
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Лесосибирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске 
 

     Чижов А.П.    

 

«26»  мая   2017 г. 

  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛОГИСТИКА 

 

Направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

 

Направленность (профиль) образовательной программы 

 

Производственный менеджмент 

 

 

Уровень высшего образования 

Бакалавриат   

 

 

(программа академического бакалавриата) 

 

 

Форма обучения 

заочная 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2017 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 13.01.2021 02:20:35
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd



2 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным приказом   Министерства   

образования  и  науки   Российской  Федерации   от 12.01.2016 № 7. 
 

Разработчики рабочей программы дисциплины: 

 

 

 

к.э.н., доцент 

  

 

 

С.О. Медведев 

 подпись  

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры экономических и 

естественнонаучных дисциплин от «19» мая 2017 г., протокол № 5 

 

 

к.т.н., доцент, заведующий кафедрой   

 

 

 

А.Н. Девятловская 

 подпись  

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании научно-методического совета 

филиала СибГАУ в г. Лесосибирске от «24» мая 2017 г., протокол № 4 
 

к.т.н., доцент, заместитель директора  

по учебной работе 

  

С.В. Соболев 

 подпись  

  

 

 

 

 

Актуализация содержания рабочей программы "Производственная логистика" 

 

Внесены изменения согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 

№  от  20    г. 

 
Внесены изменения согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 

№  от  20    г. 

 
Внесены изменения согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 

№  от  20    г. 

 

Внесены изменения согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 

№  от  20    г. 

 
Внесены изменения согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 

№  от  20    г. 

 
 



3 

 

 

Оглавление 

 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины ......................................................................................... 6 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ................................... 6 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ..................................................................................... 6 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы ............................................................................ 7 

5. Содержание дисциплины .............................................................................................................. 7 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ......................................................................................................... 13 

7. Образовательные технологии .................................................................................................... 15 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине......................................................................................................................................... 16 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины ....................................................................................................................................... 16 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины ..................................................................................... 17 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ........................... 17 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ................................................................................. 18 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ................................................................................. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Производственная логистика 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: ознакомить студентов с историей создания и развития логистики как науки, ее 

основными концепциями, методами и технологиями, показать ее место в системе 

современных экономических дисциплин, а также ее роль в формировании глобальных, макро- 

и микрологистических систем в экономике с акцентом на различные производственные 

процессы, протекающие внутри предприятий. 

Рассмотреть основные функциональные области логистики, такие как закупочная, 

транспортная, производственная, информационная, распределительная логистика, а также 

логистика запасов, закупок (поставок), складирования и сервисного обслуживания. 

Рассмотреть основные подходы организации логистического управления и логистического 

менеджмента. 

Основное внимание в курсе уделяется производственной логистике и основным 

производственным процессам предприятий, обеспечиваемых логистическими процессами. 

 

Задачи:  
− формирование умения находить оптимальное решение управленческих задач с 

позиции логистического подхода; 

− определение задач логистических служб предприятий; 

− применение основных принципов организации логистического управления на 

практике; 

− формирование умения строить логистические схемы движения материальных и 

информационных потоков, выполнять логистические расчеты размеров заказов, запасов на 

складе, расположения складов, транспортных и других логистических издержек, опираясь на 

механизмы функционирования закупочной, сбытовой, производственной логистики, 

логистики запасов и складирования, логистики сервисного обслуживания 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-8 владение навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) деятельности 

организаций при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений 

Знать: методы и возможности использования программных 

средств в обработке деловой информации; принципы управления 

операционной (производственной) деятельности организаций;  

Уметь:  применять методы и программные средства 

обработки деловой информации; использовать современные 

методы организации операционной (производственной) 

деятельности;  

Владеть:  навыками использования корпоративных 

информационных систем; навыками и инструментарием 

операционного планирования; 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина «Производственная логистика» входит в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Маркетинг», 

«Менеджмент», «Управление проектами». Курс  опирается на такие ранее изученные 

дисциплины, как «Математика»  и «Информатика», «Статистика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Производственная логистика», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как 

«Управление затратами предприятия (организации)», «Оценка и анализ рисков». 

 

Краткое содержание дисциплины  
1. Логистика в системе логистического менеджмента 

2. Производственная логистика в цепи «закупка – производство – распределение» 

3. Управление производственными процессами 

4. Методы и модели логистики 

   

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 
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1. Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель изучения дисциплины:  

ознакомить студентов с историей создания и развития логистики как науки, ее 

основными концепциями, методами и технологиями, показать ее место в системе 

современных экономических дисциплин, а также ее роль в формировании глобальных, макро- 

и микрологистических систем в экономике с акцентом на различные производственные 

процессы, протекающие внутри предприятий. 

Рассмотреть основные функциональные области логистики, такие как закупочная, 

транспортная, производственная, информационная, распределительная логистика, а также 

логистика запасов, закупок (поставок), складирования и сервисного обслуживания. 

Рассмотреть основные подходы организации логистического управления и логистического 

менеджмента. 

Основное внимание в курсе уделяется производственной логистике и основным 

производственным процессам предприятий, обеспечиваемых логистическими процессами. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  

1. формирование умения находить оптимальное решение управленческих задач с 

позиции логистического подхода; 

2. определение задач логистических служб предприятий; 

3. применение основных принципов организации логистического управления на 

практике; 

4. формирование умения строить логистические схемы движения материальных и 

информационных потоков, выполнять логистические расчеты размеров заказов, запасов на 

складе, расположения складов, транспортных и других логистических издержек, опираясь на 

механизмы функционирования закупочной, сбытовой, производственной логистики, 

логистики запасов и складирования, логистики сервисного обслуживания. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-8 владение навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) деятельности 

организаций при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений 

Знать: методы и возможности использования программных 

средств в обработке деловой информации; принципы управления 

операционной (производственной) деятельности организаций;  

Уметь:  применять методы и программные средства 

обработки деловой информации; использовать современные 

методы организации операционной (производственной) 

деятельности;  

Владеть:  навыками использования корпоративных 

информационных систем; навыками и инструментарием 

операционного планирования; 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Производственная логистика» входит в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Маркетинг», 

«Менеджмент», «Управление проектами». Курс  опирается на такие ранее изученные 

дисциплины, как «Математика»  и «Информатика», «Статистика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Производственная логистика», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как 

«Управление затратами предприятия (организации)», «Оценка и анализ рисков». 

 



7 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

а) заочная форма 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных единиц  

(акад.часов) 

Семестр 

  

 

9 
10 

Общая трудоемкость дисциплины 4 (108) 1 (36) 3 (108) 
Контактная работа с преподавателем: 0,5 (18) 0,06 (2) 0,44 (16) 

занятия лекционного типа 0,22 (8) 0,06 (2) 0,16(6) 
занятия семинарского типа  0,28 (10)  0,28(10) 

в том числе: семинары    

практические занятия 0,28(10)  0,28(10) 
практикумы     

лабораторные работы      

другие виды контактной работы      

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы     

Самостоятельная работа обучающихся: 2,5 (90) 0,94 (34) 1,56 (56) 
изучение теоретического курса (ТО) 1,5 (54) 0,94 (34) 0,56 (20) 

расчетно-графические работы (РГР) 1,0 (36)  1,0 (36) 

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР/КП)    

контрольные работы (Кн.р)    

другие виды самостоятельной работы    
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен (36)  экзамен (36) 

 
5. Содержание дисциплины 

а) заочная форма 
 

 
 
 

№ 

 

 
 
 

Модули и темы дисциплины 

Занятия 

лекционн 

ого типа, 

(акад.час 

ов) 

Занятия семинарского 

типа, (акад.часов) 
Самост 

оятель 

ная 

работа, 

(акад.ч 

асов) 

 
 

 
Формируемые 

компетенции 
Семинары 

и/или 

практичес 

кие 

занятия 

Лаборат 

орные 

работы 

Модуль 1 Логистика в системе логистического менеджмента 

1.1 Введение в логистику 1    6  
ПК-8 1.2 Научные основы логистики  1   6 

1.3 Концепция логистики  1 1   6 

Модуль 2 Производственная логистика в цепи «закупка – производство – распределение» 

2.1 Производственный процесс как процесс 

преобразования ресурсов в продукт 
1 1   6 

 
ПК-8 

2.2 Основные логистические концепции и 

системы производства 
1    6 

2.3 Синхронизация звеньев логистической 

цепи 
 1   6 

2.4 Логистическая организация 

обеспечивающих процессов 
 1   6 

Модуль 3 Управление производственными процессами 

3.1 Логистическое управление производством 

с использованием современных 

интегрированных систем управления 
1 1   6 

 
ПК-8 



8 

 

3.2 Реинжиниринг бизнес-процессов как 

основа совершенствования управления 

процессом производства на принципах 

логистики 

 1   6 

Модуль 4 Управление затратами и запасами 

4.1 Управление запасами  1 1   6  
ПК-8 4.2 Определение и оптимизация затрат     6 

Модуль 5 Методы и модели логистики 

5.1 Методы оптимизации материальных 

потоков  
1 1   6 

 
ПК-8 

5.2 Применение методов 

прогнозирования в логистике 
    6 

Модуль 6 Логистический менеджмент 
6.1 Организация логистического 

управления, оценка 

функционирования логистической 

системы 

1 1   6  
ПК-8 

6.2 Глобальная логистика     6 

Итого 8 10  90  

 
5.1 Занятия лекционного типа  

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 

Тема 1.1 Введение в логистику 

История термина. Понятие логистики. Содержание процесса логистики. Этапы 

развития логистики. Актуальность логистики. 

 

Тема 1.2 Научные основы логистики 

Функции логистики. Материальный поток. Информационный  поток. Логистическая  

операция. Логистическая  функция. Логистическая  система. Микрологистика. 

Макрологистика. Принципы логистики. 

 

Тема 1.3 Концепция логистики 

Концептуальные положения логистики. Цели и системы логистики. Взаимосвязь 

логистики с маркетингом и планированием производства. 

 

Тема 2.1 Производственный процесс как процесс преобразования ресурсов в 

продукт 

Производство как основное звено логистической цепи. Модель производства как 

процесса трансформации (преобразования) ресурсов в продукт. Сменяемость форм 

материального потока в процессе производства как основная особенность логистики 

производства. Основное производство. Вспомогательное производство. Производственное 

(техническое) обслуживание. Взаимосвязь основных и обеспечивающих производственных 

процессов. Производственная инфраструктура. Типы выпускаемой продукции. Ресурсы, 

используемые в процессе производства.  

 

Тема 2.2 Основные логистические концепции и системы производства 

Логистическая организация производства как процесс оптимизации, синхронизации и 

интеграции частей основного производственного процесса в пространстве и во времени. 

Принципы рациональной организации производственного процесса как логистического 

процесса: дифференциация, специализация, стандартизация, пропорциональность, 

непрерывность, прямоточность, параллельность. Определение уровня специализации рабочего 

места. Классификация производственных процессов: по формам взаимосвязи со смежными 

процессами; по степени непрерывности; по степени автоматизации; по характеру 

используемого оборудования и др. Стадии процесса производства. Характеристика типов 
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производства: проектного, единичного (индивидуального), серийного, массового, 

непрерывного. Признаки, определяющие принадлежность производства к определенному 

типу. Особенности управления материальными потоками в производственных системах 

различных типов. Производственная структура предприятия, предъявляемые к ней 

требования. Типы планировок производства, их характеристика, область применения и 

проблемы использования. Формы специализации производственных подразделений 

(технологическая, предметная), рекомендации по применению. Факторы, определяющие 

производственную структуру предприятия. Структура производственного цикла. Зависимость 

длительности производственного цикла от видов движения предметов труда  в процессе  

производства. 

 

Тема 2.3 Синхронизация звеньев логистической цепи 

Синхронизация частей логистической цепи при исполнении программ реализации, 

производства и закупок по номенклатуре и размерам партий предметов труда с целью 

минимизации логистического цикла и логистических затрат на единицу продукции или услуг. 

Синхронизация частей каждого заказа в логистической цепи по количеству и составу 

компонентов во времени в соответствии со схемой разузлования, уровнем спроса и 

ограничениями по уровню использования производственных мощностей.  

 

Тема 2.4 Логистическая организация обеспечивающих процессов 

Понятие и сферы применения распределительной логистики. Каналы распределения 

товаров. Формы доведения товара до потребителя. Значение и задачи информации в 

логистике. Роль информационных потоков. Информационные логистические системы. 

Горизонтальная интеграция. Вертикальная интеграция. Информационная поддержка сбытовой 

деятельности. Роль складов в логистике. Виды и функции складов. Процесс складирования. 

Формирование системы складирования. Оценка работы складов. Показатели интенсивности 

работы складов. Показатели эффективности использования площади склада. Показатели 

механизации складских работ. Сущность и задачи транспортной логистики. Выбор вида 

транспорта. Организация внутренних перевозок. Терминальные перевозки. Транспортные 

тарифы. Формирование системы логистического сервиса. Уровень логистического 

обслуживания. Критерии качества логистического обслуживания. Послепродажное 

логистическое обслуживание. 

 

Тема 3.1 Логистическое управление производством с использованием 

современных интегрированных систем управления 

Создание эффективной системы управления интегрированной внутрипроизводственной 

цепью поставок. Управление логистической поддержкой производственных процессов с 

использованием современных интегрированных систем управления (ИСУ) класса ERP 

(Enterprise Resource Planning), CSRP (Customer Synchronized Resource Planning)  и CSM (Chain 

Supply Management). Информационная интеграция процессов управления сбытовой, 

производственной и закупочной деятельностью в системах класса MRP. Интеграция основных 

и обеспечивающих процессов в гибких производственных системах. Внутрипроизводственные 

системы управления материальными потоками толкающего и тянущего типов, их 

сравнительный анализ. Назначение и отличительные черты систем «Оптимизированные 

производственные технологии» (ОРT). Lean Production: основные цели и ключевые элементы 

концепции.  

 

Тема 3.2 Реинжиниринг бизнес-процессов как основа совершенствования 

управления процессом производства на принципах логистики 

Использование принципов логистики при реинжиниринге бизнес-процессов (РБП). 

Шесть “традиционных” фаз процесса РБП: разработка модели предприятия, 

документирование, перепроектирование бизнес-процессов, разработка организационной 
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структуры, разработка информационной системы, внедрение новой схемы производственной 

деятельности. Методология проведения реинжиниринга.  

 

Тема 4.1 Управление запасами  

Расходы в системе управления запасами. Виды запасов. Системы регулирования 

запасов. Стратегии управления запасами 

 

Тема 4.2  Определение и оптимизация затрат 

Классификация логистических затрат. Способы определения затрат. Оптимизация 

процессов логистики 

 

Тема 5.1 Методы оптимизации материальных потоков  

АВС-анализ: общие положения, необходимость использования АВС-анализа, 

распределение АВС, техника АВС-анализа. ХУZ-анализ: распределение XYZ, техника  XYZ – 

анализа. 

 

Тема 5.2 Применение методов прогнозирования в логистике 

Основные положения теории прогнозирования. Комбинированный прогноз. 

 

Тема 6.1 Организация логистического управления, оценка функционирования 

логистической системы 

Основные функции управления. Междункциональная организация управления 

материальными потоками. Контролинг в логистических системах. Доходы, издержки и 

прибыль в теории и практике логистическом системы. Инвестиции и риски в логистической 

системе. Расчѐт точки безубыточности для предприятия логистической системы. 

 

Тема 6.3 Глобальная логистика 

Понятие глобальной логистики. Стратегия глобального размещения источников 

снабжения и производства. Региональные аспекты макрологистики. 

 
5.2 Занятия семинарского типа 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 

 

№ 

п/п 

Модули и темы дисциплины Наименование и объем практических занятий 

 (ЗФ) 

Модуль I Основные понятия логистики 

1.2 Научные основы логистики Тема: Научные основы логистики (1 час) 

1.3 
Концепция логистики 

Тема: Овладение навыками планирования работы 

человека и организации (1 час) 

Модуль 2 Производственная логистика в цепи «закупка – производство – 

распределение» 

2.1 Производственный процесс как 

процесс преобразования 

ресурсов в продукт 

Тема: Длительность производственного цикла (1 

час) 

2.2 Синхронизация звеньев 

логистической цепи 

Тема: Метод миссий при распределении прибыли 

(1 час)  

2.3 

Логистическая организация 

обеспечивающих процессов 

Тема: Метод миссий как основа информационной 

логистики  (0,5 часа) 

2.4 Тема: Симплекс-метод и оптимизация процессов 

(0,5 часа) 

Модуль 3. Управление производственными процессами 

3.1 Логистическое управление Тема: Определение места расположения 
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производством с 

использованием современных 

интегрированных систем 

управления 

распределительного склада на обслуживаемой 

территории (1 час) 

3.2 Реинжиниринг бизнес-процессов 

как основа совершенствования 

управления процессом 

производства на принципах 

логистики 

Тема: Анализ полной стоимости решений (1 час) 

Модуль 4. Управление затратами и запасами 

4.1 Управление запасами  

 

Тема: Управление запасами посредством выбора 

поставщика на основе анализа полной стоимости 

(0,5 часа) 

4.2 Тема: Управление запасами с применением 

анализа ABC и XYZ (0,5 часа) 

Модуль 5. Методы и модели логистики 

5.1 Методы оптимизации 

материальных потоков 

Тема: Разработка маршрутов и составление 

графиков доставки товаров автомобильным 

транспортом (1 час) 

Модуль 6. Логистический менеджмент 

6.1 Организация логистического 

управления 

Тема: Организация логистического управления (1 

час) 

 
Занятие 1.Тема: Научные основы логистики  

Цель работы: Рассмотреть и выявить отличительные особенности научных основ 

логистики. 

1. Функции логистики.  

2. Сущность логистики.  

3. Предмет и содержание логистики как науки.  

4. Основные понятия логистики: информационный и материальный потоки, 

логистическая операция, цепь, функция, система.  

5. Принципы логистики 

 

Занятие 2.Тема: Овладение навыками планирования работы человека и 

организации 

Цель работы: Овладение навыками планирования работы человека и организации. 

Освоить программу управления данными MS Office Outlook и составить на ее базе 

электронную записную книжку для личного пользования в процессе учебы.  

 

Занятие3.Тема: Длительность производственного цикла 

Цель работы: Овладение навыками расчета длительности производственного цикла. 

1. Использование электронных таблиц MS Office  Excel при расчетах, 

применяемых в производственной логистике.   

2. Производственная логистика и ее функции. 

 

Занятие 4.Тема: Метод миссий при распределении прибыли   

Цель работы: Овладение навыками распределения прибыли по группам товаров. 

1. Распределение прибыли по видам товаров.  

2. Распределительная логистика.  

3. Метод миссий как основа распределения. 

 

Занятие 5.Тема: Метод миссий как основа информационной логистики 
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Цель работы: Овладение навыками информационной логистики на основе метода 

миссий. 

1. Углубленное изучение метода миссий.  

2. Информационная логистика как важнейший метод анализа процессов на 

предприятии. 

 

Занятие 6.Тема: симплекс-метод и оптимизация процессов 

Цель работы: Овладение инструментом оптимизации процессов – симплекс-методом. 

1. Оптимизация процессов в организации.  

2. Симплекс-метод.  

3. Углубленный анализ работы организации. 

 

Занятие 7.Тема: Определение места расположения распределительного склада на 

обслуживаемой территории 

Цель работы: Изучение основ планирования размещения складов в логистике. 

1. Нахождение ориентировочного места для расположения склада, снабжающего 

магазины, методом определения центра тяжести грузопотоков.  

2. Определение узла транспортной сети прямоугольной конфигурации, в котором 

размещение распределительного склада обеспечит минимум грузооборота 

транспорта по доставке грузов в обслуживаемую сеть.  

3. Методом частичного перебора нахождение узла транспортной сети, 

рекомендуемого для размещения склада, снабжающего магазины. 

 

Занятие 8.Тема: Транспортная логистика 

Цель работы: Овладение навыками анализа полной стоимости различных решений (на 

примере транспортной логистики). 

1. Выбор схемы транспортировки продукции.  

2. Рационализация товародвижения. 

 

Занятие 9.Тема:  Управление запасами посредством выбора поставщика на основе 

анализа полной стоимости  

Цель работы: Овладение навыками анализа полной стоимости выбора поставщика и 

формирования тем самым запасов. 

На основе анализа полной стоимости принять решение о целесообразности закупки той 

или иной позиции запасов. 

 

Занятие 10.Тема: Управление запасами с применением анализа ABC и XYZ 

Цель работы: Овладение навыками анализа ABC и XYZ. 

1. Дифференцирование ассортимента по методу ABC.  

2. Определение величины снижения затрат на содержание запасов в результате 

использования дифференцированных нормативов среднего запаса.  

3. Дифференцирование ассортимента по методу XYZ.  

4. Построение матрицы ABC–XYZ–анализа.  

5. Разработка предложений по системам управления запасами для товарных 

позиций групп АХ, AY, AZ, а также группы В и группы С. 

 

Занятие 11.Тема: Разработка маршрутов и составление графиков доставки 

товаров автомобильным транспортом  

Цель работы: Овладение навыками разработки маршрутов и составления графиков 

доставки товаров. 

Проведение деловой игры «Разработка маршрутов и составление графиков доставки 

товаров автомобильным транспортом». 
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Занятие 12.Тема: Организация логистического управления  

Цель работы: Рассмотреть и выявить отличительные особенности логистического 

управления. 

1. Основные функции управления.  

2. Межфункциональная организация управления материальными потоками.  

3. Доходы, издержки и прибыль в теории и практике логистическом системы.  

4. Инвестиции и риски в логистической системе.  

5. Расчѐт точки безубыточности для предприятия логистической системы. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 
Тема 

 

Изучаемые вопросы Количество 

часов на СР 

Перечень 

учебно-

методического 

обеспечения 
ЗФ 

Модуль I Основные понятия логистики 

1.1 Введение в 

логистику 
Возникновение и развитие теории логистики 3 

[1]  

2 

3 

8 

1.2 Научные 

основы логистики 
Методология исследования логистических систем 3 

 

[1]  

[2]  

[3]  

7 

1.3 Концепция 

логистики 
Концепция логистики 4 

1 

4 

5 

Модуль 2 Производственная логистика в цепи «закупка – производство – распределение» 

2.1 

Производственны

й процесс как 

процесс 

преобразования 

ресурсов в 

продукт 

Задачи и функции производственной логистики. 

Основы управления материальными потоками в 

производстве. Организация материальных 

потоков. 4 

[1] 

2 

4 

5 

2.2 Основные 

логистические 

концепции и 

системы 

производства 

Задачи и функции закупочной логистики. 

Процесс приобретения материалов и его 

основные стадии: составление заявок, анализ 

заявок, выбор поставщиков, размещение заказов, 

контроль за выполнением заказов. 

4 

 

4 

6  

8 

2.3 Логистическая 

организация 

обеспечивающих 

процессов 

Основы стратегического планирования развития 

логистических систем  
4 

1 

5 

6 

 

2.4 

Информационная 

логистика 

Информационные логистические системы. 

Информационная поддержка сбытовой 

деятельности. 
4 

[1]  

2 

3 

8 
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Модуль 3. Управление производственными процессами 

3.1 Логистическое 

управление 

производством с 

использованием 

современных 

интегрированных 

систем 

управления 

Логистическое управление производством с 

использованием современных интегрированных 

систем управления 

4 

 

1 

3 

5 

6  

3.2 Реинжиниринг 

бизнес-процессов 

как основа 

совершенствовани

я управления 

процессом 

производства на 

принципах 

логистики 

Реинжиниринг бизнес-процессов как основа 

совершенствования управления процессом 

производства на принципах логистики 

4 

 

2 

3 

 8 

Модуль 4. Управление затратами и запасами 

4.1 Управление 

запасами 

Расходы в системе управления запасами. Виды 

запасов. Системы регулирования запасов. 

Стратегии управления запасами. 
4 

1 

3 

 

4.2 Определение и 

оптимизация 

затрат 

Способы определения затрат. Затраты на 

предприятии, их функциональны области и 

способы оптимизации 
4 

3 

5 

7 

Модуль 5. Методы и модели логистики 

5.1 Методы 

оптимизации 

материальных 

потоков 

АВС-анализа. ХУZ-анализ. Альтернативные 

методы анализа 
4 

1 

2 

6 

5.2 Применение 

методов 

прогнозирования 

в логистике 

Планирование развития региональной 

логистической системы 
4 

1 

2 

8 

Модуль 6. Логистический менеджмент 

6.1 Организация 

логистического 

управления 

Контроллинг в логистических системах. Доходы, 

издержки и прибыль в теории и практике 

логистическом системы.  
4 

1 

2 

5 

6.2 Глобальная 

логистика 

Региональные аспекты макрологистики. 

Логистика на международном уровне. 

Взаимодействие российских и зарубежных 

организаций 

4 

1 

2 

6 

68 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций  [8], 

контрольные 

вопросы в 

курсе лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы  [8], вопросы и 

задания для 

самостоятельно

й работы в 

методических 

указаниях к 

самостоятельно

му изучению 

части курса 
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Задания на контрольную работу  [8], задания на 

контрольную 

работу в 

методических 

указаниях по 

выполнению 

контрольных 

работ 

Задания на расчетно-графическую работу 

36 

[8], задания на 

расчетно-

графическую 

работу в 

методических 

указаниях для 

выполнения 

расчетно-

графических 

работ 

ИТОГО 90  
 

7. Образовательные технологии 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривается 

использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у 

обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества - интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 
 

№ 

п/п 
Вид занятия Наименование занятия, тема 

Метод интерактивного 

обучения 
Кол-во часов (ЗФ) 

Модуль 1 

1 

Лекция 

Введение в логистику 
Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 
0,5 

2 Концепция логистики 
Решение проблемы 

("Мозговой штурм") 
0,5 

3 

Практическое 

занятие 

Научные основы логистики 
Активный диалог 

(дискуссия) 
0,5 

4 

Овладение навыками 

планирования работы человека и 

организации 

Активный диалог 

(дискуссия) 
0,5 

Модуль 2 

5 

Лекция 

Производственный процесс как 

процесс преобразования ресурсов 

в продукт 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 
0,5 

6 

Основные логистические 

концепции и системы 

производства 

Решение проблемы 

("Дерево решений") 
0,5 

7 
Синхронизация звеньев 

логистической цепи 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 
0,5 

8 Практическое Длительность производственного Решение проблемы 0,5 
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занятие цикла ("Мозговой штурм") 

9 
Метод миссий при распределении 

прибыли 

Активный диалог 

(дискуссия) 
0,5 

Модуль 3 

12 

Лекция 

Логистическое управление 

производством с использованием 

современных интегрированных 

систем управления 

Анализ  конкретных 

ситуаций (Case-study) 
0,5 

13 

Реинжиниринг бизнес-процессов 

как основа совершенствования 

управления процессом 

производства на принципах 

логистики 

Решение проблемы 

("Мозговой штурм") 
0,5 

Модуль 4 

16 
Практическое 

занятие 

Управление запасами 

посредством выбора поставщика 

на основе анализа полной 

стоимости 

Решение проблемы 

("Мозговой штурм") 
0,5 

Модуль 5 

 
Итого 

  
6,0 

 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 

данной рабочей программе. 
 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

9.1 Основная литература 

1 Логистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.М. Мочалин [и др.]. - М.-Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. – 168 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439692&sr=1. 

2 Левкин, Г. Г. Основы логистики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г. Г. Левкин. - 

М.: Инфра-Инженерия, 2014. - 240 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234779&sr=1. 

9.2 Дополнительная литература 

3 Салминен, Э. О. Лесопромышленная логистика [Текст] : учебник / Э. О. Салминен, А. 

А. Борозна, Н. А. Тюрин. - СПб. : Лань, 2010. - 344 с. 

4 Логистика [Текст] : учебник / Под ред. Б.А. Аникина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2000. - 352 с. 

5 Козинов, Г. Л. Транспорт леса. Организация перевозок и управление автомобильным 

транспортом [Текст] : учеб. пособие по теорет. материалу для студ. спец. 260100 всех форм 

обучения / Г. Л. Козинов, И. М. Еналеева-Бандура. - Красноярск : СибГТУ, 2009. - 128 с. 

6 Семененко, А. И. Предпринимательская логистика [Текст] / А. И. Семененко. - СПб. : 

Политехника, 1997. - 349 с. 

7 Мельник, М. М. Экономико-математические методы и модели в планировании и 

управлении материально-техническим снабжением [Текст] : Учеб. для экон. спец. вузов / 

Мельник М.М. - М. : Высш.шк., 1990. - 208с 

8 Медведев, С. О. Производственная логистика [Электронный ресурс]: электронный 

образовательный ресурс / С. О. Медведев. - Лесосибирск, 2017.– Режим доступа: 

http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439692&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234779&sr=1
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Официальные издания 

9 Конституция Российской Федерации. Конституция РФ. Государственный флаг РФ. 

Государственный герб РФ. Государственный гимн РФ [Текст]: М.: АСТ, 2012. – 64 с.   

10 Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая)  [Электронный ресурс]: кодекс: принят Гос. Думой 12.10.1994 г.: введ. в действие 

30.11.1994: № 230-ФЗ // КонсультантПлюс. – Электрон.дан. – Загл. с экрана. 

11 Евразийский экономический союз. Законы. Таможенный кодекс евразийского 

экономического союза [Электронный ресурс]: введ. в действие 11.04.2017: (Приложение N 1 к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // КонсультантПлюс. – 

Электрон.дан. – Загл. с экрана. 

 

Справочно-библиографические  издания 

12 Лесные дороги. Справочник [Текст] : учеб. пособие / ред. Э. О. Салминен. - СПб. : 

Лань, 2012. - 494 с.  

13 Логачев Н.П. Технология машиностроения. Режимы резания металлов. Техническое 

нормирование в машиностроении: справочник. – Красноярск: СибГТУ, 2004 

 

Специализированные периодические издания 

14 Вопросы статистики [Текст]: научно-информационный журнал / учредитель 

Федеральная служба государственной статистики. – 1919. – . – М.: Информационно-

издательский центр «Статистика России», 2005-2012. – Выходит ежемесячно. – ISSN 0320-

8168. 

15 Деревообрабатывающая промышленность [Текст]: научно-технический и 

производственный журнал / учредитель Рослеспром. – 1952 – . – М.: Деревообрабатывающая 

промышленность, 2004-2011. – Выходит 6 раз в год. – ISSN 0011-9008. 

16 Естественные и технические науки [Текст]: журнал / учредитель Изд-во 

«Спутник+». – 2002 – . – М.: Спутник+, 2004-2015. – Выходит 6 раз в год. – ISSN 1684-2626. 

17 Известия высших учебных заведений. Лесной журнал [Текст]: научный журнал. – 

1958 – . – М.: Северный ФУ им. М.В. Ломоносова. – 2004-2017. – Выходит 6 раз в год. – ISSN 

0536-1036. 

18 Известия вузов. Экономика, финансы и управление производством [Текст] / 

учредитель ФГОУ ВПО "Ивановский государственный химико-технологический 

университет". – Иваново, 2017. – Выходит ежеквартально. – ISSN 2218-1784. 

19 Проблемы теории и практики управления [Текст]: международный журнал. / 

учредитель ООО «Международная Медиа Группа». – 1983 –. – М., 2005-2014. – Выходит 

ежемесячно. – ISSN 0234-4505. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Отраслевой портал «Логистикс.ру» // URL:  http://www.logistics.ru/ 

2. Официальный сайт журнала «Логинфо» // URL:   http://loginfo.ru// 

3. Официальный сайт журнала «Логистика» // URL:  http://logistika-prim.ru/ 

4. Административно-управленческий портал //  URL:  http://www.aup.ru 

 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации на лабораторные работы и указания на самостоятельную работу.  

В ходе лекций студентам рекомендуется:  

 вести конспектирование учебного материала; 

http://innovbusiness.ru/
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 обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации по их применению; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 

время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 

тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия 

студенту необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и ответить на 

вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных консультаций. 

Практические занятия 

Практические занятия - это активная форма учебного процесса в вузе. В ходе таких 

занятий закрепляются основные знания, полученные в ходе освоения 

теоретического курса. Рассматриваются практические случаи, решаются задания, 

составляются, а затем разбираются ситуационные кейсы. Особое место при 

проведении практических занятий уделяется решению типовых ситуационных задач 

по темам курса.  

Самостоятельная работа 

(изучение теоретической 

части курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине.  

Самостоятельная работа 

(расчетно-графическая 

работа) 

Выполнение расчетно-графической работы является обязательным условием для 

допуска студента к экзамену. Задания на расчетно-графическую  работу приведены в 

методических указаниях для выполнения расчетно-графических работ. Данные МУ 

входят в состав электронных образовательных ресурсов [8] 

Расчетно-графическая работа представляет собой изложение в письменном виде 

результатов анализа и практической работы студента по расчету и оптимизации 

производственной программы мебельной фабрики. Содержание контрольной работы 

зависит от выбранного варианта. Работа представляется преподавателю на проверку 

не позднее, чем за 7 дней до планируемой защиты. Защита расчетно-графической 

работы проходит в форме собеседования во время консультаций (до начала 

экзамена), во время экзамена или в сроки, установленные графиком 

экзаменационной сессии.  

Подготовка к экзамену 
Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой литературы и других 

источников, конспектов лекций, повторение материалов семинаров. 

 
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009г., номер лицензии 44571625). 

2. Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 19.09.2013г.). 

3. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009г., номер лицензии 46291487).  

4. Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное 

обеспечение). 

5. Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 г.). 

6. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 

7. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор №82/634-17 от 

08.11.2017г.). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Специальные помещения: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации. Аудитория на 42 посадочных места, укомплектована 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления информации в большой аудитории: компьютер - системный блок Sintez 

300W/1915GL/P4-2.66/DDR2*256 Mb; монитор PHILIPS 150S6FG; проектор NEC M271W ; 

экран прямой проекции DRAPER 2; звуковые колонки Диалог -2шт.;  звуковые колонки 

SWEN-2шт.; накопитель IPPON Bask Power Pro 400. Возможность подключения к сети 

"Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

- помещение для самостоятельной работы. Аудитория (компьютерный класс) на 16 

посадочных мест,  укомплектована специализированной учебной мебелью, оснащена 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный 

доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

организации: компьютеры - системные блоки 300W/ GIGABITE x86 / Intel Celeron G1620 2.7 

ГГц/DDR3* 4096 Mb, мониторы 1920*1024 LCD – 16шт. 

- помещение для самостоятельной работы (читальный зал научно-технической 

библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – компьютер – Dual 

Core Intel Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 Gb; компьютер – 

Dual Core Intel Pentium, 2500 MHz, ASRock G31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – 

Dual Core Intel Pentium, 2519 MHz, MSI G31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – 

Dual Core Intel Pentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn  45CM/45GM, RAM 1024Mb, HDD 120 Gb. 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещение для технического обслуживания компьютеров и оргтехники: набор отверток, 

паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Производственная логистика 

 

                                               (наименование дисциплины/модуля)
 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины Производственная логистика  
                                              (наименование дисциплины/модуля)

 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 

дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- вопросы и задания для самостоятельной работы и ситуационные задачи и задания на занятиях 

семинарского типа (текущий контроль);  

- задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий контроль); 

- вопросы к экзамену (промежуточная аттестация). 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ПК-8 владение навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Знать: методы и возможности использования программных средств в 

обработке деловой информации; принципы управления операционной 

(производственной) деятельности организаций;  

Уметь:  применять методы и программные средства обработки 

деловой информации; использовать современные методы организации 

операционной (производственной) деятельности;  

Владеть:  навыками использования корпоративных информационных 

систем; навыками и инструментарием операционного планирования; 

 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
а) заочная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

Модуль I Основные понятия логистики 

1.1 

Введение в логистику ПК-8 
Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

практических занятиях  

1.2 

Научные основы логистики ПК-8 
Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

практических занятиях 

1.3 
Концепция логистики   

Модуль 2 Производственная логистика в цепи «закупка – производство – распределение» 

2.1 
Производственный процесс как процесс 

преобразования ресурсов в продукт 
ПК-8 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

практических занятиях  

2.2 
Основные логистические концепции и 

системы производства 
ПК-8 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

практических занятиях 
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2.3 
Логистическая организация 

обеспечивающих процессов 
ПК-8 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

практических занятиях  

2.4 

Информационная логистика ПК-8 
Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

практических занятиях 

Модуль 3. Управление производственными процессами 

3.1 Логистическое управление 

производством с использованием 

современных интегрированных систем 

управления 

ПК-8 
Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

практических занятиях  

3.2 Реинжиниринг бизнес-процессов как 

основа совершенствования управления 

процессом производства на принципах 

логистики 

ПК-8 
Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

практических занятиях 

Модуль 4. Управление затратами и запасами 

4.1 

Управление запасами  ПК-8 
Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

практических занятиях 

4.2 

Определение и оптимизация затрат ПК-8 
Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

практических занятиях 

Модуль 5. Методы и модели логистики 

5.1 
Методы оптимизации материальных 

потоков  
ПК-8 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

практических занятиях 

5.2 
Применение методов прогнозирования 

в логистике 
ПК-8 

Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

практических занятиях 

Модуль 6. Логистический менеджмент 

6.1 Организация логистического 

управления, оценка функционирования 

логистической системы 

ПК-8 
Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

практических занятиях 

6.2 

Глобальная логистика ПК-8 
Текущий контроль:  
вопросы, ситуационные задачи и задания  на 

практических занятиях 

 Промежуточная аттестация 
ПК-8 

Промежуточная аттестация по дисциплине: 

вопросы к экзамену 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Вопросы и задания для самостоятельной работы и ситуационные задачи и 

задания на занятиях семинарского типа (текущий контроль), формирование 

компетенции, формирование компетенции ПК-8 

Формулировки вопросов и заданий приведены в сборнике методических указаний к 

практическим и семинарским занятиям для студентов направления (38.03.02) Менеджмент 

очной, заочной и очно-заочной форм обучения. Данный сборник входит в состав электронного 

образовательного ресурса [8]. 
 

1.Функции логистики. Сущность логистики. 

2. Предмет и содержание логистики как науки. Основные понятия логистики: 

информационный и материальный потоки, логистическая операция, цепь, функция, система. 

3. Принципы логистики. 

4. Освоение навыками планирования работы человека и организации: 
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4.1. Войдите в программу <Outlook>. 

4.2. В появившемся меню найдите иконку <3адачи>, войдите в нее и создайте 

подпапку, присвоив ей ваше имя. 

4.3. В каждую строку набейте задание, которое придется вам выполнять в текущем 

семестре. Порядок расположения строк безразличен, поэтому вы можете набивать их, как вам 

удобнее. В столбце <Срок> найдите и задайте плановый срок окончания каждого из заданий. 

4.4. Добавьте строки, соответствующие отдельным этапам заданий и планируемой 

сдаче их преподавателю, с указанием желательных сроков. 

4.5. Расставьте автоматически все строки в порядке сроков выполнения, используя 

иконки <Вид>, <Сортировка>, <Срок>, <Возрастание>. 

4.6. Щелкните мышью по иконке с вашим именем, в появившемся меню найдите 

иконку <Календарь> и войдите в нее. 

4.7. Создайте новую подпапку, присвоив ей ваше имя. 

4.8. Найдите дату, соответствующую ближайшему понедельнику, и набейте 

расписание занятий на этот день в строках, близких по времени к началу занятий. Аналогично 

набейте расписание занятий на все последующие дни недели. Внимательно проверьте 

полученное расписание. 

4.9. Выделите расписание занятий на понедельник, используя клавишу <Shift>, и 

скопируйте его во все понедельники до конца семестра. Аналогично скопируйте расписание 

занятий на все последующие дни недели. 

4.10. При необходимости внесите коррективы в расписание, учитывая особенности 

отдельных недель, например наличие праздников, дополнительных занятий или наступление 

срока сдачи заданий. 

4.11. Щелкните мышью по иконке с вашим именем и в появившемся меню найдите 

иконку <3аметки> и войдите в нее. 

4.12. Создайте новую подпапку, присвоив ей ваше имя. 

4.13. Набейте свои любые пожелания преподавателю по методике проведения занятий 

или по другим вопросам институтской жизни. 

4.14. Сдайте работу, т.е. созданную электронную записную книжку, показав ее 

результаты преподавателю на экране дисплея. 

4.15. Каждое последующее занятие в компьютерном зале начинайте с просмотра 

созданной электронной записной книжки и отмечайте в ней выполненные работы, ставя 

«галочку» во втором столбце на соответствующей строке. 

5. Что такое информационная логистика? Расскажите об инфор-мационных потоках в 

логистике. 

6. Расскажите об информационных системах в логистике. 

7. Какие существуют виды информационных систем в логистике? 

8. Каковы принципы построения информационных систем в логистике? 

9. Расскажите об информационных технологиях в логистике. 

 

3.2 Задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-8 

Задание на расчетно-графическую работу приведены в методических указаниях для 

выполнения расчетно-графических работ для обучающихся направлений 38.03.02 очной, 

заочной и очно-заочной форм обучения. Данные МУ входят в состав электронного 

образовательного ресурса [8].  

  

В результате анализа хозяйственной деятельности мебельной фабрики, ее 

производственных мощностей и рынков сбыта выявлена возможность производства и 

реализации двух новых наборов мебели. Для этого имеется возможность увеличения запасов 

мебельных щитов и древесностружечных плит. Имеются фрезерные и шлифовальные станки и 
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трудовые ресурсы. Целью является получение максимального объема прибыли от выпуска 

новых изделий. 

Часть исходных данных расчетно-графической работы формируется цифрами номера 

зачетной книжки студента (в представленном примере взят номер 001025) в соответствии с 

таблицей 1.1. Если соответствующая цифра – 0, то следует принять число 10. 

 

Таблица 1.1 – Нормы расхода сырья и запасы ресурсов  

Ресурс 

Нормы расхода ресурса на один 

комплект мебели 
Запас 

ресурса 
первого вида второго вида 

Расход мебельного щита (МЩ) (A+F)/20, м
3 (В+Е)/20, м

3
 200+10(Е+F), 

м
3
 

Расход ДСтП (В+F)/20, м
3
 

(A+Е)/20, м
3
 300+10(Е+F), 

м
3
 

Фрезерные станки (С+F)/10, часов (С+Е)/10, часов F, штук 

Шлифовальные станки (D+F)/10, часов (D+Е)/10, часов Е, штук 

Затраты времени трудовых ресурсов (A+B+F), часов (B+С+Е), часов (D+Е), штук 

Должно быть выпущено мебели 
Первого вида не менее 50+Е, штук 

Второго вида не более 300+F, штук 

 

Следовательно, А=10; В=10; С=1; D=10; E=2; F=5. 

С помощью этих цифр составляется таблица 1.2 исходных данных и рассчитываются 

некоторые другие данные, относящиеся к решению задачи оптимизации выпуска новой 

продукции. 

Средняя цена реализации: 

- мебельного щита      - 60 у.е., 

- ДСтП       - 30 у.е. 

Стоимость фрезерного станка    - 6000 у.е. 

Стоимость шлифовального станка    - 8000 у.е. 

Средняя заработная плата одного рабочего  - 3000 у.е./год. 

Прибыль от реализации одного комплекта мебели: 

- первого вида      - 12 у.е., 

- второго вида      - 14 у.е. 

 

Таблица 1.2 - Исходные данные 

Ресурс 

Нормы расхода ресурса на один 

комплект мебели 
Запас 

ресурса 
первого вида второго вида 

Расход МЩ 0,75 0,6 270 

Расход ДСтП 0,75 0,6 370 

Фрезерные станки 0,6 0,3 5 

Шлифовальные станки 1,5 1,2 2 

Затраты времени трудовых ресурсов 25 13 36 

Должно быть выпущено мебели 
Первого вида не менее 52 

Второго вида не более 305 

 

Требуется составить математическую модель и решить задачу формирования 

производственной программы мебельной фабрики. При этом необходимо итерационно 

корректировать запасы ресурсов таким образом, чтобы минимизировать издержки, связанные 

с приобретением и хранением лишних запасов, а также с тем, что излишки запасов означают 
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уменьшение оборотных средств. Необходимо также выполнить технико-экономический 

анализ получаемых решений и анализ оптимального решения. 

 

3.3 Вопросы к экзамену (промежуточная аттестация), формирование компетенции 

ПК-8 

11..  Цель и задачи логистики производственных процессов.  

2. Логистика производства  как функциональная область логистической системы. 

3. Миссия, стратегия и тактика логистики производства. 

4. Взаимосвязь основных и обеспечивающих производственных процессов. 

5. Особенности организации внутрипроизводственой логистической системы. 

6. Зависимость длительности производственного цикла от видов движения предметов 

труда  в процессе  производства. 

7. Синхронизация звеньев логистической цепи. 

8. Особенности логистической организации обеспечивающих процессов. 

9. Реализация логистических принципов в интегрированных системах управления 

производством MRP-2. 

10. Реализация правил логистики в интегрированной системе управления 

производством “Lean Production”: особенности, преимущества и недостатки 

11. Возможности оптимизации и согласования материального, информационного и 

финансового потоков в системах ERP. 

12. Конкурентные преимущества ERP. 

13. Конкурентные преимущества CSRP. 

14. Система «just-in-time» как философия непрерывного совершенствования 

производственных процессов 

15. Система «Канбан» как средство реализации концепции «just-in-time».  

16. Условия реализации концепции «Lean Production».  

17.  Понятие глобальной логистики. 

18. Альтернативы размещения производства и источников снабжения. 

19. Принципы формирования региональных логистических систем. 

20. Функции логистического управления. 

21. Понятие диагностики. Принципы диагностических исследований. 

22. Сущность АВС-анализа и XYZ-анализа. 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

4.1 Ответы на вопросы и задания для самостоятельной работы 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-8 

Знание: методов и возможностей 

использования программных средств в 

обработке деловой информации; 

принципов управления операционной 

(производственной) деятельности 

организаций;  

Умение: применять методы и 

программные средства обработки 

деловой информации; использовать 

современные методы организации 

операционной (производственной) 

деятельности;  

Владение: навыками использования 

корпоративных информационных 

систем; навыками и инструментарием 

Сформированные: 

- знания методов и возможностей использования 

программных средств в обработке деловой 

информации в рамках решения задач 

производственной логистики; умения 

применять методы и программные средства 

обработки деловой информации в рамках 

решения задач производственной логистики; 

использовать современные методы организации 

операционной (производственной) деятельности;  

владение навыками использования 

корпоративных информационных систем, 

используемых в производственных процессах; 

навыками и инструментарием операционного 

планирования производственной деятельности 

(ПК-8). 
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«4» (хорошо) операционного планирования 

 

Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания методов и возможностей использования 

программных средств в обработке деловой 

информации в рамках решения задач 

производственной логистики; умения 

применять методы и программные средства 

обработки деловой информации в рамках 

решения задач производственной логистики; 

использовать современные методы организации 

операционной (производственной) деятельности;  

владение навыками использования 

корпоративных информационных систем, 

используемых в производственных процессах; 

навыками и инструментарием операционного 

планирования производственной деятельности 

(ПК-8). 

«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания методов и возможностей использования 

программных средств в обработке деловой 

информации в рамках решения задач 

производственной логистики; умения 

применять методы и программные средства 

обработки деловой информации в рамках 

решения задач производственной логистики; 

использовать современные методы организации 

операционной (производственной) деятельности;  

владение навыками использования 

корпоративных информационных систем, 

используемых в производственных процессах; 

навыками и инструментарием операционного 

планирования производственной деятельности 

(ПК-8). 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания методов и возможностей использования 

программных средств в обработке деловой 

информации в рамках решения задач 

производственной логистики; умения 

применять методы и программные средства 

обработки деловой информации в рамках 

решения задач производственной логистики;  

владение навыками использования 

корпоративных информационных систем, 

используемых в производственных процессах 

(ПК-8). 

 

4.2. Выполнение расчетно-графической работы  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 

расчетно-графической работы; 

оформление, структура и стиль 

расчетно-графической работы; 

самостоятельность  выполнения 

расчетно-графической работы, сдача 

расчетно-графической работы в 

установленные сроки. 

 

Выполнены все задания расчетно-графической 

работы; работа выполнена в срок, оформление, 

структура и стиль расчетно-графической работы 

образцовые; расчетно-графическая работа 

выполнена самостоятельно, присутствуют 

собственные обобщения, заключения и выводы. 
«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания расчетно-графической 

работы с незначительными замечаниями; работа  

выполнена в срок; в оформлении, структуре и 

стиле работы нет грубых ошибок; работа 

выполнена самостоятельно. 
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«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания расчетно-графической работы имеют 

значительные замечания, устраненные во время 

контактной работы с преподавателем; работа 

выполнена с нарушениями графика, в 

оформлении, структуре и стиле работы есть 

недостатки; работа выполнена самостоятельно. 

«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена из 

фрагментов работ других авторов и носит 

несамостоятельный характер; задания в 

расчетно-графической работе решены не 

полностью или решены неправильно; 

содержание работы не соответствует 

поставленной теме; при написании работы не 

были использованы литературные источники; 

оформление работы не соответствует 

требованиям. 

 

4.3. Устный ответ  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК-8 

Знание: методов и возможностей 

использования программных средств в 

обработке деловой информации; 

принципов управления операционной 

(производственной) деятельности 

организаций;  

Умение: применять методы и 

программные средства обработки 

деловой информации; использовать 

современные методы организации 

операционной (производственной) 

деятельности;  

Владение: навыками использования 

корпоративных информационных 

систем; навыками и инструментарием 

операционного планирования 

 

Сформированные: 

- знания методов и возможностей использования 

программных средств в обработке деловой 

информации в рамках решения задач 

производственной логистики; умения 

применять методы и программные средства 

обработки деловой информации в рамках 

решения задач производственной логистики; 

использовать современные методы организации 

операционной (производственной) деятельности;  

владение навыками использования 

корпоративных информационных систем, 

используемых в производственных процессах; 

навыками и инструментарием операционного 

планирования производственной деятельности 

(ПК-8). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания методов и возможностей использования 

программных средств в обработке деловой 

информации в рамках решения задач 

производственной логистики; умения 

применять методы и программные средства 

обработки деловой информации в рамках 

решения задач производственной логистики; 

использовать современные методы организации 

операционной (производственной) деятельности;  

владение навыками использования 

корпоративных информационных систем, 

используемых в производственных процессах; 

навыками и инструментарием операционного 

планирования производственной деятельности 

(ПК-8). 

«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания методов и возможностей использования 

программных средств в обработке деловой 

информации в рамках решения задач 

производственной логистики; умения 

применять методы и программные средства 

обработки деловой информации в рамках 
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решения задач производственной логистики; 

использовать современные методы организации 

операционной (производственной) деятельности;  

владение навыками использования 

корпоративных информационных систем, 

используемых в производственных процессах; 

навыками и инструментарием операционного 

планирования производственной деятельности 

(ПК-8). 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания методов и возможностей использования 

программных средств в обработке деловой 

информации в рамках решения задач 

производственной логистики; умения 

применять методы и программные средства 

обработки деловой информации в рамках 

решения задач производственной логистики;  

владение навыками использования 

корпоративных информационных систем, 

используемых в производственных процессах 

(ПК-8). 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 

и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. Используемые 

оценочные средства: решение ситуационных задач и заданий по теме занятий; подготовка 

контрольных работ по теме и их защита. 

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения суммируются баллы 

текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные баллы 

(посещаемость и активность на занятиях). 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 

оценочных средств. 

 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены. 

Обучающийся обладает системными теоретическими 

знаниями, владеет терминологией, делает аргументированные 

выводы и обобщения, свободно ориентируется в системе 

производственной логистики, соотносит  знания в области 

логистики с реальными событиями общественной и 

производственной жизни и деятельности, а также 

экономическими проблемами и перспективами современного 

российского общества; в ответе прослеживается четкая 

структура, выстроенная в логической последовательности; 

ответ изложен грамотным языком; на возникшие вопросы 

преподавателя студент давал четкие, конкретные ответы, 

показывая умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала.  

Средний «4»  
Обучающийся демонстрирует системные теоретические 

знания, владеет терминологией, делает аргументированные 



29 

 

(хорошо) 

зачтено 

выводы и обобщения, показывает умение выделять 

существенные и несущественные моменты материала; студент 

обладает системными теоретическими знаниями, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и 

обобщения, свободно ориентируется в системе 

производственной логистики, соотносит знание в области 

логистики с реальными событиями общественной и 

производственной жизни и деятельности, а также 

экономическими проблемами и перспективами современного 

российского общества, но при этом делает несущественные 

ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при 

незначительной коррекции преподавателем. 

Удовлетворительный 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет недостаточное умение делать 

аргументированные выводы, обладает относительно 

целостными теоретическими знаниями, владеет 

терминологией, слабо соотносит знание логистики с 

реальными событиями общественной и производственной 

жизни и деятельности, показывает не достаточно свободное 

владение монологической речью, терминологией, логичностью 

и последовательностью изложения, делает ошибки, которые 

может исправить только при коррекции преподавателем 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, не владеет терминологией, не обладает 

целостным представлением о производственной логистики, не 

ориентируется в системе логистики, не соотносит знание 

теории дисциплины с событиями общественной и 

производственной жизни и деятельности, делает ошибки, 

которые не может исправить даже при коррекции 

преподавателем 

 


