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1. АННОТАЦИЯ 

УМК по дисциплине «Логистика» подготовлен Сайдашевой В.А., к.т.н., доцентом 

кафедры маркетинга, Шарафутдиновой Н.C., к.э.н., доцентом кафедры маркетинга, 

Ахметшиным Р.М., к.э.н., старшим преподавателем кафедры маркетинга для студентов 

очного отделения Института управления, экономики и финансов по направлению 080200.62 - 

Менеджмент.  

В предлагаемом УМК содержится изложение концепций, стратегии и миссии 

логистики. В теоретическом материале рассматриваются особенности функциональных 

областей логистики. Имеется возможность изучать материал лекций самостоятельно, решая 

предлагаемые задачи и отвечая на теоретические вопросы, тем самым осуществляя 

самоконтроль усвоения материала 

Курс направлен на формирование у студентов:  

- способности анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

- способности участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 

- готовности участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента 

Трудоёмкость дисциплины в целом – 2 кредита, т.е. 72 часа, в т.ч. 18 час. лекций, 24 

час. семинарских занятий, 20 час. интерактивных занятий. 
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2.  ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Название темы Количество лекций Количество семинаров 

Тема 1. Задачи и функции логистики  2 4 
Тема 2. Информационная логистика  2 2 
Тема 3. Механизмы закупочной логистики  2 2 
Тема 4. Логистика распределения и сбыта  2 2 
Тема 5. Логистика запасов  2 4 
Тема 6. Транспортная логистика  2 2 
Тема 7. Логистика сервисного 
обслуживания  

2 2 

Тема 8. Организация материальных потоков 
в производстве  

2 2 

Тема 9. Организация производственного 
процесса во времени. Организация   

2 4 

Итоговая форма контроля 18 24 
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3. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ, ЗАДАНИЯ, КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Лекции представлены в  ДК «Логистика»: http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=996 

 

Тема 1. Задачи и функции логистики 

Вопросы для изучения: 

1. Задачи и функции логистики.  

2. Основные принципы логистики. 

3. Общая концепция логистики, ее сущность и составные части.  

4. Использование логистики в отраслевых сферах 

 

Вопросы и задания для практических занятий 

Вопросы: 

1. История возникновения логистики, эволюция формирования ее научных основ.  

2. Сфера деятельности логистики. 

3. Основные предпосылки и объективные причины развития логистики.  

4. Цели и задачи логистики.  

5. Логистические подходы к организации и управлению материалопотоками в 

отраслевых сферах (на примере оптовой и розничной торговли).  

6. Принципы логистики: системность, конкретность, научность, конструктивность, 

комплексность, адаптивность.  

7. Актуальность использования логистических принципов в коммерческом 

предпринимательстве. 

 

Вопросы и задания для практических занятий 

Практическое задание 

Немецкая компания «Volkswagen» 

В 1934 году Фердинанд Порше, известный немецкий конструктор (основатель 

всемирно        известной       немецкой        автомобильной          компании Porsche AG), 

получил заказ от правительства Германии на разработку современного легкового 

автомобиля. И уже в 1935 году такой автомобиль был разработан. Он получил название 

«Фольксваген», что дословно в переводе с немецкого означает – «народный автомобиль». 

После двухлетних испытаний в 1937 году была запущена серия VW30, а к 1938 году 

автомобиль обрел знакомый многим поколениям внешний вид. 
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Фольксваген сразу оценили конструкторы, инженеры и водители. О нѐм заговорили, 

появились многочисленные публикации, в 1938 году в статье NewYorkTimes «Фольксваген» 

окрестили за внешнее сходство «жуком», что впоследствии стало визитной карточкой 

автомобиля. 

Для производства «народного автомобиля» в 1938 году в городе Вольфсбурге 

началось строительство крупнейшего европейского автозавода «Фольксваген». Но 

надвигавшаяся война помешала наладить выпуск этого автомобиля. Во время Второй 

мировой войны работы по строительству «Фольксваген» были приостановлены, а 

недостроенный завод пере профилирован на производство военной продукции. После 

окончания войны предприятие попало под контроль англичан, в чьей зоне оккупации 

находился Вольфсбург. Осенью 1945 года английские власти передали заводу заказ на 20 

тыс. автомобилей. Но только почти через десять лет началось серийное производство 

автомобиля в его первоначальной модификации. 

В 1947 году «Фольксваген» был выставлен на экспортной ярмарке в Ганновере и 

привлѐк к себе большое внимание. Завод получил первый зарубежный заказ из Голландии на 

тысячу автомобилей, а в 1948 году стали поступать заказы из Швейцарии, Бельгии, Швеции 

и других стран. 

В 1948 году сменилось руководство «Фольксвагена», его генеральным директором 

стал Г. Нордхофф, представитель нового поколения немецких руководителей. Обновлѐнное 

руководство состояло из дипломированных инженеров, обладавших международным опытом 

работы на автозаводах и умевших нестандартно мыслить. С их приходом автомобиль был 

усовершенствован и модернизирован. В 1949 году начали выпускаться модели с новыми 

типами кузова – кабриолет и лимузин. В серийном производстве оборудование салона стало 

более комфортабельным, производилась установка частично синхронизированного 

двигателя. 

Была налажена сеть автосервиса и технических станций по обслуживанию 

автомобиля. Постоянно велась работа с западными клиентами. 

«Фольксваген» создал мощную сеть сбыта автомобилей. Экспорт автомобиля, 

получившего мировую известность, к концу 1948 года составил около 50 тыс. машин, на 

внутреннем рынке было продано около 15 тыс. К этому времени завод освободился от 

контроля англичан, и в 1949 году «Фольксваген» был полностью передан Федеративной 

Республике Германии. 

Так начался новый этап развития завода, который, прежде всего, был отмечен 

интенсивным наращиванием производства и увеличением сбыта. К 1950 году было 

выпущено 100 тыс. автомобилей, к 1951 году – 500 тыс. машин, а в 1955 году состоялась 
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торжественная церемония по случаю выпуска миллионного «Фольксвагена». Девизом 

этого времени в жизни немцев становится популярная фраза, связанная с 

«Фольксвагеном», – «Он член моей семьи». 

Проверенная годами надежность и доступная цена машины усилили экспортные 

возможности автомобиля. «Фольксваген» продается уже в 150-ти странах мира. Появляются 

дочерние фирмы за рубежом – в 1953 году в Бразилии, в 1956 – в ЮАР, в 1957 – в 

Австралии, в 1964 – в Мексике (здесь с 1998 года выпускается «жук», ставший настоящим 

хитом сезона у голливудских звезд) и других странах.  

Родоначальником нового поколения Volkswagen считается Passat, выпущенный в 1973 

году. Он предлагался в многочисленных вариантах с двигателями рабочим объѐмом от 1297 

до 1588 куб.см. 

Модель Golf I, появившаяся в 1974 году, оказалась наиболее удачной: современная, 

экономичная, надежная, именно такая модель могла расшевелить международный рынок.  

Golf ознаменовал собой новый этап конкуренции в производстве класса компактных 

автомобилей, которые стали почти официально называться «гольф -классом».  

Семейство моделей Passat пятого поколения было показано в 1996 году. В отличие от 

предыдущих машин, выпускавшихся с 1988 года, они вновь унифицированы с однотипными 

Audi моделей А4 и А6. Это позволило применить более мощные и современные силовые 

агрегаты Audi продольного расположения. 

В настоящее время концерн Volkswagen – один из крупнейших по объемам продаж в 

мире, имеет свои заводы в 15 странах мира, выпускает продукцию под пятью торговыми 

марками: Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT. С 1998 года концерну принадлежит марка Bentley. 

Кроме легковых автомобилей, завод также осуществляет выпуск грузовиков, 

микроавтобусов.   

Контроль качества выпускаемой продукции. 

Каждый автомобиль должен быть проверен в соответствии с техническим чек-листом, 

утвержденным «Фольксвагеном», включающим 200 точек проверки. Подготовленный в 

соответствии с техническим заданием «Фольксваген» должен быть укомплектован в 

соответствии с утвержденным листом комплектности. 

Все автомобили с пробегом предлагаются к продаже с использованием всех 

возможных схем финансирования и финансовых услуг, таких как кредит, лизинг, страховка, 

трейд ин. Автомобили могут быть допущены для продажи в дилерских центрах 

«Фольксваген» в рамках программы DasWeltAuto, если они не произведены в Китае. Условие 

для принятия автомобиля в программу DasWeltAuto – гарантированный (подтвержденный 

дилером) пробег автомобиля. 
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Помимо мониторинга качества покраски или сварки, который существует на каждом 

автомобильном предприятии, также проводится входной контроль комплектующих 

непосредственно на заводе. К сожалению, важным вопросом по-прежнему является поиск 

надежного поставщика. Согласно официальной статистике концерна, 90% фирм – 

кандидатов на сотрудничество отсеивается еще на стадии аудита, благодаря устаревшему 

оборудованию, грязи в цехах и др. 

Выход на российский рынок пикапа Volkswagen Amarok не поменял традиционную 

логистическую цепочку поставок импортных автомобилей Volkswagen в Россию. 

Практически все модели немецкого автоконцерна доставляются в порт Петербург на судах 

KESS и обрабатываются на терминале “Третьей стивидорной компании». По информации 

компании “БалтАвтоТрейд” (официального дилера Volkswagen в Санкт -Петербурге), в 

Россию автомобили поступают морем на автомобилевозах через порт Петербург. 

Внедорожники производятся на аргентинском заводе Pacheto в Буэнос-Айресе. 

Дополнительная перевалка осуществляется в Европе. 

Также в области логистики компания «Фольксваген» стремится к экономии ресурсов, 

бережному отношению к окружающей среде. В планах немецкого концерна тесное 

сотрудничество с «Группой ГАЗ», на базе завода которого в Калужской области планируется 

собирать немецкие автомобили. Концерн Volkswagen планирует продавать в РФ к 2018 году 

более чем 350 тысяч машин в год. Власти Калужской области, со своей стороны, прилагают 

усилия для того, чтобы создать благоприятные условия для производства автомобилей 

«Фольксваген». 

Вопросы к заданию: 

1. Какие показатели качества автомобиля более актуальны для российского 

покупателя и как они сказываются на осуществлении логистической деятельности? 

2. Назовите        основные       конкурентные            преимущества            компании 

«Фольксваген». 

3. Какие логистические задачи используется? 

4. Сформулируйте основные ценности компании, позволяющие ей занимать 

лидирующие позиции на мировом рынке.  

5.  Как бы вы определили понятие философии бизнеса?  Как оно влияет на 

осуществление логистической деятельности и другие бизнес процессы предприятия?  

6. Чем оправдано то, что автомобили концерна в основном поступают на российский 

рынок морем? Какие риски с этим связаны? (транспортная логистика)  

 

Контрольные вопросы: 
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1) Как Вы понимаете понятие «логистика»? 

2) Сколько этапов формирования логистики Вы знаете? 

3) Как Вы понимаете «Логистику как науку»? 

4) Как Вы понимаете «Логистику как хозяйственную деятельность»? 

5) В чем новизна логистики? 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

Задание 

Приведите примеры использования логистического подхода к управлению 

потоковыми процессами в следующих организациях: строительная компания, 

агропромышленный холдинг, розничная сетевая структура федерального масштаба, 

межрегиональная оптовая торговая организация, транспортная компания, финансово-

промышленная группа, промышленная компания, международный логистический центр. 

Выявите особенности использования логистики в этих организациях. 

Контрольные вопросы 

1. Логистика – это: 

a. наука о планировании, организации, управлении, контроле и регулировании 

движения материальных и информационных потоков; 

b. наука о формах, методах и законах интеллектуальной познавательной 

деятельности, формализуемых с помощью логического языка; 

c. комплексная проверка эффективности работы логистических подсистем 

предприятия. 

2. Понятие логистики сначала появилось: 

a. в авиации; 

b. в железнодорожном сообщении; 

c. в военной сфере; 

d. в судоходном деле. 

3. В формировании логистики выделяют ___ этапов: 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 5 

4. Первый этап развития логистики относят к: 

a. 40-ым годам; 

b. 60-ым годам; 
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c. 80-ым годам; 

d. 50-ым годам. 

5. К ключевым логистическим функциям НЕ относится: 

a. Управление закупками; 

b. Транспортировка; 

c. Управление запасами; 

d. Производство. 

6. Удовлетворением производства материалами с максимальной экономической 

эффективностью, качеством и кратчайшими сроками управляет: 

a. Складская логистика; 

b. Закупочная логистика; 

c. Производственная логистика; 

d. Информационная логистика. 

7. Синтез логистики и Лин концепции позволил создать: 

a. Бережливую логистику; 

b. Экологическую логистику; 

c. Комплексную логистику. 

8. Принцип TQM отвечает за: 

a. Обеспечение надежности функционирования и высокого качества работы; 

b. Соответствие экологическим требованиям по охране окружающей среды; 

c. Оптимизацию потоковых процессов за счет использования 

специализированного оборудования. 

9. За минимизацию совокупных логистических издержек на протяжении всей 

логистической цепи отвечает: 

a. Принцип системного подхода; 

b. Принцип тотальных затрат; 

c. Принцип устойчивости и адаптивности; 

d. Принцип развития логистического сервиса. 

10. Транспортная логистика может входить в состав: 

a. закупочной логистики; 

b. складской логистики; 

c. производственной логистики; 

d. распределительной логистики; 

e.  всех вышеперечисленных. 
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Тема 2. Информационная логистика 
Вопросы для изучения 

1. Назначение, сущность и задачи информационной логистики 

2. Общая структура и функции логистической информационной системы  

3. Информационный поток, как основная часть информационной логистики.  

4. Принципы классификации и единицы измерения информационных потоков  

5. Использование современных компьютерных технологий в построении 

информационных логистических систем 

 

Вопросы и задания для практических занятий 

Задание 

В течение десяти лет компания «Си-Тэк Дистрибьюшен Компани» имеет долю 11% 

оптовых поставок разного рода продовольственных товаров в магазины и универмаги 

городов Сиэттл и Такома на северо-западе США. Компания весьма конкурентоспособна и 

открыта для внедрения самых прогрессивных информационных технологий.  

В компании имеется должность вице-президента по логистике, который отвечает за 

все операции, касающиеся получения продуктов от поставщиков, их хранения и доставки в 

магазины. Помимо отдела логистики, в его подчинении находится также компьютерный 

центр компании.  

«Си-Тэк» принимает все продукты от поставщиков на двух своих оптовых складах, 

осуществляет их хранение, а затем отправляет по заказам в розничную сеть. Компания имеет 

собственный небольшой парк грузовиков - 12 единиц. В вопросах поставки продуктов в 

розничную сеть используются эти грузовики и транспорт специализированных 

автомобильных предприятий. Как правило, о поставках продуктов в магазины 

договариваются по телефону, а затем устная договоренность подтверждается письменно.  

Закупками продуктов у поставщиков занимается вице-президент по закупкам, 

который в своей работе опирается на команду из 8 опытных закупщиков - сотрудников 

соответствующего отдела. Номенклатура закупаемых компанией «Си-Тэк» продуктов 

превышает 3000 наименований.  Закупщики довольно самостоятельны в своей работе. Они 

решают, у кого и сколько закупать, по какой цене, пользоваться скидками или нет, когда 

продукты должны быть поставлены на оптовые склады компании, получать ли от 

поставщиков кредит, и если да, то на каких условиях и т. д.  

Хотя оба вице-президента специально не координируют свою работу, но они 

чувствуют, что в этом есть насущная потребность, и без подобной координации в 

дальнейшем не обойтись. Два других вице-президента компании занимаются вопросами 
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маркетинга и финансов. Активно взаимодействует с вице-президентом по логистике вице-

президент по финансам. Информация, по мнению вице-президента, не упорядочена, и на ее 

основе невозможно делать глубокие выводы о сокращении логистических издержек.  

Вопросы к заданию: 

1. Основываясь на материалах об информационных потоках в логистике, какие 

рекомендации вы можете дать вице-президенту компании по логистике об использовании 

компьютерных технологий для координации работы с отделом закупки товаров и 

финансовым отделом?  

2. Какая дополнительная информация о деятельности компании вам может 

понадобиться для подготовки своих предложений?  

3. Каковы перспективы внедрения электронной коммерции на данном 

предприятии с учетом возможностей информационной системы? 

 

Темы для презентаций 

1. Роль информационной логистики в современном бизнесе. 

2. Структура и функции логистической информационной системы 

3. Признаки классификации информационных потоков. 

4. Информационные технологии, используемые в логистике 

5. Нормативно-правовое обеспечение логистики 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каково назначение и роль информационной логистики в современном бизнесе? 

2. Какова структура и функции логистической информационной системы? 

3. Какие преимущества имеют интегрированные информационные системы? 

4. Что такое информационный поток и какова его роль в информационной 

логистике? 

5.  По каким признакам классифицируют информационные потоки? 

6. Каковы варианты сочетания материальных и информационных потоков? 

7. Психологический эффект материальных запасов в производственной системе? 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

Задание 

Российское предприятие «Радуга» занимается поставками детских игрушек, в том 

числе и из-за рубежа. На каждую партию закупаемого за границей товара фирма обязана 

получить лицензию на ввоз, которая согласуется с Роспотребнадзором. Однако это 
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необходимое действие часто остается «за кадром» деловой активности фирмы, так как нет 

сотрудника, который занимался бы конкретно именно этим. 

Обычно благодаря активности генерального директора фирме удается получить в 

Роспотребнадзоре госзаказ на поставку партии игрушек для крупных детских лечебных 

учреждений. Это очень выгодно. Получив заказ на поставку игрушек, фирма, однако, 

обнаруживает, что на складе их нет и надо срочно закупать их за рубежом. Но, как 

указывалось выше, для этого нужна лицензия, согласованная с Роспотребнадзором. Процесс 

получения лицензии на ввоз занимает не менее 2 месяцев и примерно 2—3 недели — ее 

регистрация в таможенных органах. 

Часто, еще до получения лицензии, фирма «дает добро» иностранному партнеру на 

отгрузку закупаемых игрушек, тот, в свою очередь, загружает и отправляет автотранспорт в 

Россию. Автомобиль уже в пути или даже на таможне на границе, а полного комплекта 

разрешительных документов еще нет. Трое суток автомобиль на пограничном таможенном 

пункте стоит бесплатно (не считая простоя собственно транспортного средства), а затем 

таможенники начинают начислять штрафы за каждый день простоя. Если это происходит 

зимой, могут повредиться некоторые виды игрушек. В этой ситуации приходится 

использовать неформальные отношения. 

Другую проблему при поставках игрушек данной компанией составляет воровство. 

Может пропасть автотранспорт вместе с водителем. При этом выясняется, что груз в целях 

экономии не был застрахован, хотя его общая стоимость достигает 220 тыс. долл. В 

принципе напрашивается вопрос о вооруженной охране, но об этом никто не думает. 

Наконец, игрушки попадают на склад фирмы. Это должен быть специальный склад, 

имеющий лицензию. Однако склад фирмы режимным требованиям не отвечает, так как 

лицензия была получена в обход правил. В результате фирма продолжает терпеть убытки. 

Но в фирме нет никого, кто постоянно занимался бы коммерческой логистикой, и 

названный круг проблем решается кем угодно: от генерального директора до временно 

принятого на работу секретаря. 

Вопросы к заданию:  

1. Оцените уровень организации логистической работы в этой коммерческой фирме. 

Считаете ли вы, что функции отдела логистики можно расширить? 

2. Составьте план стратегических действий по организации и упорядочению 

логистической деятельности в коммерческой фирме. 

Задание. Подготовить презентации: Использование современных компьютерных 

технологий в построении информационных логистических систем  
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Контрольные вопросы: 

1. В целях выявления финансового состояния поставщика следует иметь 

информацию: 

а) отношение объема продаж к дебиторской задолженности 

б) движение денежной наличности 

в) отношение ликвидности поставщика к сумме долговых обязательств 

г) все ответы верны 

2. Информационный поток – это: 

а) совокупность циркулирующих сообщений, необходимых для управления и 

контроля логистических операций 

б) совокупность циркулирующих сообщений, необходимых для управления и 

контроля логистических функций 

в) поток информации на бумажных и электронных носителях 

г) все ответы верны 

3. Единицами измерения информационных потоков являются: 

а) тонн/год 

б) мегобайт/час 

в) килобайт 

г) все ответы верны 

4. На уровне высшего звена управления создаются следующие виды логистических 

информационных систем 

а) плановые 

б) диспозитивные  

в) исполнительные 

г) все ответы верны 

5. На уровне среднего звена управления создаются следующие виды логистических 

информационных систем (2 правильных ответа): 

а) плановые 

б) диспозитивные  

в) исполнительные 

г) все ответы верны 

6. Целями создания информационных систем в логистике являются: 

а) для управления материалопотоками на уровне отдельного предприятия  

б) для организации логистических процессов на территории регионов 

в) для контроля логистических операций 



 14 

г) все ответы верны 

7. На уровне отдельного предприятия создаются следующие группы информационных 

логистических систем: 

а) плановые 

б) диспозитивные (диспетчерские) 

в) исполнительные (кооперативные) 

г) все ответы верны 

8. Носителями информации являются: 

а) электронные документы 

б) бумажные документы 

в) сотрудники компании 

г) все ответы верны 

9. Информационное обеспечение процессов производства, начиная с закупки и 

заканчивая сбытом продукции является: 

а) принципом логистики 

б) стратегией логистической деятельности организации 

в) инструментом объединения логистических функций 

г) все ответы верны 

10. Информационная логистика является: 

а) принципом логистики 

б) этапом развития логистики 

в) одной из подсистем логистической системы 

г) все ответы верны 

11. Информационная система служит:   

а) существенным компонентом логистической структуры, связывающим ее воедино и 

служащим для координации поставок, производства и сбыта. 

б) взаимодействию технологического и производственного процесса 

в) взаимодействию взаимосвязанных элементов в сфере производства и сбыта 

г) все ответы верны 

12. Логистические информационные системы включают: 

а) информационные системы для принятия долгосрочных решений 

б) информационные системы для принятия решений на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу 

в) информационные системы для исполнения текущих дел 

г) все ответы верны 
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13. Ситуационное действие в информационной логистике означает: 

а) окончание работы над соответствующим проектом 

б) проверку появившегося на рынке стандартного программного обеспечения на 

совместимость 

в) быстрое реагирование на внешние события 

г) все ответы верны 

14. Создание и оптимизация звеньев логистической цепи – задача … информационной 

логистической системы  

а) плановой 

б) диспозитивной  

в) исполнительной  

г) все ответы верны 

15. Детальное управление запасами – задача … информационной логистической 

системы  

а) плановой 

б) диспозитивной  

в) исполнительной  

г) все ответы верны 

16. Координация деятельности на уровне среднего звена управления – задача … 

информационной логистической системы  

а) плановой 

б) диспозитивной  

в) исполнительной  

г) все ответы верны 

 
Тема 3. Механизм закупочной логистики  

Вопросы для изучения 

1. Понятие, сущность закупочной логистики  

2. Основные функции, выполняемые закупочной логистикой  

3. Основные методы закупок, их сравнительная характеристика  

4. Задача выбора поставщика с позиции логистики  

 

Вопросы и задания для практических занятий 

Вопросы  

1. Сущность и задачи закупочной (снабженческой) логистики. 
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2. Основные функции, выполняемые закупочной логистикой на макро- и 
микроуровнях, ее роль в формировании объемов и скорости движения входных 
материальных потоков. 

3. Основные методы закупок материальных ресурсов, их сравнительная 
характеристика, преимущества и недостатки, сфера применения.  

4. Задача и этапы выбора поставщика материальных ресурсов по перечню критериев с 
позиции логистики.  
 

Задание  
Приведите отличительные характеристики традиционного метода закупок 

материальных ресурсов и метода закупок, основанного на логистическом подходе, заполнив 
таблицу 2 

Таблица 1 
Отличительные характеристики традиционного метода закупок и метода  

закупок, основанного на логистическом подходе 
 

Сравнительные 
характеристики 

Традиционный метод На основе логистического 
подхода 

Главная цель переговоров   
Основные критерии при 
выборе поставщика 

  

Количество поставщиков 
материальных ресурсов 

  

Методы осуществления 
закупок 

  

Основные цели выбора 
способа транспортировки 

  

Приемочный контроль   
Контроль качества   
Оформление документов   
Упаковка товара   

  
Задание. Подготовьте доклады по следующим направлениям: Особенногсти закупочной 
деятельности на предприятиях разных отраслях 2) Особенности методов закупок 3) 
Функции закупочной логистики на примере 5) Этапы выбора поставщика на примере 
конкретного предприятия 
 
Контрольные вопросы 
1. Каковы цели закупочной логистики? 
2. Какие функции выполняет закупочная логистика на макроуровне? 
3. В чем недостатки метода закупки товаров одной партией? 
4. В чем особенности метода закупки товаров по мере необходимости? 
5. Какие критерии лежат в основе анализа и выбора поставщиков материальных 

ресурсов? 
6. Из каких этапов состоит процесс выбора поставщика материальных ресурсов? 
7. Особенности закупочной логистики в Российской Федерации. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 
Задание. Издержки выполнения заказа на электрические фены «Фея» составляют 80 

ден.ед. Количество товара, реализованного в течение календарного года, составляет 140, 
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закупочная цена единицы товара – 70 ден.ед., издержки хранения товара - 20 % от 
закупочной цены.  

Определите наиболее экономичный размер заказа, используя формулу Уильсона. 
Сформулируйте обоснованные выводы. 

 
Контрольные вопросы 
1. Выбор поставщика зависит от... 
а) цены и качества продукции;  
б) географического положения;  
в) длительности отношений с поставщиками. 
г) все ответы верны 
2. Оптимальный заказ определяется с учетом... 
а) накладных расходов (транспортно-заготовительных); 
б) потребности в материалах (объема материальных потоков);  
в) затрат на хранение единицы продукции;  
г) качества материала.  
д) все ответы верны 
3. К закупочной логистике НЕ относится... 
а) закупка оборудования;  
б) выбор поставщика;  
в) реклама товаров;  
г) контроль качества сырья и материалов; 
4. В контракт, составляемый при закупках, НЕ входит... 
а) финансовые услуги;  
б) законность;  
в) право заключать контракт;  
г) учет ранее заключенных контрактов. 
5. К издержкам на выполнение заказа НЕ относятся издержки, связанные с... 
а) оформлением заказа;  
б) транспортными издержками;  
в) затратами на строительство складов. 
6. К функциям закупочной логистики относится... 
а) планирование процесса реализации; 
б) выбор поставщиков;  
в) выбор типа транспортного средства; 4) сегментация потребительского рынка. 
7. Задачи, связанные с реализацией функции снабжения (3 ответа) 
а) что закупить;  
б) сколько закупить;  
в) у кого закупить;  
г) как упаковать;  
д) как организовать рекламу. 
8. Функции закупочной логистики: (4 ответа) 
а) выбор поставщика;  
б) определение потребностей в материальных ресурсах;  
в) контроль за сроками поставок;  
г) контроль за качеством складирования;  
д) контроль за отпуском товаров. 
9. Основные элементы контракта, составляемые при закупках: (2 ответа) 
а) право заключать контракт;  
б) предложение и принятие предложений;  
в) послепродажное обслуживание;  
г) финансовые гарантии. 
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10. Основные методы расчета поставок: (3 ответа) 
а) определение экономического размера заказа;  
б) определение оптимального размера производимой партии;  
в) определение срока выполнения заказа;  
г) определение экономического размера заказа при условии оптовой скидки; 
д) определение экономического размера заказа при допущении дефицита. 

 
Тема 4. Логистика распределения и сбыта  

 
Вопросы для изучения 

       1. Каналы распределения логистики: виды, уровни, участники 

       2. Логистическое посредничество, целесообразность использования посредников в 

каналах распределения  

       3. Логистическая цепь, связь ее с логистическим каналом  

 

Вопросы и задания для практических занятий 

Вопросы  

1. Распределительная (сбытовая, маркетинговая) логистика: понятие, цели, задачи, 

назначение. 

2. Принципиальное отличие распределительной логистики от традиционных способов 

сбыта.  

3. Каналы распределения в логистике: виды логистических каналов, их уровни и 

участники.  

4. Логистическое посредничество, целесообразность использования услуг 

логистических посредников. 

5. Логистическая цепь, связь ее с логистическим каналом.  

6. Участники логистической цепи, ее протяженность, принципы и механизмы 

эффективного функционирования.  

7. Задача по определению оптимального места расположения распределительного 

центра на обслуживаемой территории.  

 

Задание 

Автомобильных дилеров в Соединенных Штатах Америки (США) свыше 30 тысяч, 

они составляют примерно 3 % всех торговых точек США, но получают 15 % общей суммы 

денег, которые американцы тратят на покупку товаров в розничной торговле и оплату услуг. 

Дилеры также занимаются продажей подержанных автомобилей, которые они 

принимают в виде частичной уплаты за новый автомобиль. Кроме того, эти посредники 

осуществляют продажу запасных частей, производят ремонт и обслуживание машин. Дилеры 
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сотрудничают между собой: если у дилера не окажется определенной модели или запасной 

части, он обращается к конкуренту, и тот помогает решить проблему. 

На складе любого агентства имеется в среднем запасных частей на сумму 40 тыс. 

долл., причем они поступают от множества поставщиков. От дилеров требуется не только 

умение продавать автомобили, но и осуществлять необходимую профилактику, техническое 

обслуживание и различные ремонтные работы в течение нескольких лет после продажи 

нового автомобиля. При качественном обслуживании случайные покупатели превращаются в 

постоянных клиентов и приверженцев. Для обслуживания клиентов дилер должен 

располагать мастерской определенных размеров, отличным оборудованием, иметь 

квалифицированных механиков. 

Вопросы к заданию: 

1. Перечислите проблемы, которые решают дилеры, сотрудничая между собой 

даже в условиях довольно острой конкуренции. 

2. Предложите мероприятия по улучшению деятельности сети фирменных    

станций (центров) технического обслуживания, которые можно было бы рекомендовать 

российским производителям автомобилей. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как Вы понимаете понятие «логистика»? 

2. Сколько этапов формирования логистики Вы знаете? 

3. Как Вы понимаете «Логистику как науку»? 

4. Как Вы понимаете «Логистику как хозяйственную деятельность»? 

5. В чем новизна логистики? 

6. Назовите факторы развития логистики. 

7. Какие направления потоков в логистике Вы знаете? 

8. Перечислите основные предпосылки и причины развития логистики 

9. Проанализируйте факторы, влияющие на развитие логистики 

10. Каковы тенденции развития логистики в условиях глобализации экономики 

11. Перечислите и приведите примеры логистических операций и функций 

12. Что представляет собой процесс обратной логистики? 

13. Выявите особенности системы CRM? 

14. Поясните понятие, сущность логистического менеджмента 

15. Что представляет собой миссия, стратегия логистики. Приведите примеры 

16. Понятие и сущность контроллинга, его особенности 
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17. Перечислите основные управленческие функции администрирования 

логистической системы 

18. Каковы задачи логистического анализа 

19. Что представляет собой процесс планирования логистической деятельности 

20. Проанализируйте факторы, при разработке логистической стратегии 

21. Приведите примеры логистических стратегий 

22. Каковы ключевые (комплексные) показатели эффективности логистической 

деятельности 

23. Каково назначение и роль информационной логистики в современном бизнесе? 

24. Какова структура и функции логистической информационной системы? 

25. Какие преимущества имеют интегрированные информационные системы? 

26. Что такое информационный поток и какова его роль в информационной 

логистике? 

27. По каким признакам классифицируют информационные потоки? 

28. Каковы варианты сочетания материальных и информационных потоков? 

29. Каковы цели закупочной логистики? 

30. Какие функции выполняет закупочная логистика на макроуровне? 

31. В чем недостатки метода закупки товаров одной партией? 

32. В чем особенности метода закупки товаров по мере необходимости? 

33. Какие критерии лежат в основе анализа и выбора поставщиков материальных 

ресурсов? 

34. Из каких этапов состоит процесс выбора поставщика материальных ресурсов? 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

Задание  

Открытое акционерное общество «Альметьевский насосный завод» занимается 

производством электроцентробежных насосов и их составных частей, используемых при 

добыче нефти, а также оборудования, частично очищающего при ее добыче (нефти).  К 

примеру: газосепараторы, гидрозащита, погружные электродвигатели. ОАО Алнас 

занимается выпуском побочной продукции: автомобильные запчасти (тормозные колодки) и 

автокомпоненты и литье. В составе ОАО «АЛНАС» сервисные подразделения, 

занимающиеся ремонтом электроцентробежных насосов и обслуживанием клиентов после 

продажи продукции завода.  В настоящее время ОАО «АЛНАС» входит в состав компании 

Римера, представляющая нефтесервисный бизнес крупной промышленной группы ЧТПЗ 

(Челябинский трубопрокатный завод). Начинался мировой финансово-экономический 
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кризис, который не прошел стороной и «АЛНАС». Заслугой компании «Римера» стало то, 

что удалось не только сохранить производственный, но и творческий потенциал предприятия 

— его высокопрофессиональный коллектив.  

 Сегодня «АЛНАС» развивается, совершенствуется производство, оптимизируются 

логистические и производственные цепочки. Предприятие переживает свое второе рождение, 

а в свете общего подъема нефтедобывающей индустрии в нашей стране и в мире, у 

«АЛНАСа» — большое будущее. Однако   у «АЛНАСА» существует некоторая проблема в 

доставке своей основной продукции до зарубежных клиентов (нефтедобывающих стран), по 

причине того, что не имеет постоянного посредника по поставке своей продукции в страны 

ОПЕК. Причины в отсутствии постоянных посредников по поставке продукции завода 

таковы: 

1) Возникают проблемы на таможнях стран; 

2) Испорченная репутация завода в период кризиса. 

На предприятии были приняты меры и по преодолению последствий   финансово-

экономического кризиса. Были ликвидированы подразделения, не приносящие какую-либо 

ценность для предприятия, в результате этого прибыль возросла. В настоящее время ООО 

«АЛНАС» проводит презентации своей продукции с целью привлечения новых клиентов, 

посредников по доставке продукции завода в страны ОПЕК. 

Ассортимент продукции у завода очень большой, прибыль завода должна быть очень 

большой. Имеется следующий прейскурант цен на продукцию:  

1) Электроцентробежные насосы - 29 тыс. рублей/ шт. 

2)  Гидрозащита -  15 тыс.  рублей. 

3) Газосепараторы –9 тыс. рублей 

4)  Стоимость комплекта автомобильных колодок –0,9 тыс. рублей. 

Ремонт ЭЦН и обслуживание клиентов зависит от его дальности завода и масштаба 

поломки насоса, может доходить до 25 тыс. рублей. Количество продукции, проданной за 

отчетный период: 

1) ЭЦН - 10 тыс. штук 

2)  Гидрозащита –9 тыс. штук 

3)  Газосепараторы – 10 тыс штук 

4) Комплект автомобильных колодок -15 тыс. штук. 

Ставка по налогообложению составляет 20 %. 

ООО «АЛНАС» заключил договора с поставщиками продукции завода для стран 

ближнего зарубежья. Завод предоставляет различные скидки для постоянных поставщиков, 

поставляющих продукцию завода более крупных размеров. 
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Вопросы к заданию:  

1) Рассчитать чистую прибыль ОАО АЛНАС и рентабельность всей и основной 

продукции завода. 

2) Как можно привлечь новых постоянных посредников для доставки своей 

продукции в страны ОПЕК? 

3) Какие существуют способы привлечения посредников и критерии выбора 

потенциального посредника. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что является предметом распределительной логистики? 
2. Что является объектом распределительной логистики? 
3. На что направлены методы мотивации в распределительные логистики? 
4. Когда используется интеграция «вниз»? 
5. Когда используется интеграция «вверх»? 
6. Что такое горизонтальная интеграция? 
7. Распределительная логистика   
a) управление транспортированием, складированием и всеми логистическими 
операциями, совершаемыми в процессе доведения ГП до потребителя;   
b) относится к  распределению продукции;  
c) физическая доставка товара потребителю;  
d) процесс розничной продажи.  
8. Технология товародвижения включает  
a) выбор товароносителя (поддон, контейнер, др);  
b) выбор поставщика;  
c) выбор транспортного средства;  
d) разработка маршрутов;  
e) разработка графиков движения транспорта;  
f) разработка карты  потока создания ценности.  
9.  Область маркетинга  
a) определение логистических затрат;  
b) оптимизация товарных запасов в цепи поставок;  
c) разработка политики ценообразования;  
d) прогноз объёмов продаж.  
10. Область логистики   
a) поддержание высокого уровня запасов для покрытия потребительского спроса;  
b) формулирование требований к типу и размерам упаковки с 
позиции  стандартизации и унификации транспортной тары;  
c) учёт прогноза при управлении распределением, формирования  складской сети, 
определения концентрации запасов и т.п.;  
d) разработка дизайна упаковки.   
11. Посредник работает от своего имени  
a) Дилер  
b) Брокер, агент  
c) Дистрибьютор  
d) Комиссионер  
12. Посредник работает за свой счёт  
a) Дилер  
b) Брокер, агент  
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c) Дистрибьютор  
d) Комиссионер  
13. К основным участникам распределительной сети относятся  
a) Банки и страховые компании  
b) Торговые посредники  
c) Предприятия обслуживания и розничной торговли  
d) Больница  
e) Учебное заведение  
f) Добавить свой вариант логистические посредники  
14. Независимая сбытовая система  
a) Сбыт товара независимому оптовику  
b) Развитие дилерской сети  
c) Комплексная функция логистики      
15. Развитие собственной сбытовой сети  
a) Сбыт товара независимому оптовику  
b) Развитие дилерской сети  
c) Комплексная функция логистики      
16. Связанная сбытовая сеть  
a) Сбыт товара независимому оптовику  
b) Развитие дилерской сети  
c) Комплексная функция логистики      
 

Тема 5. Логистика запасов  
 
Вопросы для изучения  
1. Назначение запасов в логистической системе и критерии их классификации 
2. Основные категории товарно-материальных запасов в логистической системе  
3. Управление запасами. Взаимосвязь процессов управления запасами с другими 

функциями распределения  

 
Вопросы и задания для практических занятий 

Вопросы  

1. Основные категории товарно-материальных запасов по месту нахождения, 

выполняемым функциям и времени учета. 

2. Факторы, влияющие на величину запасов в логистической системе.  

3. Стоимостная плотность и удельная стоимость запасов. 

4. Функции запасов в производственной и снабженческо-распределительной логистике. 

5. Определение величины и оптимального места расположения запасов в логистической 

системе. 

6. Выбор систем контроля за состоянием запасов в логистической системе. 

Использование АВС - анализа при управлении запасами.  

7. Взаимосвязь процессов управления запасами с другими функциями распределения.  
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Задание  

Под потребностью в сырье, материалах, ресурсах подразумевается такое их количество, 
необходимое к определенному сроку на установленный период для обеспечения выполнения 
заданной программы производства или имеющихся заказов. 

Управление запасами, в частности расчет их возобновления неотъемлемая часть 
закупочной логистики. Минимальная партия поставки может устанавливаться как 
поставщиком, так и дистрибьютором. Для каждой единицы продукции дистрибьютор 
определяет размер партии закупки, который является для него наиболее выгодным в 
финансовом отношении.  

Обычно возобновление заказа предпринимается в тот момент, когда количество 
товара на складе достигает критической точки. 

Для примера рассмотрим деятельность фирмы «Золотая нить», занимающаяся 
реализацией ткани. Закупка осуществляется у поставщика, который не регламентировал 
какой-либо необходимый уровень закупок, т.е. фирме всегда могут предоставить 
необходимое количество товара при запросе.  

Среди широкого ассортимента тканей выберем лишь шёлковую, чтобы разобрать на 
её примере механизм закупок. 

Рыночная ситуация такова, что годовой объем спроса на шёлковую ткань составляет 
9500 метров. Годовой спрос можно принять равным объему закупок. Также среди условий 
работы стоит подчеркнуть и то, что шёлковая ткань на предприятии расходуется 
равномерно. Необходимым условием стабильной работы выступает запас ткани – 200 
метров. Количество недель в году следует принять за 50. Продолжительность цикла заказа 
(временной интервал между размещением заказа и его получением) – 1 неделя. 

Фирма является представителем мелкого и среднего бизнеса, поэтому закупки 
осуществляются позаказным методом, поскольку фирма не обладает излишними складскими 
помещениями. 

 
Вопросы к заданию: 
1. Сформулируйте суть позаказного метода осуществления закупок. В чём его 

преимущества и в чём недостатки?  
2. Какой метод закупок Вы бы предложили, как наилучший для магазина тканей? 
3. Рассчитайте точку возобновления заказа, используя данные в тексте. 

 

Задание. Подготовьте презентации на следующие темы: Роль склада в 

логистической системе. 2) Виды складов и их характеристика 3) Показатели эффективности 

складской системы 4) Рекомендации для оптимизации складской системы 

 

Контрольные вопросы: 

1. Место склада в логистических системах и процессах. 
2. Как классифицируют склады? 
3. Роль грузовой единицы и грузового модуля в логистике. 
4. Как оптимизировать расположение склада на обслуживаемой территории  
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Вопросы и задания для самостоятельной работы 

Задание Подготовьте доклады в рамках направления: Взаимосвязь процессов 

управления запасами с другими функциями распределения  

 

Контрольные вопросы: 

1. Запасы сезонного накопления:  

а) создаются по тем товарам, по которым существует сезонность производства или 

потребления. 

б) создаются в случае, если ограничены условия транспортировки. 

в) устанавливаются в том случае, если завоз товаров от иногородних поставщиков 

осуществляется на условиях предоплаты. 

2. Запасы в пути 

а) устанавливаются в том случае, если завоз товаров от иногородних поставщиков 

осуществляется на условиях предоплаты. 

б) создаются по тем товарам, по которым существует сезонность производства или 

потребления. 

в) создаются в случае, если ограничены условия транспортировки. 

3. Основным показателем эффективности товарных запасов является:  

а) товарооборачиваемость 

б) рентабельность 

в) валовая выручка 

г) фондоотдача 

4. Товарные запасы разделяются на следующие группы: (не верный вариант отметить) 

а) текущие 

б) внеплановые 

в) страховые 

г) сезонные 

5. Товарный склад в логистике - это: 

а) Приспособленное помещение для хранения материальных ресурсов 

б) Здание, сооружение, устройство, предназначенное для хранения товаров и 

предоставление комплекса услуг 

в) Специально оборудованный бункер 

6. Принципы рациональной организации складского технологического процесса 

включают в себя: 

а) Планомерность и ритмичность 
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б) Эффективное использование средств труда 

в) Полная сохранность свойств товаров 

г) Сокращение длительности выполнения отдельных операций 

д) Уменьшение затрат на перемещение грузов 

7. Факторами, влияющими на структуру технологического процесса на складе, 

являются (два ответа): 

а) Свойства хранящегося товара 

б) Техническая оснащенность склада 

в) Количество персонала 

8. Что предполагает централизованная доставка товаров со склада: 

а) Возможности использования графика приемки 

б) Возможности использования рабочей силы и транспорта поставщика 

в) Полную выкладку товаров. 

9. Стабильность поставок со склада оптового предприятия предусматривает: 

а) Постоянное наличие товара соответствующего вида в продаже. 

б) Стабильность завоза товаров. 

в) Постоянное отсутствие в продаже товара соответствующего вида. 

 
Тема 6. Транспортная логистика  
 
Вопросы для изучения  
1. Задачи и функции транспорта в логистической системе 

2. Основные факторы, определяющие выбор перевозчика (транспортного агентства) 

3. Современные виды транспортных средств и критерии их выбора  

4. Транспортная специфика отдельных базисных условий поставки  

 

Вопросы и задания для практических занятий 

Вопросы  

1. Роль транспорта в логистической системе.  

2. Транспортные услуги, основные типы перевозок в каналах логистической системы. 

3. Факторы, определяющие выбор перевозчика (транспортного агентства). 

Современные виды транспортных средств.  

4. Выбор транспорта и оптимизация маршрутов доставки грузов. Критерии выбора. 

Пути сокращения транспортных издержек. Значение транспорта в использовании 

современных методов управления логистикой. 

5. Основные принципы реализации политики транспортных предприятий. 
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6. Концепция развития транспортной отрасли в условиях рыночной экономики.  

7. Комбинирование видов транспорта в зависимости от типа груза и уровня 

транспортных издержек.  

8. Состояние и перспективы развития перевозок комбинированного типа в России и за 

рубежом. 

9. Особенности транспортировки груза на межнациональный рынок. 

 

Задание 

ОАО «Вамин Татарстан» является крупнейшим в Республике Татарстан вертикально-

интегрированным сельскохозяйственным объединением, в состав которого входят 36 

молочных предприятий, хлебоприемные и зерноперерабатывающие предприятия, 

агрофирмы. ОАО «Вамин Татарстан» имеет широкую сеть розничной торговли. Филиалы 

компании рассредоточены по городам Республики Татарстан. Филиалы реализуют 

производимую продукцию через сеть розничных арендуемых и собственных магазинов. 

Основная продукция, производимая компанией: молоко, сыры натуральные твердые, сырки 

плавленые, масло, творожные батончики, соки, нектары, крупы. 

За счет закладки молокопродуктов на хранение и в госрезерв на зимний период 

производство мало подвержено сезонным изменениям, связанным с заготовкой сырья. 

До недавнего времени компания пользовалась собственным автотранспортом. Но в 

связи с физическим и моральным износом части автопарка, стал вопрос о закупке новых 

автомашин или использовании услуг транспортных компаний.  

Основными конкурентами на рынке сырого молока в Республике Татарстан являются 

ОАО «Красный восток» и ОАО «ВАМИН». На сегодняшний день картина долевого 

распределения рынка молочной продукции в Татарстане выглядит следующим образом: 

ОАО «ВАМИН» удерживает около 59% рынка, около 33% контролирует «Эдельвейс-М», 

остальная доля распределяется между другими участниками, такими как Чистопольский 

молочный комбинат, Зеленодольский молочный комбинат и др. Также нужно отметить, что 

серьезная конкуренция на рынке молочной продукции между ОАО «ВАМИН» и ООО 

«Эдельвейс-М» возникает только на рынке г. Казани, в масштабах же всей республики, 

«ВАМИН», без сомнения, занимает лидирующие позиции, в первую очередь, благодаря 

разветвленной сети филиалов. 
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Таблица 1 - Экономические показатели необходимые для расчета   

 На 1 января 2011г. 

Оборотные активы 16263144 

Дебиторская задолженность (платежи ожидаются 

более чем через 12 мес. после отчетной даты) 

5913010 

Краткосрочные обязательства 14466450 

Доходы будущих периодов - 

Резервы предстоящих расходов 490854 

 

Вопросы к заданию: 

1. Что относится к задачам транспортной логистики? 

2. В каком случае компания предпочтет использование аутсорсинга? 

3. По таблице 1 найти коэффициент текущей ликвидности. 

 

Задание. Подготовьте темы презентаций: 1) Актуальные вопросы развития 

транспортной инфраструктуры в России 2) Развитие транспортной инфраструктуры в рамках 

ВТО, Таможенного союза. 3) Особенности видов транспорта  

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы задачи транспортной логистики? 

2. Какие области охватывает транспортная логистика, как сфера деятельности? 

3. Какие факторы учитываются при оценке транспортного предприятия? 

4. В чем заключаются преимущества унимодальных перевозок? 

5. Каковы отличительные особенности интермодальных перевозок? 

6. Какие факторы с позиции логистики влияют на выбор вида транспорта? 

7. В чем состоит основной недостаток водного транспорта? 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

Задание Компания ООО “Стройбыт”, занимается подрядчеством в строительстве, в 

последнее время претерпевает финансовые трудности, связанные со снижением спроса на 

услуги компании. Недавно, она получила от украинской фирмы предложение на регулярную 

поставку специализированных перфораторов для крупной московской строительной 

компании. Данная компания занимается строительством госзаказов в Подмосковье (40 км от 

Москвы). Украинская фирма предложила базис поставки СРТ Москва, оставив открытым 

вопрос страхования грузов.  
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Руководство компании ООО “Стройбыт” согласилось на данное предложение.  После 

чего был подписан договор с московской компанией на поставку перфораторов, при оговоре 

условий поставок стало известно, для выгрузки и погрузки перфораторов не обходим 

погрузчик, который компания не имела в собственности. Также за повреждения при 

выгрузке и загрузки перфораторов ответственность ложится на саму компанию. 

Что касается погрузчика, было принято решение приобрести его на оставшиеся 

свободные средства в стоимость 3 000 000 руб., со сроком полезного использования 36 

месяцев. За его эксплуатацию компания намерена получать 100 000 руб. в месяц. При этом 

такие затраты как: зарплата водителя 15 000 руб., ежемесячный расход топлива 10 000 руб., 

ежегодная страховка 15 000 руб., - оплачивает сама компания. По поводу страхования груза, 

компания выбрала самострахование. 

Вопросы к заданию: 

1) Правильное ли решение, покупка погрузчика, приняло руководство компании? 

Аренда погрузчика со стороны стоит 80 000 рублей в месяц. 

2) Посчитать амортизацию. Причем за третий год эксплуатации погрузчика, будет 

произведена переоценка основного средства индексным методом (индекс = 2,1) 

3) Дать свои предложения по страхованию груза. 

 

Контрольные вопросы: 

1. К основным задачам транспортной логистики относятся: 

а) создание транспортных систем, в том числе транспортных коридоров и 

транспортных цепей 

б) совместное планирование транспортных процессов на различных видах транспорта 

в) выбор вида и типа транспортного средства  

г) все ответы верны 

2. Критериями выбора транспортных средств с позиции логистики являются  

а) надежность поставки 

б) стоимость перевозки (размер тарифов) 

в) готовность перевозчика к изменению тарифов 

г) все ответы верны 

3. Транспортировкой, осуществляемой одним видом транспорта, является: 

а) комбинированная 

б) смешанная 

в) унимодальная 

г) все ответы верны 
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4. К тарифам автомобильного транспорта относят: 

а) сдельные 

б) из покилометрового расчета 

в) за повременное пользование грузовыми автомобилями 

г) все ответы верны 

5. Основными документами, регламентирующими условия и правила перевозок, 

являются: 

а) Устав железных дорог 

б) Кодекс торгового мореплавания 

в) Устав автомобильного транспорта 

г) все ответы верны 

6. Оценочный параметр перевозок – это: 

а) тариф 

б) цена 

в) спецификация 

г) коносамент 

7. В логистике выделяют следующие виды транспортировки (2 ответа): 

а) внешняя 

б) внутренняя 

в) специальная 

г) технологическая 

8. На уровне логистики организации управление транспортировкой состоит из 

нескольких основных этапов: 

а) выбор способа транспортировки; 

б) выбор вида транспортного средства; 

в) выбор перевозчика и логистических партнеров по транспортировке; 

г) оптимизация параметров транспортного процесса. 

д) все ответы верны 

9. На выбор вида транспорта влияют следующие факторы: 

а) надежность 

б) грузоподъемность 

в) стоимость перевозки 

г) частота отправок 

д) все ответы верны 
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10. Компании, осуществляющие доставку грузов всеми видами транспорта, имеют 

следующие положительные черты: 

а) способны подобрать грузоотправителю наилучший вариант доставки для 

конкретной партии груза; 

б) имеют менее высокие тарифы 

в) имеют более квалифицированный персонал 

г) все ответы верны 

 

Тема 7. Логистика сервисного обслуживания  
 
Вопросы для изучения  
1. Сущность и особенности логистического сервиса 
2. Этапы разработки стратегии сервисного обслуживания потребителей материальных 

потоков  
3. Планирование организации логистического сервиса  

 

Вопросы и задания для практических занятий 

Вопросы  

1. Уровень логистического сервиса: методика определения и значение в 

формировании конкурентоспособности предприятия. 

2. Стратегия логистического сервисного обслуживания клиентов.  

3. Планирование логистического сервиса: объем, форма предоставления и качество 

послепродажных услуг. 

Задание Английская компания поставляет оборудование и запасные части для 

текстильной промышленности России и некоторых стран СНГ. Основной поставляемый 

продукт — швейные иглы различных видов, которые изнашиваются достаточно быстро, 

поэтому требуются регулярные поставки из Англии. 

Общий объем поставок составляет примерно 350 т в год. Иглы, а также некоторые 

другие детали поставляются на швейные предприятия, расположенные в Петербурге, 

Москве, Новгороде, Иванове и Ярославле. Каждому предприятию в год необходимо до 30 т 

игл. 

Иглы, составляющие почти 90% всех поставок, и другие детали, требующие 

регулярной замены, поставляются в Россию партиями весом около 30 т в порт Петербурга и 

далее отправляются небольшими партиями весом 2—3 и до 5 т в указанные города. Поставки 

осуществляются в небольших контейнерах грузоподъемностью 2,5—5 т железнодорожным 

транспортом. Рассортировка игл по типам и по партиям осуществляется в Англии. 
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Доставка игл на предприятия часто задерживается из-за дальности расстояния 

перевозки каждой отдельной поставки (из средней части Англии (район г. Лидс) через 

Петербург в различные города России и перебоев в работе транспорта в связи с небольшими 

размерами партий поставок из Петербурга в различные города. При мелких партиях 

транспортные затраты больше, чем если бы груз перевозился крупными партиями. 

На совещании в совете директоров английской компании обсуждался вопрос о 

перспективности российского рынка и возможности расширения операций на нем за счет 

обслуживания большего количества швейных предприятий — партнеров в России, так как на 

текстильных предприятиях всегда имеется постоянная нужда в срочной замене швейных игл 

различных видов и типов. 

Сравнительный анализ свойств игл английского производства и тех, которые 

изготовляются в России, показал, что швейные предприятия России, работающие на 

отечественном оборудовании, по крайней мере частично могут использовать иглы 

английского производства. 

На совещании совета директоров английской компании было принято решение о 

создании отделения в России. Его основными функциями должны стать концентрация и 

дальнейшее бесперебойное снабжение в первую очередь иглами, а также другими запасными 

частями швейных предприятий, с которыми уже заключены соглашения. Он должен быстро 

реагировать на нужды большого количества швейных предприятий, разбросанных по 

территории Европейской части России, в отношении срочной поставки игл и другого 

изнашивающегося оборудования. 

Вопросы к заданию: 

1. В соответствии с изложенным оцените правильность решения совета 

директоров английской компании исходя из перспективности российского рынка для 

компании и что можно изменить в политике сервисного обслуживания? 

2. Решите вопрос о месторасположении отделения компании исходя из близости 

к поставщикам и рынкам сбыта продукции. 

3. Определить, стоит ли компании строить собственный склад или нужно 

арендовать уже существующие местные мощности и как это повлияет на сервис? 

 

Задание: Подготовить доклады по следующим темам: 

1) Тенденции развития логистического сервиса  

2)  Виды сервиса 

3) Роль сервиса в логистике 

4) Рекомендации по оптимизации логистического сервиса 
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Контрольные вопросы: 

1. Поясните понятие и особенности логистического сервиса? 

2. Перечислите методы оценки уровня логистического обслуживания? 

3. Как применяется сервис в логистике? 

4. Какие существуют уровни логистического сервиса? 

5. Как определить оптимальный объем логистического сервиса? 

6. Как создать логистический сервис и оптимизировать его объем? 

7. Перечислите критерии качества логистического обслуживания? 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

Задание  

Приведите пример логистических стратегий. Основные характеристики 

логистических стратегий изложите в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика видов логистических стратегий 

Фактор 
логистической 
стратегии 

Типы логистических стратегий 

Цель     
Метод     
Ограничения     
Управление     
Ограничения     
Параметры 
деятельности 

    

 

1. Какие факторы необходимо учитывать организации при разработке логистической 

стратегии? 

2. Назовите и охарактеризуйте основные этапы процесса стратегического 

планирования в логистике. 

3. Приведите классификацию видов планирования в логистике и заполните таблицу 2.  

 

Таблица 2. Классификация видов планирования в логистике 

Виды планирования в логистике 
По 

срокам 

По степени детализации 
принимаемых решений 

По 
функциональным 
областям 

… … … 

1 1 1 1 1 1 
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2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 

 

1. Каковы основные требования, которые предъявляются к системе планирования в 

логистике? 

2. Рассмотрите основные методы оценки эффективности деятельности при правильно 

реализованной логистической стратегии: методом окупаемости «пей-бек»; методом среднего 

уровня отдачи; методом дисконтирования средств. Выделите основные преимущества и 

недостатки указанных выше методов. 

3. Используя метод дисконтирования средств, определите чистую дисконтированную 

стоимость. Разработанный проект логистической системы предусматривает поступление в 

размере 100 млн. руб., 145 млн. руб. и 80 млн. руб. после первого, второго и третьего годов 

вложения. Начальные капиталовложения составляют 350 млн. руб.., а инвестиции по 

каждому году: 1- 11 млн. руб., 15 млн. руб., 5 млн. руб. соответственно при минимальном 

уровне дисконта 11%, уровень инфляции составляет 9%, процентная ставка в год – 16%. 

Задание: Подготовьте доклады по следующим темам:  

1. Актуальные вопросы логистического сервиса 

2. Уровни логистического сервиса 

3. Виды логистического сервиса 

4. Особенности сервиса в логистике 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сколько видов работ различают в области логического сервиса? 

а) 3 

б) 4 

в) 5. 

2. Определить вид работ в сфере логистического сервиса: представляет собой 

совокупность всевозможных вариантов оплаты продукции? 

а) предпродажный 

б) послепродажный 

в) финансово- кредитное обслуживание. 

3. Способность поставщика соблюдать обусловленные договором сроки поставки в 

установленых пределах - это 

а) надежность поставки. 
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б) доверенность поставки 

в) обещание поставки 

4. Способность поставляющей системы учитывать особые пожелания клиентов 

а) гибкость поставки. 

б) плавность поставки 

в) устойчивость поставки 

5. Какой критерий включает количество отказов в продаже по каждому виду 

продукции в связи с неэффективностью организации продаж 

а) «номенклатура и количество». 

б) «качество» 

в) «Время и количество» 

6. Какой критерий рассматривает количество потребительских отказов в связи с 

отклонениями цен от рыночных  

а) «цена» 

б) «цена-качество» 

в) «Совокупность цен» 

7. Сколько основных вариантов организации системы логистического сервиса 

а) 6. 

б) 5 

в) 7 

8. Полномочные нейтральные посредники между отправителями, получателями и 

транспортом 

а) экспедиторские организации. 

б) Экспедиторские мастера 

9. Промежуток времени между датами выдачи и выполнением заказа 

а) срок поставки. 

б) точность поставки 

в) время поставки 

10. Характеристика доли заказов, выполненных в соответствии с заказом 

а) качество поставок. 

б) точность поставок 

в) иерархия поставок 

 
Тема 8. Организация материальных потоков в производстве  
 
Вопросы для изучения 
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1. Требования логистики к организации материальных потоков в производстве. 

2. Принципиальные отличия классического (традиционного) и логистического подходов 

к организации производственных процессов. 

3. Системы управления материальными потоками в производственной логистике.  

 

Вопросы и задания для практических занятий 

Вопросы  

1. Содержание понятия «производственная логистика». 

2. Роль логистики в оптимизации процесса управления производством. 

3. Функции логистики в сфере производства, ее отличие от других функциональных 

областей логистики.  

4. Задачи производственной логистики на макроуровне и микроуровне управления 

потоковыми процессами. 

5. Преимущества и экономическая эффективность логистического подхода к 

планированию, управлению и контролю потоковых процессов в сфере производства.  

6. Требования логистики к организации материальных потоков в производстве.  

7. «Толкающие» и «тянущие» системы управления материальными потоками в 

производственной логистике. 

 

Задание  

"АвтоВАЗ" в следующем году выпустит бюджетный автомобиль имя новому детищу 

уже придумано Lada Granta. Эксперты прочат новой модели блестящее будущее, а вот 

потребители их оптимизма пока не разделяют блогеры уже успели высказать свое мнение: 

досталось и ВАЗовским инженерам, и руководству, и даже победителю конкурса, который 

придумал название для новой модели. Новая Lada Granta еще не сошла с конвейера, но свой 

след в истории уже успела оставить в электронной энциклопедии Википедии, появилась 

соответствующая статья. Если верить ее содержанию Lada Granta, российский бюджетный 

легковой автомобиль верхнего сегмента класса "B" по европейской классификации. 

Завод не раскрывал информации о технических особенностях автомобиля. Известно 

лишь, что он будет создан на основе платформы Lada Kalina. При этом производство самой 

Kalina продолжится еще долгое время. "Автоваз лишь назвал затраты, на производство Лады 

Гранты, которые составят 125 т.р. на производство одного автомобиля. Главным отличием 

Granta от Kalina станет более простая конструкция и отсутствие в "базе" практически всех 

опций. У Lada Granta нешуточная миссия ей прочат славу "народного" автомобиля. 

Ориентировочная стоимость новой модели 230250 тыс. рублей, впрочем, не исключено, что, 
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когда Lada Granta "доедет до рынка" цена автомобиля изменится в большую сторону. 

Ведущий эксперт УК "Финнам Менеджмент" Дмитрий Баранов поясняет, что четкого 

определения границ бюджетного сегмента нет. "Хорошо, если к моменту выпуска Granta 

цена останется на заявленном уровне. Тогда можно будет говорить действительно о 

бюджетной модели. Ведь "классика" сейчас стоит менее 200 тыс. рублей. Именно поэтому 

она до сих пор пользуется спросом и стала, например, лидером программы утилизации. Если 

по популярности Granta повторит успех "классики", то это будет новая победа АВТОВАЗа", 

считает редактор интернет-издания "Автосфера.ru" Елена Бишева. Премьер России 

Владимир Путин выделил еще 10 млрд руб. на второй этап программы по утилизации 

автохлама. Новая Lada Granta вряд ли успеет пополнить список автомобилей, которые можно 

приобрести в рамках утилизации, однако если появится необходимость повторить программу 

поддержки отечественного автопрома, можно не сомневаться Lada Granta займет 

лидирующие позиции. "Пока уровень доходов основной массы россиян таков, что им просто 

необходимы бюджетные автомобили. В этом сегменте АВТОВАЗ всё-таки сохраняет 

лидерство. И как бы россияне ни ругали продукцию отечественного автопрома, они в 

ближайшей перспективе будут её покупать", поясняет Елена Бишева. Мнение эксперта 

подтверждает и статистика по продажам. Согласно данным Ассоциации европейского 

бизнеса, "АвтоВАЗ" на российском рынке за первые полгода текущего года продал 272,6 

тыс. автомобилей. Это на 28,4 % больше, чем в аналогичный период прошлого года. Только 

в июле отечественному автопроизводителю удалось реализовать 55 тыс. автомобилей. В 

прошлом году за тот же месяц покупателей нашлось всего на 32,4 тыс. машин. Руководству 

"АвтоВАЗа" придется постараться и придумать хорошую маркетинговую программу, чтобы 

бюджетный автомобиль пошел в народ. Первый шаг в этом направлении уже сделан. 

Название для новой модели выбирали всем миром "АвтоВАЗ" в конце июня объявил конкурс 

и несколько дней назад наконец-то определился с названием для нового детища. "Это 

заставляет сопереживать, соучаствовать, как было с первыми "Жигулями". И такого, по 

крайней мере, в таком масштабе, уже не было с последующими моделями", отмечает Елена 

Бишева. Появление новой модели "Made by "АвтоВАЗ" вряд ли станет для рынка 

потрясением. Новый автомобиль может занять долю на отечественном рынке, но вряд ли 

кого-то он сильно потеснит из конкурентов, скорее его рыночная доля образуется за счёт 

естественного роста российского авторынка. "А у конкурентов, новый автомобиль, если он 

окажется удачным с технической и потребительской точки зрения, сможет отобрать доли 

процентов, максимум 1-1,5 %. Надо иметь в виду, что у нас уже сформировались 

определённые группы потребителей, которые верны конкретной марке. Есть такая группа и у 

АвтоВАЗа, именно они и станут основными покупателями новой машины, "перебежчиков" 
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от прочих автопроизводителей будет мало. Возможно, что ими могут стать нынешние 

приверженцы китайских машин", прогнозирует Дмитрий Баранов.  

Вопросы к заданию: 

1) Назовите основные преимущества выпуска АвтоВАЗом автомобиля Lada Granta. 

2) Целесообразно ли Автовазу производить автомобиль Калина, после выпуска 

автомобиля Lada Granta? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите роль логистики в оптимизации процесса управления 

производством 

2.  Какие выделяют системы управления материальными потоками, их 

особенности? 

3. В чем состоит эффективность логистического подхода управления в сфере 

производства? 

4. Поясните временной фактор в организации производственных процессов 

5.  Поясните сущность системы «Точно в срок» 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

 Задание ЗАО «СОК и К» закупило оборудование по приготовлению и розливу соков 

и напитков общей стоимостью 40000 $ и начало функционировать как самостоятельное 

предприятие в 2000 г. К концу 2001 г. в ЗАО «СОК и К» работали 10 человек: Генеральный 

директор — Карпов, Коммерческий директор — Иванов, Зам. по производству — Угрюмов, 

Менеджер по реализации — Зинин, а также кассир-бухгалтер и 5 человек рабочих на линии. 

Рынок соков в Казани и в РТ оценивается примерно в 6 000 т. в месяц. Кроме этого, 

существует обширный рынок по продаже лимонадов, минеральной воды и некоторых других 

видов продуктов, объединенных названием — рынок безалкогольных напитков. Потребление 

минеральной воды примерно в 1,5 раза меньше, чем соков, а лимонада в 1,5—2 раза больше, 

хотя потребление лимонада больше подвержено сезонным спадам, чем минеральная вода. 

Предприятия, вырабатывающие соки, производят их, как правило, из специальных 

концентратов, которые в нашей стране выпускаются в Липецке, Краснодарском крае, а также 

на Украине. На производственном участке концентрат разводится определенным образом и 

фасуется в упаковку типа «тетрапак». Карпов и Иванов начали свою деятельность с 

приобретения концентратов для приготовления 2-х наименований сока — яблочного и 

апельсинового. В России постоянного поставщика концентрата найти не удалось. 

С упаковкой сока проблема решилась проще — был найден поставщик «тетрапаков» 
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со специальным оформлением. К тому же, в отличие от концентрата, картонные коробки не 

требуют специальных условий хранения. Иванов вышел с предложением заказывать пакеты 

для упаковки со специальным металлизированным покрытием, что позволит резко увеличить 

срок хранения сока. Хотя такие пакеты стоят дороже обычных, это предложение было 

поддержано. Особенно был доволен менеджер по реализации Зинин. 

После закупок концентрата и упаковочных пакетов линия заработала на полную 

мощность. Производительность составляет 10000 литров при работе в 2 смены. Реальное 

производство с учетом сбытовых возможностей составляет 32 т сока в месяц (32 тыс. 

пакетов). Так как первая продукция появилась в конце зимы — начале весны с реализацией 

особенных сложностей не возникло. Максимальная цена продажи производителя была 

установлена 20 руб. за литровый пакет. Для постоянных клиентов и за большие партии 

товара предлагались скидки. При партии от 500 до 4000 пакетов цена 1-го пакета составляла 

18,40 руб., свыше 4000 — 16,80 руб. 

По данным производства затраты на выпуск партии в 32 тонны сока распределяются 

следующим образом: 

концентрат                    160668 руб.;    

упаковка и тара             183600 руб.; 

ароматизированные добавки           11880 руб.;  

консерванты и лимонная кислота            8748 руб.;  

расход энергии и воды на работу линии     54000 руб.;  

заработная плата рабочих                 38880 руб. 

Кроме этого амортизационные отчисления в пересчете на указанную партию 

составляют 5000 руб., арендная плата 27480 руб., энергия на отопление и освещение 7200 

руб., заработная плата персонала управления 100000 руб. 

Розничная цена пакета сока в городе колеблется от 32 до 40 руб. за аналогичный пакет 

(возможности использования пластиковой упаковки фирма не имеет). Зинин, используя свои 

старые связи, очень удачно реализовал первые партии товара. У фирмы появилась прибыль. 

Но к середине лета 2001 г. остро встал вопрос о сырье для выпуска сока. Так, фирма 

получила концентрат, из которого по санитарным нормам сок производить нельзя. Николай 

Угрюмов для избежания убытков предложил переработать концентрат специальным образом 

и выпустить напиток, который по себестоимости аналогичен соку, но имеет худшие 

качественные показатели. Некоторые клиенты отказались от сотрудничества. В связи с 

перебоями поставок концентрата, а также с простоями линии из-за отключения 

водоснабжения ряд оптовых покупателей переключился на работу с другими поставщиками 

и производителями соков. Объемы реализации упали. В начале сентября Карпов собрал 
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совещание, на котором присутствовали все руководящие сотрудники фирмы. Обсуждался 

один вопрос — о дальнейшей деятельности фирмы. 

Карпов (генеральный директор): «Нам надо подумать, что мы будем делать дальше, 

пока у нас есть хоть какая-то прибыль, которую мы можем вложить в развитие деятельности. 

Прошу вносить свои предложения». 

Угрюмов (зам по производству): «Производственная линия работает нормально. 

Проблемы, конечно, у нас есть, но они вполне решаемые. Я думаю, что нам следует 

повысить отпускную цену до 25 руб. за литр. Товар в конечном счете у нас всегда 

расходится. Все продавали. Клиенты «поломаются» и будут брать. У нас и так дешевле, чем 

у других поставщиков» 

Иванов (коммерческий директор): «Мне кажется, что цены повышать нельзя. Надо 

думать над другими решениями. Надо расширять ассортимент. Может переключиться на 

расфасовку растительного масла? Вид упаковки можно не менять. Закажем только другое 

оформление. Затраты небольшие, а цена пакета масла от 25 до 35 руб. Потребуется 

небольшая доработка линии сроком примерно 2 месяца, стоимостью 100000 руб.» 

Зинин (менеджер по реализации): «Масло — это, конечно, хорошо, но почему мы 

зациклились на этой мысли. Давайте попробуем организовать оптовые закупки минеральной 

воды, других безалкогольных напитков или сухих кондитерских изделий. Этим мы всегда 

сможем себя поддержать. А сбыт я вам организую». 

Вопросы к заданию: 

1. Почему менеджер по реализации обрадовался, когда приняли решение перейти на 

металлизированную упаковку? Как это может повлиять на сбытовую политику фирмы? 

2. Какие стратегии развития  (по Ансоффу) использовала организация и какие 

предлагались на совещании руководящего состава фирмы? 

3. Определите точку безубыточности  при производстве соков, а также прибыль при 

существующем объеме производства. В какой степени можно полагаться на этот расчет в 

реальной деятельности? 

4. Какой план действия можно предложить руководству фирмы? 

 

Контрольные вопросы: 

1. К системам управления материальными потоками относят: 

а) Тянущая система 

б) Отталкивающая система 

в) Притягивающая система 

2. К тянущим системам управления материальными потоками относят: 
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а) Система Канбан 

б) MRP-система 

в) ERP-система 

3. К толкающим системам управления материальными потоками относят: 

а) Система Стройное производство 

б) Система Ноль дефектов и ноль запасов 

в) ERP-система 

4. К недостаткам тянущей системы управления материальными потоками относят: 

а) Предполагает наличие большого количества поставщиков 

б) Наличие брака 

в) Срыв производства 

5. К недостаткам толкающей системы управления материальными потоками относят: 

а) Срыв производства 

б) Ограниченность из-за территории (поставщики) 

в) Предполагает наличие большого количества поставщиков 

6. Эффективность логистического подхода в производстве достигается за счет: 

а) Снижения потери материалов 

б) Увеличения затрат на модернизацию 

в) Увеличения количества сотрудников 

7. Система Канбан с японского языка переводится как: 

а) Карточка 

б) Книга 

в) Журнал 

 

          Тема 9. Организация производственного процесса во времени. Организация 

логистического управления.  

 

Вопросы для изучения  

1. Значение временного фактора в организации производственных процессов на 

основе логистики. 

2. Преимущества производственной логистической системы «Точно в срок» и 

перспективы ее внедрения на российских производственных предприятиях. 

3. Роль логистики в стратегическом планировании организации  

4. Стратегия службы логистики на предприятии  
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5. Проблемы моделирования и прогнозирования в логистике 

 

Вопросы и задания для практических заданий 

Вопросы  

1. Взаимосвязь временных факторов с параметрами выходного материального потока 

в сфере производства. 

2. Преимущества производственной логистической системы «Точно в срок» и 

перспективы ее внедрения на российских производственных предприятиях.  

3. Зарубежный опыт использования логистических подходов к организации 

производственных процессов. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

Задание 

Компания “Тандер” – основное операционное общество группы «Магнит» начала 

свою деятельность в 1994 году как поставщик парфюмерии, косметики и бытовой химии. К 

концу 1996 года “Тандер” прочно заняла место в десятке крупнейших российских фирм-

дистрибьюторов парфюмерии, косметики и бытовой химии.  К апрелю 1997 года была 

сформулирована концепция развития компании “Тандер” как grossery-дистрибьютора. 

Компания приступила к освоению продовольственного сегмента рынка. 1998 – 1999: Выход 

на розничный рынок продуктов питания.  ОАО «Магнит» является владельцем крупнейшей 

по числу магазинов и территории их покрытия сети в России, что позволяет осуществлять 

закупки на специальных условиях. 

Большое внимание уделяется сотрудничеству с местными производителями и 

поставщиками, что позволяет оперативно решать вопросы обеспечения сетей магазинов 

свежими товарами местного производства. «Магнит» создан для повышения благосостояния 

покупателей, дает возможность на покупку качественных товаров повседневного спроса. Так 

же «Магнит» всегда нацелен на удовлетворение растущего спроса потребителей 

     Деятельность на начало октября 2010 года в сети насчитывалось 3658 магазинов и 

45 гипермаркетов в 1156 населенных пунктах общей площадью 1,24 млн кв. м. На конец 

2008 года общее число торговых объектов компании достигло 2579 (включая 14 

гипермаркетов) суммарной площадью свыше 823,5 тысяч квадратных метров. Общая 

площадь каждого из гипермаркетов составляет 5000—12000 м² при ассортименте 20—25 

тыс. наименований. 

     В конце декабря 2008 года сеть «Магнит» вошла в список компаний, которые получат 

государственную поддержку в период кризиса.  
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Выручка компании по МСФО в 2009 году составила 169,9 млрд руб. (в 2008 году — $5,35 

млрд), чистая прибыль — 8,7 млрд руб. ($187,92 млн). 

Финансовые показатели по МСФО за первое полугодие 2010 г.: выручка составила 

$3,45 млрд, чистая прибыль — $131,2 млн. 

Степень конкуренции российского рынка розничной торговли питания весьма мала- 

на долю 3-х крупнейших игроков приходится около 6% рынка, что существенно уступает 

аналогичным показателям стран Восточной и Западной Европы. Подобная низкая 

концентрация капитала создает предпосылки для усиления среди розничных сетей в 

ближайшем будущем. На текущем этапе развития конкурентной борьбы в первую очередь 

выражается в захвате дополнительных рынков сбыта за счет роста самой торговой сети, в 

том числе путем использования франчайзинговых схем, а также сделок по слиянию и 

поглощению. Основными конкурентами «Магнита» являются: «X5 Retail Group», «МЕТРО 

Кеш энд Керри», «Ашан», «Дикси», «Седьмой континент», «Лента», «О’Кей» и другие.  

Вопросы к заданию: 

1) Проведите SWOT-анализ розничной сети Магнит на рынке Казани. 

2) Определите миссию и цель ОАО «Магнит». 

3) На ваш взгляд, какие преимущества у «Магнита» по сравнению с 

конкурентами? 

 

 

Задание 

Компания ООО «Сказка» специализируется на выпуске детской мебели и работает в 

двух направлениях: производство детских кроваток (средняя цена одной кроватки – 10 000 

руб.) и производство детских комодов (средняя цена одного комода – 9 500 руб.).  

ООО «Сказка» большое внимание уделяет рекламе и стимулированию сбыта. 

Средствами рекламной кампании являются: 

- выпуск визитных карточек и пакетов с логотипами (3500 руб.в год); 

- рекламный щит (2*20 000 = 40 000 руб в год); 

- реклама в тематических и специальных изданиях (46 500 руб в год); 

- участие в выставках; 

- раздача листовок  у центров женской консультации (50 000 руб.в год). 

Для выполнения управленческих, административных функций, производства и сбыта 

продукции компания арендует площади в специализированном комплексе: 220 кв.м. на 

первом этаже для производственных и складских помещений и 130 кв.м. на третьем этаже 
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для офисов и демонстрационного зала. Стоимость аренды одного кв. метра в месяц на 

первом этаже – 200 руб., на третьем этаже – 300 руб. 

Кроме того компания в текущем году планирует закупить новое оборудование на 

сумму 2 642 000 руб., а также материалы быстрого пользования на сумму 108 200 руб. 

Амортизация основных средств за год составит 479 496 руб. 

Работа предприятия организована в двухсменном режиме(8х2=16 ч.), при 

пятидневной рабочей недели. Производительность имеющегося оборудования позволяет 

выпускать за смену 7 единиц продукции или 14 единиц в сутки. Т.к. спрос на кроватки 

больше спроса на комоды, то предприятие выпускает 8 кроваток (2 кроватки из дуба, 4 из 

сосны, 2 из бука) и 6 комодов (2 комода из дуба, 3 из сосны, 1 из бука). При годовом фонде 

рабочего времени 250 суток это соответствует годовому выпуску продукции 3500 ед., 2000 

кроваток и 1500 комодов. Технологические потери от выпуска составляют 10%. (при 

составлении расчетов, предположим, что спрос на продукцию в сутки равен 

производительности оборудования за сутки). 

На производство одной кроватки необходим 0,1 м.куб. дерева. На производство 

одного комода необходимо 0,2 м.куб. дерева. 1 метр кубический дуба стоит 22 тыс.руб., 

сосны – 5 тыс.руб., бука –10 тыс.руб. Расходы на фурнитуру, на 1 кроватку = 1,5 тыс.руб., на 

1 комод = 2 тыс.руб. 

За потребляемую электроэнергию, водоснабжение, телефон и интернет, пультовую 

охрану в год предприятие платит 738 тыс.руб. 

На выплату заработной платы всем сотрудникам предприятия уходит 380 тыс.руб. в 

месяц. 

Вопросы к заданию: 

1. Определить чистую прибыль предприятия за год 

Алгоритм расчетов: 

1) рассчитать затраты материалов на одну кроватку и один комод из каждого вида 

дерева (т.е. сколько материала в денежном выражении приходится на производство единицы 

продукции), а затем годовые затраты материалов; 

2) суммировать все затраты; 

3) найти максимально возможную суточную реализацию по кроваткам и по 

комодам в денежном выражении; 

4) найти валовую выручку за год сначала без НДС, а потом с НДС(21%); 

5) найти балансовую прибыль 

6) найти чистую прибыль, учесть налог на прибыль (20%) 
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2. Оцените прибыльным ли является производство мебели или нет. Предложите 

предприятию какую-либо систему управления материальными потоками для улучшения 

деятельности предприятия. К каким положительным результатам может привести 

применение конкретной системы на предприятии? 

3. Приведите примеры российских компаний, которые используют предложенную 

вами систему управления материальными потоками. 

 

Задание 

Кейс: Организация производственного процесса ОАО «Атом». 

Организация «Атом» выпускает двигатели для грузовых и легковых автомобилей. 

Классификация объектов приложения бизнеса следующая: грузовые автомобили – тягачи, 

грузоподъемники; легковые автомобили – седаны, джипы, спортивные. Поставщик сырьевых 

ресурсов, полуфабрикатов у организации один. Прием заказов осуществляется один раз в 

месяц. При этом заказ формируется на основе данных базисного периода с учетом текущих 

изменений. Сбыт на двигатели автомобилей не зависит от коэффициента сезонности, но при 

изменении конъюнктуры рынка сбыта на двигатели автомобилей возникают проблемы 

перепроизводства. Следовательно, увеличиваются логистические затраты, происходит 

моральное устаревание двигателей. 

В организации задействовано массовое производство с учетом высокой трудоемкости 

изготовления двигателей. Работа осуществляется сотрудниками средней квалификации и 

высшим образованием, вследствие чего на предприятии присутствует постоянный процент 

брака в размере 5-10%. На устранение брака затрачиваются средства из стабилизационного 

фонда предприятия, который направлен исключительно на поддержание стабильности 

деятельности. Если размер отчислений из фонда стабилизации превышает фиксированную 

норму, то средства поступают из резервного фонда предприятия. 

Вопросы к заданию: 

1. Сформулируйте обоснованные предложения по рациональной организации 

производственного процесса в организации. 

2. Определите степень влияния монопольного поставщика на хозяйственную 

деятельность предприятия. 

3. Оцените систему управления качеством в организации «Атом» и сформулируйте 

свой вариант решения проблемы. 

Контрольные вопросы: 

1.  В чем значение временного фактора в организации производственных процессов на 
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основе логистики? 

2. Перечислите преимущества производственной логистической системы «Точно в 

срок»  

3. Какие перспективы ее внедрения на российских производственных предприятиях? 

4. приведите пример зарубежного опыта использования логистических подходов к 

организации производственных процессов 

5. Поясните понятие, сущность логистического менеджмента. 

6. Что представляет собой миссия, стратегия логистики. Приведите примеры. 

7. Понятие и сущность контроллинга, его особенности. 

8. Перечислите основные управленческие функции администрирования 

логистической системы. 

9. Каковы задачи логистического анализа. 

10. Что представляет собой процесс планирования логистической деятельности. 

11. Проанализируйте факторы, при разработке логистической стратегии. 

12. Приведите примеры логистических стратегий. 

13. Каковы ключевые (комплексные) показатели эффективности логистической 

деятельности. 

14. Назначение запасов в логистической системе и критерии их классификации 

15. Основные категории товарно-материальных запасов в логистической системе 

16.Управление запасами. 

17. Задачи и функции транспорта в логистической системе 

18. Основные факторы, определяющие выбор перевозчика (транспортного агентства) 

19. Современные виды транспортных средств и критерии их выбора. 

20. Сущность и особенности логистического сервиса 

21. Этапы разработки стратегии сервисного обслуживания потребителей 

материальных потоков. 

22. Требования логистики к организации материальных потоков в производстве. 

23. Принципиальные отличия классического (традиционного) и логистического 

подходов к организации производственных процессов. 

24. Толкающие и тянущие системы управления материальными потоками в 

производственной логистике.  

25. Значение временного фактора в организации производственных процессов на 

основе логистики. 

26. Взаимосвязь временных факторов с параметрами выходного материального потока 

в сфере производства. 
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27. Роль логистики в стратегическом планировании организации Стратегия службы 

логистики на предприятии. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

Задание. Завод осуществляет сборку  автомобильных агрегатов (А) по заказу 

автомобилестроительной организации. Потребность в изделии «А» 55 шт. Исходная схема 

сборки агрегата (структура изделия А) представлена в таблице1. 

Таблица 1 
  Структура изделия А 

 0 А 
1 Б(1) В(2) 
2 Г(3) Д(2) Е(3) Д(2) 
3 Ж(1)    

 
Уровень запасов, имеющихся на складах предприятия, агрегата А и комплектующих 

изделий представлен в таблице 2.  
Таблица 2 

Наличные запасы на складах предприятия 
 

Единица А Б В Г Д Е Ж 
Количество штук в 

запасе 
2 5 3 0 2 1 0 

 
С учетом исходных данных необходимо: 
1. рассчитать потребность в деталях Б, В, Г, Д, Е,Ж; 
2. построить план полной потребности материалов для производства изделия А 

(таблица 3.); 
3. определить даты выпуска деталей А, Б,В, Г, Д, Е, Ж  в производство. 

Таблица 3 
План  материального обеспечения производства 
 

Произв. 
единицы 

дата недели Длительность 
цикла сборки 

1 2 3 4 … n 

А выпуска       Одна неделя 
запуска 

Б выпуска       Две недели 
запуска 

В выпуска       Одна неделя 
запуска 

Г выпуска       Одна неделя 
запуска 

Д выпуска       Две недели 
запуска 

Е выпуска       Одна неделя 
запуска 

Ж выпуска       Одна неделя 
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запуска 
 

 
Контрольные вопросы: 

1. Выберите неверный вид потерь на производстве: 
а) Брак 
б) Простой 
в) Излишняя обработка 
г) Истечение срока годности ГП на складе 
д) Несоблюдение техники безопасности сотрудником предприятия 
2. Назовите виды потерь, от которых можно избавиться на производстве: 
а) Потери 1-го порядка 
б) Потери 2-го порядка 
в) Потери 3-го порядка 
г) Потери 4-го порядка 
3. Какая из систем управления производством в логистике применялась 

преимущественно при плановой экономике: 
а) Тянущая 
б) Толкающая 
в) Смешанная 
г) Воронкообразная  

4. К принципам системы Канбан относят: 

а) Тесные взаимоотношения с поставщиками 

б) Высокие затраты на маркетинг 

в) Снижение рентабельности продукции 

5. К потерям первого порядка системы Стройное производство относят: 

а) Зарплата персоналу 

б) Простои оборудования 

в) Текучка кадров 

6. К основным недостаткам системы ERP относят: 

а) Ограниченные аналитические возможности 

б) Гибкость реагирования на изменения во внешней среде 

в) Увеличение затрат на производство  

7. Данная система включает: данные прогнозируемого спроса; производственной 

мощности; общего состояния запасов; численности рабочих; относительного количества 

единиц материального потока 

а) Агрегатное планирование 

б) Производственный менеджмент 

в) Система Канбан 

8.  Сколько видов работ различают в области логического сервиса? 
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а) 3 

б) 4 

в) 5. 

9. Определить вид работ в сфере логистического сервиса: представляет собой 

совокупность всевозможных вариантов оплаты продукции? 

а) предпродажный 

б) послепродажный 

в) финансово- кредитное обслуживание. 

10. Способность поставщика соблюдать обусловленные договором сроки поставки в 

установленых пределах - это 

а) надежность поставки. 

б) доверенность поставки 

в) обещание поставки 

11. Способность поставляющей системы учитывать особые пожелания клиентов 

а) гибкость поставки. 

б) плавность поставки 

в) устойчивость поставки 

12. Какой критерий включает количество отказов в продаже по каждому виду 

продукции в связи с неэффективностью организации продаж 

а) «номенклатура и количество». 

б) «качество» 

в) «Время и количество» 

13. Какой критерий рассматривает количество потребительских отказов в связи с 

отклонениями цен от рыночных  

а) «цена» 

б) «цена-качество» 

в) «Совокупность цен» 

14. Сколько основных вариантов организации системы логистического сервиса 

а) 6. 

б) 5 

в) 7 

15. Полномочные нейтральные посредники между отправителями, получателями и 

транспортом 

а) экспедиторские организации. 

б) Экспедиторские мастера 
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16. Промежуток времени между датами выдачи и выполнением заказа 

а) срок поставки. 

б) точность поставки 

в) время поставки 

17. Характеристика доли заказов, выполненных в соответствии с заказом 

а) качество поставок. 

б) точность поставок 

в) иерархия поставок 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. История возникновения логистики. 
2. Задачи логистики. 
3. Концепции логистики. Примеры. 
4. Принципы логистики. 
5. Сравнительная характеристика оперативных и координационных функции 

логистики. 
6. Роль логистики в условиях глобализации экономики. 
7. Стадии внедрения логистической концепции в предпринимательской деятельности 

фирм.  
8. Характеристика и примеры вертикальных информационных потоков в сфере 

торговли. 
9. Основные принципы формирования информационных логистических систем на базе 

компьютерной техники.  
10.  Сравнительная характеристика различных методов закупок материальных 

ресурсов с позиций логистики. 
11.  Сравнительная характеристика «тянущей» и «толкающей» логистических 

систем в производственной логистике. 
12.  Основные задачи производственной логистики в условиях конкуренции. 
13.  Преимущества функционирования «тянущей» производственной 

логистической системы в рыночных условиях хозяйствования. 
14.  Особенности организации материальных потоков в производстве в 

современных условиях развития рыночной экономики. 
15.  Особенности этапов развития логистики и функции, которые они выполняли в 

данный период своего развития. 
16.  Охарактеризуйте основные принципы логистики. 
17.  Охарактеризуйте основные принципы построения информационной 

логистической системы. 
18.  Охарактеризуйте понятие интеграционная логистика, выявите ее слабые 

стороны и предложите пути ее совершенствования. 
19.  Сравните понятия «цепь поставок» и «маркетинговый канал». 
20.  Содержание понятия логистика и ее применение в предпринимательской 

деятельности. Цели и задачи логистики. 
21.  Закупочная логистика, ее основные задачи и функции. 
22.  Информационный поток, как основная часть информационной логистики. 

Принципы классификации и характеристика различных видов информационных потоков. 
23.  Логистические информационные системы: структура, функции, элементы. 
24.  Общая логистическая система. Цель функционирования системы логистики, ее 

основные элементы.  
25.  Принципы классификации и характеристика логистических систем, свойства 

логистических систем. 
26.  Общая концепция логистики. Составные части концепции, их характеристика. 
27.  Содержание понятия «материальный поток» в логистике. Типы мат потоков и 

единицы их измерения. 
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28.  Концепция совокупных издержек в логистике. Пути минимизации 
логистических издержек в каналах распределения. 

29.  Информационная логистика, как основная часть логистики. Виды и параметры 
информационных потоков. 

30.  Логистическая миссия и ее связь с корпоративной стратегией. 
31.  Особенности логистической миссии в сфере торговли. Цели и задачи. 
32.  Факторы макросреды логистики. Влияние факторов макросреды на 

логистическую систему организации. 
33.  Факторы микросреды логистики.  
34.  Критерии выбора поставщика с позиции логистики. 
35.  Критерии выбора транспортного средства с позиции логистики. 
36.  Классификация складов в логистике. 
37.  Логистические операции на складе и их особенности. 
38.  В чем выражается «психологический» эффект материальных запасов? Резонно 

ли рассматривать ТМЗ как инвестиции? 
39.  Рассмотрите связь между рециклингом и логистическими операциями фирмы. 
40.  Охарактеризуйте понятие «канал принадлежности». Какие функции он 

выполняет? 
41.  Сущность и значение АВС-анализа для эффективного управления 

материальными запасами в логистической системе. 
42.  Особенности «тянущей» логистической системы в производственной 

логистике. Система «канбан», ее основные преимущества. 
43.  «Толкающая» модель логистической внутрипроизводственной системы, ее 

характеристика и эффективность использования 
44.  Логистическая операция. Классификация операции. 
45.  Виды потерь в производстве. 
46.  Концепция LP. 
47.  Концепция ERP. 
48.  Концепция DRP. 
49.  Концепция WMI. 
50.  Концепция DDT. 
51.  Международная логистика и логистический менеджмент. 
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Методические рекомендации по формированию итоговой оценки успеваемости 

студентов 

Рейтинговые показатели по дисциплине «Логистика» формируются на основе 

результатов текущего контроля знаний, обучающихся в течение семестра (Блок 1) и по 

итогам зачетной (экзаменационной) сессии (Блок 2). Оба блока оценки при расчете 

рейтинговых показателей учитываются в зависимости от значимости каждого из блоков: 

- результаты текущего контроля знаний (Блок 1) - коэффициент значимости - 0,5; 

- результаты зачетной(экзаменационной) сессии (Блок 2) – коэффициент значимости - 

0,5. 

Рейтинг по дисциплине составляет 100 баллов. Максимальный результат, который 

может быть достигнут студентом по Блоку 1, составляет 50 баллов, по Блоку 2 - 50.  

В соответствии с Регламентом КФУ «О балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся», утвержденного 02.08.2012 принята следующая шкала соответствия 

рейтинговых баллов (с учетом их округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы: 

- 86 баллов и более - «отлично» (отл.); 

- 71-85 баллов - «хорошо» (хор.); 

- 55 -70 баллов - «удовлетворительно» (удов.); 

- 54 балла и менее - «неудовлетворительно» (неуд.) 

В заключение семестра по Блоку 1 студент должен набрать не менее 27,5 баллов, в 

противном случае, он не допускается к зачету. В процессе сдачи зачета (экзамена) (Блок 2) 

студент также должен набрать не менее 27,5 баллов, в противном случае, зачет будет 

считаться не сданным. 
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Рекомендуемая литература 

Основная литература: 
 
Моисеева Н. К.Экономические основы логистики: Учебник / Н.К. Моисеева; Под 

общ.ред. проф., д.э.н. В.И. Сергеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 528 с.// 
http://znanium.com/bookread.php?book=370959  

Каменева Н. Г.Логистика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под ред. д-ра экон. 
наук, проф. Н. Г. Каменевой. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2013. - 202 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=405358  

Волгин В. В. Склад: логистика, управление, анализ [Электронный ресурс] / В. В. Волгин. 
- 11-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 
724 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=430618  

  
 Дополнительная литература:  

Стерлигова А. Н.Управление запасами в цепях поставок: Учебник / А.Н. Стерлигова. - 
М.: ИНФРА-М, 2013. - 430 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=394075  

Наумов В. Н.Основы предпринимательской деятельности: Учебник / В.Н. Наумов. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 313 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=411733  

Памбухчиянц О. В.Организация и технология коммерческой деятельности : учебник 
Издательство: Дашков и К-.- Москва 2012// http://znanium.com/bookread.php?book=329767  

Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность : учебник. Издательство: Дашков и К-.- 
Москва, 2012// http://znanium.com/bookread.php?book=317391  

Валигурский Д.И.Организация предпринимательской деятельности. Издательство: 
Дашков и К-.- Москва, 2012// http://znanium.com/bookread.php?book=327941  

Журнал - www. rbk.ru  

Журнал - www.logistic.ru  

Журнал - www.s-logistics.gsf.ru/  

Информационно-справочные системы - ru.wikipedia.org  

Информационно-справочные системы - www.garant.ru  

Поисковые системы - www.rambler.ru  
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Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Логистика» 

 

1.При изучении раздела 1 «Логистика» для подготовки к занятиям необходимо 

ориентировать студентов делать акцент на использовании периодической литературы и иных 

источниках. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на 

занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо в 

соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия необходимо проводить 

устный опрос для выявления уровня изучения лекционного материала и выполнения заданий 

для самостоятельной работы по теме занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить контрольные работы 

на занятиях. Контрольные работы можно проводить в тестовой форме или форме небольших 

заданий. Вопросы и задания заранее студентам не предоставляются. Основой для тестов и 

заданий являются вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и 

практических занятиях, а также в процессе выполнения студентом самостоятельной работы. 

В связи с этим при рассмотрении вопросов необходимо делать акцент на тех аспектах, 

которые впоследствии будут выноситься на контрольные работы.  

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов оценки, 

полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные работы, необходимо 

довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную 

работу группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия требуют 

предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение 

участников и довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие аспекты 

будут оцениваться и по каким критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения 

студентов с целью мотивации их участия в занятии.  
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Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Логистика» 

 

Дисциплина «Логистика» считается освоенной студентом, если он имеет 

положительные результаты промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент 

освоил необходимый уровень теоретических знаний в области управления 

конкурентоспособностью организации и получил навыки по формированию конкурентных 

преимуществ организации и разработке стратегий управления конкурентоспособностью. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов 

Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и 

указаний, которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом 

семинарском занятии. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, индивидуального 

задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью 

оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком 

занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить 

для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним. 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей 

теме необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как 

лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким образом, для 

понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, 

которые содержаться в лекционном материале.  
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4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. 

В связи с этим такое занятие  начинается с устного опроса, решения практических занятий.  

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до 

семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники,  выполнить задания для самостоятельной работы. 

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, 

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном 

решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для 

самостоятельной работы.  

6. Подготовка к экзамену и зачету является заключительным этапом изучения 

дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе подготовки к экзамену, 

зачету выявляются вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не 

ясен. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя на консультации, которая 

проводится перед экзаменом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


