спроса; Р - цена продукции)?  

26Tа )  Е Rd  =  
Q 1  -  Q 2

Q 1
:  

P 1  -  P 2
P 1

E A;  

26Tб )  Е Rd  =  
Q 1  -  Q n

Q 1
:  

P 1  -  P n
P 1

E A;  



26Tб )  Е Rd  =  
P 1  -  P 2

P n
:  

Q 1  -  Q 2
Q n

E A.  

89.Дайте определение предельным издержкам: 
а) это дополнительные издержки, связанные с производством еще одной единицы 

продукции; 
б) это издержки производства единицы продукции; 
в) это издержки посредника. 
9. Если линия цены касается средних издержек, то: 
а) фирма не получает прибыли; 
б) фирма получает максимальную прибыль; 
в) фирма получает убытки. 
90.Если средние издержки ниже линии цены, то: 
а) фирма получает высокую прибыль; 
б) фирма получает убытки; 
в) фирма получает нормальную прибыль. 
1. Если средние валовые издержки фирмы выше линии цены, то: 
а) фирма получает убытки; 
б) фирма получает высокую прибыль; 
в) фирма получает нормальную прибыль. 
91.Условия равновесия предприятия в условиях чистой конкуренции. Какой вариант 
правильный? 
a) MC=MR;  
б) ИRперR = MR; 
в) TR= МС. 

 
 

4. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
Итоговая аттестация (экзамен в 3 семестре) по дисциплине «Логистика» проводится 

по экзаменационным билетам, каждый из которых содержит два вопроса, на которые нужно 
дать развернутый ответ. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания экзамена 

Показатели и критерии оценивания экзамена 
Шкала 
оценивания 
экзамена 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, 
логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 10 

Итого  40 
 

Если студент набирает на экзамене менее 24 баллов, то экзамен считается не сданным, 
и в ведомости проставляется оценка неудовлетворительно. Студент направляется  на 
пересдачу.  

Перевод баллов  в оценочную форму: 
36-40  - отлично 
31-35  - хорошо 
24-30 – удовлетворительно 
< 24  - неудовлетворительно 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Логистика» 



 
1. Понятийный аппарат логистики и факторы ее развития. 
2. Организация производственных процессов во времени 
3.Основные функции логистического управления. 
4.Автоматизированная система управления 
5. Концепция логистики. 
6. Логистика запасов 
7. Информационная логистика. 
8. Логистический процесс на складе. 
9. Закупочная логистика. 
10. Виды запасов. 
11. Логистика производственных процессов. 
12. Задачи и функции логистики 
13. Сбытовая логистика. 
14. . Оптимизация организации производственного процесса во времени. 
15. Логистика запасов. 
16. Требования к организации и управлению материальными потоками в 

производстве. 
17. Логистика складирования. 
18. Механизмы функционирования закупочной логистики. 
19. Транспорт в условиях логистики. 
20. Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирм. 
21. Организация логистического управления. 
22. Факторы развития логистики. 
23. Оптимизация транспортных перевозок 
24. Факторы и тенденции развития логистики 
25.Метод «КАНБАН» 
26. Информационная инфраструктура. 
27.Метод «точно и в срок» 
28. Принцип прямоточности 
29. Транзитный метод организации сбытовой логистики 
30. Организация материальных потоков в производстве 
31. Складской метод организации сбытовой логистики 
32. . Логистика распределения и сбыта 
33. .Принцип пропорциональности 
34.Организация логистических процессов во времени 
35. Принцип ритмичности 
36.Автоматизированная система плановых расчетов 
37. Принцип параллельности 
38. Нормативно-законодательная база организации логистических процессов 
39. Оптимизация транспортных перевозок 
40. Логистические принципы размещения розничной торговой сети 
41. Производственная логистика 
42. Принципы оптимизации производственных запасов 
43. Этапы развития логистики 
44. . Механизм закупочной логистики 
45. Организация логистических процессов в пространстве 
46. Диспетчеризация в управлении оперативными процессами 
47. Логистические особенности конвейерного производства 
48. Транспортная логистика 
49. Геополитические аспекты логистики 
50. Логистика сервисного обслуживания 
51. Методы логистического анализа 



52. Организация логистического управления 
53. Оперативные процессы получения грузов 
54. Принципы логистики 
55.Логистические принципы обеспечения рабочих мест 
56.Логистические принципы размещения производительных сил 
57. Логистические принципы работы с потребителями 
58. Нормирование в управлении логистическими процессами 
59. Логистические принципы работы с поставщиками 
60. Логистические принципы составления производственных программ 
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