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1.
Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся
теоретических и практических знаний в области логистического управления
материальными и информационными потоками.
Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
- освоить новейшие достижения в области интеграции материально-технического
обеспечения, производства, транспорта и торговли;
- изучить функциональные области логистики: распределительной, закупочной,
производственной, складской, транспортной, информационной, логистического сервиса;
- получить целостное представление о системе, обеспечивающей прохождение
материального и информационного потоков от первичного источника сырья вплоть до
конечного потребителя;
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Логистика» реализуется в вариативной части
профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы
«Экономика» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),
очной, очно-заочной, заочной форм обучения.
Изучение учебной дисциплины «Логистика» является базовым для последующего
освоения программного материала учебных дисциплин: «Краткосрочная финансовая
политика предприятия», «Финансовый и управленческий учет», «Ценообразование»,
«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности», «Организация
предпринимательской деятельности», «Финансовая среда предпринимательства и
предпринимательские риски», «Оценка стоимости бизнеса», «а также при выполнении
учебно-исследовательских работ, выпускной квалификационной работы.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующей компетенции: ПК-2.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Код
компете
Содержание компетенции
Результаты обучения
н
ции
ПК-2
способность на основе
Знать: теоретические и практические основы
типовых методик и
логистики
действующей нормативноУметь: на основе типовых методик и
правовой базы рассчитать действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и
экономические и социально-экономические
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность
показатели,
хозяйствующих субъектов
характеризующие
Владеть: методиками расчета экономических и
деятельность
социально-экономических показателей,
хозяйствующих субъектов характеризующих деятельность хозяйствующих
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субъектов
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Очная форма обучения
Всего
Семестры
Вид учебной работы
зачетных
5
единиц
Аудиторные учебные занятия, всего
1,38
1,38
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
0,44
0,44
Учебные занятия семинарского типа
0,94
0,94
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
1,62
1,62
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
1,62
1,62
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Изучение литературы
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
зачет
Общая трудоемкость учебной дисциплины
3
Очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Изучение литературы
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины

Всего
зачетных
единиц
0,66
0,22
0,44

Семестры

2,34

2,34

2,34

2,34

3

зачет
3

5
0,66
0,22
0,44

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа

Всего
зачетных
единиц
0,28
0,06
0,22

Курсы
3
0,28
0,06
0,22
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Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Изучение литературы
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины

2,61

2,61

2,61

2,61

0,1
3

Зачет (0,1)

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 50 ч.
Объем самостоятельной работы –58 ч.

2
3

20

16

4

12

+

+

+

36

18

18

6

12

+

+

+

ВСЕГО ЧАСОВ

108

58

50

16

34

+

Другие виды

36

Рефераты, эссе, др. творческие
работы

+

Контрольная работа, РГР, РПР,
др. письменные работы

+

Индивидуальные и групповые
проекты, в том числе курсовые

+

Работа на учебных занятиях
семинарского типа

10

Лабораторные занятия

6

Семинарского типа

16

Лекционного типа

20

Всего

36

Модуль, раздел (тема)

Тема 1. Факторы и
тенденции развития
логистики
Тема 2. Виды
логистики
Тема 3. Организация
логистического
управления

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Самостоятельная работа обучающегося

1

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Всего

№
п/
п

Формы контроля освоения обучающимися
учебной дисциплины, рейтинговых баллов
Промежуто
чная
аттестация
обучающих
ся

Зачет

Виды учебной работы,
академических часов

6

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 24 ч.
Объем самостоятельной работы –84 ч.

+

+

+

36

28

8

2

6

+

+

+

36

28

8

2

6

+

+

+

ВСЕГО ЧАСОВ

108

84

24

8

16

+

Другие виды

4

Рефераты, эссе, др. творческие
работы

4

Контрольная работа, РГР, РПР,
др. письменные работы

8

Индивидуальные и групповые
проекты, в том числе курсовые

28

Работа на учебных занятиях
семинарского типа

Семинарского типа

36

Лабораторные занятия

Лекционного типа

3

Всего

2

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Самостоятельная работа обучающегося

1

Модуль, раздел (тема)

Тема 1. Факторы и
тенденции развития
логистики
Тема 2. Виды
логистики
Тема 3. Организация
логистического
управления

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Всего

№
п/
п

Формы контроля освоения обучающимися
учебной дисциплины, рейтинговых баллов
Промежуто
чная
аттестация
обучающих
ся

Зачет

Виды учебной работы,
академических часов

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 12 часов.
Объем самостоятельной работы – 92 часов.
Контроль – 4 часа.

+

+

Промежуто
чная
аттестация
обучающих
ся

Экзамен

Другие виды

Рефераты, эссе, др. творческие
работы

Контрольная работа, РГР, РПР,
др. письменные работы

2

Индивидуальные и групповые
проекты, в том числе курсовые

2

Работа на учебных занятиях
семинарского типа

4

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Лабораторные занятия

30

Семинарского типа

Тема 1. Факторы и
тенденции развития
логистики

Лекционного типа

34

Модуль, раздел (тема)

Формы контроля освоения обучающимися
учебной дисциплины, рейтинговых баллов

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Всего

1

Самостоятельная работа обучающегося

№
п/
п

Всего

Виды учебной работы,
академических часов

+
7

2
3

Тема 2. Виды
логистики
Тема 3. Организация
логистического
управления

ВСЕГО ЧАСОВ

35

31

4

2

2

+

35

31

4

2

2

+

108

92

12

6

6

+

+

+

+

+
4

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
Тема 1. Факторы и тенденции развития логистики
Цель: сформировать компетенцию ПК-2 - способность на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины
Определение понятия логистики. Виды логистики. Специфика логистического
подхода к управлению материальными потоками в экономике. Предпосылки развития
логистики. Задачи логистики. Функции логистики. Функциональная взаимосвязь
логистики с маркетингом, финансами и планированием производства.
Факторы и тенденции развития логистики. Переход от рынка продавца к рынку
покупателей. Фактор времени в логистике. Стадии развития логистических систем.
Вопросы для самоподготовки
1. Определение понятия логистики.
2. Специфика логистического подхода к управлению материальными потоками в
экономике.
3. Задачи и функции логистики.
4. Функциональная взаимосвязь логистики с маркетингом, финансами и
планированием производства.
5. Факторы и тенденции развития логистики
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 2. Виды логистики
Цель: сформировать компетенцию ПК-2 - способность на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины
Информационная логистика. Сущность, цель и задачи информационной
логистики. Информационные потоки в логистике. Информационные системы в
логистике. Виды информационных систем. Принципы построения информационных
систем в логистике. Принципиальная схема информационных потоков в
микрологистической системе.
Механизмы закупочной логистики. Логистика закупок (снабжения): задачи,
методики планирования. Детерминированный, стохастический и эвристический
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методы. Потребность в материалах.
Брутто-потребность. Оптовые закупки.
Мелкопартионные закупки. Ежедневные (ежемесячные) закупки по котировочным
ведомостям. Получение товара по мере необходимости. Закупка товара с немедленной
сдачей. Приемка продукции. Документальное оформление поставок.
Производственная логистика. Предмет производственной логистики.
Традиционная и логистическая концепции организации производства. Толкающая
система. Тянущая система. Понятие материального потока. Сущность логистической
структуры. Методы организации перемещения. Цикл выполнения заказа. Формы
организации материальных потоков в производстве. Интегрированная система
управления материальными потоками. Планирование материального производства.
Формирование и регулирование запасов материалов. Распределительная и сбытовая
логистика. Структура затрат в производственной логистике.
Логистика запасов. Понятие материального запаса. Классификация
материальных запасов. Виды возможных издержек. Технологические и переходные
запасы. Запасы объемом в одну партию товара, или циклические запасы. Резервные,
или «буферные», товарно-материальные запасы Определение оптимального размера
текущего запаса. Определение оптимального размера заказываемой партии.
Транспортная логистика. Сущность и задачи транспортной логистики. Выбор
транспортных средств в рамках логистического подхода. Транспортные тарифы и их
применение. Выбор маршрута транспортировки груза. Информационный поток при
транспортировке груза.
Вопросы для самоподготовки
1. Информационная логистика: сущность, цель и задачи.
2. Механизмы закупочной логистики.
3. Производственная логистика: сущность, цель и задачи.
4. Логистика запасов: сущность, цель и задачи.
5. Транспортная логистика: сущность, цель и задачи.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 3. Организация логистического управления
Цель: сформировать компетенцию ПК-2 - способность на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины
Организация логистического управления. Функция планирования. Функция
оперативного регулирования. Функция анализа. Функция контроля. Оперативные
функции управления. Функции логистической координации. Функция управления
процедурами заказов. Функция ценообразования. Поддерживающие логистические
функции
Вопросы для самоподготовки
1. Планирование логистического управления.
2. Оперативное регулирование логистического управления.
3. Анализ логистического управления.
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4. Контроль логистического управления.
5. Координация логистического управления.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной
дисциплине.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является зачет, который проводится в письменной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Код
Содержание
компете
компетенции
нции
ПК-2
способность на основе
типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Результаты
обучения
Компоненты
компетенции
соотносятся с
содержанием
дисциплины,
компетенция
реализуется
частично

Результаты обучения
Знать: теоретические и практические
основы логистики
Уметь: на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов
Владеть: методиками расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
компетен
ции
ПК-2

Этапы формирования
компетенции

Инструмент,
оценивающий
сформированно
сть
компетенции*
Этап
формирования Реферат*
знаниевой
основы Доклад*
компетенций
(этап Эссе*
формирования
содержательнотеоретического
базиса
компетенции)
Лекционные
и
семинарские занятия по
темам:
Тема 1. Факторы и
тенденции
развития
логистики
Тема 2. Виды логистики
Тема 3. Организация

Показатель
оценивания
компетенции

Критерии оценки

А) полностью
сформирована - 5
баллов
Б) частично
сформирована 3-4 балла
С) не
сформирована- 2
и менее баллов

Сумма баллов
(maх=5) по
следующим
критериям оценки:
1. Соответствие
содержания
реферата, доклада
заявленной
тематике (1 балл).
2. Владение
информацией и
способность
отвечать на
вопросы аудитории
(1 балл).
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логистического управления

3. Качество
источников и их
количество при
подготовке работы
(I балл).
4. Качество самой
представленной
работы, ее научная
обоснованность и
практическая
(профессиональноориентированная
направленность) (1
балл).
5. Оригинальность
подхода и
всестороннее
раскрытие
выбранной
тематики (1 балл).

*Характеристики инструментов (средств), оценивающих сформированность компетенций:
Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой
краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа
определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды
на нее. В реферате должна быть раскрыта тема, структура должна соответствовать теме и
быть отражена в оглавлении, размер работы – 10-15 стр. печатного текста (список
литературы и приложения в объем не входят), снабженного сносками и списком
использованной литературы. Текстовая часть работы состоит из введения, основной части
и заключения. Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной
темы реферата, раскрывает цель и задачи, которые он собирается решить в ходе своего
небольшого исследования. В основной части (может состоять из 2-3 параграфов)
подробно раскрывается содержание вопросов темы. В заключении должны быть кратко
сформулированы полученные результаты исследования, приведены обобщающие выводы.
Заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему
изучению заинтересовавшей его проблемы. В список литературы обучающийся включает
только те издания, которые он использовал при написании реферата (не менее 5-7). В
тексте обязательны ссылки на использованную литературу, оформленные в соответствии
с ГОСТом. В приложении к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.
Критерии оценки реферата: 1) Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие
плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота
проанализированного материала по теме; умение работать с отечественными и
зарубежными научными исследованиями, критической литературой, периодикой,
систематизировать и структурировать материал; г) обоснованность способов и методов
работы с материалом, адекватное и правомерное использование методов классификации,
сравнения и др.; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки
зрения по одному вопросу (проблеме). 2) Оригинальность текста: а) самостоятельность в
постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в
установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); б)
явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое
единство текста, единство жанровых черт. 3) Обоснованность выбора источников: а)
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оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические
данные, сводки, справки и т.д.). 4) Соблюдение требований к оформлению: а) насколько
верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы. б) оценка
грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной,
стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму
реферата.
Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой
публичное выступление по представлению полученных результатов решения
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка или
учебно-теоретической конференции. Критерии оценки доклада: соответствие
содержания заявленной теме; актуальность, новизна и значимость темы;
аргументированность, полнота, структурированность и логичность изложения; свободное
владение материалом: последовательность, умение вести дискуссию, правильно отвечать
на вопросы; самостоятельность, степень оригинальности предложенных решений,
иллюстративности, обобщений и выводов; наличие собственного отношения автора к
рассматриваемой проблеме/теме (насколько точно и аргументировано выражено
отношение автора к теме доклада); представление материала: качество презентации,
оформления; культура речи, ораторское мастерство (соблюдение норм литературного
языка, правильное произношения слов и фраз, оптимальный темп речи; умение правильно
расставлять акценты; умение говорить достаточно громко, четко и убедительно);
использование профессиональной терминологии (оценка того, насколько полно отражены
в выступлении обучающегося профессиональные термины и общекультурные понятия по
теме, а также насколько уверенно выступающий ими владеет); выдержанность
регламента.
Практическое задание – это частично регламентированное задание, имеющее
алгоритмическое или нестандартное решение, позволяющее диагностировать умения
интегрировать знания различных научных областей, аргументировать собственную точку
зрения, доказывать правильность своей позиции. Может выполняться в индивидуальном
порядке или группой обучающихся.
Деловая и/или ролевая игра – совместная деятельность группы обучающихся и
преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и
профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной
проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные
профессиональные задачи. Критерии оценки: 2 балла – репродуктивный уровень участия
в деловой игре (участвующий воспроизводит предлагаемые задания); 3 балла –
продуктивный уровень (участвующий предлагает свои варианты действия); 4 балла –
поисково-исследовательский уровень (участвующий применяет полученную информацию
в нестандартных ситуациях); 5 баллов – креативный уровень (участвующий моделирует
новое видение заданной проблемы).
Контрольная работа – средство проверки умений обучающихся применять
полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу; состоит
из теоретической части (ответа на поставленные вопросы) и решения психологопедагогической задачи. Контрольная работа обучающимися очной формы обучения
выполняется на семинарском занятии, обучающимися заочной формы обучения
выполняется вне аудиторной работы. Обучающийся должен предварительно изучить и
осмыслить материал, относящийся к объявленной теме контрольной работы. Критерии
оценки контрольной работы: от 90% до 100% правильно выполненных заданий –
отлично; от 70% до 89% правильно выполненных заданий - хорошо; от 50% до 69%
правильно выполненных заданий - удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно
выполненных заданий – не удовлетворительно.
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Тестирование – это контрольное мероприятие по учебному материалу, состоящее в
выполнении обучающимся системы стандартизированных заданий, которая позволяет
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.
Тестирование включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным
выбором ответа из предложенных вариантов, задание на определение верных и неверных
суждений; задание с множественным выбором ответов. Критерии оценки: от 90% до
100% правильно выполненных заданий – отлично; от 70% до 89% правильно
выполненных заданий - хорошо; от 50% до 69% правильно выполненных заданий –
удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно выполненных заданий – не
удовлетворительно.
Зачет – контрольное мероприятие, которое проводятся по учебной дисциплине в
виде, предусмотренном учебным планом, по окончании изучения курса. Занятие
аудиторное, проводится в устной или письменной форме с использованием фондов
оценочных средств по учебной дисциплине.
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Темы докладов (рефератов):
1. Методология и научная база логистики.
2. Взаимодействие логистики с другими сферами бизнеса.
3. Традиционный логистический подход к управлению материальными потоками в
экономике.
4. Современный логистический подход к управлению материальными потоками в
экономике.
5. Логистическая концепция «точки заказа (перезаказа)» (re-order point ROP).
6. Концепция «быстрого реагирования» (quick response, QR)
7. Стратегия «непрерывного пополнения запасов» (continuous replenishment, CR).
8. Современные тенденции развития макрологистических систем.
9. Основные проблемы в процессе функционирования микрологистических систем
в РФ.
10. Современные тенденции развития информационной логистики в
индустриально-развитых странах (в странах с переходной экономикой / в развивающихся
странах)
11. Система идентификации грузов. Маркировка машиночитаемым кодом.
12. Особенности организации и проведения тендеров в зарубежных компаниях.
13. Особенности организации и проведения конкурсных торгов в российских
компаниях.
14. Особенности развития производственной логистики на российских
предприятиях.
15. Современные тенденции внутрипроизводственных логистических систем на
предприятии.
16. Этапы развития сбытовой логистики на предприятиях в РФ.
17. Особенности системы распределения на предприятии.
18. Особенности применения основных систем управления запасами на российских
предприятиях.
19. Система «минимум-максимум»: преимущества и недостатки.
20.
Транспортно-экспедиционное
обеспечение
логистики
в
сфере
предпринимательства.
21. Политика транспортных предприятий и изменение в характере их деятельности
в условиях применения логистического подхода управления.
22. Роль складское хозяйство в международной логистической системе.
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23. Основные методы пакетирования грузовых единиц.
24. Консалтинг - вид логистического обслуживания.
25. Особенности логистического сервиса в сфере предпринимательства.
26. Йорк-Антверпенские правила страхования контейнеров.
27. Английские условия страхования контейнеров
28. Особенности организации торгово-посреднических структур в зарубежных
странах.
29. Риск, надежность и страхование в логистических системах.
30. Взаимосвязь логистики и интеграционных процессов в торговле.
31. Роль РФ в мировой логистической системе.
32. Государственная поддержка функционирования логистических систем в
России.
33. Особенности функционирования мультимодальных грузовых терминалов в РФ.
34. Направления развития российских логистических центров фирм.
Практические задания для самостоятельной работы студентов:
Задание 1. Определите границы логистической системы с точки зрения
традиционного и интегрального подходов, а также объект и субъект управления в
логистических системах.
В г. Орле работает небольшое частное производственное предприятие, выпускающее
пластиковые горшки и кашпо для комнатных растений. Система распределения этого
предприятия строится следующим образом. На предприятии существует отдел сбыта,
который работает в двух направлениях: розничные и оптовые продажи. Розничные продажи
осуществляются собственными силами посредством продажи в трех магазинах промтоваров
г. Орла и в магазине промтоваров г. Ромны Орловской области. Товар складируется на
территории предприятия и доставляется в магазины арендованным транспортом по мере
необходимости. Оптовые продажи осуществляются мелкооптовыми дилерами в городах
Курске, Брянске, Туле, Подольске. Дилеры доводят товар до конечных покупателей через
собственные розничные пункты продаж или через торговых агентов. Товары, купленные
дилерами, складируются на площадях их торговых точек и доставляются к местам продажи
посредствам собственных сил.
Задание 2. Определите границы логистической системы с точки зрения
традиционного и интегрального подходов, а также объект и субъект управления в
логистических системах.
Предприятие «Орион» в г. Новокузнецке выпускает моторчики для вентиляторов
марки Х-11.Моторчики поставляются в г. Иркутск, где на предприятии «Горизонт»
собираются вентиляторы данной марки и продаются через независимых оптовых
посредников, которые, в свою очередь, организуют розничную продажу данного товара.
Транспортировку груза «Орион» осуществляет собственными силами, «Горизонт» и
оптовики используют арендованный транспорт.
Задание 3. Определите границы логистической системы с точки зрения
традиционного и интегрального подходов, а также объект и субъект управления в
логистических системах.
Предприятие «Малыш и Карлсон» производит мягкие игрушки. Ассортимент
составляет порядка 1000 наименований. Исследования системы распределения данного
предприятия показали несостоятельность сбытовых процессов. Было решено отдать эту
функцию на аутсорсинг одному из лучших дистрибьюторов, с которыми предприятие ранее
сотрудничало. Таким образом отдел сбыта был сокращен до минимума и на сегодняшний
день стал представлять собой лишь контролирующий орган.
Задание 4. Компания «Электроникс» производит две модели радиочасов – Х-100 и Х250с улучшенным дизайном. В настоящее время обе модели упаковываются в однослойный
гофрированный картон. При анализе сохранности продукции фирма обнаружила, что на
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этапе от упаковки до поставки заказчикам 0,5% продукции обеих марок приходит в
негодность. Компания может упаковывать любую из моделей или обе модели в двойной
гофрированный картон, что сократит потери наполовину. Нынешняя упаковка стоит 0,8 у.е.,
а из двухслойного картона на 20% больше. Рыночная цена модели Х-100составляет 40 у.е., а
моделиХ-250– 70 у.е. Поврежденные часы восстановлению не подлежат. В прошлом году
компания «Электроникс» продала 12 тысяч часов модели Х-100и 7 тысяч модели –Х-250.В
соответствии с прогнозами на следующий год сбыт модели Х-100останется на том же
уровне, а моделиХ-250увеличится на 5%.
1.Если судить по уровню общих издержек, выгодно ли компании в следующем году
переходить на упаковку часов модели Х-100в двойной гофрированный картон?
2.А часов модели Х-250?
3.Как совершенствование упаковки может повлиять на величину транспортных
издержек?
Задание 5. Необходимо провести расчет совокупных расходов, связанных с
поставкой товаров для выбранного предприятия, и определить наиболее выгодного
поставщика, при условиях, указанных в таблице
Таблица - Исходные данные
Поставщик
№1
№2
№3
№4
№5

Отдаленность км

300
500
380
470
510

Тариф на перевозку,
уд.ед./км
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Расходы
на
разгрузочныработы,
уд.ед
20
8
14
9
13

Деловые игры, которые проводятся в виде:
а) групповых дискуссий
б) имитации конкретных экономических ситуаций;
в) исследования конкретного экономического примера
г) экономических конкурсов;
д) выполнения определенной роли, которую требуется исполнить в соответствии с
заданием
Тестирование по учебной дисциплине «Логистика»
Примерные задания
Инструкция: внимательно прочитайте задания, выберите один или несколько
вариантов, отметьте в бланке ответов.

Типовые тестовые задания
Вопрос 1. Укажите, какие методы используются в логистике снабжения при
планировании потребности в материальных ресурсах:
А) Стохастические методы;
Б) Методы, основанные на использовании норм расхода на изделие или заказ и
запаса материальных ресурсов;
В) Методы, основанные на использовании прогноза продаж;
Г) Эвристические методы прогноза продаж.
Вопрос 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;
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В) Содержанием этапа контроля поставки;
Г) Содержанием этапа выбора поставщика.
Вопрос 3. Определите, какие из приведенных критериев являются определяющими
при принятии решения «производить или закупать»:
А) Стратегическая важность процесса для предприятия;
Б) Экономическая выгода и стратегическая важность;
В) Соответствие / несоответствие основной деятельности предприятия16
Г) Минимум конверсионных издержек
Вопрос 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
Вопрос 5. Определите, какие из приведенных задач не относятся к логистике
снабжения:
А) Планирование финансового плана закупок
Б) Контроль календарного план-графика производства
В) Учет затрат на обслуживание запасов
Г) Определение потребности материальных ресурсов на производство заказа
Вопрос 6. Укажите, на какие группы можно разделить функции логистического
управления снабжением:
А) Стратегические и управленческие
Б) Реализующие функциональный цикл закупки и управленческие
В) Внутренние и внешние
Г) Базовые и конкретные
Вопрос 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
тендеров, межфирменного маркетинга, логистические принципы;
В) Принцип надежности поставщика, принцип компетентного поставщика, принцип
партнерских обязательств, принцип логистической интеграции и координации;
Г) Принцип системного подхода, принцип лучшей закупки, принцип «TQM»,
принцип долгосрочных партнерских отношений, индивидуального подхода к поставщику;
Вопрос 8. Определите, какие из приведенных показателей не используются для
оценки развития партнерских отношений в сфере снабжения:
А) Себестоимость продукции;
Б) Выполнение партнерских обязательств;
В) Реакция на корректировку параметров поставки;
Г) продолжительность выполнения поставки
Вопрос 9. Укажите основные аспекты значимости снабжения для функционирования
предприятия:
А) Прямой и косвенный, стратегический и операционный;
Б) Внутренний и внешний, стратегический и текущий;
В) Функциональный и организационный;
Г) Системный и поэлементный.17
Вопрос 10. Основными задачами, которые решаются в логистике снабжения по
управлению качеством, являются:
А) Управление качеством закупки, управление качеством процесса снабжения;
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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.
Вопрос 11. В комплексное понятие качество закупки входит:
А) Качество поставки, качество транспортных услуг, качество документов;
Б) Соответствие качества, количества и ассортиментных позиций условиям
договора, качество сопроводительной документации, выполнение условий поставки;
В) % брака в поставке, выполнения срока поставки;
Г) Качество поставленной продукции, затраты на процесс снабжения, уровень
сервиса поставки.
Вопрос 12. Примером логистической интеграции в процессе снабжении является:
А) участие в проектировании нового изделия,
Б) Контроль выдачи заказов со склада;
В) Анализ потребности в запасе по количеству, качеству, срокам поставки
Г) Выбор компетентного надежного поставщика.
Вопрос 13. К основным причинам принятия решения о международной закупке
относится:
А) Маркетинговые цели, качество;
Б) Расположение поставщика, внешняя тара и упаковка;
В) Наличие финансовых ресурсов,
Г) Условия поставки, штриховое кодирование продукции;
Вопрос 14. Укажите наиболее распространенные сегодня формы закупок:
А) Конкурсная закупка;
Б) Адресное размещение заказа;
В) Система тендеров
Г) Через поэтапный выбор поставщика
Вопрос 15. Выберите основные методы оценки поставщика:
А) Бальный метод, экспертных оценок, оценки затрат на закупку, ранжирования
интегральных оценок поставщика;
Б) Затратно-коэффициентный метод, метод доминирующих характеристик, метод
рейтинговой оценки, метод категорий предпочтений;
В) метод общей стоимости процесса снабжения, рейтинговой оценки,
вероятностного анализа надежности; экспертных оценок;
Г) категорий предпочтений, рейтинговой оценки, оценки общих затрат на процесс
снабжения.
Вопрос 16. Укажите, какие из представленных групп затрат не относятся к сфере
снабжения:
А) Затраты на приобретение ТМЦ;18
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.
Вопрос 17. Допишите, какие основные показатели могут использоваться для оценки
эффективности снабжения:
А) % поставок, выполненных без сбоя;
Б) % поставок (заказов), выполненных с задержкой;
В) удовлетворенность внутреннего клиента;
Г) экономия затрат на сырье, возникшая в результате консолидации поставок;
Д) средний срок поставки;
Вопрос 18. Перечислите виды контрактов, используемые в логистике закупок:
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А) открытый контракт, график поставок, разовый контракт, системный контракт;
Б) долгосрочный контракт, разовый заказ, коммерческое предложение;
В) простой контракт, системный контракт, разовое предложение;
Г) разовый контракт, долгосрочный контракт, открытый контракт, системный
контракт.
Вопрос 19. Управление закупками – это:
А. Планирование поступлений материальных ресурсов;
Б. Область деятельности, в результате которой фирма приобретает необходимые
товары и услуги;
В. Доставка и контроль качества поступлений материальных ресурсов;
Г. нет верного ответа.
Вопрос 29. Рейтинговая оценка поставщиков предполагает:
А. Выбор поставщика на основе оценки их финансового положения;
Б. Выбор поставщика на основе информации о нем из разных подразделений
организации;
В. Выбор поставщика на основе анализа многих критериев (надежность доставки,
производственные мощности, деловая инициативность);
Г. Выбор поставщика на основе оценки его месторасположения.
Вопрос 21. Прогнозирование потребности в материальных ресурсах основано на:
А. Ситуационном подходе;
Б. Нормативном подходе;
В. Процессном подходе;
Г. Структурном подходе.
Вопрос 22. Модуль MRP является:
А. Инструментом прогнозирования потребности в материальных ресурсах;
Б. Инструментом оценки поставщиков;
В. Инструментом расчета расхода материальных ресурсов;
Г. Инструментом оценки уровня запасов.
Вопрос 23. Метод АВС - анализа основан на принципе:
А. Парето;
Б. Линдерса;
В. Пропорциональности;
Г. нет верного ответа.
Вопрос 24. Расположите следующие задачи управления закупками в соответствии со
стадиями физического цикла закупки:
А. идентификация всех возможных поставщиков;
Б. Доставка материальных ресурсов и сопутствующий сервис;
В. Контроль и оценка выполнения закупок;
Г. Идентификация потребностей;
Д. Анализ поведения рынка;
Е. Определение и оценка требований потребителей;
Ж. определение типов закупок.
Вопрос 25. При внедрении системы KANBAN необходимо:
А. устанавливать долговременные партнерские отношения с небольшим
количеством поставщиков;
Б. Синхронизировать процесс снабжения с производственным графиком выпуска
готовой продукции;
В. Создавать значительные страховые запасы;
Г. нет верного ответа.
Вопрос 26. Укажите показатели, по которым осуществляется контроль деятельности
отдела закупок:
А. Имидж, деловой опыт поставщиков;
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Б. Финансовое положение и гарантии качества поставщиков;
В. Время, цены и надежность поставщиков;
Г. Срок выполнения поставок, % поставок с браком, % поставок с задержками.
Вопрос 27. Укажите, какие показатели необходимо использовать для
прогнозирования материалопотока:
А. Статистические данные и тенденция изменения материалопотока за
определенный период времени;
Б. Объем материалопотока;
В. Уравнение прямой или гиперболы;
Г. Анализ потребительского спроса на продукцию.
Вопрос 28. Выберите определение, наиболее точно отражающее понятие «логистика
снабжения».20
А. Логистика снабжения – управление материальными потоками и услугами в
процессе обеспечения организации материальными ресурсами и услугами.
Б. Логистика снабжения - это управление материально-техническим обеспечением
предприятия.
В. Логистика снабжения – наука и практика управлению материальными потоками в
процессе материально-технического обеспечения производства.
Г. Логистика снабжения – комплекс взаимосвязанных операций по управлению
материальными потоками в процессе доведения готовой продукции до потребителя.
Вопрос 29. Перечислите основные задачи, решаемые логистикой снабжения:
А. обеспечение надежного и непрерывного материального потока для обеспечения
бесперебойного функционирования организации;
Б. координация и выравнивание спроса и предложения в снабжении и распределении
за счет создания страховых и сезонных запасов;
В. поддержка и повышение качества закупаемых материальных ресурсов;
Г. верны ответы а, в;
Вопрос 30. Функциональный цикл снабжения включает следующие этапы:
А. определение потребности в материальных ресурсах, выбор источника ресурсов,
размещение и отсылка заказа, транспортировка (экспедирование); получение и проверка
поставки;
Б. определение потребности в материальных ресурсах, выбор источника ресурсов;
размещение и отсылка заказа; транспортировка (экспедирование); получение и проверка
поставки, складирование, упаковывание;
В. формирование заказа потребителя, передача заказа поставщику, обработка заказа,
комплектование заказа, транспортировка, доставка потребителю;
Г. Определение потребности в материальных и нематериальных ресурсах, анализ
потребности, выбор поставщика, размещение заказа, контроль за выполнением заказа.
Вопрос 31. первичная потребность – это:
А. потребность в изделиях, договоры на производство и поставку которых уже
заключены.
Б. потребность на производственную программу во вспомогательных материалах
производственного назначения.
В. потребность в изделиях, подлежащих изготовлению в рамках производственной
программы, но договоры на поставку которых еще не заключены.
Г. объем продукции определенного ассортимента и качества, необходимый для
обеспечения непрерывного производственного процесса и выполнения программы выпуска
продукции.
Вопрос 32. Определите основные преимущества единственного источника поставки
материальных ресурсов по сравнению с несколькими источниками:
А. Снижение вероятности сбоев в поставке продукции;
Б. Снижение риска и неопределенности;
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В. Снижение затрат на регулирования размещения и экспедирования заказа;
Г. Большая вероятность поощрения инноваций и усовершенствований.
Вопрос 33. Что понимается под понятием «экспедирование заказа»?
А. доставка заказанной продукции потребителю;
Б. контроль выполнения заказа;
В. доставка, получение и контроль качества поставленной продукции;
Г. Сопровождение груза в процессе доставки.
Вопрос 34. Какие закупки относятся к группе традиционных закупок?
А. сырье, особые товары, стандартные товары, малоценные предметы;
Б. основные товары, услуги, товары для перепродажи;
В. сырье, основные товары, государственные;
Г. сырье, основные товары, стандартные товары.
Вопрос 35. Перечислите основные особенности процесса закупки услуг:
А) Простота выбора поставщика, сложность управления и оценки качества,
сложность доставки;
Б) индивидуализация услуг, сложность оценки качества, сложность описания
спецификации, повторяемость услуг;
В) неопределенность потребности, совпадение процесса производства и
потребления, неоднозначность определения качества, индивидуализация услуг;
Г) невозможность использования типовых контрактов, низкая конкуренция в сфере
услуг и присутствие государственного регулирования, невысокие затраты на приобретение
услуг.
Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля знаний на зачете.
1. Краткий исторический очерк развития логистики.
2. Определение понятия логистики.
3. Специфика логистического подхода к управлению материальными потоками в
экономике.
4. Предпосылки развития логистики.
5. Этапы развития логистики.
6. Экономический эффект от использования логистики.
7. Пример логистической оптимизации материального потока в сфере обращения.
8. Концепции и функции логистики
9. Концептуальные положения логистики.
10. Функции логистики.
11. Функциональная взаимосвязь логистики с маркетингом, финансами и
планированием производства.
12. Материальные потоки и логистические операции
13. Понятие материального потока.
14. Принципиальная схема материального потока на складе предприятия.
15. Расчет совокупного материального потока.
16. Виды материальных потоков.
17. Внутренний и внешний материальные потоки.
18. Входной и выходной материальные потоки.
19. Классификация материальных потоков по основным признакам.
20. Логистические операции.
21. Технологические операции по производству материальных благ.
22. Классификация логистических операций.
23. Понятие и виды логистической системы.
24. Взаимосвязь логистической системы с окружающей средой.
25. Задачи, решаемые в ходе построения и функционирования логистических
систем.
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26. Логистические каналы: понятие и виды.
27. Логистические цепи, упорядоченные информационным потокам..
28. Логистические цепи, упорядоченные по материальным потокам.
29. Взаимодействия и издержки в логистических цепях.
30. Стратегия и планирование в логистике
31. Функции и задачи закупочной логистики.
32. Определение потребности в материальных ресурсах.
33. Логистические принципы построения отношений с поставщиками.
34. Задача выбора поставщика, расчет рейтинга поставщика, контроль поставок.
35. Значение цены и качества материальных ресурсов.
36. Системы поставок в закупочной логистике.
37. Планирование закупок. Правовые основы закупок.
38. Предмет производственной логистики.
39. Традиционная и логистическая концепции организации производства.
40. Качественная и количественная гибкость производственных систем.
41. Системы управления материальными потоками.
42. Эффективность применения логистического подхода к управлению
материальными потоками на производственном предприятии.
43. Логистика складирования
44. Склады, их функции и роль в логистике.
45. Классификация складов.
46. Выбор оптимального варианта складской подсистемы логистической системы.
47. Принципы организации технологических процессов на складах.
48. Краткая характеристика складских операций.
49. Моделирование складских процессов. Поступление грузов. Входной контроль
и отгрузка товаров.
50. Принципиальная схема материальных потоков и информационных потоков на
складах.
51. Организация складских процессов с элементами логистики.
52. Логистика запасов
53. Понятие материального запаса. Классификация материальных запасов.
54. Определение оптимального размера текущего запаса, заказываемой партии.
55. Сущность и задачи транспортной логистики.
56. Выбор транспортных средств в рамках логистического подхода.
57. Транспортные тарифы и их применение.
58. Выбор маршрута транспортировки груза.
59. Информационный поток при транспортировке груза.
60. Сущность и задачи информационной логистики.
61. Информационные системы в логистике. Виды информационных систем.
62. Принципиальная схема информационных потоков в микрологистической
системе.
63. Использование в коммерческой логистике технологии автоматизированной
идентификации штриховых товарных кодов.
64. Информационные системы на международном уровне.
Примерный перечень аналитических заданий (практических заданий, проектных
заданий и др.) для промежуточного контроля знаний на зачете.
Задание 1. Определите границы логистической системы с точки зрения
традиционного и интегрального подходов, а также объект и субъект управления в
логистических системах.
В г. Орле работает небольшое частное производственное предприятие, выпускающее
пластиковые горшки и кашпо для комнатных растений. Система распределения этого
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предприятия строится следующим образом. На предприятии существует отдел сбыта,
который работает в двух направлениях: розничные и оптовые продажи. Розничные продажи
осуществляются собственными силами посредством продажи в трех магазинах промтоваров
г. Орла и в магазине промтоваров г. Ромны Орловской области. Товар складируется на
территории предприятия и доставляется в магазины арендованным транспортом по мере
необходимости. Оптовые продажи осуществляются мелкооптовыми дилерами в городах
Курске, Брянске, Туле, Подольске. Дилеры доводят товар до конечных покупателей через
собственные розничные пункты продаж или через торговых агентов. Товары, купленные
дилерами, складируются на площадях их торговых точек и доставляются к местам продажи
посредствам собственных сил.
Задание 2. Определите границы логистической системы с точки зрения
традиционного и интегрального подходов, а также объект и субъект управления в
логистических системах.
Предприятие «Орион» в г. Новокузнецке выпускает моторчики для вентиляторов
марки Х-11.Моторчики поставляются в г. Иркутск, где на предприятии «Горизонт»
собираются вентиляторы данной марки и продаются через независимых оптовых
посредников, которые, в свою очередь, организуют розничную продажу данного товара.
Транспортировку груза «Орион» осуществляет собственными силами, «Горизонт» и
оптовики используют арендованный транспорт.
Задание 3. Определите границы логистической системы с точки зрения
традиционного и интегрального подходов, а также объект и субъект управления в
логистических системах.
Предприятие «Малыш и Карлсон» производит мягкие игрушки. Ассортимент
составляет порядка 1000 наименований. Исследования системы распределения данного
предприятия показали несостоятельность сбытовых процессов. Было решено отдать эту
функцию на аутсорсинг одному из лучших дистрибьюторов, с которыми предприятие ранее
сотрудничало. Таким образом отдел сбыта был сокращен до минимума и на сегодняшний
день стал представлять собой лишь контролирующий орган.
Задание 4. Компания «Электроникс» производит две модели радиочасов – Х-100 и Х250с улучшенным дизайном. В настоящее время обе модели упаковываются в однослойный
гофрированный картон. При анализе сохранности продукции фирма обнаружила, что на
этапе от упаковки до поставки заказчикам 0,5% продукции обеих марок приходит в
негодность. Компания может упаковывать любую из моделей или обе модели в двойной
гофрированный картон, что сократит потери наполовину. Нынешняя упаковка стоит 0,8 у.е.,
а из двухслойного картона на 20% больше. Рыночная цена модели Х-100составляет 40 у.е., а
моделиХ-250– 70 у.е. Поврежденные часы восстановлению не подлежат. В прошлом году
компания «Электроникс» продала 12 тысяч часов модели Х-100и 7 тысяч модели –Х-250.В
соответствии с прогнозами на следующий год сбыт модели Х-100останется на том же
уровне, а моделиХ-250увеличится на 5%.
1.Если судить по уровню общих издержек, выгодно ли компании в следующем году
переходить на упаковку часов модели Х-100в двойной гофрированный картон?
2.А часов модели Х-250?
3.Как совершенствование упаковки может повлиять на величину транспортных
издержек?
Задание 5. Необходимо провести расчет совокупных расходов, связанных с
поставкой товаров для выбранного предприятия, и определить наиболее выгодного
поставщика, при условиях, указанных в таблице
Таблица - Исходные данные
Поставщик
№1

Отдаленность км

300

Тариф на перевозку,
уд.ед./км
0,5

Расходы
на
разгрузочные работы,
уд.ед.
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№2
№3
№4
№5

500
380
470
510

0,5
0,5
0,5
0,5

8
14
9
13

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником
по варианту зачтено/незачтено.
Критерии оценки ответа на вопросы зачете:
«Зачтено» – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями,
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать
материал, не допуская ошибок;
«Незачтено» - обучающийся не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические
задания, задачи.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения
учебной дисциплины
6.1. Основная литература.
1. Тебекин А.В. Логистика: Учебник. М: Дашков и К, 2012. 355 с.
http://www.knigafund.ru/books/164448
6.2. Дополнительная литература
2. Линдерс М., Джонсон Ф., Флинн А., Фирон Г. Управление закупками и
поставками:
Учебник.
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.
753
с.
http://www.knigafund.ru/books/164424
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
1.
http://mon.gov.ru – сайт Минобрнауки РФ
2.
http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское
образование» (содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по
различным вопросам образования)
3.
http://www.prlib.ru – Президентская библиотека
4.
http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека
5.
http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел
«Электронная библиотека»)
6.
http://elibrary.ru – научная электронная библиотека «Elibrary»
7.
www.knigafund.ru - Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»
8.
http://lib.icone.ru - Электронно-библиотечная система АНО ВО «Институт
непрерывного образования»
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной
дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Логистика» предполагает изучение
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий.
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Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы
обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Института.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:

знакомит с новым учебным материалом;

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

систематизирует учебный материал;

ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с
темой прочитанной лекции;

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке к занятию семинарского типа следует обратить внимание на
следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается
в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического
занятия.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает
несколько моментов:

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности
при работе в лаборатории;

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной
программой тематики.
Главным результатом практического занятия является получение положительной
оценки за доклад, реферат, эссе по тематике занятия. Это является необходимым условием
при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
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Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)»,
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком
удовлетворительные результаты.
При подготовке к экзамену обратите внимание на практические задания на основе
теоретического материала.
При подготовке к ответу на вопросы экзамена по теоретической части учебной
дисциплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки,
классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса
по учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1.
Персональные компьютеры;
2.
Доступ к интернет
3.
Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1.
Microsoft Office (Word, Excel)
9.3. Информационные справочные системы
1.
Университетская информационная система РОССИЯ - http://www.cir.ru/
2.
Гарант
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Логистика» в рамках реализации основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата), используются:
Учебная
аудитория
для
занятий
лекционного
типа
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),
Учебная
аудитория
для
занятий
семинарского
типа:
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с
доступом в сеть интернет, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в
электронно-информационную среду института, программным обеспечением).
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11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Логистика» применяются различные
образовательные технологии.
Освоение учебной дисциплины «Логистика» предусматривает использование в
учебном процессе активных форм проведения учебных занятий в форме, разбор
конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
В рамках учебной дисциплины «Логистика» предусмотрены встречи с
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной
программы.
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