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ВВЕДЕНИЕ

Логистика  в  общем  виде  представляет  собой  систему  управления 

потоками  —  материальными,  информационными  и  финансовыми. 

Современная  логистика  включает  в  себя  производственно-хозяйственные, 

организационные,  правовые,  экономические  аспекты,  а  также  целый  ряд 

разнообразных  функций,  обеспечивающих  процесс  товародвижения,  и 

одновременно  является  состоявшимся  и  действующим  механизмом  на 

различных  уровнях  управления  движением  материально-технических 

ресурсов.

В  настоящее  время  логистика  распространена  во  всех  сферах 

производства  и  экономики.  Она  создает  необходимые  условия  для 

жизнедеятельности  предприятий  и  организаций.  Результаты,  достигнутые  в 

логистике как направлении экономической деятельности, создают источники 

рационализации и оптимизации, которые можно использовать в любой другой 

сфере хозяйствования. Это свидетельствует о том, что логистика представляет 

собой  позитивный  фактор,  влияющий  на  развитие  хозяйственной 

деятельности,  и  является  одним  из  существенных  направлений  развития 

научно-технического прогресса.

Учебный  курс  «Логистика»   для  студентов  специальности   220301 

«Автоматизация  технологических  процессов  и  производств»  специализация 

«Автоматизация технологических процессов тепловых станций» относится к 

общепрофессиональным  дисциплинам  позволяющим   подготовить 

специалистов  широкого  профиля,  исходя  из  требований,  предъявляемых  к 

современным  специалистам  университетского  уровня  образования.  Курс 

направлен  на  выработку  у  специалистов  возможности  мышления 

современными экономическими категориями.
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цель курса 

Дать  будущим  специалистам  необходимые  для  их   практической  и 

научно-исследовательской   работы  знания   по  организации,  контролю   и 

управлению  материальными  и  информационными  потоками,  с  целью 

обеспечения  системной  взаимосвязи  распределения  с  производством  и 

закупками.

1.2 Задачи изучения дисциплины

- дать студентам необходимые теоретические и практические знания в 

области  форм  и  методов  управления  материальными  потоками  на 

производственных  предприятиях,  управление  запасами,  складским 

хозяйством, транспортом; 

-  привить  умения  и  навыки  решения  вопросов  снабжения 

производственных предприятий и обслуживания населения.

     1.3 Место курса в профессиональной подготовке выпускника

Курс  относится  к  блоку  «Общие  гуманитарные  и  социально-

экономические  дисциплины»  региональный  компонент».  Его  изучение 

базируется  на  таких  общепрофессиональных  дисциплинах  как 

«Экономическая теория», «Экономика предприятия», «Менеджмент».

1.4 Требования к уровню освоению содержания курса

В результате изучения курса студент должен знать:

- Цели, задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, 

которыми оперирует логистика, специфику логистического подхода к 

управлению материальными потоками, функции логистики, методы логистики, 

принципы построения логистических систем;

- задачи логистики в области закупок, транспортировки, 

складирования и реализации, задачи логистического сервиса, основные 

системы контроля состояния запасов, принципы построения 

информационных систем в логистике.

В результате изучения курса студент должен уметь:
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Ставить задачи повышения конкурентоспособности предприятия на базе 

логистической оптимизации управления материальными потоками, а также 

решать наиболее распространенные из них, в том числе:

- решать задачи связанные с организацией снабжения и транспортировки 

грузов;

- формулировать требования к транспорту, к системам хранения и складской 

обработки, к информационным системам;

- организовывать логистические процессы на складах предприятий;

- принимать решения по запасам, по логистическому сервису, а также решать 

ряд других задач.

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Федеральный компонент

Курс  относится  к  блоку  «Общие  гуманитарные  и  социально-

экономические дисциплины» региональный компонент».

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах 

лекционных занятий.

   Тема 1.  Концепция, методы и функции логистики – 2 часа

Краткий  исторический  очерк  развития  логистики.  Предпосылки 

развития  логистики.  Необходимость  и  возможность  применения  логистики. 

Этапы развития логистики в экономике. Определение понятия логистики. 

Цели  логистики.  Шесть  (семь)  правил  логистики.  Экономический 

эффект  от  использования  логистики.  Потоки  в  логистике  и  логистические 

операции. Понятие и классификации потоков. Общая характеристика методов 

решения  задач  в  логистике.  Понятие  логистической  системы,  виды 

логистических систем. Функции логистики. Понятие логистической функции. 

Функции  логистики  на  уровне  предприятия.  Функциональная  взаимосвязь 
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логистики  с  другими  службами  предприятия.  Принципиальная  схема 

организационной структуры управления  предприятием со службой логистики. 

Тема 2. Логистика закупок – 4 часа

Функциональные области логистики, их характеристика и взаимосвязь. 

Задачи  и  функции  закупочной  логистики.  Логистические  принципы 

построения  отношений  с  поставщиками.  Механизм  функционирования 

закупочной  логистики.  Планирование  закупок.  Документальное  оформление 

заказа.  Логистическая  технология  поставок  «точно  в  срок»,  отличие  от 

традиционных закупок. 

Выбор  поставщика:  получение  и  оценка  предложений,  основные 

критерии выбора поставщика. Расчет рейтинга поставщика. Правовые основы 

закупок: основные элементы, условия, структура контракта. Оплата поставок. 

Особенности проведения закупок в системе РАО ЕЭС.

Тема 3. Производственная логистика – 2 часа

Сущность  и  задачи  производственной  логистики.  Системная 

интеграция  службы  закупок  со  службой  производства  и  продажи. 

Логистическая  концепция  организации  производства.  Системы  управления 

материальными  потоками  в  рамках  внутрипроизводственных  логистических 

систем  толкающего  и  тянущего  типа,  их  сравнительный  анализ.  Системы 

МРП-1,  МРП-2, ОПТ, ДРП, Канбан. 

Тема 4. Сервис в логистике - 2 часа

Понятие  логистического  сервиса,  его  роль  в  современных условиях. 

Показатели  качества  логистического  обслуживания:  надежность,  гибкость 

поставки, сроки обслуживания от получения заказа до поставки услуги, товара. 

Понятие «Легко выполняемый бизнес».

Алгоритм  формирования  системы  логистического  сервиса.  Методы 

расчета уровня логистического сервиса. Логистический сдвиг кривой затрат на 

сервис.  Определение  оптимального  значения  уровня  логистического 

обслуживания.  Время  логистического  процесса  и  конкурентоспособность 
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предприятия.  Виды  временных  циклов  в  логистике.  «Разрыв»  времени 

исполнения заказа и пути его сокращения.

Тема 5. Транспортные услуги - 2 часа

Сущность  и  задачи  транспортной  логистики.  Применение 

логистических методов на транспорте в странах Западной Европы и в России. 

Транспортные  коридоры   и  транспортные  цепи.  Транспортные  терминалы. 

Виды  транспортных  систем  и  их  материально-техническая  база. 

Сравнительные логистические характеристики  различных видов транспорта. 

Специфика и перспективы развития энергопроводящего транспорта. 

Выбор  вида  транспорта  на  базе  анализа  полной  стоимости  выбор 

перевозчика,  критерии  выбора  перевозчика.  Решение  других 

оптимизационных задач транспортной логистики.

Тема 6. Система хранения и складской обработки - 2 часа

Склады,  их  определение  и  классификация.  Роль  складов  в 

логистической  системе.  Функции  складов.  Основные  проблемы 

функционирования  складов:  собственный  склад  фирмы  или  склад  общего 

пользования, количество складов и размещение складской сети, размер склада 

и его расположение, выбор системы складирования. Принципы логистической 

организации  складских  процессов.  Моделирование  складских  процессов. 

Принципиальная схема материальных потоков и информационных потоков на 

складах. Организация складских процессов с элементами логистики.

Грузовые  единицы  в  логистике.  Современные  складские  технологии 

работы с материальными и информационными потоками.

Тема 7. Управление запасами - 2 часа

Понятие материального запаса. Необходимость создания материальных 

запасов.  Двойственный  характер  запасов.  Запасы  как  частный  случай 

материальных потоков. Роль и виды материальных запасов.

Определение оптимального размера заказываемой партии. Взаимосвязь 

управления  запасами  с  другими  функциями  логистики.  Страховые  запасы. 

Основные системы контроля состояния запасов. 

7



Тема 8. Информационное обеспечение логистики – 2 часа

Сущность  и  задачи  информационной  логистики.  Информационные 

системы  в  логистике.  Функции  логистической  информационной  системы. 

Виды  логистических  информационных  систем:  плановые,  диспозитивные, 

исполнительные.  Принципы   построения  логистических  информационных 

систем.  Информационные технологии в логистике. 

Современная  организационно-информационная  система  предприятия. 

Система входящих  и исходящих информационных потоков службы логистики 

фирмы.

2.3 Практические занятия, их наименование и объем в часах

Практическая работа 1

OCHOВНЫE ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Цель работы:

Ознакомиться с основными понятиями и определениями, используемыми при 

экономико-математическом моделировании. 

Задание.

1.Ознакомьтесь с методическими указаниями.

2.Дайте  определения  (письменно)  терминам:  система,  математическая 

модель, целевая функция.

3.Заполните таблицу:

Таблица 1 - Группы математических моделей

4. Решите задачу 
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Вид математической 
модели

Условия

Материальные Модели,  воспроизводящие  основные 
геометрические,  физические  и 
функциональные  характеристики 
изучаемого объекта



В результате измерения были получены следующие данные: 8.35; 8.09; 8.93; 

8.64;  8.37;  8.71;  8.19;  8.24;  8.64;  8.32.  Определите среднее значение для этой 

совокупности  данных,  дисперсию,  коэффициент  вариации,  квадратическую 

неровноту, абсолютную ошибку.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1.  Фундаментальным  понятием  при  экономико-математическом  моде-

лировании  является  система.  Система -  это  комплекс  взаимосвязанных, 

взаимодействующих  элементов.  Каждая  система  характеризуется  не  только 

наличием  связей  между  составляющими  ее  элементами,  но  и  неразрывным 

единством с окружающей   средой.    Важной   особенностью большинства   систем 

является передача в них информации и наличие  процессов управления.    К 

наиболее  важным  типам    систем    относятся   социальные    системы. 

Структура социальной системы - это совокупность составляющих ее элементов 

и взаимосвязей,     проявляющихся   в  отношении по  поводу  производства, 

обмена, распределения и потребления.

Аппаратом,  позволяющим  исследовать  и  анализировать  сложные 

социально-экономические  системы  является  математика.  Использование 

математических  методов  для  решения  экономических  задач  требует 

предварительного качественного анализа исследуемой системы, изучения ее 

сущности, выявления направления целесообразного ее изменения. На основе 

данных  такого  анализа  экономическая  система  описывается  некоторыми 

математическими соотношениями, т.е. создается ее математическая модель.

Математическая  модель представляет собой математическое выражение 

в  виде системы уравнений,  неравенств,  отображающих взаимосвязь  между 

явлениями в каком-нибудь реальном экономическом процессе.

Большинство  экономико-математических  моделей  состоит  из  системы 

ограничений и целевой функции.

Ограничения выражают  условия,  которые  должны  соблюдаться  при 

решении задачи.
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Целевая функция - это принятый критерий эффективного решения задачи. 

При решении задачи отыскивается максимум или минимум целевой функции, 

являющийся оптимальным решением.

Каждая  модель  может  иметь  лишь  одну  целевую  функцию.  Нельзя 

получить  оптимальное  решение  задачи  исходя  из  нескольких  целевых 

функций.

В ходе использования экономико-математических методов при анализе 

конкретной  социально-экономической  системы  условно  выделяют 

следующие этапы:

-постановка задачи

-построение математической модели

-решение с помощью модели поставленной задачи

-проверка  адекватности  модели  реальной  действительности,  степени 

соответствия модели реальному процессу

-реализация результатов исследования.

В  зависимости  от  используемых  средств  моделирования  все  модели 

делятся на две большие группы: материальные и абстрактные.

Материальные - это модели, воспроизводящие основные геометрические, 

физические,  динамические  и  функциональные  характеристики  изучаемого 

объекта.  К  абстрактным относятся  экономико-математические, 

имитационные, эвристические, а также графические модели.

По  характеру  используемых  математических  соотношений  модели 

подразделяются  на  линейные  и  нелинейные.  В  линейных моделях  все 

ограничения и целевая функция описывается линейными соотношениями.    В 

нелинейных  моделях  все  или  часть  ограничений  либо  целевая  функция 

описывается нелинейными соотношениями.

По  степени  достоверности  модели  делятся  на  детерминированные  и 

стохастические.  Детерминированными являются такие модели, в  которой все 

ограничения  и  целевая  функция  описываются  с  абсолютной  достоверностью. 

Все  используемые  в  них  величины  принимаются  детерминированными,  т.е. 
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неслучайными.  Стохастическими называют  модели,  в  которых  учитывается 

случайный характер протекающих экономических процессов. В таких моделях 

имеется  неопределенность.  В  них  целевая  функция  является  числовой 

характеристикой  случайной  величины  (например,  математическим 

ожиданием).

Различают также статические и динамические модели. В  статических 

моделях экономическая система отображается в неподвижности за один период. 

В  динамических моделях  системы  рассматриваются  в  своем  развитии  в 

течение нескольких периодов.

В  тех  случаях,  когда  экономические  системы  очень  сложны,  для  их 

анализа используются имитационные исследования.

Целью  имитационного  моделирования  является  воспроизведение 

поведения системы на основе анализа наиболее существенных взаимосвязей 

между ее элементами.

Описывая в имитационных моделях связь между различными переменными 

с  помощью  математических  соотношений,  можно  получить  необходимую 

информацию о поведении системы, не обращаясь к натурным опытам, а лишь 

путем экспериментов с математической моделью системы. 

В  случаях,  когда  возможность  получения  оптимального  решения 

теоретически  доказана,  но  необходимые  для  этого  вычисления  очень 

громоздки и требуют больших затрат времени, пользуются  эвристическими 

методами. Эвристические методы основываются на интуитивных  правилах,  а 

также  накопленном  опыте,  который  позволяет  получить  приближенное 

решение поставленной задачи.

В  процессе  принятия  решения  мы  стремимся  получить  не  какое-либо 

решение,  а  оптимальное.  Критерием  оптимальности  является  показатель, 

который характеризует  предельно достижимую эффективность  исследуемой 

системы.

В социально-экономической системе различают глобальные и локальные 

критерии  оптимальности.  Глобальный  критерий  исходит  из  принципа 
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максимальной  эффективности  всей  промышленности  в  целом,  локальный 

критерий направлен на достижение максимальной эффективности отдельных 

отраслей.

В  настоящее  время  в  социально-экономической  системе  используется 

множество  разнообразных  математических  моделей,  в  данном  разделе 

представлены лишь наиболее существенные.

Практическая работа 2

ВЫБОР ПОСТАВЩИКА РЕЙТИНГОВЫМ МЕТОДОМ

При работе с несколькими поставщиками иногда необходимо сделать выбор 

наиболее  выгодных  поставщиков.  Такой  выбор,  как  правило,  осуществляется 

рейтинговым методом.

Основными критериями для выбора наилучшего поставщика являются:

- цена

- количество

- качество

- сроки и условия платежа

- местонахождение поставщика и др.

В качестве дополнительных критериев можно назвать следующие:

- общая репутация поставщика

- финансовая стабильность

- удобство в размещении заказов

- надежность.

Для  выбора поставщика необходимо:

1.  Сформировать  список  потенциальных  поставщиков,  который  может 

постоянно обновляться.

2. Для более детального исследования проводят оценку выбранных критериев 

(расчет динамики цен, качества поставляемой продукции, надежности поставки и 

др.).
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3. Для определения наилучшего поставщика разрабатывается шкала оценок 

подсчета рейтинга поставщиков. Для этого необходимо задать значимость каждого 

критерия и оценить каждый критерий по какой-либо шкале. Значимость критерия 

определяют  экспертным  методом.  Оценку  показателя  осуществляют  методом 

опроса независимых  специалистов.

4.  После  проведения  исследований  полученные  данные  объединяются  в 

таблицу, позволяющую подсчитать совокупный рейтинг поставщиков.  

Пример.

В  течение  нескольких  месяцев  предприятие  работало  с  несколькими 

поставщиками. К концу года появилась необходимость в сокращении количества 

поставщиков до трех. С какими из них выгодно продолжить сотрудничество? 

Исходные  данные представлены в таблице 2.

Оценка поставщиков проводится по показателям: цена, качество, надежность и 

объем поставки, месторасположение  поставщика.

Таблица 2 – Исходные данные

Постав-
щик Месяц

Объем 
поставок, 

ед.

Цена 
продук-
ции,у.е.

Брак, 
единиц/
месяц

Количес-
тво 

поставок

Всего 
задержка

, дни

Расстоя-
ние до 

предпри-
ятия, км

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Окт.

Нояб.
Декаб.

200
210 / 610  
200

5
5 / 5,33
6

-
3 / 7
4 / 1,15

2
2 / 6
2

6 / 1 12

2
Окт.

Нояб.
Декаб.

160
170 / 490
160

6
6 / 6
6

2
4 / 9
3 / 1,83

1
1 / 3
1

4 / 1,3 23

3
Окт.

Нояб.
Декаб.

250
200 / 700
250

4
5 / 4,67
5

6
8 / 22
8 / 3,14

2
2 / 6
2

4 / 0,7 20

4
Окт.

Нояб.
Декаб.

100
100 / 300
100

6,5
6,5 / 6,67
7

-
1 / 5
4 / 1,67

1
1 / 3
1

3 / 1 25

5
Окт.

Нояб.
Декаб.

210
220 / 650
200

5
6 / 5,67
6

3
4 / 10
3 / 1,53

2
2 / 6
2

4 / 0,7 15
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Расчет рейтинга поставщиков по выбранным критериям приведен в таблице 
3.

Таблица 3 - Расчет рейтинга поставщиков
Критерий
выбора 
поставщика

Значи-
мость 
крите-

рия

Оценка  поставщиков Произведение значимости на 
оценку

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Цена 0,3 4 2 5 1 3 1,2 0,6 1,5 0,3 0,9
Качество 0,3 5 2 1 3 4 1,5 0,6 0,3 0,9 1,2

Надежность 0,2 2,5 1 4,5 2,5 4,5 0,5 0,2 0,9 0,5 0,9

Местораспо-
ложение 0,1 5 2 3 1 4 0,5 0,2 0,3 0,1 0,4

Объем 
поставок 0,1 3 2 5 1 4 0,3 0,2 0,5 0,1 0,4

Итого 1 4 1,8 3,5 1,9 3,8

При расстановке  оценок поставщикам необходимо разработать балльную 

систему оценок (например, 5 – наилучшая оценка, 1 – наихудшая). Перемножив 

значимость критерия на оценку каждого поставщика и найдя сумму по каждому 

поставщику, выбирают 3-х поставщиков, имеющих наибольшую сумму. Именно 

с  этими поставщиками и  следует  продолжить  сотрудничество.  Как  видно  из 

полученных данных, фирме выгодно продолжить работу с первым, третьим и 

пятым поставщиками.

Задача.  В течение нескольких месяцев предприятие работало с несколькими 

поставщиками. К концу года появилась необходимость в сокращении количества 

поставщиков до трех. С какими из них выгодно продолжить сотрудничество, если 

дано:

Постав-
щик Месяц

Объем 
поставок, 

ед.

Цена 
продук-
ции,у.е.

Брак, 
единиц/
месяц

Количес-
тво 

поставок

Всего 
задержка

, дни

Условия 
поставки

1
Окт.

Нояб.
Декаб.

20
10  
25

6
8
5

4
1
4

2
1
2

6 предоплата

2
Окт.

Нояб.
Декаб.

10
10
10

7
7
7

-
1
1

1
1 
1

3 предоплата

3 Окт. 50 5 6 3 10 оплата 
после 
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Нояб.
Декаб.

50
50

5
5

4
6

3
3 доставки

4
Окт.

Нояб.
Декаб.

15
20
20

5
7
7

2
3
2

1
2
2

3 предоплата

5
Окт.

Нояб.
Декаб.

15
15
15

6
6
7

-
2
4

1
1
1

1
оплата 
после 

доставки

Практическая работа 3

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ABC И XYZ 

АНАЛИЗА

Эффективное  управление  товарным  ассортиментом  позволяет 

предприятию:

1)  сократить  количество  продаж,  утраченных  вследствие  отсутствия 

необходимых товаров;

2)   ускорить товарооборачиваемость;

3) уменьшить излишки товаров;

4) снизить риск списания товаров в связи с окончанием срока годности;

5) минимизировать суммарные затраты, связанные с запасами.

С точки зрения логистики, управление товарными запасами - это процесс 

балансирования  между  двумя  взаимоисключающими  тенденциями: 

сокращением  суммарных  затрат,  направленных  на  содержание  запасов,  и 

обеспечением  наличия,  достаточных для  безотказной реализации.  При этом 

увеличение товарных запасов целесообразно до тех пор, пока экономический 

эффект  превышает  затраты  на  содержание  дополнительных  запасов  и 

отвлечение оборотных средств.

Как  наиболее  доступный  метод  мониторинга  товарных  запасов  может 

быть использован логистический подход, базирующийся на классификации по 

методу ABC и их классификации по структуре потребления (XYZ-анализ).

ABC-анализ  —  один  из  вариантов  математико-статистических  методов 

анализа,  используемый  для  исследования  частоты  определенных 

экономических явлений и фактов. Он базируется на принципе Парето (правило 
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80/20).  С  помощью  этого  метода  осуществляется  классификация  или 

распределение  существующей  совокупности  соответственно  избранным 

критериям  на  три  группы,  а  именно  А,  В  и  С.  При  этом  класс  А  может 

составлять  около  20  %  общего  количества  ассортиментных  позиций,  на 

которые приходится 80 % стоимости запасов. Класс В - это почти 30 % общего 

количества  наименований  запасов,  на  которые  приходится  15  % стоимости 

запасов.  Остальные  единицы  наименований  с  низким  товарооборотом 

формируют  класс  С.  Он  составляет  не  менее  5  %  оборота  и  50  %  от 

совокупности  анализируемых  позиций.  Следует  отметить,  что  указанный 

порядок  классификации  не  является  догмой.  В  зависимости  от  ситуации 

можно исходить из других критериев (например, для класса  А они могут быть 

такими — 8/80, 15/80, 10/70).

Эта классификация показывает одновременно ранг и позволяет выделить 

основные  пункты,  особенно  важные  для  целенаправленных  мероприятий 

управления. Критериями для проведения анализа  могут быть:

- товарооборот;

- стоимость запасов;

- затраты;

- доход и др.

параллельно с АВС-анализом проводят XYZ-анализ, сущность которого в 

структуризации потребления товаров по фактору стабильности потребления и 

возможности его предвидения.  При этом потребление товаров из группы Х 

имеет почти стабильный характер, непостоянство составляет до 15 %. Группа 

Y характеризуется  определенными  тенденциями  потребления  (например, 

сезонностью) или нестабильностью (отклонение от стабильного потребления 

составляет  15-25  %).  Потребность  в  группе  Z является  стохастической, 

непостоянство потребления – более 25 %.

Матричное  изображение  интегрирования  ABC-  и  XYZ-анализов 

представлено в таблице 4. 
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Таблица 4 – Интегрированная матрица ABC- и XYZ- анализов
X Y Z

A высокая потребительская 
стоимость, высокая 
степень надежности 

вследствие стабильности 
потребления

высокая потребительская 
стоимость, средняя степень 

надежности вследствие 
нестабильности 

потребления 

высокая потребительская 
стоимость, низкая 

степень надежности 
вследствие 

стохастического 
потребления

B средняя потребительская 
стоимость, высокая 
степень надежности 

вследствие стабильности 
потребления

средняя потребительская 
стоимость, средняя степень 

надежности вследствие 
нестабильности 

потребления

средняя потребительская 
стоимость, низкая 

степень надежности 
вследствие 

стохастического 
потребления

C низкая потребительская 
стоимость, высокая 
степень надежности 

вследствие стабильности 
потребления

низкая потребительская 
стоимость, средняя степень 

надежности вследствие 
нестабильности 

потребления

низкая потребительская 
стоимость, низкая 

степень надежности 
вследствие 

стохастического 
потребления

Практическая работа 4

РАЗМЕЩЕНИЕ ТОВАРА НА СКЛАДЕ

Цель  занятия  –  приобретение  практических  навыков  в  оптимизации 

размещения товаров на складе

Задача определения приемлемого варианта размещения товаров на складе 

не  является  новой  для  торговли  и  системы  материально-технического 

снабжения. Суть ее заключается в определении оптимальных мест хранения 

для каждой товарной группы. Разработаны различные методы, предлагающие 

решать эту задачу с помощью ЭВМ.

Несмотря  на  очевидное  достоинство,  применение  данных  методов 

сдерживается  необходимостью  наличия  на  складах  соответствующего 

программного  обеспечения  и  вычислительной  техники,  а  также  персонала, 

владеющего этой техникой.

Названные ограничения могут быть преодолены в результате применения 

так  называемого  “правила  Парето  (20/80)”.  Согласно  этому  правилу  20% 

объектов, с которыми обычно приходится иметь дело, дают, как правило, 80% 

результатов этого дела. Соответственно, оставшиеся 80% объектов дают 20% 

1



результатов.  Американцы называют эту закономерность правилом большого 

пальца: поднятый вверх большой палец правой руки символизирует эти самые 

20% объектов, при этом сжатые в кулак 4 пальца обозначают их значимость - 

80%.

На  складе  применение  метода  Парето  позволяет  минимизировать 

количество  передвижений  посредством  разделения  всего  ассортимента  на 

группы  товаров,  требующих  большого  количества  перемещений,  и  группы 

товаров, к которым обращаются достаточно редко.

Как  правило,  часто  отпускаемые  товары  составляют  лишь  небольшую 

часть  ассортимента,  и  располагать  их  не  обходимо  вдоль  так  называемых 

“горячих” линий или зон. Товары, требующиеся реже, отодвигают на “второй 

план” и размещают вдоль “холодных” линий (зон).

Рис.1 Разделение потоков на складе:
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        Вдоль  «горячих»  линий  могут  располагаться  также 

крупногабаритные  товары  и  товары,  хранящиеся  без  тары,  так  как  их 

перемещение связано со значительными трудностями. 

Рассмотрим склад ассортимент которого включает 27 позиций (таблица 5). 

Предположим, что груз поступает и отпускается целыми грузовыми пакетами, 

хранится в стеллажах на поддонах в пакетированном виде, и все операции с 

ними  полностью  механизированы.  Всего  за  предшествующий  период 

(например, за прошлый месяц) было получено 945 грузовых пакетов, столько 

же и отпущено. Груз размещается на хранение по случайному закону.

Таблица 51

Реализация за месяц

Товар(наименование 
ассортиментной 

позиции)

Количество 
отпущенных 

грузовых 
пакетов

Товар(наименование 
ассортиментной 

позиции)

Количество 
отпущенных 

грузовых 
пакетов

а 10 о 10
б 0 п 5
в 15 р 10
г 145 с 15
д 160 т 0
е 25 у 75
ж 0 ф 5
З 15 х 0
и 20 ц 10
к 80 ч 5
л 5 ш 0
м 15 э 15
н 210 ю 85

я 10

«Горячая» линия
«Холодная» линия
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Задание 1.

Выделение  значимого  (с  точки  зрения  количества  внутрискладских 

перемещений) ассортимента склада и размещение его в “горячей” зоне.

Методические указания.

Расположите  все  ассортиментные  позиции  в  порядке  убывания 

количества  отпущенных  за  месяц  грузовых  пакетов  (используйте  для  этого 

форму  таблицы  6).  Верхние  6  позиций  (приблизительно  20%  объектов) 

составят значимую группу.

Таблица 6

Реализация за месяц в порядке убывания количества от грузовых 

пакетов

Товар(наименование 
ассортиментной 

позиции)

Количество отпущенных 
грузовых пакетов

Группа товаров, 
объединённых по 

признаку 20/80

20% ассортимента-
80% отпущенных 
грузовых пакетов
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80% ассортимента –
20% отпущенных 
грузовых пакетов

На  миллиметровой  бумаге  или  на  листе  в  клетку  начертите 

упрощённую схему склада (рис. 7.2), на которую в три ряда нанесите 27 мест 

хранения (по числу позиций ассортимента).  Для упрощения расчётов будем 

считать, что длина одного места хранения составляет 1 м. Тогда длина всей 

зоны хранения - 9 м.
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Далее  следует  подготовить  27  карточек  размером,  соответствующим 

размеру  одного  места  хранения  на  чертеже.  На  лицевой  стороне  каждой 

карточки  укажите  наименование  ассортиментной  позиции  и  количество 

отпущенных по этой позиции грузовых пакетов.

Разделите карточки на две группы в соответствии с правилом Парето 

(табл.  6.)  и  перемешайте  каждую  группу  подобно  колоде  игральных  карт. 

Уложите карточки обратной стороной вверх на местах хранения начерченного 

склада.  При  этом  карточки  значимой  группы  (у  нас  6  таких  карточек) 

разместите  в  «горячей»  зоне  -  в  шести  местах  хранения,  примыкающих  к 

участку приемки и отпуска груза, оставшиеся карточки - в более отдалённых 

местах хранения. Переверните карточки лицевой стороной вверх. Позиции с 

высоким оборотом должны сосредоточиться в «горячей» зоне, а с низким - в 

«холодной».

Задание 2

Определение  возможного  сокращения  количества  перемещений  на 

складе в результате размещения значимого ассортимента в «горячей» зоне.

Участок
приемки
и отпуска

груза

9 м

Рис.2. Схема размещения мест хранения на складе:

«         «горячая» зона

             «холодная» зона
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Методические указания

Рассчитайте количество перемещений, которое необходимо произвести 

для  укладки  и  отборки  груза  при  полученном  размещении.  Для  этого 

количество  грузопакетов  ассортиментной  позиции,  отмеченное  на  карточке, 

необходимо  умножить  на  удвоенное  расстояние  от  места  расположения 

карточки до зоны приемки и отпуска. При этом будем считать, что первый ряд 

карточек  отстоит  от  зоны приемки  и  отпуска  на  расстоянии  одного  метра, 

второй - на расстоянии двух метров и т.д.

Сумма  всех  произведений  даст  количество  перемещений  (в  метрах), 

которое необходимо выполнить по укладке груза на хранение и отборку, при 

размещении в соответствии с правилом Парето.

Соберите  карточки  обеих  групп,  соедините  их  вместе  и  вновь 

перемешайте. Разложите по местам хранения обратной стороной вверх, затем 

переверните  каждую  карточку.  По  описанной  выше  методике  рассчитайте 

количество перемещений, которое необходимо выполнить в зоне хранения при 

размещении груза по случайному закону.

Определите,  во  сколько  раз  применение  правила  Парето  при 

размещении товаров на складе позволяет сократить количество перемещений, 

т.е. суммарный пробег техники.

Практическая работа 5

Определение оптимального срока замены транспортного средства

Цель  занятия  —  изучение  метода  определения  срока  (точки)  замены 

транспортного  средства,  основанного  на  точном  учете  затрат  на  ремонт  в 

процессе его эксплуатации, а также на маркетинговых исследованиях рынка 

транспортных средств, бывших в употреблении.

Транспортные  расходы,  в  том  числе  расходы  на  содержание 

транспортных средств, в структуре затрат на логистику занимают свыше 40%. 

Сократить эту статью расходов позволит своевременная замена транспортного 

средства.
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Решение  данной  задачи  основано  на  понимании  того,  что  всякое 

транспортное средство (автомобиль, погрузчик и т. д.), несмотря на массовый 

характер  сборки,  "болеет  по-своему",  т.  е.  в  процессе  эксплуатации  имеет 

индивидуальную  динамику  расходов  на  ремонт.  Система  учета  затрат, 

направленных  на  поддержание  работоспособности  транспортного  парка, 

должна  обеспечивать  выявление  "слабой"  техники,  замену  которой 

необходимо осуществлять в первую очередь.

Как  свидетельствует  практика,  данная  задача  ставится  и  решается 

прежде всего на предприятиях, имеющих в своем составе службу логистики.

Задание

Определить  срок  замены  транспортного  средства  методом  минимума 

общих затрат.

Автомобиль,  купленный  за  40 000  руб.,  эксплуатировался  6  лет, 

ежегодно проезжая по 20 тыс. км. Годовые затраты на ремонт приведены в гр. 

3  табл.  15.1.  В  ней  же  указана  рыночная  стоимость  автомобиля  к  концу 

каждого года эксплуатации (гр. 4).

Методические указания

Для  определения  точки  (срока)  замены  необходимо  определить 

следующие зависимости:

1) f1(x)  –  зависимость  расходов на  ремонт,  приходящихся  на  единицу 

выполненной  автомобилем  работы,  от  количества  выполненной 

работы.

2) f2(x)  –  зависимость  расхода  капитала,  приходящегося  на  единицу 

выполненной работы, от количества выполненной работы.

Найденные  зависимости  f1(x)  и  f2(x)  позволяют  определить  функцию 

F(x)  –  зависимость  суммарных  затрат,  т.е.  расходов  на  ремонт  и  расхода 

капитала, от величины пробега. Минимальное значение функции F(x) и укажет 

срок замены транспортного средства.

Количество выполненной работы будем измерять пробегом автомобиля.
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Расчет  точки  замены  рекомендуется  выполнить  по  форме, 

представленной в табл. 7.

Таблица 7
Исходные данные для расчета точки минимума общих затрат

(начальная стоимость автомобиля – 40 000 руб.)

Год
Пробег 

нарастающим 
итогом, км

Годовые затраты на 
ремонт, руб.

Рыночная стоимость 
машины к концу периода, 

руб.
1-й 20000 300 34000
2-й 40000 800 29600
3-й 60000 1900 25900
4-й 80000 3000 22800
5-й 100000 4300 20500
6-й 120000 5900 18400

Таблица 8
Расчет точки минимума общих затрат

Го
д

Пробег 
нараста
ющим 

итогом, 
км

Годов
ые 

затрат
ы на 

ремон
т, руб.

Затраты 
на 

ремонт 
нараста
ющим 

итогом, 
руб.

Стоимо
сть 

ремонта 
на 1 км 
пробега 
к концу 
периода

, руб.

Рыночн
ая 

стоимос
ть 

машины 
к концу 
периода

, руб.

Величина 
потребле

нного 
капитала 
к концу 
периода, 

руб.

Величина 
потребле

нного 
капитала 
на 1 км 
пробега, 

руб.

Общие 
затраты 
на 1 км 
пробега

, руб.

1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й

Для определения f/x) необходимо:

Определить затраты на ремонт нарастающим итогом к концу каждого 

года эксплуатации. По результатам расчетов заполнить гр. 4 табл. 8.

Определить затраты на ремонт в расчете на 1 км пробега автомобиля. 

Для этого затраты на ремонт к концу n-го периода, исчисленные нарастающим 

итогом (т.  е.  данные гр.  4 табл.  15.2),  необходимо разделить на суммарный 

пробег  автомобиля  к  концу  этого  же  периода.  Полученные  результаты 

заносятся в гр. 5, данные которой в совокупности образуют табличную запись 
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функции F(x). Для определения f2(x) необходимо:

1.  Определить  величину  потребленного  капитала  к  концу  каждого 

периода  эксплуатации.  Эта  величина  рассчитывается  как  разница  между 

первоначальной стоимостью автомобиля (4 0 000 руб.) и его стоимостью на 

рынке  транспортных  средств,  бывших  в  употреблении,  к  концу 

соответствующего периода эксплуатации (данные, гр. 6). Найденные значения 

потребленного капитала вносятся в гр. 7 итоговой таблицы.

2.  Определить  величину  потребленного капитала  в  расчете на 1 км 

пробега автомобиля.  С этой целью значения гр.  7 необходимо разделить па 

соответствующие величины пробега (дачные гр. 2). Результаты, образующие 

множество значений функции f2(x), заносятся в гр. 8.

Для определения  F(x) необходимо определить общие затраты в расчёте 

на 1 км пробега.  Для этого следует построчно сложить данные гр.  5 и 8,  а 

результаты вписать в соответствующие строки гр. 9. Данные гр. 9 образуют 

множено  значений  целевой  функции  F(x),  минимальное  значение  которой 

указывает на точку замены автомобиля.

Графы  2,  4  и  6  заполняются  либо  на  основании  исходных  данных 

приведенных  в  табл.  15.1,  либо  в  соответствии  с  отдельным  вариантом 

задания.

Заполнив все графы табл. 15.1, мы завершили определение функций F(x), 

f1(x)  и  f2(x)   в  табличной  форме.  Для  лучшего  же  усвоения  материала 

перечисленные зависимости рекомендуется оформлять и в графической форме 

(рис.3). 
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Определение оптимального срока замены автомобиля
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Рис. 3 Определение оптимального срока замены автомобиля
В  завершение  данной темы можно рассчитывать потери,  связанные с 

заменой транспортного средства в отличающийся от оптимального срок.

Для применения этого метода на предприятии служба логистики должна 

обеспечить точный учет расходов на ремонт каждой единицы, используемой в 

логистических  процессах   техники  в  привязке   к  количеству  работы, 

выполненной  данной  единицей.  В  нашем  примере  количество  работы 

измерялось  пробегом транспортного  средства.  Для  погрузочно-разгрузочной 

техники, обеспечивающей выполнение большинства логистических операций, 

объем произведенной работы измеряют количеством отработанного времени, 

для  чего  на  современных  погрузчиках,  штабелерах  и  т.п.  устанавливают 

часовые механизмы, фиксирующие отработанное время.

Учет  затрат  на  ремонт  позволяет  определить  лишь  одну  из  двух 

зависимостей,  необходимых для принятия решения о замене техники. Другая 

зависимость  (f2(х))  определяется  в  результате  проведения  маркетинговых 

исследований,  включающих  анализ  состояния  и  прогноз  развития  рынка 

подержанной техники. Задачей службы маркетинга  является также и реклама 

реализуемой предприятием техники.

Практическая работа 6
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ПАРТИЙ

Задача 1 Для организации продаж компании требуется закупать ежеме-

сячно 3 модели телевизоров. 

Ежемесячная  потребность  в  телевизорах  первой модели составляет  273 

шт., при стоимости заказа партии товара – 14,3 у.д.е. и издержках хранения 

единицы товара в течение месяца – 0,9 у.д.е. 

Ежемесячная  потребность  в  телевизорах второй модели составляет  191 

шт., при стоимости заказа партии товара – 17,2 у.д.е. и издержках хранения 

единицы товара в течение месяца – 1,7 у.д.е. 

Ежемесячная  потребность  в  телевизорах  третьей  модели  составляет  68 

шт., при стоимости заказа партии товара – 8 у.д.е. и издержках хранения еди-

ницы товара в течение месяца – 1,9 у.д.е. 

Определить: 

а) оптимальное количество закупаемых телевизоров; 

б) оптимальное число заказов; 

в) оптимальные переменные издержки за хранение запасов; 

г) разницу между переменными издержками по оптимальному варианту и 

случаем, когда покупка всей партии проводится в первый день месяца. 

Задача 2.  Для организации продаж компании требуется закупать ежеме-

сячно 3 марки автомобилей. 

Ежемесячная  потребность  в  автомобилях  первой  модели  составляет  67 

шт.,  при стоимости заказа партии товара – 217 у.д.е.  и издержках хранения 

единицы товара в течение месяца – 49 у.д.е. 

Ежемесячная  потребность  в  автомобилях  второй  модели  составляет  37 

шт.,  при стоимости заказа партии товара – 318 у.д.е.  и издержках хранения 

единицы товара в течение месяца – 67 у.д.е. 

Ежемесячная  потребность  в  автомобилях третьей модели составляет 29 

шт.,  при стоимости заказа партии товара – 338 у.д.е.  и издержках хранения 

единицы товара в течение месяца – 91 у.д.е. 

Определить: 
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а) оптимальное количество закупаемых автомобилей; 

б) оптимальное число заказов; 

в) оптимальные переменные издержки за хранение запасов; 

г) разницу между переменными издержками по оптимальному варианту и 

случаем, когда покупка всей партии проводится в первый день месяца. 

Задача 3.  В Вашу консалтинговую фирму обратилась голландская ком-

пания с вопросом: где ей выгоднее закупать комплектующие:  в Европе или 

Юго-Восточной Азии? Специалисты фирмы выяснили: 

удельная стоимость поставляемого груза – 4000 у.д.е./т; 

транспортный тариф – 170 у.д.е./т; 

импортная пошлина на товар из Юго-Восточной Азии – 12 %; 

ставка на запасы: в пути – 3 %, страховые – 0,8 %; 

стоимость товара: в Европе – 116 у.д.е., в Юго-Восточной Азии – 98 у.д.е. 

Дайте ответ обратившейся к Вам компании. 

Задача  4.  Снабжение  производственного  предприятия  может  осущест-

вляться одним из двух способов: 

а) сырье доставляет поставщик на своем транспорте один раз в неделю; 

б) сырье доставляется собственным транспортом предприятия в количе-

стве 7 тонн в сутки первые два дня недели. 

При  этом,  ежедневная  потребность  производства  в  сырье  составляет  2 

тонны в сутки. 

Грузоподъемность  транспортного  средства  поставщика  составляет  12 

тонн,  при стоимости доставки – 25  у.д.е.  Стоимость  доставки сырья собст-

венным транспортом составляет 12 у.д.е. Стоимость хранения сырья на пред-

приятии  без  учета  времени  хранения  составляет  5  у.д.е.  за  тонну.  Потери 

предприятия от дефицита сырья составляют 16 у.д.е. в сутки. 

Определить затраты предприятия для обоих способов доставки сырья и 

выбрать наилучший вариант доставки. 

Задача  5.  Снабжение  производственного  предприятия  может  осущест-

вляться одним из двух способов: 
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а) сырье доставляет поставщик на своем транспорте один раз в неделю; 

б) сырье доставляется собственным транспортом предприятия в количе-

стве 3,5 тонны в сутки первые три дня недели. 

При  этом  ежедневная  потребность  производства  в  сырье  составляет  2 

тонны в сутки. 

Грузоподъемность транспортного средства поставщика составляет 7 тонн, 

при стоимости доставки – 15 у.д.е. Стоимость доставки сырья собст-венным 

транспортом составляет 13 у.д.е. Стоимость хранения сырья на пред-приятии 

без учета времени хранения составляет 7 у.д.е. за тонну. Потери предприятия 

от дефицита сырья составляют 20 у.д.е. в сутки. 

Определить затраты предприятия для обоих способов доставки сырья и 

выбрать наилучший вариант доставки. 

Задача  6.  Снабжение  производственного  предприятия  может  осущест-

вляться одним из двух способов: 

а) сырье доставляет поставщик на своем транспорте один раз в неделю; 

б) сырье доставляется собственным транспортом предприятия в количе-

стве 10 тонн в сутки первые два дня недели. 

При  этом,  ежедневная  потребность  производства  в  сырье  составляет  3 

тонны в сутки. 

Грузоподъемность  транспортного  средства  поставщика  составляет  29 

тонн,  при стоимости доставки – 14  у.д.е.  Стоимость  доставки сырья собст-

венным транспортом составляет 11 у.д.е. Стоимость хранения сырья на пред-

приятии  без  учета  времени  хранения  составляет  7  у.д.е.  за  тонну.  Потери 

предприятия от дефицита сырья составляют 12 у.д.е. в сутки. 

Определить затраты предприятия для обоих способов доставки сырья и 

выбрать наилучший вариант доставки. 

Практическая работа 7

РАБОТА С ИНТЕРНЕТ РЕСУРСАМИ
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Цель работы. Освоение Интернет ресурсов с использованием Интернет-

магазина   (кибершопа)  и  накопление  навыков  практической  работы  в 

международной  компьютерной сети Internet.

Постановка  задачи.  Во  время  обучения  вам  понадобился  учебник, 

которого нет в библиотеке  и книжных магазинах города. Необходимо найти 

данный учебник  в Интернет-магазине и оформить покупку. Интернет магазин 

выбирается студентом самостоятельно.

Порядок выполнения работы на примере магазина www.top-kniga.ru:

Войдите в сеть Internet.

Найдите  место,  отведенное  для  адреса,  войдите  в  него,  наберите 

следующий адрес Web-страницы:

http:/  www.top-kniga.ru и  начните  поиск.  Время  поиска  зависит  от 

быстродействия используемого канала связи.

После  завершения  поиска  на  экране  появится  Web-страница  магазина 

«ТОП-книга».  На  второй  Web-странице  приведено  меню  для  выбора  вида 

работы. При обычной работе выбирается первая строка <Вход в магазин>. 

На следующей странице приведено меню, содержащее перечень разделов 

продаваемой  литературы.  Выберите  раздел  «техника».  Просмотрите  раздел. 

Найдите интересующую Вас книгу.

Щелкнув по изображенной обложки книги более подробно ознакомьтесь с 

описанием.  Щелкните ссылку «Отправить в корзину».

Щелкнув  по  «Корзина»  ознакомьтесь  со  всеми  характеристиками 

выбранного товара и примите окончательное решение о покупке. 

На странице <Корзина покупателя> убедитесь, что оба товара выбраны 

правильно и соответствуют заданию.

На  странице  <Оформление  заказа>  производятся  все  необходимые 

операции  для  оформления  заказа.  При  этом  набирают  информацию  в 

следующих  строках:  <Организация  или  Ф.И.О.>,  <электронная  почта>, 

<Телефон>, <Факс>,  <Доставка> и <Дополнительные условия, когда с вами 

удобно связаться>. Заказ не оформлять.
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На экране снизу появляется таблица <Вы заказали следующие товары>; в 

столбцах  таблицы  указаны  наименование  товара,  его  количество,  цена  в 

долларах за штуку и сумма заказа в рублях. Еще ниже — две иконки <Послать 

заказ>  и  <Просмотр  товаров>.  Если  нет  необходимости  в  повторном 

просмотре заказанных товаров, то следует послать заказ. 

Сдайте выполненную работу, показав преподавателю ее результаты в виде 

распечатанной последней страницы заказа.

Задание:  Необходимо  оформить  заказ  на  учебники  по  автоматизации 

технологических процессов тепловых станций.

2.4. Самостоятельная работа студентов

В  качестве  самостоятельной  работы  студентам  рекомендуется 

рассмотреть  вопросы,  связанные  с  различными  областями  применения 

логистики.

Отчет по самостоятельной работе оформляется в виде реферата (15-20 

печатных  листов  оформленных  в  соответствии  с  внутривузовским 

стандартом), доклада на аудиторном занятии или конференции. Вопросы для 

самостоятельного изучения включаются в тесты промежуточной аттестации и 

итоговую аттестацию по курсу.

Примерные темы реферативных работ:

1. Классификация и характеристика информационных потоков в 

логистических системах.

2. Пути повышения эффективности функционирования 

информационных сетей и систем  в сфере энергетики.

3. Информационный контроль материально-технического обеспечения 

на предприятиях и в организациях.

4. Информационные потоки в управлении складированием и хранением 

материально-технических ресурсов.

5. Направления совершенствования управления закупками.

6. Нормативная база плана закупок материальных ресурсов.
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7. Вторичные материальные ресурсы и условия их рационального 

использования.

8. Классификация запасов,  методы определения их величины.

9. Значение складского хозяйства как составной части инфраструктуры 

общественного производства.

10. Современное состояние складского и тарного хозяйства.

11. Технико-экономические характеристики магистральных видов 

транспорта общего пользования.

12.Направления совершенствования управления транспортными 

потоками (по видам транспорта).

13.Направления совершенствования управления энергетическими 

транспортными потоками.

14. Проблемы и перспективы развития энергетического транспорта.

15. Альтернативы транспортировки и критерии выбора логистических 

посредников.

16. Определение эффективности применения логистического подхода к 

управлению товародвижением в энергетике.

17.  Определение  задач,  решаемых  на  энергетических  предприятиях 

службой  логистики  самостоятельно  и  в  сотрудничестве  с  прочими 

структурами функционального менеджмента.

18. На каких принципах должны строиться отношения с поставщиками 

в закупочной логистике?

19.  Приведите  примеры  (на  базе  Амурской  области) 

внутрипроизводственных логистических систем.

20.  Охарактеризуйте  гибкость  логистических  систем  (на  примере 

любого регионального предприятия).

21.  Какие  факторы  влияют  на  выбор  вида  транспорта?  Укажите 

наиболее значимые из них (на примере конкретного предприятия).
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22.  Покажите,  как  организация  информационных  потоков  в 

логистических системах влияет на эффективность управления материальными 

потоками.

23.  Охарактеризуйте  преимущества  использования  в  логистике 

автоматизированной идентификации штриховых кодов.

24.  Сформулируйте  основные  причины,  которые  вынуждают 

предприятия создавать материальные запасы (на примере региона).

25.  Перечислите  виды  издержек,  связанных  с  содержанием 

материальных запасов.

26.  Сформулируйте  цели  совершенствования  производственных 

процессов на базе концепции логистики. 

27. Какое влияние на развитие логистики оказывают интеграционные 

процессы в экономике.

2.5.  Варианты  контрольных  работ  для  студентов  заочно-

сокращенной форм обучения

Методические указания по выполнению контрольных работ

Выбор варианта контрольной работы

Вариант  контрольной  работы  студент  выбирает  в  соответствии  с 

последней цифрой зачетной книжки. Если последняя цифра 1,2 ..9, то и номер 

варианта контрольной работы соответственно 1,2 ...9. Если последняя цифра 

номера зачетной книжки студента - 0, то вариант его контрольной работы - 10.

Рекомендации по выполнению контрольной работы

Прежде  чем  выполнять  контрольную  работу  студент  должен 

внимательно ознакомиться с программой всего курса. Затем, определив свой 

вариант, необходимо установить, к какой теме относится первый вопрос и к 
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какой  -  второй  вопрос,  третий  вопрос  раскрывается  на  базе  конкретного 

предприятия.

Далее  необходимо  ознакомиться  с  литературой,  рекомендованной  в 

соответствующей теме и наметить содержание ответа. Если при выполнении 

работы встретятся затруднения, студент может обратиться к преподавателю за 

консультацией. Общий объем работы – 24 (12) страницы.

Требования к оформлению контрольной работы

Контрольная работа выполняется в тетради или на листах формата А4. 

На обложке пишется кафедра, наименование предмета (без сокращений),  курс, 

группа, фамилия, имя, отчество студента, номер зачетной книжки, домашний 

адрес автора работы.

В тетради должны быть поля,  страницы все номеруются.  На первом 

листе  указывается  вариант  и  вопросы  контрольного  задания,  затем  даются 

ответы. В конце работы указывается использованная литература: автор, полное 

название источника, место издания, издательство, год, количество страниц в 

книге. Затем ставится разборчивая подпись и дата сдачи работы.

Не  допускаются  к  собеседованию  работы,  имеющие  следующие 

недостатки.

В работе не раскрыты основные вопросы (возвращается на доработку). 

Доработка вопросов выполняется в той же тетради с сохранением первичной 

рецензии.

Работы  выполнена  несамостоятельно  (списана).  В  этом  случае 

учащемуся дается другой вариант.

Не  соблюдены  установленные  требования  к  оформлению  работы. 

Работа возвращается для переоформления.

Работа  написана  небрежно,  неразборчивым  почерком.  Контрольная 

работа возвращается для переписывания. 

Варианты контрольных работ

Вариант 1
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История, понятия, этапы и факторы развития логистики.

Характеристика  основных  видов  складского  оборудования  и  расчет 

потребности в нем.

Схема  движение  материальных  или  информационных  потоков  на 

предприятии.

Вариант 2

Концепция логистики. Основные положения, правила, требования.

Логистические каналы и цепи.

Схема  движение  материальных  или  информационных  потоков  на 

предприятии.

Вариант 3

Информационные потоки в логистике,  их классификация,  измерение, 

особенности и взаимодействие с материальными потоками.

Логистический процесс на складе, его основные функции.

Схема  движение  материальных  или  информационных  потоков  на 

предприятии.

Вариант 4

Цели и содержание закупочной логистики.

Материально-техническая база и основные показатели использования 

транспортных средств.

Схема  движение  материальных  или  информационных  потоков  на 

предприятии.

Вариант 5

Цели  и содержание производственной логистики.

Системы управления запасами.

Схема  движение  материальных  или  информационных  потоков  на 

предприятии.

Вариант 6

Эффективность  применения  логистического  подхода  к  управлению 

материальными потоками на производстве.

3



Характеристика и выбор системы складирования.

Схема  движение  материальных  или  информационных  потоков  на 

предприятии.

Вариант 7

Назначение, типы, виды и категории запасов.

Логистические  издержки  и  эффективность  функционирования 

логистической системы.

Схема  движение  материальных  или  информационных  потоков  на 

предприятии.

Вариант 8

Роль складирования в логистической системе.

Виды и принципы построения информационных логистических систем.

Схема  движение  материальных  или  информационных  потоков  на 

предприятии.

Вариант 9

Задачи  транспортной  логистики  и  появление  новых  логистических 

систем сбора и распределения грузов.

Логистические  функции,  их  основные  группы.  Функциональные 

области логистики. 

Схема  движение  материальных  или  информационных  потоков  на 

предприятии.

Вариант 10

Сервисная логистика.

Понятие,  виды  и  классификация  логистических  систем.  Принципы 

системного подхода. 

Схема  движение  материальных  или  информационных  потоков  на 

предприятии.

2.6. Вопросы для подготовки к зачету

1. Понятие, цель, предмет, объект и задачи современной логистики.
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2. Концепция и принципы логистики.

3. Этапы развития и современное состояние логистики.

4.  Основные  категории  логистики:  логистическая  функция, 

логистическая операция, логистическая цепь, логистическое звено.

5.  Понятие  логистической  системы.  Виды  логистических  систем. 

Примеры логистических систем.

6. Системный и кибернетический подход в логистике.

7. Потоки в логистике и их классификация.

8.  Взаимодействие  материальных  и  информационных  потоков  в 

логистических системах.

9. Основные   логистические   функции   и   их   распределение   между 

различными участниками логистического процесса на макро уровне.

10.  Служба  логистики  на  предприятии  ее  место  в  организационной 

структуре управления, основные функции, взаимосвязь с другими службами. 

11. Задача "сделать или купить"   ("Make-or-Buy Problem"). Примеры 

решения задачи «сделать или купите» в коммерческой логистике.

12.  Задачи  и  содержание  закупочной  логистики  Логистические 

принципы построения отношений с поставщиками.

13. Исследование операций в закупочной логистике.

14. Система   поставок   «точно   в   срок»:    принципиальная   схема, 

сравнительная характеристика с традиционным снабжением.

15.  Толкающие  системы  управления  материальными  потоками  в 

сферах производства и обращения.

16. Тянущие системы управления материальными потоками в сферах 

производства и обращения. 

17. Задачи и содержание распределительной логистики.

18.  Базисные   условия  поставки  в  договорах  купли-продажи  и  их 

применение в коммерческой логистике.

19. Логистические каналы и логистические цепи. 
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20.  Понятие  логистического  сервиса  и  его  роль  в 

конкурентоспособности  предприятия.  Алгоритм  формирования  системы 

логистического сервиса.

21.  Уровень  логистического  сервиса:  понятия,  методы  расчета, 

определение оптимального значения.

22. Транспортные услуги в логистике.

23. Понятия и виды материальных запасов. Роль материальных запасов 

в логистике.

24. Основные системы контроля состояния запасов.

25. Управление запасами с применением анализа АВС и XYZ.

26. Определение оптимального объема заказываемых партий товаров.

27. Модель управления товарно-материальными запасами фирмы.

28. Склады в логистике: понятия, классификация, основные функции. 

Роль складов в логистике.

29.  Принципы  логистической  организации  складских  процессов. 

Моделирование и стандартизация складских процессов.

30. Информационные системы в логистике: понятия и виды, принципы 

построения.

31.  Использование  в  логистике  технологий  автоматизированной 

идентификации штриховых кодов.

32. Международная логистика и ее особенности. 

2.7. Критерии оценки знаний студентов

Формы контроля.

Промежуточный  контроль:  опрос,  дискуссия,  решение  задач, 

промежуточная аттестации. 

Итоговая аттестация:зачет.

Критерии оценки уровня подготовки студента.

Если в ходе изучения дисциплины студент выполняет все задания, в 

совокупности  требующих  применения  всего  объема  знаний,  полученных  в 
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учебном семестре, (сданы все практические работы, промежуточные опросы и 

самостоятельная работа) зачет проставляется без дополнительного опроса.

 Прием  зачета  у  студентов,  не  прошедших  текущего  контроля  по 

каким-либо блокам проводится в установленной преподавателем форме (опрос 

устный или письменный, тестирование и др).

Студент получает оценку «зачтено» при условии, что он обнаружил при 

ответе:

• полные и глубокие знания по предмету;

• свободное владение терминами, понятиями;

• умение решать задачи;

• недопущение существенных ошибок при ответах на зачёте.

Студент получает оценку «незачтено», если он обнаружил при ответе:

• слабое знание теоретического материала;

• неумение применять теорию в практической деятельности;

• допущение грубых ошибок в своих ответах и при выполнении 

практических заданий.

2.8 ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ

ВАРИАНТ 1

Выделите неправильный ответ.

Что такое логистика?

а) искусство управления информационным потоком;

б) искусство управления материальным  потоком; 

в) коммерческая  деятельность.

2. Какими свойствами должны обладать логистические системы?

а) целостность;

б) связь;

в) статичность.

3. Какие этапы аналитического моделирования Вы знаете?
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а) решение уравнений;

б) сопоставление теоретических результатов с практикой;

в) проверка полученных моделей на абсолютную сходимость.

4. Какие логистические функции Вы знаете?

а) формирование хозяйственных связей;

б) определение объемов и направлений материальных потоков;

 в) управление производством.

5. Каким положительным изменением способствуют компьютерные системы 

передачи и хранения логистической информации?

а) сокращению времени на обработку информации;

б) увеличению объема реализации;

в) увеличению товарных запасов.

6. Что является основной целью закупочной логистики?

а) удовлетворение потребностей производства в материалах с максимальной 

экономической эффективностью;

б) удовлетворение спроса, обслуживаемых покупателей за счет оптимизации 

объема и структуры поступления товаров;

в)  увязка  темпов  развития  товарооборота  с  развитием  регионального 

потребительского рынка и изменениями его конъюнктуры.

7. Каковы задачи производственной логистики?

а) сокращение времени на производственный процесс;

б) управление материальными потоками внутри предприятия

в)  управление  материальными  потоками  на  всем  протяжении  пути  от 

источника сырья до конечного потребителя.

8. Каковы задачи транспортной логистики

а) выбор вида транспортных средств;

б) выбор вида груза;

в)  совместное  планирование  транспортного  процесса  со  складским  и 

производственным.
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9.  Какая  операция,  из  приведенных  ниже,  относятся  к  операции  по 

организации хранения?

а) систематические контроль качества и количества;

б) комплектование;

в) борьба с грызунами, молью и др.

10. Что собой представляет страховой запас?

а)  запас,  удовлетворяющий  производственный  процесс  в  материальных 

ресурсах между двумя  очередными поставками;

б)  запас,  компенсирующий  отклонение  фактического  спроса  от 

прогнозируемого;

в) запас для непрерывного снабжения производства в случае непредвиденных 

обстоятельств.

11. В чем выражается концепция логистической системы?

а) в управлении материалами;

б) в управлении распределением;

в) в функции предпринимательства.

12. Какие виды материальных потоков Вы знаете?

а) внешний;              

б) входной;                

в) вертикальный.

13.  Как  классифицируются  информационные  потоки  в  зависимости  от 

направления по отношению к логистической системе?

а) входные;                   

б) опережающие;       

в) выходные.

14.  Информационные  логистические  системы  можно  подразделить  на 

следующие подсистемы:

а) функциональная;              

б) горизонтальная;             

в) обеспечивающая.
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15.  Какое  положение  является  положением  логистической  концепции 

организации производства?

а) отказ от избыточных запасов;

б) ориентация на рынок продавца;

в) поставки мелкими партиями.

16. Какой пункт входит в ездку?

г) обед водителя;

б) время на погрузку - разгрузку;     

в) движение с грузом

17.  Какие  из  перечисленных  функций  относятся  к  функциям  организации 

сбыта?

а) разработка перспективных и оперативных планов продаж;

б)  формирование  ассортиментного  плана  производства  по  заказам 

покупателей;

в) организация складского и тарного хозяйства;

18.  Какие  операции  из  перечисленных  ниже  относятся  к  операциям 

технологического процесса работы складов?

а) приемка;

б) отпуск материалов потребителю на складе;

в) закупка продукции у поставщиков.

19.  Каким  образом  достигается  снижение  себестоимости  продукции  при 

логистической организации производства?

а) увеличением размеров выпускаемых партий;

 б) изготовлением продукции по заказам;

 в) минимальным наличием запасов.

20. Какие  функции  осуществляет организационная  структура логистики?

а) системное администрирование;

б) координацию с взаимосвязанными функциями управления;

в) планирование производства.-
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21.Укажите,  какие  источники  информации  при  выборе  поставщика  стоит 

использовать фирме.

а) Internet;

б) торговые выставки и ярмарки;

в) торговые агенты конкурирующих фирм.

22.Каким  способом   достигается  эффект  от  применения  логистического 

подхода на производстве?

а) оптимизацией запасов;

б) переходом на малосерийное производство;

в) увеличением запасов для бесперебойной работы производства

   23. Какие из приведенных ниже функций являются функциями складов?

а) преобразование производственного ассортимента в потребительский;

б) складирование и хранение;

в) закупка и транспортировка товаров;

24.Что  является основной целью производства?

а) произвести для рынка нужное количество изделий;

б) произвести изделия к требуемому сроку;

в) произвести как можно больше изделий;

25.Какие  из  перечисленных  принципов  соответствуют  принципам 

распределительной логистики?

а) координация всех процессов товародвижения;

б) единоначалие;

в) системность управления распределением;

26.Какие издержки являются критерием оптимизации запасов?

а) по закупкам продукции;     

б) по содержанию запасов;

 г) по производству продукции.

3. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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3.1. Рекомендуемая литература

Основная

1. Логистика: Учебное пособие /  Под ред. Б.А. Аникина.  – М.:  ИНФРА-М., 

2000. – 352 с. 

2. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – М.: ИВЦ “Маркетинг”, 2000. – 375 

с. 

3. Гаджинский А.М. Логистика. Учебник для высших и средних специальных 

заведений.  -5-е  изд.  перераб.  и  доп.-М.:  Издательско-книготорговый  центр 

"Маркетинг", 2002. 408 с.

4. Гаджинский A.M. Логистика: Учебник для высших и средних специальных 

учебных  заведений.  -  7-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.:  Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2003. - 408 с.

5. Логистика: Учебник/Под ред. Б.А. Аникина: 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2000. 352 с.

6. Практикум по логистике: Учебное пособие./ Под ред. Б.А. Аникина. – М.: 

ИНФРА-М., 2006. 

7.  Гаджинский  А.М.  Практикум  по  логистике.  –  М.:  Информационно-

внедренческий центр “Маркетинг”, 2001. 

8.  Аникин  Б.А.,   Тяпухин  А.  П.   Коммерческая  логистика:  Учебник  –  М. 

«Проспект», 2007.- 427 с.

Рекомендуемая литература (дополнительная):

10. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.11.2001 № 146-ФЗ — М.:

Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2001.

11. Альбеков А.У., Федько В.П., Митько О.А., Логистика коммерции. Ростов-

на-Дону: Феникс, 2001.- 512 с.

12. Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок 

/ Пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2001.

13. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика: Учебное пособие. – М.: Изд. дом

«Дашков и К0», 1999. – 412 с.

14. Гордон М.П., Карнаухов С.Б. Логистика товародвижения. - 2-е изд., пере-
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раб., доп. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2001. - 200 с.

15.Демичев Г.М. Складское и тарное хозяйство: Учеб. для студентов

экон. специальностей вузов. - М.: Высш. шк., 1990. - 192 с.

16. Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах.

Учебное пособие. / Под ред. Миротина Л.Б.- М.: Юристъ, 2002. - 414 с.

17. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 495 с.

18. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. - М.: 

ЮНИТИ, Банки и биржи,2002. - 271 с.

19. Новиков О.А., Уваров С.А. Коммерческая логистика: Учеб. пособие, - 

СПб.: СПбГУЭФ, 1995. - 110 с.

20.Новиков О.А., Уваров С.А. Логистика: Учеб. пособие, - СПб.: «Изд. Дом 

«Бизнес-пресса», 1999. - 208 с.

21. Основы логистики: Учебное пособие / Под ред. Л.Б. Миротина и В.И. Сер-

геева. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 200 с.

22. Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь. – М.: Экономика,

2000. – 340 с.

23. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.:ИНФРА-М, 2001. – 608 с.

24. Транспортная логистика. Учебник / Под общ. Ред. Л.Б. Миротина. – М.: 

Изд-во «Экзамен», 2003.

25. Логистика: тренинг и практикум. Учебное пособие/ под редакцией 

Б.А.Аникина, Т.А.Родкиной – М.: «Проспект» 2007. – 439 с. 
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Объем часов учебной работы студента по формам обучения, по видам учебных занятий и самостоятельным работам

Наименование темы дисциплины Всего
часов

в том числе
Аудиторные
 занятия по

 формам 
обучения

из них
лекции практические 

занятия/семин
ары

лаб. 
раб. и 
дел. 
игры 
для 
всех 
форм 
обуче
ния

Самостоятель
ная работа по 

формам 
обучения

оч
на
я

заочна
я

Заоч
ная 
сокр
ащен
ная

оч
на
я

заочна
я 

Заоч
ная 
сокр
ащен
ная

оч
на
я

заочна
я 

Заоч
ная 
сокр
ащен
ная

оч
на
я

заочна
я 

Заоч
ная 
сокр
ащен
ная

Тема 1. Концепция методы и функции  логистики 4 2 2 2

Тема 2. Логистика закупок 6 6 4 10

Тема 3. Производственная логистика 2 2 6

Тема 4. Сервис в логистике 2 6

Тема 5. Транспортные услуги 6 2 4 8

Тема 6. Система хранения и складской обработки. 8 2 4 6

Тема 7. Управление запасами 8 2 2 6

Тема 8. Информационное обеспечение логистики 2 2 2 10

Зачет в 6 семестре

Всего часов 90 54 18 18 54
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