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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

ОПК-4 способностью нахо-

дить организационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

основы построе-

ния, расчета и 

анализа совре-

менной системы 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов на мик-

ро- и макроуровне 

разрабатывать 

проекты в сфере 

экономики и 

бизнеса с учетом 

нормативно-

правовых, ре-

сурсных, адми-

нистративных и 

иных ограниче-

ний 

применения теоре-

тических знаний и 

практических на-

выков для решения 

соответствующих 

профессиональных 

задач в области ло-

гистики 

ПК-11 способностью крити-

чески оценить предла-

гаемые варианты 

управленческих ре-

шений и разработать и 

обосновать предложе-

ния по их совершен-

ствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эф-

фективности, рисков и 

возможных социаль-

но-экономических по-

следствий 

методические 

подходы к проек-

тированию и ор-

ганизации функ-

ционирования ло-

гистических сис-

тем; порядок сбо-

ра, обработки и 

анализа информа-

ции о логистиче-

ском процессе 

анализировать 

текущую логи-

стическую дея-

тельность на 

фоне постоянно 

меняющейся 

конъюнктуры 

рынка и свое-

временно к ней 

адаптироваться 

выявлять пробле-

мы экономическо-

го характера при 

анализе конкрет-

ных ситуаций, 

предлагать спосо-

бы их решения с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.ДВ.3(2) дисциплина по выбору  учебного плана на-

правления 38.03.01 «Экономика» 

 

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвя-

зи с другими частям ОП (дисци-

плинами, практиками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины «Стратегиче-

ское управление предприятий (организаций) рыбохозяй-

ственного комплекса» с такими дисциплинами как Ан-

тикризисное управление на предприятиях (в организа-

циях) рыбохозяйственного комплекса, Государственное 

и муниципальное управление, Инвестиционный ме-

неджмент, Институциональная экономика, Лизинговая 

деятельность предприятий (организаций), Менеджмент, 

Основы кризис-менеджмента на предприятиях (в орга-

низациях) рыбохозяйственного комплекса, Основы про-

кьюремента, Основы управления инновациями, Оценка 

и управление стоимостью предприятий (организаций), 

Правоведение, Управление затратами предприятий (ор-

ганизаций) рыбохозяйственного комплекса, Управление 
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продажами и закупками, Управление проектами, Управ-

ление человеческими ресурсами, Экономика АПК, Эко-

номика общественного сектора, Экономика природо-

пользования,  Экономика рыбохозяйственного комплек-

са, Преддипломная практика, Технологическая практика 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изуче-

ния дисциплины: 

ОК -1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-9, ПК-10 

Требования к «входным» знани-

ям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере профессиональной деятельности; 

анализировать взаимосвязи экономических институтов 

на микро- и макроуровне; сущность и основные подходы 

к формированию организационно-управленческих ре-

шений; способы оценки управленческих решений 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

Антикризисное управление на предприятиях (в органи-

зациях) рыбохозяйственного комплекса, Инвестицион-

ный менеджмент, Институциональная экономика, Осно-

вы кризис-менеджмента на предприятиях (в организаци-

ях) рыбохозяйственного комплекса, Основы прокьюре-

мента, Основы управления инновациями, Управление 

затратами предприятий (организаций) рыбохозяйствен-

ного комплекса, Управление продажами и закупками, 

Управление проектами, Управление человеческими ре-

сурсами, Экономика АПК, Экономика природопользо-

вания, Экономика рыбохозяйственного комплекса, Тех-

нологическая практика, Преддипломная практика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том чис-

ле на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа по 

видам) 34 часа, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – внеау-

диторная СРС) 110 часов. 
 

№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Объект, предмет, 

сущность и основные  

категории логистиче-

ской деятельности 

6 25, 

26 

2  2  

20 

 

Проблемная  

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

2 Концепция построе-

ния логистических  

систем 

6 27, 

28, 

29 

4  4  

20 

 

 

Проблемная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий 
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3 Логистика  

снабжения 

6 30, 

31, 

32 

 

4  4  

20 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий; 

Контрольная 

работа 

4 Логистика  

распределения 

6 33, 

34, 

35 

4  4  

20 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

5 Логистика запасов 6 36, 

37, 

38 

2  2  

20 

Лекция-

презентация; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

6 Логистика  

складирования 

6 39, 

40, 

41 

2    

10 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий; 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

 

 ИТОГО:   18  16 110   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 16 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 124 часа, а также зачет 4 часа. 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у
р
с 

 

Н
ед

ел
я
 1

 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Общая характеристи-

ка стратегического 

управления в рыбном 

хозяйстве 

4  2    

20 

 

Проблемная  

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий  

2 Диагностика страте-

гии фирмы и выбор 

стратегических аль-

тернатив 

4    2  

20 

 

Проблемная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий  

 

3 Ключевые корпора-

тивные стратегии 

4  2  2  

20 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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4 Анализ внутренней и 

внешней среды пред-

приятия (организа-

ции) рыбохозяйст-

венного комплекса 

4    2  

20 

 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

5 Стратегия управле-

ния человеческими 

ресурсами 

4    2  

20 

Лекция-

презентация; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий 

6 Стратегический кон-

курентный анализ 

4  2  2  

24 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий; 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота 

 

 ИТОГО:   6  10 124   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 4 часа 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   
Учебные задания для 

 самостоятельной работы
 
 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

СРС
 
 

Аудиторная СРС 
Внеаудиторная 

СРС 

1 Объект, предмет, сущность 

и основные категории ло-

гистической деятельности 

6 25, 

26 

 

Выполнение  

практических заданий 

 

Анализ  

учебного 

материала 

Изучение  

литературы по 

теме 

Работа с  

информационны-

ми  

ресурсами и ре-

сурсами  

Internet 

Составление ана-

литических таб-

лиц,  

диаграмм для сис-

тематизации  

учебного 

материала 

 

 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 4 

2 Концепция построения  

логистических систем 

6    27, 

   28, 

  29 

Подготовка к устно-

му опросу 

Выполнение  

практических заданий 

п.7 

а) 4 

б) 2,3 

3 Логистика снабжения 6    30, 

   31, 

   32    

Подготовка к устно-

му опросу 

Выполнение  

практических заданий 

Тест №1 

п.7 

а) 2,4 

б) 3 

4 Логистика распределения 6    33, 

   34, 

   35   

Подготовка к устно-

му опросу 

Выполнение 

практических заданий  

п.7 

а) 2,3 

б) 3,4 

5 Логистика запасов 6    36, 

   37, 

   38    

Подготовка к устно-

му опросу 

Выполнение 

практических заданий 

п.7 

а) 4 

б) 2,3 

6 Логистика складирования 6    39, 

   40, 

   41 

Подготовка к устно-

му опросу 

Выполнение 

практических заданий 

п.7 

а) 1,4 

б) 3 
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Тест №2 

 

4.2. Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеаудиторная 

СРС 

1 Общая характеристика стра-

тегического управления в 

рыбном хозяйстве 

4  Подготовка к устно-

му опросу 

 

Самостоятельное 

изучение отдель-

ных 

разделов и тем 

дисциплины по 

вопросам и зада-

ниям 

Составление ана-

литических таб-

лиц,  

диаграмм для сис-

тематизации  

учебного 

материала 

Выполнение прак-

тических заданий 

Подготовка к уст-

ному  

опросу 

Выполнение ито-

говой  

контрольной рабо-

ты 

п.7 

а) 1,2 

б) 4 

2 Диагностика стратегии фир-

мы и выбор стратегических 

альтернатив 

4  Выполнение практи-

ческих заданий 
п.7 

а) 4 

б) 2,3 

3 Ключевые корпоративные 

стратегии 

4  Подготовка к устно-

му опросу 

Выполнение практи-

ческих заданий 

 

п.7 

а) 2,4 

б) 3 

4 Анализ внутренней и внеш-

ней среды предприятия (ор-

ганизации) рыбохозяйствен-

ного комплекса 

4  Выполнение практи-

ческих заданий 
п.7 

а) 2,3 

б) 3,4 

5 Стратегия управления чело-

веческими ресурсами 

4  п.7 

а) 4 

б) 2,3 

6 Стратегический конкурент-

ный анализ 

 

4  Выполнение  

практических заданий 
п.7 

а) 1,4 

б) 3 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Логистическая деятельность» 

реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: использование специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техниче-

скую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный про-

цесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине 

«Логистическая деятельность». 

 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Логистическая деятельность» на основании письмен-

ного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требова-

ний: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в 
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аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую тех-

ническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного 

заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом 

их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Логистическая деятельность» доводятся до сведения обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

1. Левкин, Г.Г. Логистика : учебник / Г.Г. Левкин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 268 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-9834-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496875 

2. Дыбская, В. В. Логистика в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

В. В. Дыбская, В. И. Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 341 с.  [Электронный 

ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/C6D61C5E 

3. Гаджинский, А.М. Логистика : учебник / А.М. Гаджинский. - 21-е изд. - Москва : Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 419 с. : ил. - (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=495765 

4. 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 

 

  

б) дополнительная литература: 

 

1. Левкин, Г.Г. Логистика : учебник / Г.Г. Левкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2018. - 282 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2781-5 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495094  

2. Дыбская, В. В. Логистика в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

В. В. Дыбская, В. И. Сергеев ; под общ. ред. В. И. Сергеева. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 317 с.  [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/909F6D53 

3. Гаджинский, А.М. Логистика : учебник для бакалавров / А.М. Гаджинский. - 21-е 

изд. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 419 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библи-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496875
https://biblio-online.ru/book/C6D61C5E-5218-4C80-B35B-FFD141A185E0/logistika-v-2-ch-chast-2
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495765
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495094
https://biblio-online.ru/book/909F6D53-20DD-447A-9C06-42C7888C3658/logistika-v-2-ch-chast-1
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огр. 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 : учебник / Г.Г. Левкин, А.М. Попович. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 387 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 361-362 - ISBN 978-

5-4475-5187-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363011 

  

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Кокорев Ю.И. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Логистическая деятельность» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Ю.И.Кокорев 

– Рыбное, 2017. – 17 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2.  Кокорев Ю.И. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Ло-

гистическая деятельность» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» про-

филь «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Ю.И.Кокорев – 

Рыбное, 2017. – 22 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363011
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://www.portal-drti.ru/


10 

 

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного обеспечения Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer 
Программа для просмотра электронных докумен-

тов 

Google Chrome, Opera Браузер 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование программного обеспечения Назначение 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные 

оперативные системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 

Приложения – офисные редакторы для работы с 

текстовыми документами, электронными табли-

цами, электронными сообщениями, базами дан-

ных, изображениями и т.д. 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судеб-

ную практику, финансовые и кадровые консультации, консуль-

тации для бюджетных организаций, комментарии законода-

тельства, формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по здра-

воохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Логистическая деятельность» в наличии имеется 

учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ние для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть 

«Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 
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Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы –ОПК-4; ПК-11 этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте 

компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание шкал 

оценивания представлены в Паспорте компетенций, таблице 1. 

Таблица 1 

 

 

Шкала оцени-

вания 

уровня сфор-

мированности 

результата обу-

чения 

(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

основы построения, расчета 

и анализа современной сис-

темы показателей, характе-

ризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне 

разрабатывать проекты в 

сфере экономики и бизнеса 

с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, ад-

министративных и иных 

ограничений 

применения теоретических 

знаний и практических на-

выков для решения соответ-

ствующих профессиональ-

ных задач в области логи-

стики 

ОПК-4: способностью находить 

организационно-

управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответ-

ственность 

методические подходы к 

проектированию и организа-

ции функционирования ло-

гистических систем; порядок 

сбора, обработки и анализа 

информации о логистиче-

ском процессе 

анализировать текущую ло-

гистическую деятельность 

на фоне постоянно меняю-

щейся конъюнктуры рынка 

и своевременно к ней адап-

тироваться 

выявлять проблемы эконо-

мического характера при 

анализе конкретных ситуа-

ций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности 

ПК-11: способностью критиче-

ски оценить предлагаемые ва-

рианты управленческих реше-

ний и разработать и обосновать 

предложения по их совершенст-

вованию с учетом критериев 

социально-экономической эф-

фективности, рисков и возмож-

ных социально-экономических 

последствий 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено», 60-

100 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

 

четко и правильно дает оп-

ределения, полно раскрывает 

сущность и основы построе-

ния, расчета и анализа со-

временной системы показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

разрабатывает проекты в 

сфере экономики и бизнеса 

с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, ад-

министративных и иных 

ограничений, анализирует 

текущую логистическую 

владеет всеми необходимы-

ми навыками решения си-

туационных и стандартных 

задач профессиональной 

деятельности. 

обучающийся способен к реали-

зации данных компетенций в 

типовых ситуациях 
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субъектов на микро- и мак-

роуровне, проектами и сетя-

ми  при этом ответ самостоя-

тельный, использованы ранее 

приобретенные знания 

деятельность на фоне по-

стоянно меняющейся 

конъюнктуры рынка и 

своевременно к ней адапти-

роваться 
Нулевой 

уровень 

(«незачтено», 

менее 60 баллов 

системы рей-

тинг-контроля) 

основное содержание не рас-

крыто, не дает ответы на 

вспомогательные вопросы, 

допускает грубые ошибки в 

использовании терминоло-

гии, не знает основы по-

строения, расчета и анализа 

современной системы пока-

зателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и мак-

роуровне 

выполняет лишь отдельные 

этапы проектирования в 

сфере экономики и бизнеса, 

последовательность хао-

тична, действие в целом 

неосознанно 

не владеет всеми необходи-

мыми навыками и/или не 

имеет опыт 

обучающийся не способен реа-

лизовать данные компетенции 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

3.1 Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в 

том числе уровня освоения компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

основы построения, расчета и анали-

за современной системы показате-

лей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- 

и макроуровне 

разрабатывать проекты в сфере 

экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурс-

ных, административных и иных 

ограничений 

применения теоретических 

знаний и практических навы-

ков для решения соответст-

вующих профессиональных 

задач в области логистики 

ОПК-4: способностью находить ор-

ганизационно-управленческие ре-

шения в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за них 

ответственность 

методические подходы к проектиро-

ванию и организации функциониро-

вания логистических систем; поря-

анализировать текущую логи-

стическую деятельность на фоне 

постоянно меняющейся конъ-

выявлять проблемы экономи-

ческого характера при анализе 

конкретных ситуаций, предла-

ПК-11: способностью критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разрабо-
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док сбора, обработки и анализа ин-

формации о логистическом процессе 

юнктуры рынка и своевременно 

к ней адаптироваться 

гать способы их решения с 

учетом критериев социально-

экономической эффективно-

сти 

тать и обосновать предложения по 

их совершенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Процедура оценивания 

Опрос, контрольная работа Практические задания Контрольная работа Итоговая контрольная работа зачет 

Типовые контрольные задания  

п. 3.2.1 ФОС, п 3.2.3 ФОС п. 3.2.4 ФОС, п 3.2.2 ФОС п. 3.2.3 ФОС п. 3.2.5 ФОС 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (зачет) 
 

3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на во-

просы 
 

Тема 1. Объект, предмет, сущность и основные категории логистической деятельности. 
 

1. Потоки в организационных системах. 

2. Важность использования логистики в различных сферах деятельности. 

3. Основные понятия логистики. 

4. Виды логистических систем. Фазы и стадии развития логистических систем. 

5. Содержание логистики в связи с процессами дифференциации и интеграции наук о про-

изводстве. 

6. Основные задачи логистики. 

 

Тема 2. Концепция построения логистических систем. 
1. Основные признаки фирмы как логистической системы. Компоненты эффективной ло-

гистики организации. 

2. Концептуальные положения логистики как логистики фирмы. 

3. Концептуальные положения логистики как корпоративной логистики. 

4. Создание логистических систем на основе системного подхода. 

5. Учёт общих затрат и их взаимодействия при создании логистических систем. 

6. Минимизация времени движения материальных, информационных и прочих потоков ло-

гистических систем. 

7. Оптимизация запасов и содержания материальных и прочих потоков на каждом уровне 

логистической системы. 

8. Обеспечение необходимого уровня сервиса в рамках логистической системы. 

 

Тема 3. Логистика снабжения. 
 

1. Логистическая стратегия развития предприятия (организации) как основа стратегии за-

купочной логистики. 

2. Задачи и функции закупочной логистики, их особенности и эволюция. Классификация 

закупок 

3. Логистический цикл закупки. Планирование закупок. Анализ потребностей и возможно-

стей. Определение потребностей и расчет количества закупок. Оптимизация закупок. Опре-

деление метода закупок. Условия и направления анализа количества и качества поставок 

Выбор поставщика. Получение и оценка предложений. Основные требования к выбору по-

ставщика. Развитие взаимоотношений с поставщиками Правовые основы закупок. Контрак-

ты и договоры. Методы закупок. Оплата поставок 

4. Входной контроль и размещение товаров. 

5. Управление качеством в закупочной логистике. 

6. Управление закупочной логистикой. 

 

Тема 4. Логистика распределения 
 

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

ки распределения. 

2. Логистика и маркетинг. Маркетинговая логистика. 

3. Управление заказами: составляющие цикла заказа, обработка заказов, выполнение зака-

зов. 

4. Дистрибьюция и физическое распределение. Дистрибутивные каналы и сети. 

5. Логистические посредники. Координация и интеграция действий логистических посред-

ников. 
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6. Планирование, документирование и контроль продаж. Оптимизация продаж и определе-

ние уровня сервиса продаж и продукции. 

7. Логистические издержки на сбыт и реализацию продукции и услуг. 

 

Тема 5. Логистика запасов 
 

1. Сущность товарно-материальных запасов. Стратегия и тактика управления запасами 

фирмы. 

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

3. Основные модели управления запасами. Модель управления запасами с фиксированным 

размером заказа. Модель управления запасами с фиксированным интервалом заказов. Мо-

дель управления запасами с установленной периодичностью пополнения запасов до посто-

янного уровня. Модель управления запасами по минимуму-максимуму и с постоянной пе-

риодичностью пополнения запасов. 

4. Методика проектирования логистической системы управления запасами. 

 

Тема 6. Логистика складирования 
 

1. Роль складирования в логистической системе. Основные проблемы функционирования 

складов в логистике. 

2. Основные логистические издержки на складе. Система складирования как основа рента-

бельности работы склада. 

3. Элементы системы складирования. Проектирование системы складирования. 

4. Критерии выбора рациональной системы складирования. 

5. Логистический процесс на складе. Управление логистикой на складе. 

6. Методы организации эффективного функционирования складов. 

7. Факторы выбора собственного склада или склада общего пользования. 

8. Рациональная организация транспортно-складских систем, погрузочно-разгрузочных и 

транспортно-складских (ПРТС) работ. 

 

 

3.2.2 Типовые практические задания 

Практическое задание по теме 1. 
 

Производственная компания планирует выпуск новой продукции. Прогнозируемый годовой 

спрос составляет 600 ед. Постоянные затраты, связанные с выпуском такого объема продук-

ции, находятся на уровне 12000 руб. в год. Планируемые переменные расходы на единицу 

продукта составляют 42 руб. Анализ конкурентных компаний, выпускающих аналогичную 

продукцию, показал, что средний уровень отпускных цен составляет 67 руб. за единицу. Не-

обходимо определить «точку безубыточности» в натуральном и стоимостном выражении. 

 

Практическое задание по теме 2. 
 

Предприятие владеет сетью складских помещений, сдаваемых в аренду организациям, зани-

мающимся оптовой торговлей продуктов нефтехимии. Проведенный анализ рынка транс-

портных услуг региона показал, что можно создать собственный парк транспортных средств. 

Прогнозируемый объем транспортной работы (ТР); постоянные затраты (FС), связанные с 

содержанием парка транспортных средств; переменные затраты (AVC) на единицу транс-

портной работы и транспортный тариф (Р) на один тонно-километр приведены в таблице. 

Необходимо определить с помощью «точки безубыточности» целесообразность создания 

парка подвижного состава: – в стоимостном выражении; – в натуральном выражении. 

 

Данные о работе предприятия 
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ТР, ткм FC, руб. AVC, руб./ткм Р, руб./ткм 

300 3700 57 68 

 

Практическое задание по теме 3. 
 

Рассчитайте срок окупаемости капитальных вложений в логистику на предприятии на основе 

следующих данных: 

 

 объем производства — 40 000 ед./мес; 

 затраты на внедрение логистики на производстве — 60 000 000 руб.; 

 количество комплектующих, необходимых для производства единицы товара, 

— 10 шт.; 

 транспортные расходы по доставке с оптового склада одного комплектующего для про-

изводства товаров при первоначальной схеме работы предприятия — 5 руб.; 

 транспортные расходы по доставке с оптового склада одного комплектующего для про-

изводства товаров после внедрения логистики — 3 руб.; 

 асходы на производство единицы товара при первоначальной схеме работы предприятия 

(себестоимость) — 40 руб.; 

 расходы на производство единицы товара после внедрения логистики (себестоимость) — 

25 руб.; 

 расходы по переработке, хранению и отпуску единицы товара с производственного звена 

при первоначальной схеме работы предприятия — 10 руб.; расходы по переработке, хране-

нию и отпуску единицы товара с производственного звена после внедрения логистики — 6 

руб. 

 

Практическое задание по теме 4. 
 

Определите экономическую целесообразность закупки комплектующих у оптового постав-

щика на основе следующих данных: 

 количество необходимых к выпуску изделий — 2 000 шт.; 

 количество комплектующих, необходимых для производства единицы изделия, — 30 

шт.; 

 стоимость производства одного комплектующего (с учетом расходов на организацию 

собственного производства) — 100 руб.; 

 сумма собственных средств предприятия — 1 800 000 руб.; 

 стоимость единицы комплектующего у посредника — 900 руб.; 

 расходы на доставку комплектующих от посредника в расчете на 1 км—5 руб./шт.; рас-

стояние до посредника — 50 км. 

 

Практическое задание по теме 5. 
 

1. Годовая потребность в материалах – 1 550 шт., число рабочих дней в году – 226 дней, 

оптимальный размер заказа – 75 шт., время поставки – 10 дней, возможная задержка постав-

ки – 2 дня. Определите параметры системы с фиксированным размером заказа. 

2. Рассчитать параметры системы управления запасами с фиксированным интервалом вре-

мени между заказами, если годовая потребность в материалах составляет 1 550 шт., число 

рабочих дней в году – 226 дней, оптимальный размер заказа – 75 шт., время поставки –10 

дней, возможная задержка в поставках – 2 дня. 

 

Практическое задание по теме 6. 
 

Станция технического обслуживания использует 750 шин в месяц. Они закупаются по 120$ 

за штуку. Годовая стоимость хранения составляет 25 % от стоимости, стоимость одного за-
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каза – 30$. Определите экономичный объем заказа и годовую стоимость заказа и хранения. 

 

3.2.3 Типовая контрольная работа 

Типовые тестовые задания (для очной формы обучения) 

Тест 1. 
 

1. Укажите, какие методы используются в логистике снабжения при планировании потреб-

ности в материальных ресурсах: 

 

А) Стохастические методы; 

Б) Методы, основанные на использовании норм расхода на изделие или заказ и запаса мате-

риальных ресурсов; В) Методы, основанные на использовании прогноза продаж; 

Г) Эвристические методы прогноза продаж. 

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

А) Составом этапов цикла закупки; 

Б) Аналитическими функциями, позволяющими не допустить возникновение 

непроизводительных затрат на этапе обеспечения потребностей производства; 

В) Содержанием этапа контроля поставки; 

Г) Содержанием этапа выбора поставщика. 

 

3. Определите, какие из приведенных критериев являются определяющими при принятии 

решения «производить или закупать»: 

 

А) Стратегическая важность процесса для предприятия; Б) Экономическая выгода и страте-

гическая важность; 

В) Соответствие / несоответствие основной деятельности предприятия 16 Г) Минимум кон-

версионных издержек 

 

4. Укажите, какие из приведенных критериев не используются при классификации закупок: 

 

А) Частота закупок 

Б) Неординарность закупок 

В) Объем закупок в натуральном выражении Г) Назначение закупок 

 

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

А) Планирование финансового плана закупок 

Б) Контроль календарного план-графика производства В) Учет затрат на обслуживание запа-

сов 

Г) Определение потребности материальных ресурсов на производство заказа 

 

6. Укажите, на какие группы можно разделить функции логистического управления снаб-

жением: 

 

А) Стратегические и управленческие 

Б) Реализующие функциональный цикл закупки и управленческие В) Внутренние и внешние 

Г) Базовые и конкретные 

 

7. Укажите основные принципы развития взаимоотношений с поставщиками: 

А) Постоянных партнерских отношений, разделения ответственности по рискам, 

коллективного подхода к развитию партнерских отношений, конкурсного подбора 

поставщиков, интеграции партнеров в производственную деятельность друг друга 

Б) принцип лучшего поставщика, принцип лучшей альтернативы заказчика, принцип тенде-

ров, межфирменного маркетинга, логистические принципы; 
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В) Принцип надежности поставщика, принцип компетентного поставщика, принцип парт-

нерских обязательств, принцип логистической интеграции и координации; 

Г) Принцип системного подхода, принцип лучшей закупки, принцип «TQM», принцип дол-

госрочных партнерских отношений, индивидуального подхода к поставщику; 

 

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

партнерских отношений в сфере снабжения: 

 

А) Себестоимость продукции; 

Б) Выполнение партнерских обязательств; 

В) Реакция на корректировку параметров поставки; Г) продолжительность выполнения по-

ставки 

 

9. Укажите основные аспекты значимости снабжения для функционирования предприятия: 

 

А) Прямой и косвенный, стратегический и операционный; Б) Внутренний и внешний, стра-

тегический и текущий; В) Функциональный и организационный; Г) Системный и поэле-

ментный. 

 

10. Основными задачами, которые решаются в логистике снабжения по управлению качест-

вом, являются: 

 

А) Управление качеством закупки, управление качеством процесса снабжения; 

Б) Управление качеством работы смежных производственных подразделений, управление 

качеством работы поставщиков; В) Управление качеством выбора поставщика, управление 

качеством приемки поставки; 

Г) Управление качеством сервиса в снабжении, управление качеством хранения запасов и 

грузопереработки на складе. 

 

11. В комплексное понятие качество закупки входит: 

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

Б) Соответствие качества, количества и ассортиментных позиций условиям договора, каче-

ство сопроводительной документации, выполнение условий поставки; В) % брака в постав-

ке, выполнения срока поставки; 

Г) Качество поставленной продукции, затраты на процесс снабжения, уровень сервиса по-

ставки. 

 

12. Примером логистической интеграции в процессе снабжении является: А) участие в про-

ектировании нового изделия, Б) Контроль выдачи заказов со склада; 

В) Анализ потребности в запасе по количеству, качеству, срокам поставки Г) Выбор компе-

тентного надежного поставщика. 

 

13. К основным причинам принятия решения о международной закупке относится: А) Мар-

кетинговые цели, качество; Б) Расположение поставщика, внешняя тара и упаковка; В) На-

личие финансовых ресурсов, Г) Условия поставки, штриховое кодирование продукции; 

14. Укажите наиболее распространенные сегодня формы закупок: 

А) Конкурсная закупка; 

Б) Адресное размещение заказа; 

В) Система тендеров 

Г) Через поэтапный выбор поставщика 

 

15. Выберите основные методы оценки поставщика: 

А) Бальный метод, экспертных оценок, оценки затрат на закупку, ранжирования 

интегральных оценок поставщика; 
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Б) Затратно-коэффициентный метод, метод доминирующих характеристик, метод 

рейтинговой оценки, метод категорий предпочтений; 

В) метод  общей  стоимости  процесса  снабжения,  рейтинговой  оценки,  вероятностного 

анализа надежности; экспертных оценок; 

Г) категорий предпочтений, рейтинговой оценки, оценки общих затрат на процесс 

снабжения. 

 

16. Укажите, какие из представленных групп затрат не относятся к сфере снабжения: А) За-

траты на приобретение ТМЦ; Б) Затраты на транспортировку поставки к месту назначения; 

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

Г) Маркетинговые издержки, связанные с изучением рынка поставщиков. 

 

17. Какие основные показатели могут использоваться для оценки эффективности снабже-

ния: 

 

А) % поставок, выполненных без сбоя; 

Б) % поставок (заказов), выполненных с задержкой; В) удовлетворенность внутреннего кли-

ента; 

Г) экономия затрат на сырье, возникшая в результате консолидации поставок; Д) средний 

срок поставки; Е) все ответы верны 

 

18. Допишите, какие основные принципы организации логистического управления снабже-

нием используются при его организационном проектировании: 

принцип системного подхода, «точно вовремя», принципов моделирования и информацион-

но-компьютерной поддержки, принцип проектирования оптимальной (рациональной) орга-

низационной структуры системы управления (…), …. 

 

19. Перечислите виды контрактов, используемые в логистике закупок: 

 

А) открытый контракт, график поставок, разовый контракт, системный контракт; Б) долго-

срочный контракт, разовый заказ, коммерческое предложение; В) простой контракт, систем-

ный контракт, разовое предложение; 

Г) разовый контракт, долгосрочный контракт, открытый контракт, системный контракт. 

20. Укажите основные особенности государственных закупок 

 

Тест 2. 
1. Цель логистического подхода: 

 

а) управление материальными и финансовыми потоками; б) управление складскими опера-

циями; 

в) сквозное управление материальными потоками и их оптимизация; г) управление запасами 

2. В чем заключается эффект от применения принципов логистики: а) сокращаются затра-

ты на сбыт продукции; б) снижается сумма налогов; 

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

ционирование; г) нет верного ответа 

3. Первый этап развития логистики характеризуется: 

а) объединением складского хозяйства и производства; 

б) переходом от «рынка продавца» к «рынку покупателя»; в) объединением складского хо-

зяйства и транспорта; г) все ответы верны. 

4. Перечислите основные функциональные области логистики: а) запасы, производство, 

сбыт, транспорт; б) снабжение, производство, распоряжение. 

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

производства. 
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г) нет верного ответа 

5. Объектом изучения логистики является: 

а) потоки и потоковые процессы; 

б) оптимизация и управление потоками и потоковыми процессами; в) управление матери-

альными потоками; г) управления закупками 

6. Логистическая функция – это: а) группа задач логистики; 

б) комплекс взаимосвязанных целей по оптимизации материальных потоков; 

в) укрупненная группа логистических операций; г) нет верного ответа. 

7. Что представляет собой концепция логистики: 

а) рационализацию хозяйственной деятельности путем оптимизации потоковых 

процессов; 

б) оптимизацию движения материальных потоков; 

в) эффективное управление хозяйственной деятельностью предприятия; г) все ответы верны. 

8. Логистическая система – это: 

а) совокупность потоковых процессов; 

б) совокупность связанных между собой подразделений предприятия; 

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

купность логистических функций. 

9. Основная цель логистики снабжения: 

а) соблюдение требований производства по качеству сырья и материалов; 

б) удовлетворение потребностей производства в ТМЦ и услугах с максимально 

возможной экономической эффективностью; 

в) соблюдение требований производства по качеству сырья и материалов; 

г) нет верного ответа. 

10. Что обеспечивает подход управления запасами JIT: а) рост запасов; 

б) минимизация материальных производственных запасов; 

в) сокращение времени на поставку партии материальных ресурсов; г) все ответы верны. 

11. Два основных показателя, использующиеся при определении величины текущего запаса: 

а) потребность в материальных ресурсах и период, в течение которого планируется выпуск 

продукции; б) среднесуточный расход материального ресурса и интервал поставки; 

в) норма отпуска материального ресурса у поставщика и грузоподъемность транспортного 

средства; г) все ответы верны. 23 

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

а) равных партиях поставок; 

б) одинаковом уровне запасов; 

в) равных интервалах между поставками; 

г) нет верного ответа. 

13. Сущность АВС-метода управления запасами предусматривает: 

а) систематический контроль за наиболее важными группами готовой продукции; б) разбие-

ние всех материальных ресурсов на группы по важности в деятельности организации; 

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

ответы верны. 

14. Производственная логистика занимается рассмотрением следующих вопросов: 

а) движением материальных потоков внутри предприятия по стадиям производственного 

процесса; 

б) движением материальных потоков во внешней среде производственного предприятия; 

в) движением материальных потоков от поставщиков к потребителям материальных 

ресурсов; 

г) нет верного ответа. 

15. Процессы, являющиеся объектом рассмотрения производственной логистики, относятся 

к сфере: 
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а) основного производства; 

б) обслуживающего производства; 

в) основного и обслуживающего производства; г) нет верного ответа. 

16. Укажите суть «тянущих» систем управления внутрипроизводственной логистики: 

а) материальный поток подается на последующий участок по мере изготовле-

ния 

предыдущим участком; 

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

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

центральной системы управления; 

г) нет верного ответа. 

17. Укажите суть «толкающих» систем управления внутрипроизводственной логистики: 

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

центральной системы управления; 

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

в) материальный поток подается на последующий по мере изготовления; 24 г) нет верного 

ответа. 

18. Основными критериями выбора вида транспортного средства являются: а) стоимость 

перевозки и скорость доставки груза; б) грузоподъемность транспортного средства и ско-

рость доставки; 

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

19. Основное содержание распределительной логистики: 

а) выбор рациональных каналов распределения товародвижения; 

б) процесс продвижения готовой продукции на рынок; 

в) организация товарного обмена с целью извлечения прибыли; 

г) нет верного ответа. 

20. Логистический канал - это: 

а) частично упорядоченное множество различных посредников, осуществляю-

щих 

доведение материального потока от производителя до потребителей; 

б) логистическая форма организации межфирменного взаимодействия; 

в) организованная совокупность логистических операций, обеспечивающая достижение 

общих целей; 

г) нет верного ответа. 

 

Типовая итоговая контрольная работа (для заочной формы обучения) 

Вариант 1 
 

1. Понятие логистической системы. Виды логистических систем. Примеры логистических 

систем. 

2. Анализ полной стоимости в логистике. 

3. Рассчитать параметры системы управления с фиксированным размером заказа, если 

известно, что годовая потребность в заказываемом продукте составляет 200 000 кг, а опти-

мальный размер заказа – 40 000 кг. Время поставки, указанное в договоре поставки, состав-

ляет 15 дней, возможная задержка поставки – 3 дня, число рабочих дней в году – 250 дней. 

 

3.2.4 Типовые темы эссе 
1. Основные методы закупок товаров. 

2. Толкающие системы управления материалопотоками в сферах производства и обраще-

ния. 

3. Тянущие системы управления материалопотоками в сферах производства и обращения. 

4. Эффективность применения логистического подхода к управлению материалопотоками 
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на производстве. 

5. Место транспорта в общественном производстве. Понятие и задачи транспортной логи-

стики. 

6. Алгоритм организации транспортировки. Выбор вида транспорта. 

7. Современные методы совершенствования транспортных систем. 

8. Понятие и задачи распределительной логистики на макро- и микроуровне. 

9. Логистические каналы и логистические цепи. 

10. Склады в логистике: понятие, классификация, основные функции. Роль складов в логи-

стике. 

11. Принятие решения по месту расположения склада на обслуживаемой территории. 

12. Принятие решения по количеству складов в системе распределения. 

13. Грузовая единица: понятие, роль в логистике, основные характеристики. Пакетирова-

ние грузовых единиц. 

14. Принятие решения по пользованию услугами наемного склада. 

15. Использование в логистике технологии штрихового кодирования. Штриховые коды: 

понятие, виды, области применения. 

16. Понятие материального запаса и причины их создания. Виды запасов и единицы изме-

рения. 

17. Определение частей производственного запаса. 

18. Системы контроля состояния запасов. 

19. Определение оптимального объёма заказываемой партии товаров. 

 

3.2.5 Типовые вопросы для обсуждения 
 

1. Основные предпосылки возникновения закупочной логистики и ее задачи. Определе-

ние закупочной логистики. 

2. Понятие материального потока. 

3. Основные принципы логистики. 

4. Понятие логистической операции, логистической функции, процесса. 

5. Метод АВС. Сущность и назначение метода. 

6. Основные функции закупочной логистики. 

7. Детерминированный метод расчета потребности. 

8. Критерии выбора поставщиков. 

9. Логистический цикл закупки. 

10. Методы расчета потребностей в материалах. 

11. Классификация запасов. 

12. Состав возможных дополнительных затрат при возникновении дефицита. 

13. Система управления запасами с фиксированным интервалом поставки. 

14. Роль запасов в процессе товародвижения. 

15. Система управления запасами с установленной периодичностью до максимального 

уровня. 

16. Состав затрат на содержание запасов. 

17. Формирование спроса и стимулирования сбыта как задача распределительной логисти-

ки. 

18. ара и упаковка. Транспортное обеспечение сбыта. 

19. Организация и управление сбытом. 

20. Основные задачи распределительной логистики. 

21. Основные участники логистики распределения. 

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

канала распределения. 

23. Классификация посредников. 

24. Взаимосвязь логистики распределения и маркетинга. 
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25. Роль и место склада в логистической системе. Склады в снабженческой, производст-

венной и распределительной логистике. 

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

27. Классификация каналов распределения. 

28. Выбор между складами собственными и общего пользования. 

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

30. Разработка логистического процесса на складе. Схема логистического процесса на 

складе. 

31. Понятие системы складирования. Основные подсистемы складирования. 

32. Задача разработки системы складирования. Разработка системы складирования. Крите-

рии выбора оптимального варианта системы складирования. 

33. Контроль поставок. 

34. Логистический процесс на складе. 

35. Классификация закупок. 
 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля)  
 

4.1 Формы контроля (процедуры оценивания) 

Формы контроля  (процедуры оценивания) 

Контрольная (итоговая) работа - письменная работа студента, направленная на решение 

задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа.  

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы препо-

давателя в устной форме.  

Эссе - суждения, соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином со-

бытии или явлении. 

Практическое задание – набор формализованных заданий по изучаемой теме, показы-

вающих потребность в новых знаниях, реализующейся в целенаправленной познаватель-

ной активности, по результатам выполнения которых можно судить об уровне развития 

определённых качеств испытуемого, а также о его знаниях, умениях и навыках 
 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 
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Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

 

Шкала оценки выполнения эссе 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного и последовательного раскрытия те-

мы; выводы не вытекают из основной части; речевые средства не 

обеспечивают связность изложения; отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и заключение; основные требования, 

предъявляемые к заданиям, не выполнены. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-

ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывает-

ся не достаточно логично (убедительно) и последовательно; за-

ключение, выводы не полностью соответствуют содержанию ос-

новной части; требования, предъявляемые к заданиям, выполнены 

частично. 

Базовый уровень 

(«удовлетворитель-

но») 

 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей теме 

эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; 

в основной части логично, связно, но не полно доказывается вы-

двинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-

кающие из содержания основной части; уместно используются 

разнообразные речевые средства; основные требования, предъяв-

ляемые к заданиям, выполнены. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворитель-

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 
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но») введение, основную часть и заключение; в основной части логич-

но, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение 

содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной 

части; правильно (уместно и достаточно) используются разнооб-

разные речевые средства; демонстрируется полное понимание 

проблемы; все требования, предъявляемые к заданиям, выполне-

ны. 
 

Шкала оценки собеседования по выполненной практической работе  

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал выполненной 

практической работы, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

полученными практическими данными, свободно справляется с 

типовыми вопросами по теме практической работы, причем не 

затрудняется с ответом при возможном видоизменении заданий. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал выполненной практиче-

ской работы, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на типовые вопросы, пра-

вильно применяет теоретические положения при постановке 

задания по практической работе, владеет необходимыми навы-

ками и приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, при обосновании полученных данных 

возникают незначительные затруднения в использовании изу-

ченного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам 

практической работы, но не усвоил основные детали деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, нарушения логической последовательности в изложении 

представленного материала. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не владеет материалом по теме практической ра-

боты 

 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый уровень 

(«зачтено») 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу изла-

гает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении прак-

тических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, правильно обосновывает принятое реше-

ние, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. Продемонстрировано умение реализовать ком-

петенцию в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложно-

сти, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая 

при этом новые правила и алгоритмы действий. 

Нулевой уровень  Обучающийся не знает значительной части программного ма-
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(«не зачтено») териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. Отсутствует умение 

реализовать компетенцию в типовых ситуациях. 

 
 


