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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель – формирование у обучающихся знаний и целостного представления в области тео-

рии и практики логистики; получение знаний и умений управления материальными, ин-

формационными и иными потоками на предприятиях и их объединениях, развитие навы-

ков применения теоретических знаний для решения прикладных задач в области логисти-

ки. 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие 

задачи:  

 изучить понятийный аппарат дисциплины, основные теоретические положения и 

методы логистики как сферы экономической деятельности; 

 сформировать умения и навыки организации транспортного процесса; 

 сформировать мышление, базирующееся на аналитическом подходе; 

 обучить применению и использованию законов и принципов логистики; 

 обучить способам формирования логистических систем; 

 сформировать навыки управления логистическими системами. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Логистика» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (результатов освоения образовательной программы): 
 

Коды 

компетенций 
Содержание компетенций  

ПК-6 

Способен осуществлять сбор, обработку и подготовку исходных данных для проведения 

расчетов и анализа экономических и финансово-экономических показателей, характери-

зующих деятельность организации, в том числе по освоению новых видов продукции 

или услуг 

ПК-9 
Способен выявлять и оценивать влияние внутренних и внешних факторов на экономиче-

ские показатели организации 

 

3.2. Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с 

формируемыми компетенциями образовательной программы 
 

Коды и  

формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 
Запланированные результаты обучения 

ПК-6 – Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и подго-

товку исходных дан-

ных для проведения 

расчетов и анализа 

экономических и фи-

нансово-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

ПК-6.2 – Организовывает 

учет экономических и фи-

нансово-хозяйственных по-

казателей деятельности ор-

ганизации 

ПК-6.3 – Применяет методы 

оценки достоверности пер-

вичной информации. При-

меняет инструменты алго-

ритмизации для автомати-

зации сбора и обработки 

Знать: порядок разработки нормативов материаль-

ных, трудовых, финансовых ресурсов организации; 

основные организационно-экономические условия 

производства продукции и оказания услуг 

Уметь: использовать автоматизированные системы 

сбора и обработки экономической информации; соби-

рать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и финансово-

экономических показателей, характеризующих дея-

тельность организации 

Владеть: навыками подготовки первичной экономи-



 

организации, в том 

числе по освоению 

новых видов продук-

ции или услуг 

экономической информации ческой информации к ее анализу на основах репрезен-

тативности и достоверности; навыками расчета эко-

номических и финансово-экономических показателей 

ПК-9 – Способен вы-

являть и оценивать 

влияние внутренних и 

внешних факторов на 

экономические пока-

затели организации 

ПК-9.1 – Осуществляет вы-

бор показателей, характери-

зующих финансово-

хозяйственную деятель-

ность организации с учетом 

особенностей вида эконо-

мической деятельности. 

ПК-9.3 – Применяет инфор-

мационные технологии для 

решения операционных за-

дач управления финансово-

хозяйственной деятельно-

стью организации. Приме-

няет навыки формирования 

плановой и учетной доку-

ментации для обоснования 

принятия управленческих 

решений 

Знать: классификации методов и приемов, использу-

емых при анализе финансово-хозяйственной деятель-

ности организации; порядок ведения договорной ра-

боты. 

Уметь: анализировать производственно-

хозяйственные планы организации; анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую ин-

формацию, содержащуюся в отчетности организации, 

и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Владеть: навыками использования информационных 

технологий для решения аналитических задач; 

навыками совершенствования плановой и учетной 

документации организации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

4.1. Объем дисциплины 
Вид учебной работы Всего часов 

Очная форма обу-

чения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 не реализуется не реализуется 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего), в том числе: 

32   

Занятия лекционного типа 16   

Занятия семинарского типа 

(практич., семин., лаборат. и др.) 
16   

Самостоятельная работа под ру-

ководством преподавателя 
112   

Самостоятельная работа обучаю-

щихся СРС/подготовка к экзамену 

(зачету) в соответствии с учебным 

планом 

-   

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/зачет с оценкой/ экза-

мен/курсовая работа) 

Зачет   

 

4.2. Разделы и темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных за-

нятий 
 

4.2.1. Темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных занятий для очной 

формы обучения: 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем 

учебных занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа  

обучающегося с 

преподавателем (по видам 

Процедура оценива-

ния / оцениваемые 

компетенции 



 

учебных занятий) (всего), в 

том числе: 

ЛЗ СЗ ЛР СРС 

1 
Современная концепция логисти-

ки 
22 2 2  18 

Участие в устном 

опросе, выполнение 

заданий и упражне-

ний для самостоя-

тельной работы / 

ПК-6, ПК-9 

2 
Закупочная логистика. Производ-

ственная логистика 
22 2 2  18 

Участие в устном 

опросе, подготовка 

доклада, выполнение 

заданий и упражне-

ний для самостоя-

тельной работы / 

ПК-6, ПК-9 

3 
Распределительная логистика. 

Складская логистика 
26 4 4  18 

Тестирование, уча-

стие в устном опро-

се, выполнение за-

даний и упражнений 

для самостоятельной 

работы / ПК-6, ПК-9 

4 

Транспортная логистика. Инфор-

мационная логистика. Логистика 

сервисного обслуживания 

26 4 4  18 

Участие в устном 

опросе, контрольная 

работа, выполнение 

заданий и упражне-

ний для самостоя-

тельной работы / 

ПК-6, ПК-9 

5 Управление запасами 24 2 2  20 

Участие в устном 

опросе, выполнение 

заданий и упражне-

ний для самостоя-

тельной работы / 

ПК-6, ПК-9 

6 
Организация логистического 

управления 
24 2 2  20 

Тестирование, уча-

стие в устном опро-

се, выполнение за-

даний и упражнений 

для самостоятельной 

работы / ПК-6, ПК-9 

 Зачет      Сдача зачета 

 Итого 144 16 16  112  

 

4.2.2. Темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных занятий для очно-

заочной формы обучения: 

Не реализуется 

 

4.2.3.Темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных занятий для заочной 

формы обучения: 

Не реализуется 

 

4.3. Содержание дисциплины 
Тема 1 Современная концепция логистики  

Краткая история возникновения и развития логистики. Сущность и задачи логистики. Ос-

новные логистические понятия и определения. Основные объекты логистического управ-

ления и логистические операции. Понятие и классификация логистических систем. Де-

композиция логистических систем. Концепция интегрированной логистики. Понятие и 

классификация логистических операций.  



 

Тема 2 Закупочная логистика. Производственная логистика 

Сущность и задачи закупочной логистики. Логистические принципы построения отноше-

ний с поставщиками. Логистическая технология поставок «точно в срок». Задачи выбора 

поставщика в логистике. Понятие и назначение производственной логистики. Логистиче-

ская концепции организации производства. 

Тема 3 Распределительная логистика. Складская логистика 

Понятие, цели, задачи и назначение распределительной логистики. Каналы распределения 

и товародвижения. Целесообразность логистического посредничества. Понятие, цели, за-

дачи и назначение складской логистики. Логистическая схема материальных потоков на 

складах.  

Тема 4 Транспортная логистика. Информационная логистика. Логистика сервисного 

обслуживания 

Понятие и задачи транспортной логистики. Транспортные коридоры и транспортные цепи. 

Транспортные терминалы. Организация транспортировки материальных потоков. Поня-

тие, назначение и задачи информационной логистики. Информационные потоки. Инфор-

мационные системы в логистике. Понятие сервиса в логистике. Система логистического 

сервиса. Критерии качества логистического обслуживания. Послепродажное логистиче-

ское обслуживание. 

Тема 5 Управление запасами 

Понятие, виды и принципы образования материальных запасов. Определение оптимально-

го размера заказываемой партии. Система контроля состояния запасов. Классификация 

логистических затрат. Способы определения затрат. Оптимизация процессов логистики. 

Тема 6 Организация логистического управления 

Оптимизация материальных потоков. Функции управления логистикой. Механизм управ-

ления материальными потоками. Диагностика материальных потоков. АВС-анализ. XYZ-

анализ. 

 

4.4. Темы семинарских занятий и лабораторных работ 
Тема 1 Современная концепция логистики  

Устный опрос по вопросам к теме. 

Тема 2 Закупочная логистика. Производственная логистика 

Устный опрос по вопросам к теме. 

Обсуждение докладов обучающихся. 

Тема 3 Распределительная логистика. Складская логистика 

Тестирование по теме. 

Устный опрос по вопросам к теме. 

Тема 4 Транспортная логистика. Информационная логистика. Логистика сервисного 

обслуживания 

Устный опрос по вопросам к теме. 

Решение задач. 

Выполнение контрольной работы. 

Тема 5 Управление запасами 

Устный опрос по вопросам к теме. 

Тема 6 Организация логистического управления 

Устный опрос по вопросам к теме.  

Тестирование по теме. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  
5.1. Задания для самостоятельной подготовки к занятиям семинарского типа 

Семинарское занятие №1. 

Тема занятия: Современная концепция логистики  

Задания (вопросы) для подготовки: 



 

1. Что такое логистика как направление научно-практической деятельности?  

2. Каково место логистики в современных методах управления производственно-

сбытовой деятельностью?  

3. На какие потоки можно воздействовать в процессе логистического управления?  

4. Чем логистика дополняет и расширяет маркетинг?  

5. Что такое макрологистика и микрологистика, и каковы основные задачи, решаемые 

ими?  

6. Какие основные вопросы решаются в процессе логистического управления?  

7. Какие существуют функциональные области логистики?  

8. Каковы точные определения материального потока, являющегося объектом логи-

стического управления, логистической системы, логистической операции и логи-

стической цепи?  

9. Что является источником экономического эффекта при логистическом управлении, 

и каким образом логистическое управление может влиять на конкурентоспособ-

ность фирмы?  

10. На какие уровни подразделяются логистические решения, и каковы сроки действия 

и реализации этих решений? 

 

Семинарское занятие №2. 

Тема занятия: Закупочная логистика. Производственная логистика  

Задания (вопросы) для подготовки: 

1. Что в логистике называется запасом?  

2. Чем характеризуются и различаются между собой варианты стратегии управления 

запасами?  

3. Какие факторы влияют на текущий уровень запасов при управлении запасами с за-

данной периодичностью заказов?  

4. За счет чего может создаваться дефицит при управлении запасами с заданной пе-

риодичностью заказов?  

5. Можно ли использовать контейнерную доставку при управлении запасами с задан-

ной периодичностью заказов? 

6. Логистическая концепция организации производства и ее отличие от традиционно-

го менеджмента.  

7. Виды управления материальным потоком в производстве (толкающие и тянущие 

системы).  

8. Системы управления запасами в производстве (достоинства и недостатки).  

9. Что такое производственная логистика?  

10. Какие задачи решаются производственной логистикой? 

 

Семинарское занятие №3. 

Тема занятия: Распределительная логистика. Складская логистика 

Задания (вопросы) для подготовки: 

1. Роль и место склада в логистической системе.  

2. Основное назначение, функции и виды складов.  

3. Основные проблемы логистики складирования.  

4. Определение количества складов и размещения складской сети.  

5. Назовите и охарактеризуйте методы решения задачи оптимизации расположения 

распределительного центра на обслуживаемой территории. 

6. Опишите порядок определения места расположения распределительного центра 

методом определения центра тяжести.  

7. Охарактеризуйте зависимость транспортных расходов системы распределения от 

количества входящих в нее складов.  

8. Как меняются затраты на содержание запасов в системе распределения с изменени-



 

ем количества складов на обслуживаемой территории?  

Подготовиться к тестированию – повторить ранее изученный материал темы. 

 

Семинарское занятие №4. 

Тема занятия: Транспортная логистика. Информационная логистика. Логистика сервисно-

го обслуживания 

Задания (вопросы) для подготовки: 

1. Место транспорта в общественном производстве. Понятие и задачи транспортной 

логистики.  

2. Алгоритм организации транспортировки. Выбор вида транспорта. 

3. Современные методы совершенствования транспортных систем. Принятие реше-

ния по пользованию услугами наемного склада.  

4. Информационные потоки в логистике: понятие, общая схема, виды, единицы изме-

рения.  

5. Информационные системы в логистике: понятие и виды. 

 

Семинарское занятие №5. 

Тема занятия: Управление запасами 

Задания (вопросы) для подготовки: 

1. Понятие материального запаса. Причины создания материальных запасов.  

2. Системы контроля состояния запасов.  

3. Управление запасами с применением анализа АВС и анализа XYZ.  

4. Определение оптимального объема заказываемой партии товаров. 

5. Склады в логистике: понятие, классификация, основные функции.  

6. Роль складов в логистике.  

7. Грузовая единица: понятие, роль в логистике, основные характеристики. Пакетиро-

вание грузовых единиц.  

8. Принципы логистической организации складских процессов. 

 

Семинарское занятие №6. 

Тема занятия: Организация логистического управления 

Задания (вопросы) для подготовки: 

1. Использование в логистике технологии автоматизированной идентификации штри-

ховых кодов.  

2. Штриховые коды: понятие, виды, области применения в логистике.  

3. Понятие логистического сервиса. Формирование системы логистического сервиса.  

4. Уровень логистического сервиса: понятие, методы расчета.  

5. Определение оптимального значения уровня логистического сервиса.  

6. Управление временем процессов в логистике. 

Подготовиться к тестированию – повторить ранее изученный материал темы. 

 

5.2. Задания и упражнения для самостоятельной работы 
№ 

п/

п 

Наименование те-

мы дисциплины 
Задания и упражнения для самостоятельной работы 

1 Современная кон-

цепция логистики 

1. Назовите основные этапы развития логистики и уровни логистического 

управления. 

2. Изучите принципиальную структуру системы логистического управления. 

2 Закупочная логи-

стика. Производ-

ственная логистика 

Определите оптимальный размер партии поставки. 

Требуется: 

а) рассчитать оптимальный размер партии поставки аналитическим и 

графическим методом; 

б) определить оптимальный размер партии в условиях дефицита. 

Исходные данные: 



 

- годовой объем потребления продукции годQ
=3000 тонн/год; 

- тариф на перевозку одной партии трс
=12 руб/т; 

- расходы, связанные с хранением запаса хрс
= 4 руб/т; 

- расходы связанные с дефицитом дефс
-6 руб/т 

 

3 Распределительная 

логистика. Склад-

ская логистика 

Выберите наилучший вариант системы распределения продукции. 

Требуется: выбрать систему распределения (доведения продукции до 

потребителя) из трех предлагаемых. 

Исходные данные: 

Показатели 
Системы распределения 

1 2 3 

Годовые эксплуатационные затраты - Э, 

тыс. руб. 

7980 3617 5523 

Годовые транспортные затраты - Т, тыс. 

руб. 

6250 5410 6219 

Капитальные вложения в строительство 

распределительных центров - К, тыс. 

руб. 

37116 4823

1 

41764 

Срок окупаемости системы - окТ
, лет 

7,1 7,4 7,5 

 

4 Транспортная ло-

гистика. Информа-

ционная логистика. 

Логистика сервис-

ного обслуживания 

1. Приведите примеры информационных потоков в логистике. 

2. Назовите принципы построения информационных систем в логистике. 

3. Охарактеризуйте мультимодальные и интермодальные перевозки. 

4. Назовите транспортно-технологические системы международных 

перевозок грузов. 

5 Управление запа-

сами 

Проведите АВС и XYZ анализ 

Задача: в целях укрепления позиции на рынке руководство фирмы приняло 

решение расширить торговый ассортимент. Свободных финансовых средств, 

необходимых для кредитования дополнительных товарных ресурсов, фирма 

не имеет. Перед службой логистики была поставлена задача усиления 

контроля товарных запасов с целью сокращения общего объема денежных 

средств, омертвленных в запасах. Необходимо провести анализ ассортимента 

по методам АВС и XYZ, в результате чего распределить ассортиментные 

позиции по группам и сформулировать соответствующие рекомендации по 

управлению запасами. 

Торговый ассортимент фирмы, средние запасы за год, а также 

объемы продаж по отдельным кварталам представлены в таблице. 

Номер 

позиции 

Средний запас за год по позиции, 

руб. 

Реализация за 

квартал, руб. 

  I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV квартал 

1 4900 4000 3700 3500 4100 

2 150 240 300 340 400 

3 200 500 600 400 900 

4 1900 3300 1000 1500 2000 

5 150 50 70 180 20 

6 450 450 490 460 480 

7 900 1400 1040 1200 1300 

8 2500 400 1600 2000 2900 

9 3800 3600 3300 4000 3400 

10 690 700 1000 1100 800 
 



 

6 Организация логи-

стического управ-

ления 

1. Изучите структуру и порядок применения штрихового кода EAN-13.  

2. Охарактеризуйте формирование системы логистического сервиса. 

3. Расскажите о том, как осуществляется моделирование системы управления 

сетью территориально-распределенных складов предприятия. 

 

5.4. Перечень тем (задания) для курсовой работы  

Не предусмотрено. 

 

6. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации обучающихся 
6.1 Примерные оценочные средства, включая тестовые оценочные задания для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

приведены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.  

6.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине (модулю) включают следующие разделы:  

- перечень компетенций, формируемых в процессе освоения учебной дисциплины;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результа-

тов обучения по учебной дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых резуль-

татов освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения 

по учебной дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 

1. Левкин Г.Г. Основы логистики: учебное пособие / Г.Г. Левкин. – 4-е изд. – Москва, 

Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. – 240 c. – ISBN 978-5-9729-0667-3. – Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115213.html (дата обращения: 14.02.2022). – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Тебекин А.В. Логистика: учебник / А.В. Тебекин. – 2-е изд. – Москва: Дашков и К, 2020. – 

355 c. – ISBN 978-5-394-03477-0. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/110919.html (дата обращения: 

14.02.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей 
б) дополнительная литература: 

1. Палагин Ю.И. Логистика – планирование и управление материальными потоками: учебное 

пособие / Ю.И. Палагин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург: Политехника, 2020. – 288 c. – ISBN 

978-5-7325-1084-3. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/94836.html (дата обращения: 14.02.2022). – Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Новаков А.А. Логистика в деталях: учебное пособие / А.А. Новаков. – Москва, Вологда: 

Инфра-Инженерия, 2021. – 528 c. – ISBN 978-5-9729-0548-5. – Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115132.html (дата обращения: 14.02.2022). – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
в) интернет-ресурсы: 

1. Сайт ОЧУ ВО «Еврейский университет» https://www.uni21.org/ 

2. ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, 

сборники научных трудов, научная периодика, профильные журналы, справочники, 

энциклопедии);  

3. ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий 

ООО «ИВИС»); 

https://dlib.eastview.com/


 

4. Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная 

реферативная база данных);  

5. Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, 

индексирующая более 21 тыс. наименований научно-технических, гуманитарных и 

медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

6. Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования); 

7. ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные 

фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, 

библиотек научных и образовательных учреждений; 

8. «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной 

научной периодической информации по гуманитарным и естественным наукам в электронной 

форме); 

9. «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. 

информагентств и деловой прессы за 15 лет); 

10. http://ecsocman.hse.ru Федеральный образовательный портал «Экономика Социология 

Менеджмент»; 

11. Образовательный портал - https://e.muiv.ru/ на платформе «Moodle» 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 

Наименование  

учебных ауди-

торий (лабора-

торий) и по-

мещений для 

самостоятель-

ной работы 

Перечень обору-

дования и техни-

ческих средств 

обучения 

Программное обеспечение, в т.ч. отечественного производства 

1 Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий лек-

ционного типа 

Преподаватель-

ский стол; столы 

обучающихся; 

стулья; классная 

доска; мультиме-

дийный комплекс; 

наглядные посо-

бия (плакаты) 

Место, оборудо-

ванное для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение, под-

ключенное к сети 

Интернет 

1. 7-Zip (Бесплатное ПО); 

2. 10-Strike Network Inventory ПО РФ (ПО) 

3. Duductor Academic ПО РФ (Бесплатное ПО); 

https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic 

4. Eset Endpoint security (Платное ПО) https://help.eset.com/eula/  

GIMP (Бесплатное ПО); https://docs.gimp.org/2.10/ru/ 

5. microsoft office проффесиональный плюс 2016 (ПО)  

https://www.microsoft.com/en-

us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Prof

essional_RUS.htm 

6. Microsoft power Bi (Бесплатное ПО); https://powerbi.microsoft.com/ru-

ru/windows-license-terms/ 

icrosoft Visual Studio (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/ 

7. Notepad ++ (Бесплатное ПО); https://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.html 

8. Zoom (Бесплатное ПО); https://explore.zoom.us/ru/terms/ 

9. Anaconda3 2019 (Бесплатное ПО); 

10. https://www.anaconda.com/eula-anaconda-individual-edition 

Android studio (Бесплатное ПО); https://developer.android.com/studio/terms 

11. Brackets (Бесплатное ПО); https://github.com/brackets-

cont/brackets/blob/master/LICENSE 

12. CodeBlocks (Бесплатное ПО);https://www.codeblocks.org/license/ 

Firebird (Бесплатное ПО); https://firebirdsql.org/en/licensing/ 

13. KNIME analytics platform (Бесплатное ПО); 

https://www.knime.com/downloads/full-license 

14. Loginom community РФ ПО (Бесплатное ПО);https://loginom.ru/legal 

15. Monogame SDK (Бесплатное ПО); 

https://github.com/MonoGame/MonoGame/blob/develop/LICENSE.txt 

Openproj (Бесплатное ПО); https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0 

16. tableau 2019 (Бесплатное ПО); https://www.tableau.com/legal 

17. Visual studio community 2017 (Бесплатное ПО); 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=

2ahUKEwi-

qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fvisu

http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
https://docs.gimp.org/2.10/ru/
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://explore.zoom.us/ru/terms/
https://developer.android.com/studio/terms
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://firebirdsql.org/en/licensing/
https://www.knime.com/downloads/full-license
https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0
https://www.tableau.com/legal


 

alstudio.microsoft.com%2Fwp-

con-

tent%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_RUS_Eula

.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo 

18. Visual studio community 2019 (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/ 

19. Консультант плюс 

2 Компьютер-

ный класс 

Преподаватель-

ский стол; столы 

обучающихся; 

стулья; классная 

доска; мультиме-

дийный комплекс; 

ПК преподавате-

ля; ПК обучаю-

щихся; наглядные 

пособия (плакаты) 

Место, оборудо-

ванное для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение, под-

ключенное к сети 

Интернет 

1. 7-Zip (Бесплатное ПО); 

2. 10-Strike Network Inventory ПО РФ (ПО) 

3. Duductor Academic ПО РФ (Бесплатное ПО); 

https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic 

4. Eset Endpoint security (Платное ПО) https://help.eset.com/eula/  

GIMP (Бесплатное ПО); https://docs.gimp.org/2.10/ru/ 

5. microsoft office проффесиональный плюс 2016 (ПО)  

https://www.microsoft.com/en-

us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Prof

essional_RUS.htm 

6. Microsoft power Bi (Бесплатное ПО); https://powerbi.microsoft.com/ru-

ru/windows-license-terms/ 

icrosoft Visual Studio (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/ 

7. Notepad ++ (Бесплатное ПО); https://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.html 

8. Zoom (Бесплатное ПО); https://explore.zoom.us/ru/terms/ 

9. Anaconda3 2019 (Бесплатное ПО); 

10. https://www.anaconda.com/eula-anaconda-individual-edition 

Android studio (Бесплатное ПО); https://developer.android.com/studio/terms 

11. Brackets (Бесплатное ПО); https://github.com/brackets-

cont/brackets/blob/master/LICENSE 

12. CodeBlocks (Бесплатное ПО);https://www.codeblocks.org/license/ 

Firebird (Бесплатное ПО); https://firebirdsql.org/en/licensing/ 

13. KNIME analytics platform (Бесплатное ПО); 

https://www.knime.com/downloads/full-license 

14. Loginom community РФ ПО (Бесплатное ПО);https://loginom.ru/legal 

15. Monogame SDK (Бесплатное ПО); 

https://github.com/MonoGame/MonoGame/blob/develop/LICENSE.txt 

Openproj (Бесплатное ПО); https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0 

16. tableau 2019 (Бесплатное ПО); https://www.tableau.com/legal 

17. Visual studio community 2017 (Бесплатное ПО); 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=

2ahUKEwi-

qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fvisu

alstudio.microsoft.com%2Fwp-

con-

tent%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_RUS_Eula

.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo 

18. Visual studio community 2019 (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/ 

19. Консультант плюс 

3 Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий семи-

нарского типа, 

курсового 

проектирова-

ния (выполне-

ния курсовых 

работ), груп-

повых и инди-

видуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля и про-

межуточной 

аттестации, а 

также само-

стоятельной 

работы обу-

чающихся 

Преподаватель-

ский стол; столы 

обучающихся; 

стулья; классная 

доска; мультиме-

дийный комплекс; 

ПК преподавате-

ля; ПК обучаю-

щихся; наглядные 

пособия (плакаты) 

Место, оборудо-

ванное для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение, под-

ключенное к сети 

Интернет 

1. 7-Zip (Бесплатное ПО); 

2. 10-Strike Network Inventory ПО РФ (ПО) 

3. Duductor Academic ПО РФ (Бесплатное ПО); 

https://basegroup.ru/deductor/manual/licence-deductor-academic 

4. Eset Endpoint security (Платное ПО) https://help.eset.com/eula/  

GIMP (Бесплатное ПО); https://docs.gimp.org/2.10/ru/ 

5. microsoft office проффесиональный плюс 2016 (ПО)  

https://www.microsoft.com/en-

us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Prof

essional_RUS.htm 

6. Microsoft power Bi (Бесплатное ПО); https://powerbi.microsoft.com/ru-

ru/windows-license-terms/ 

icrosoft Visual Studio (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/ 

7. Notepad ++ (Бесплатное ПО); https://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.html 

8. Zoom (Бесплатное ПО); https://explore.zoom.us/ru/terms/ 

9. Anaconda3 2019 (Бесплатное ПО); 

10. https://www.anaconda.com/eula-anaconda-individual-edition 

Android studio (Бесплатное ПО); https://developer.android.com/studio/terms 

11. Brackets (Бесплатное ПО); https://github.com/brackets-

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/
https://docs.gimp.org/2.10/ru/
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://explore.zoom.us/ru/terms/
https://developer.android.com/studio/terms
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://firebirdsql.org/en/licensing/
https://www.knime.com/downloads/full-license
https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0
https://www.tableau.com/legal
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_RUS_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_RUS_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_RUS_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_RUS_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_RUS_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_RUS_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi-qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fvisualstudio.microsoft.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_RUS_Eula.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/
https://docs.gimp.org/2.10/ru/
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office_2016Professional_RUS.htm
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://explore.zoom.us/ru/terms/
https://developer.android.com/studio/terms
https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE


 

cont/brackets/blob/master/LICENSE 

12. CodeBlocks (Бесплатное ПО);https://www.codeblocks.org/license/ 

Firebird (Бесплатное ПО); https://firebirdsql.org/en/licensing/ 

13. KNIME analytics platform (Бесплатное ПО); 

https://www.knime.com/downloads/full-license 

14. Loginom community РФ ПО (Бесплатное ПО);https://loginom.ru/legal 

15. Monogame SDK (Бесплатное ПО); 

https://github.com/MonoGame/MonoGame/blob/develop/LICENSE.txt 

Openproj (Бесплатное ПО); https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0 

16. tableau 2019 (Бесплатное ПО); https://www.tableau.com/legal 

17. Visual studio community 2017 (Бесплатное ПО); 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=

2ahUKEwi-

qZeRxv7zAhXhsYsKHZoRBAsQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fvisu

alstudio.microsoft.com%2Fwp-

con-

tent%2Fuploads%2F2017%2F01%2FVS2017_COMMUNITY_RC_RUS_Eula

.1049-1.docx&usg=AOvVaw0tLxlQA4E2McNypfRn9tTo 

18. Visual studio community 2019 (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/ 

19. Консультант плюс 

4 Библиотека с 

читальным 

залом 

Стол обучающе-

гося, стулья, ПК 

обучающегося, 

принтер 

Электронная биб-

лиотечная система 

и библиотечное 

абонентное об-

служивание 

(учебная литера-

тура на бумажных 

носителях) 

Лицензионное 

программное 

обеспечение, под-

ключенное к сети 

Интернет 

1. 7-Zip (Бесплатное ПО); 

2. microsoft office проффесиональный плюс 2016 (ПО)  

https://www.microsoft.com/en-

us/Useterms/Retail/Office/2016Professional/Useterms_Retail_Office

_2016Professional_RUS.htm 

3. Microsoft power Bi (Бесплатное ПО); 

https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/windows-license-terms/ icrosoft 

Visual Studio (Бесплатное ПО); 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/ 

4. Антиплагиат 

5.  Консультант плюс 

 

9. Перечень информационных технологий 
Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной ин-

формационно-образовательной среды Университета, которая обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изда-

ниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочей программе, через личный кабинет студента и преподавателя; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова-

тельного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек-

тронно-библиотечной системе (ЭБС университета), содержащей издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформирован-

ной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Программное обеспечение, в т.ч. отечественного производства: 

1. Adobe flash player 31; 

2. Adobe reader 10; 

https://github.com/brackets-cont/brackets/blob/master/LICENSE
https://firebirdsql.org/en/licensing/
https://www.knime.com/downloads/full-license
https://opensource.org/licenses/CPAL-1.0
https://www.tableau.com/legal
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt110718/
https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mt171584/


 

3. Java 6.0; 

4. K-Lite Codec Pack; 

5. Win rar; 

6. Microsoft Office 10; 

7. Microsoft Visio 10; 

8. Microsoft Visual studio. 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы: 

1. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - 

библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам; 

2. http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универ-

сальная реферативная база данных; 

3. www.sostav.ru, База данных аналитических, исследовательских материалов по пробле-

мам маркетинга и рекламы; 

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал элек-

тронных журналов и баз данных по всем отраслям наук. 

5.  http://www.consultant.ru, справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

10. Методические указания для обучающихся 

10.1. Преподавание дисциплины осуществляется в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образо-

вания 
Основными формами получения и закрепления знаний по данной дисциплине являются 

занятия лекционного и семинарского типа, самостоятельная работа обучающегося, в том 

числе под руководством преподавателя, прохождение рубежного контроля. 

Основной объем часов по изучению дисциплины согласно учебным планам приходится на 

самостоятельную работу обучающихся. Самостоятельная работа включает в себя изучение 

учебной, учебно-методической и специальной литературы, её конспектирование, подготовку 

к занятиям семинарского типа, текущему контролю и промежуточной аттестации (зачету или 

(и) экзамену). 

Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине и промежуточная аттестация осу-

ществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

Наличие в Университете электронной информационно-образовательной среды, а также 

электронных образовательных ресурсов позволяет осваивать курс инвалидам и лицам с ОВЗ. 

10.2. Особенности освоения учебной дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
Особенности освоения учебной дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ определены в 

Положении об организации обучения студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденном приказом ректора. 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может осуществляться индивидуально, а также с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-методического 

обеспечения реализации образовательной программы осуществляется Университетом само-

стоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ уста-

навливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости инва-

лидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 



 

зачете или экзамене. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 

подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, рекомендуется использо-

вать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую одновре-

менное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с различными 

категориями студентов, в т.ч. имеющих ОВЗ. 

В случае наличия обучающихся с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, 

зрения и слуха, они обеспечиваются необходимым оборудованием, имеющимся в Универси-

тете, а также предоставляемым в рамках Соглашения с РУМЦ РГСУ от 14 ноября 2019 года. 

 

11. Методические рекомендации преподавателю по организации учебного 

процесса по дисциплине 
При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующий набор средств и спосо-

бов обучения: 

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

– задания для подготовки к занятиям семинарского типа (вопросы для обсуждения, кейс-

задания, расчетные задачи и др.); 

– задания для текущего контроля успеваемости (задания для самостоятельной работы обуча-

ющихся, тестовые задания в рамках электронной системы тестирования); 

– вопросы и задания для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

При проведении занятий лекционного и семинарского типа, в том числе в форме вебинаров и 

on-line курсов необходимо строго придерживаться тематического плана дисциплины, приве-

денного в РПД. Необходимо уделить внимание рассмотрению вопросов и заданий, включен-

ных в тестовые оценочные задания, при необходимости решить аналогичные задачи с объяс-

нением алгоритма решения.  

Следует обратить внимание обучающихся на то, что для успешной подготовки к текущему 

контролю (выполнению ОЗ) и промежуточной аттестации (зачету или экзамену) недостаточ-

но прочитать рабочий учебник, размещенный в личном кабинете. Нужно изучить материалы 

основной и дополнительной литературы, список которой приведен в РПД, законодательные и 

нормативные акты, а также материалы, рекомендованные в разделе «Перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дис-

циплины». 

Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине и промежуточная аттестация осу-

ществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.  
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1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения учебной 

дисциплины 
1.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями (результатами освоения образовательной программы):  
Коды 

компетенций 
Содержание компетенций  

ПК-6 

Способен осуществлять сбор, обработку и подготовку исходных данных для проведения 

расчетов и анализа экономических и финансово-экономических показателей, характери-

зующих деятельность организации, в том числе по освоению новых видов продукции 

или услуг 

ПК-9 
Способен выявлять и оценивать влияние внутренних и внешних факторов на экономиче-

ские показатели организации 

1.2. Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  
Коды и  

формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ПК-6 – Способен осуществлять сбор, 

обработку и подготовку исходных 

данных для проведения расчетов и 

анализа экономических и финансо-

во-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность орга-

низации, в том числе по освоению 

новых видов продукции или услуг 

ПК-6.2 – Организовывает учет экономических и финансово-

хозяйственных показателей деятельности организации 

ПК-6.3 – Применяет методы оценки достоверности первичной ин-

формации. Применяет инструменты алгоритмизации для автомати-

зации сбора и обработки экономической информации 

ПК-9 – Способен выявлять и оцени-

вать влияние внутренних и внешних 

факторов на экономические показа-

тели организации 

ПК-9.1 – Осуществляет выбор показателей, характеризующих фи-

нансово-хозяйственную деятельность организации с учетом осо-

бенностей вида экономической деятельности. 

ПК-9.3 – Применяет информационные технологии для решения 

операционных задач управления финансово-хозяйственной дея-

тельностью организации. Применяет навыки формирования плано-

вой и учетной документации для обоснования принятия управлен-

ческих решений 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 

оценивания, уровня сформированности компетенций 
2.1. Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине и промежуточная атте-

стация осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего обра-

зования: программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.  

2.2. В семестре степень освоения компетенций оценивается по 100-балльной шкале в 

форме тестирования два раза в семестр. В зачетно-экзаменационный период баллы приво-

дятся к среднеарифметическому значению и переводятся в традиционную четырёхбалль-

ную систему. Данная оценка может повлиять на итоговую.  

 

Этапы формирования компетенций и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах формирования: 

 
Коды и формулиров-

ка компетенции 

Индикаторы дости-

жения компетенции 

Уровень выраженности и критерии оце-

нивания  

Этапы форми-

рования 

ПК-6 Способен осу-

ществлять сбор, об-

работку и подготовку 

исходных данных для 

проведения расчетов 

и анализа экономиче-

ПК-6.2 – Организо-

вывает учет экономи-

ческих и финансово-

хозяйственных пока-

зателей деятельности 

организации 

Высокий: Демонстрирует глубокие 

знания порядка разработки нормативов 

материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации. Уверенно ис-

пользует автоматизированные системы 

сбора и обработки экономической ин-

Первый этап: 

Проведение 

текущего кон-

троля успевае-

мости по дис-

циплине 



 

ских и финансово-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

организации, в том 

числе по освоению 

новых видов продук-

ции или услуг 

 

 
формации, уверенно формирует навыки 

подготовки первичной экономической 

информации к ее анализу на основах 

репрезентативности и достоверности. 

Средний: Демонстрирует достаточные 

знания порядка разработки нормативов 

материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации. Использует ав-

томатизированные системы сбора и об-

работки экономической информации, 

формирует навыки подготовки первич-

ной экономической информации к ее 

анализу на основах репрезентативности 

и достоверности, но недостаточно уве-

ренно. 

Низкий (пороговый): Знания порядка 

разработки нормативов материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов органи-

зации поверхностные и фрагментарные. 

Использует автоматизированные систе-

мы сбора и обработки экономической 

информации, формирует навыки подго-

товки первичной экономической ин-

формации к ее анализу на основах ре-

презентативности и достоверности, но 

неуверенно. 

Второй этап: 

Проведение 

промежуточной 

аттестации по 

учебной дис-

циплине. 

ПК-6.3 – Применяет 

методы оценки до-

стоверности первич-

ной информации. 

Применяет инстру-

менты алгоритмиза-

ции для автоматиза-

ции сбора и обработ-

ки экономической 

информации 

Высокий: Демонстрирует глубокие 

знания основных организационно-

экономических условий производства 

продукции и оказания услуг. Уверенно 

собирает и анализирует исходные дан-

ные, необходимые для расчета экономи-

ческих и финансово-экономических по-

казателей, характеризующих деятель-

ность организации. 

Средний: Демонстрирует достаточные 

знания основных организационно-

экономических условий производства 

продукции и оказания услуг. Собирает и 

анализирует исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и 

финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность органи-

зации, но недостаточно уверенно. 

Низкий (пороговый): Демонстрирует 

поверхностные и фрагментарные знания 

основных организационно-

экономических условий производства 

продукции и оказания услуг. Собирает и 

анализирует исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и 

финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность органи-

зации, но неуверенно. 

Первый этап: 

Проведение 

текущего кон-

троля успевае-

мости по дис-

циплине 

Второй этап: 

Проведение 

промежуточной 

аттестации по 

учебной дис-

циплине. 

ПК-9 – Способен вы-

являть и оценивать 

влияние внутренних и 

внешних факторов на 

экономические пока-

затели организации 

ПК-9.1 – Осуществ-

ляет выбор показате-

лей, характеризую-

щих финансово-

хозяйственную дея-

тельность организа-

ции с учетом особен-

ностей вида экономи-

ческой деятельности 

Высокий: Демонстрирует глубокие 

знания классификации методов и прие-

мов, используемых при анализе финан-

сово-хозяйственной деятельности орга-

низации. Уверенно может анализиро-

вать производственно-хозяйственные 

планы организации, использовать ин-

формационные технологии для решения 

аналитических задач. 

Первый этап: 

Проведение 

текущего кон-

троля успевае-

мости по дис-

циплине 

Второй этап: 

Проведение 

промежуточной 



 

Средний: Демонстрирует достаточные 

знания классификации методов и прие-

мов, используемых при анализе финан-

сово-хозяйственной деятельности орга-

низации. Недостаточно уверенно может 

анализировать производственно-

хозяйственные планы организации, ис-

пользовать информационные техноло-

гии для решения аналитических задач. 

Низкий (пороговый): Знания класси-

фикации методов и приемов, использу-

емых при анализе финансово-

хозяйственной деятельности организа-

ции поверхностные и фрагментарные. 

Может анализировать производственно-

хозяйственные планы организации, ис-

пользовать информационные техноло-

гии для решения аналитических задач, 

но неуверенно. 

аттестации по 

учебной дис-

циплине. 

ПК-9.3 – Применяет 

информационные 

технологии для ре-

шения операционных 

задач управления фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельностью организа-

ции. Применяет 

навыки формирова-

ния плановой и учет-

ной документации 

для обоснования при-

нятия управленческих 

решений 

Высокий: Демонстрирует глубокие 

знания порядка ведения договорной ра-

боты. Может уверенно анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую информацию, содержащуюся в 

отчетности организации, и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Средний: Демонстрирует достаточные 

знания порядка ведения договорной ра-

боты. Может анализировать и интерпре-

тировать финансовую, бухгалтерскую 

информацию, содержащуюся в отчетно-

сти организации, и использовать полу-

ченные сведения для принятия управ-

ленческих решений, но недостаточно 

уверенно. 

Низкий (пороговый): Демонстрирует 

поверхностные и фрагментарные знания 

порядка ведения договорной работы. 

Может анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую ин-

формацию, содержащуюся в отчетности 

организации, и использовать получен-

ные сведения для принятия управленче-

ских решений, но неуверенно. 

Первый этап: 

Проведение 

текущего кон-

троля успевае-

мости по дис-

циплине 

Второй этап: 

Проведение 

промежуточной 

аттестации по 

учебной дис-

циплине. 

 
В ходе текущего контроля успеваемости при ответах на семинарских и практиче-

ских занятиях, промежуточной аттестации в форме экзамена (зачет с оценкой) обучающи-

еся оцениваются по четырёхбалльной шкале оценивания: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно»: 

Шкала оценки Описание 

оценка «отлично»  выставляется обучающимся, показавшим всестороннее, систе-

матическое и глубокое знание учебно-программного материа-

ла, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивших основную и дополнительную литера-

туру, рекомендованную программой. Оценка «отлично» вы-

ставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой про-

фессии, проявившим творческие способности в понимании, 



 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

оценка «хорошо»  выставляется обучающимся, показавшим полное знание учеб-

но-программного материала, успешно выполняющим преду-

смотренные в программе задания, усвоившим основную лите-

ратуру, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» вы-

ставляется обучающимся, продемонстрировавшим системати-

ческий характер знаний по дисциплине и способным к их са-

мостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальней-

шей учебной работы и профессиональной деятельности. 

оценка «удовлетвори-

тельно»  

выставляется обучающимся, показавшим знания основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справившимся с выполнением заданий, предусмотренных про-

граммой, ориентирующимся в основной литературе, рекомен-

дованной программой. Оценка «удовлетворительно» выстав-

ляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на 

экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но об-

ладающим необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

оценка «неудовлетво-

рительно»  

выставляется обучающимся, имеющим пробелы в знаниях ос-

новного учебно-программного материала, допустившим прин-

ципиальные ошибки в выполнении предусмотренных про-

граммой заданий. Оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании 

вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисци-

плине. 

 

В ходе промежуточной аттестации в форме зачёта обучающиеся оцениваются «за-

чтено» или «не зачтено»:  

Шкала оценки Описание 

оценка «зачтено»  

 

выставляется обучающимся, показавшим знания основного 

учебно-программного материала, справившимся с выполнени-

ем заданий, предусмотренных программой, ориентирующимся 

в основной и дополнительной литературе, рекомендованной 

программой 

оценка «не зачтено»  выставляется обучающимся, имеющим пробелы в знаниях ос-

новного учебно-программного материала, допустившим прин-

ципиальные ошибки в выполнении предусмотренных програм-

мой заданий 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов обучения по учебной дисциплине.  

3.1. Примерные варианты оценочных заданий (ОЗ) для контрольного 

рубежа в рамках текущего контроля 

 

Задание 
Оцениваемая 

компетенция 

Организация хранения и регулирование уровня запаса включает: 

а) составление и увязку планов и прогнозов; 
ПК-6 



 

б) комплектацию заказов; 

в) обработку заказов. 

Целью логистической системы распределения является: 

а)  закупка товара; 

б)  доставка товара; 

в)  реализация товара. 

ПК-6 

Емкость рынка – это: 

а) количество товаров; 

б) покупательская способность; 

в) объем производства, плюс объем импорта, минус объем 

экспорта. 

ПК-9 

Уровень канала распределения – это: 

а) его техническая оснащенность; 

б) ширина охвата рынка; 

в) посредник, выполняющий работу по приближению товара и 

права собственности на него к конечному потребителю. 

ПК-9 

Распределение каналов продукции бывает: 

а) линейным; 

б) интенсивным; 

в) дифференцированным. 

ПК-6 

Горячая линия на складе – это: 

а) наиболее обогреваемая территория; 

б) тепловая завеса у въезда на склад; 

в) места, приближенные к зонам отпуска. 

ПК-6 

Холодная линия на складе – это: 

а) наименее обогреваемая территория; 

б) система обеспечения холодной водой; 

в) места, наиболее отдаленные от зон отпуска. 

ПК-6 

К распределительной логистике не относится: 

а) закупка оборудования; 

б) оказание информационных услуг при поставке продукции; 

в) сбыт готовой продукции. 

ПК-9 

К задачам транспортной логистики относятся: 

а) организация сбыта продукции; 

б) выбор способа транспортировки; 

в) создание транспортных систем. 

ПК-6 

Что является критерием при решении задачи оптимизации уровня 

запаса на складе? Минимизация: 

а) суммарных затрат, обусловленных наличием запаса, и потерь 

из-за его дефицита; 

б) суммарных затрат на хранение запаса; 

в) потерь от дефицита. 

ПК-9 

Уровень запаса, который остается на складе к моменту поставки 

очередной партии при средней интенсивности потребления ресурса, но 

расходуется при интенсивности выше средней, называется: 

а) резервным запасом; 

б) средним запасом; 

в) точкой заказа. 

ПК-9 



 

Для оптимизации использования ресурсов предприятия запасы 

необходимо: 

а) максимально увеличивать; 

б) сокращать, вплоть до полного уничтожения; 

в) сокращать до минимально необходимого уровня. 

ПК-9 

Моделью «двух бункеров» часто называют: 

а) комбинированную модель управления запасом; 

б) модель с фиксированным ритмом поставки; 

в) модель с фиксированной партией поставки. 

ПК-6 

Изделия, находящиеся в процессе обработки на рабочих местах, это: 

а) технологические заделы; 

б) транспортные заделы; 

в) оборотные заделы. 

ПК-6 

Метод снабжения, позволяющий резко сократить накопленные запасы 

за счет частых поставок, называется: 

а) «Точно в срок»; 

б) VMI; 

в) «На склад». 

ПК-9 

Одним из основных источников информации о рынках и возможных 

поставщиках являются: 

а) газеты; 

б) реклама; 

в) электронные торги. 

ПК-6 

Сколько подгрупп формирует совмещенный ABC, XYZ-анализ: 

а) 3; 

б) 6; 

в) 9. 

ПК-6 

Чем характеризуются материалы группы Z (XYZ-анализ): 

а) не имеют ни тенденции, ни постоянства спроса, 

характеризуются стохастичностью, непостоянством 

потребления: колебания в потреблении свыше 25% ежемесячно, 

недельная предсказуемость потребления – менее 70%; 

б) имеют постоянство спроса, постоянство потребления: 

колебания в потреблении до 5% ежемесячно, недельная 

предсказуемость потребления – более 90%; 

в) не имеют ни тенденции, ни постоянства спроса, колебания в 

потреблении свыше 50% ежемесячно, недельная 

предсказуемость потребления – менее 50%. 

ПК-9 

Что является заключительным этапом в ABC-анализе: 

а) выделение групп: А, В, С; 

б) изменение поставщиков, корректировка; 

в) анализ результатов классификации. 

ПК-6 

 

3.1.1 Перечень вопросов для устного опроса 

1. Что такое логистика как направление научно-практической деятельности?  

2. Каковы основные этапы развития логистики и уровни логистического управления?  

3. Каково место логистики в современных методах управления производственно-

сбытовой деятельностью?  

4. На какие потоки можно воздействовать в процессе логистического управления?  



 

5. Чем логистика дополняет и расширяет маркетинг?  

6. Что такое макрологистика и микрологистика, и каковы основные задачи, решаемые 

ими?  

7. Какие основные вопросы решаются в процессе логистического управления?  

8. Какова принципиальная структура системы логистического управления?  

9. Какие существуют функциональные области логистики?  

10. Каковы точные определения материального потока, являющегося объектом 

логистического управления, логистической системы, логистической операции и 

логистической цепи?  

11. Что является источником экономического эффекта при логистическом управлении, 

и каким образом логистическое управление может влиять на 

конкурентоспособность фирмы?  

12. На какие уровни подразделяются логистические решения, и каковы сроки действия 

и реализации этих решений? 

13. Что в логистике называется запасом?  

14. Чем характеризуются и различаются между собой варианты стратегии управления 

запасами?  

15. Какие факторы влияют на текущий уровень запасов при управлении запасами с 

заданной периодичностью заказов?  

16. За счет чего может создаваться дефицит при управлении запасами с заданной 

периодичностью заказов?  

17. Можно ли использовать контейнерную доставку при управлении запасами с 

заданной периодичностью заказов? 

18. Логистическая концепция организации производства и ее отличие от 

традиционного менеджмента.  

19. Виды управления материальным потоком в производстве (толкающие и тянущие 

системы).  

20. Системы управления запасами в производстве (достоинства и недостатки).  

21. Что такое производственная логистика?  

22. Какие задачи решаются производственной логистикой? 

23. Роль и место склада в логистической системе.  

24. Основное назначение, функции и виды складов.  

25. Основные проблемы логистики складирования.  

26. Определение количества складов и размещения складской сети.  

27. Назовите и охарактеризуйте методы решения задачи оптимизации расположения 

распределительного центра на обслуживаемой территории. 

28. Опишите порядок определения места расположения распределительного центра 

методом определения центра тяжести.  

29. Охарактеризуйте зависимость транспортных расходов системы распределения от 

количества входящих в нее складов.  

30. Как меняются затраты на содержание запасов в системе распределения с 

изменением количества складов на обслуживаемой территории?  

31. Место транспорта в общественном производстве. Понятие и задачи транспортной 

логистики.  

32. Алгоритм организации транспортировки. Выбор вида транспорта. 

33. Современные методы совершенствования транспортных систем. Принятие 

решения по пользованию услугами наемного склада.  

34. Информационные потоки в логистике: понятие, общая схема, виды, единицы 

измерения. Примеры информационных потоков.  

35. Информационные системы в логистике: понятие и виды, принципы построения. 

36. Понятие материального запаса. Причины создания материальных запасов.  

37. Системы контроля состояния запасов.  



 

38. Управление запасами с применением анализа АВС и анализа XYZ.  

39. Определение оптимального объема заказываемой партии товаров. 

40. Склады в логистике: понятие, классификация, основные функции.  

41. Роль складов в логистике.  

42. Грузовая единица: понятие, роль в логистике, основные характеристики. 

Пакетирование грузовых единиц.  

43. Принципы логистической организации складских процессов. 

44. Использование в логистике технологии автоматизированной идентификации 

штриховых кодов.  

45. Штриховые коды: понятие, виды, области применения в логистике.  

46. Структура и порядок применения штрихового кода EAN-13.  

47. Понятие логистического сервиса. Формирование системы логистического сервиса.  

48. Уровень логистического сервиса: понятие, методы расчета.  

49. Определение оптимального значения уровня логистического сервиса.  

50. Управление временем процессов в логистике. 

 

3.1.2 Перечень тем докладов по дисциплине 

1. Тенденции и перспективы развития логистики и управления цепями поставок в 

отечественной экономике. 

2. Логистика в системе современных экономических наук. 

3. Этапы развития и современное состояние логистики. Смена парадигм в эволюции 

логистики и управления цепями поставок.  

4. Системный и кибернетический подход в коммерческой логистике. 

5. Современный рынок логистических услуг. 

6. Логистика как вид предпринимательской деятельности. 

7. Основные логистические функции и их распределение между различными участ-

никами логистического процесса. 

8. Методологические основы теории логистики. 

9. Посредничество в логистике. 

10. Служба логистики на предприятии: место в организационной структуре управле-

ния, основные функции, взаимосвязь с другими службами. Уровни развития логи-

стики на фирмах. 

11. Система поставок «точно в срок»: принципиальная схема, сравнительная характе-

ристика с традиционным снабжением. 

12. Толкающие системы управления материальными потоками в сферах производства 

и обращения. 

13. Тянущие системы управления материальными потоками в сферах производства и 

обращения. 

14. Взаимосвязь распределительной и закупочной логистики. Базисные условия по-

ставки в договорах купли-продажи и их применение в коммерческой логистике. 

15. Мультимодальные и интермодальные перевозки. Выбор видов транспорта и типов 

транспортных средств, оценка стоимости перевозки грузов. 

16. Приоритетные международные транспортные коридоры. Транспортно-

технологические системы международных перевозок грузов. 

17. Совершенствование грузовых перевозочных средств. Контейнеры. Контрейлеры. 

Роудрейлеры. Ролкеры. Лихтеровозы. Контейнеровозы. Системы контроля за дви-

жением транспортных средств. 

18. Стратегические аспекты логистики снабжения. 

19. Ценообразование в логистике. 

20. Информационные технологии и автоматизация снабженческой деятельности на 

предприятии. 

21. Понятие логистического сервиса и его роль в конкурентоспособности предприятия. 



 

Алгоритм формирования системы логистического сервиса. 

22. Взаимодействие служб логистики и маркетинга на предприятии. 

23. Уровень логистического сервиса: понятие, методы расчета, определение оптималь-

ного значения. 

24. Моделирование системы управления сетью территориально-распределенных скла-

дов предприятия. 

25. Информационные системы в логистике: понятие и виды, принципы построения. 

26. Современные направления в развитии информационного обеспечения логистики. 

27. Корпоративные информационные системы. Интегрированные решения для бизне-

са. 

28. Характеристика основных методов прогнозирования в логистике. Оценка точности 

прогнозирования в логистике. 

29. Логистическая стратегия: понятие, ключевые вопросы. Влияние внутренней и 

внешней среды на логистическую стратегию фирмы. 

30. Анализ и контроль в логистике. Показатели эффективности логистического ме-

неджмента. 

31. Международные аспекты логистической деятельности. 

 

3.1.3 Задания для выполнения контрольной работы 

1. Расчет материальных потоков. 

Требуется: рассчитать для контейнерной площадки величину  

а) входящего материального потока;  

б) выходящего материального потока;  

в) внешнего материального потока;  

г) внутреннего материального потока; 

д) суммарного материального потока. 

Исходные данные. 

- количество прибывших груженых контейнеров 

пр
грN

=110 конт/сутки; 

- количество отправленных груженых контейнеров 

от
грN

=120 конт/сутки; 

- коэффициенты, учитывающие особенности обработки контейнеров приведены в 

таблице  

Факторы, влияющие на величину суммарного материального потока 

Наименование фактора Обозначение 
Численное 

значение 

Доля контейнеров, перегружаемых по прямому 

варианту «вагон-автомобиль» 1  

0,15 

Доля контейнеров, перегружаемых по прямому 

варианту «автомобиль-вагон» 2  

0,1 

Доля контейнеров, направляемых в ремонт 
3  

0,06 

Доля контейнеров, с которыми выполняются 

дополнительные операции 4  

0,4 

 

2. Определение оптимального размера партии поставки. 

Требуется: 

а) рассчитать оптимальный размер партии поставки аналитическим и графическим 

методом; 

б) определить оптимальный размер партии в условиях дефицита. 

Исходные данные: 

- годовой объем потребления продукции годQ
=3000 тонн/год; 

- тариф на перевозку одной партии трс
=12 руб/т; 



 

- расходы, связанные с хранением запаса хрс
= 4 руб/т; 

- расходы связанные с дефицитом дефс
-6 руб/т 

 

3. Выбор наилучшей системы распределения продукции. 

Требуется: выбрать систему распределения (доведения продукции до потребителя) 

из трех предлагаемых. 

Исходные данные: 

Показатели 
Системы распределения 

1 2 3 

Годовые эксплуатационные затраты - Э, тыс. руб. 7980 3617 5523 

Годовые транспортные затраты - Т, тыс. руб. 6250 5410 6219 

Капитальные вложения в строительство 

распределительных центров - К, тыс. руб. 

37116 48231 41764 

Срок окупаемости системы - окТ
, лет 

7,1 7,4 7,5 

 

4. АВС и XYZ анализ 

Задача: в целях укрепления позиции на рынке руководство фирмы приняло 

решение расширить торговый ассортимент. Свободных финансовых средств, 

необходимых для кредитования дополнительных товарных ресурсов, фирма не имеет. 

Перед службой логистики была поставлена задача усиления контроля товарных запасов с 

целью сокращения общего объема денежных средств, омертвленных в запасах. 

Необходимо провести анализ ассортимента по методам АВС и XYZ, в результате чего 

распределить ассортиментные позиции по группам и сформулировать соответствующие 

рекомендации по управлению запасами. 

Торговый ассортимент фирмы, средние запасы за год, а также объемы продаж по 

отдельным кварталам представлены в таблице. 

 

Номер 

позиции 

Средний запас за год по 

позиции, руб. 
Реализация за квартал, руб. 

  I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 4900 4000 3700 3500 4100 

2 150 240 300 340 400 

3 200 500 600 400 900 

4 1900 3300 1000 1500 2000 

5 150 50 70 180 20 

6 450 450 490 460 480 

7 900 1400 1040 1200 1300 

8 2500 400 1600 2000 2900 

9 3800 3600 3300 4000 3400 

10 690 700 1000 1100 800 

 

5. Определение тарифов и порогов рентабельности транспортного 

предприятия. 

Требуется: определить для транспортной компании исходя из анализа издержек по 

данному виду деятельности: 



 

а) величину предельного, технического и целевого тарифов; 

б) тариф на перевозку единицы продукции; 

в) порог рентабельности предприятия исходя из объема грузопотока и получаемой 

выручки от транспортной деятельности. 

Исходные данные:  

- общий грузопоток годQ
=220 тыс. конт.; 

- сумма средств, вложенных в транспортно-экспедиторскую деятельность 

(инвестиционный капитал) К =320 млн. руб.; 

- планируемая рентабельность  =12%; 

- переменные издержки перС
=1300 руб./конт.; 

- постоянные издержки постС
=110 млн. руб.; 

- пессимистический прогноз грузопотока 
песс
годQ

=175 тыс. конт.; 

- оптимистический прогноз грузопотока 
опт
годQ

=250 тыс. конт.  

 

3.2. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (к зачету) 

1. Логистика как наука. Область действия и модели.  

1. Особенности применения логистики в России.  

2. Материальный поток.  

3. Объект и предмет логистики.  

4. Основные задачи логистики.  

5. Потоки в логистике.  

6. Логистические операция и функция.  

7. Понятия логистической цепи и цикла.  

8. Периоды в создании логистических систем.  

9.  Оптимальное расположение склада.  

10.  Принцип «MOB» в заготовительной логистике.  

11.  Посредники в распределительной логистике.  

12.  Основные функции заготовительной логистики.  

13.  Сущность и задачи закупочной логистики.  

14.  Методы выбора поставщиков.  

15.  Анализ XYZ в складской логистике. 

16.  Виды запасов.  

17.  Определение потребностей в ресурсах.  

18.  Определение экономичного размера заказа. 

19.  Оптимальная величина заказа при допущении дефицита.  

20.  Воронкообразная модель логистической системы.  

21.  Виды стратегий в производственной логистике.  

22.  Классификация тары.  

23.  Длительность производственного цикла при 2-х операциях.  

24.  Классификация грузов.  

25.  Базисные условия транспортировки грузов.  

26.  Системы МРП-1 и МРП-2.  

27.  Преимущества и недостатки систем типа JIT («Канбан»).  

28.  «Толкающие» и «тянущие» системы.  

29.  Основные проблемы складской логистики.  

30.  Виды складов.  

31.  Складские площади и их определение.  

32.  Типовое устройство склада.  

33.  Анализ ABC (правило 80-20).  



 

34.  Система управления запасами.  

35.  Классификация запасов.  

36.  Выбор страхового запаса.  

37.  Тароупаковочное хозяйство в логистике. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов обучения по учебной дисциплине 
Процедура оценивания результатов обучения по учебной дисциплине осуществляется 

на основе Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

утвержденного приказом ректора.  

4.1 Первый этап: Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине  

Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине осуществляется в ходе 

контактной работы с преподавателем в рамках аудиторных занятий и в ходе самостоя-

тельной работы студента.  

Текущий контроль в ходе контактной работы осуществляется по следующим видам:  

1) Вид контроля: проверка сформированности компетенций в ходе самостоятельной 

работы обучающихся; текущий опрос, проводимый во время аудиторных (семинар-

ских/практических/лабораторных) занятий; оценивание подготовленных докладов, сооб-

щений, презентаций, домашних заданий.  

Порядок проведения: в ходе подготовки к занятиям оценивается выполнение зада-

ния, рекомендованного к самостоятельной работе обучающихся, путем выборочной про-

верки.  

Фиксируются результаты работы студентов в ходе проведения семинарских и практи-

ческих занятий (активность, полнота ответов, способность поддерживать дискуссию, про-

фессиональный язык и др.).  

В ходе отдельных занятий обеспечивается проведение письменных опросов по тема-

тике прошедших занятий. В ходе выполнения заданий обучающийся должен в меру име-

ющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать развернутые от-

веты на поставленные в задании открытые вопросы и ответить на вопросы закрытого типа 

в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры опре-

деляется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала.  

Задания по подготовке докладов, сообщений, презентаций, домашних заданий выда-

ются заранее при подготовке к семинарским и практическим занятиям; подготовленные 

работы оцениваются с фиксацией в журнале учета посещаемости и успеваемости обуча-

ющихся.  

2) Вид контроля: Контроль с использованием тестовых оценочных заданий по итогам 

освоения тем дисциплины (текущий (рубежный) контроль).  

Порядок проведения: До начала проведения процедуры преподавателем подготавли-

ваются необходимые оценочные материалы для оценки знаний, умений, навыков.  

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующих сформированность компетенций, 

осуществляется с помощью оценочных заданий (ОЗ), сформированных в соответствии с 

Требованиями по подготовке тестовых оценочных заданий. 

Внеаудиторная контактная работа преподавателя с обучающимся осуществляется в 

ходе выполнения рейтинговой работы и контроля со стороны преподавателя за самостоя-

тельной работой студента.  

3) Вид контроля: Подготовка курсовой работы (при наличии в учебном плане).  

Технология проведения: За каждым обучающимся, принимающим участие в процеду-

ре, преподавателем закрепляется тема курсовой работы. После получения задания и в 

процессе его подготовки обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навы-

ков, сформированности компетенции дать развернутое раскрытие темы, выполнить рас-

четное или иное задание.  



 

4.2 Второй этап: Проведение промежуточной аттестации по учебной дисциплине.  

В соответствии с учебным планом по учебной дисциплине предусмотрена подготовка 

и сдача зачета и (или) экзамена.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о те-

кущем контроле и промежуточной аттестации, утвержденным приказом ректора Универ-

ситета.  

 


	а) основная литература:

