
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

 АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГОУВПО «АмГУ»

                                                                 УТВЕРЖДАЮ

                                                                        Зав.кафедрой «Экономики и 

менеджмента организации»
                                                                                             ______________В.З.Григорьева

                                                                           «______»___________2007г.

ЛОГИСТИКА

     УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

для специальностей :  080507 «Менеджмент организации» 

080502 «Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)» 

    Составитель: С.А. Гусев

        Благовещенск

                                                   2007



Печатается по решению 

экономического факультета

Амурского государственного 

университета

С.А. ГУСЕВ

-       Учебно методический комплекс по дисциплине «Логистика» для сту-

       080507  дентов очной и заочной форм обучения специальностей «Ме-

 , неджмент организации» 080502     «Экономика и управление на предприятии 

(  )  в машиностроении » .

 - Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2007. – 63 с.

Учебно-методические  рекомендации  призваны помочь  студентам  оч-
ной и заочной форм обучения по  специальностям 080507  «Менеджмент ор-
ганизации»,  080502 «Экономика и управление на предприятии (в машинострое-
нии)» в освоении курса логистики и в приобретении навыков планирования, орга-
низации, управления, контроля и регулирования материальных и информаци-
онных потоков в пространстве и во времени.

2



 Амурский государственный университет, 2007

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

   .     Задачи и функции логистики Факторы и тенденции развития 
.  .  . логистики Принципы логистики Информационная логистика Механиз-

  .    .мы закупочной логистики Логистика производственных процессов  
    .  Организация материальных потоков в производстве Организация 

   .   производственного процесса во времени Логистика распределения и 
.   .   .   сбыта Логистика запасов Транспортна логистика Логистика сер-

 .   висного обслуживания Организация логистического управления.

3



Государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования

«Амурский Государственный Университет»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

Е.С. Астапова

«__» _______________ 200__г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине «ЛОГИСТИКА»

для специальностей   080507 «Менеджмент организации» 

                                    080502 «Экономика и управление на предприятии (в маши-

ностроении)» 

080507 д/о 080502 д/о 080502 з/о 080507 з/о
Курс 4 4 4 3, 4
Семестр 7 7 7 6, 7
Лекции 32 32 14 20
Практические заня-
тия

32 32 6 6

Зачет 7 семестр 7 семестр
Контрольная работа 7 семестр 7 семестр
Экзамен 7 семестр 7 семестр
Самостоятельная 48 64 108 86

4



работа
Всего часов 112 128 128 112

2007г.

5



Рабочая программа составлена С.А. Гусевым к.т.н., доц. на основании госу-
дарственного стандарта по спец.080507.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры ЭиМО
 «   »                     200   г., протокол № _____
Заведующий кафедрой   В.З. Григорьева                        

Рабочая программа одобрена на заседании УМС по специальности080507, 
080502  
«     »                     200    г., протокол №         

Председатель                 В.З. Григорьева  

СОГЛАСОВАНО                                     СОГЛАСОВАНО
Начальник УМУ                                        Председатель УМС  факультета
                  Г.Н. Торопчина                                                  Г.Ф. Чечета                    

«      »                      200__ г.                        «       »                       200    г.

СОГЛАСОВАНО
Заведующий выпускающей кафедрой
                 В.З. Григорьева  

«      »                      200    г.

Рабочая программа переутверждена на 200_  - 200_  учебный год на засе-
дании кафедры ЭиМО протокол № _ от  «      »                      200   г.
Заведующий кафедрой ________  В.З. Григорьева 

Рабочая программа переутверждена на 200_  - 200_  учебный год на засе-
дании кафедры ЭиМО протокол № _ от  «      »                      200   г.
Заведующий кафедрой ________  В.З. Григорьева 

Рабочая программа переутверждена на 200_  - 200_  учебный год на засе-
дании кафедры ЭиМО протокол № _ от  «      »                      200   г.
Заведующий кафедрой ________  В.З. Григорьева 

6



 I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Общая задача дисциплины состоит в том, чтобы дать основополагающее 
представление о материальном потоке и соответствующим ему финансовым 
и информационным потоках, сопровождающим производственно - коммерче-
скую деятельность, а также о способах оптимизации потоков с тем, чтобы 
обеспечивать получение (доставку) продукции (товара) потребителю в нуж-
ное место, время и при минимально возможных совокупных затратах трудо-
вых, материальных, финансовых ресурсов.. 

Логистика как интегрированная система активного управления матери-
альными  потоками  на  основе  применения  современных  информационных 
технологий  и  оптимизационных  экономических  решений  включает  такие 
укрупненные блоки, как снабжение (закупка), с транспортным обеспечением, 
производство, сбыт. С этой точки зрения, ставится также задача изучения об-
ластей  логистики:  запасов;  транспортировки  продукции;  складирования  и 
складской обработки; информационного обеспечения. Овладению этими зна-
ниями способствует связь дисциплины с другими курсами государственного 
образовательного стандарта. Прежде всего это  экономика, информатика, ор-
ганизация и планирование производства, управление, стандартизация и инно-
ватика, экономико - математические методы и модели.

Цель курса - ориентация студентов на умение планировать, организо-
вывать, управлять, контролировать и регулировать движение материальных и 
информационных потоков в пространстве и во времени от первичного источ-
ника до конечного потребителя. 

Освоив курс логистики, студент должен:
знать понятийный аппарат логистики, факторы ее развития;
иметь исчерпывающее представление о принципах, функциях и мето-

дах логистики;
владеть умением организации материальных и информационных пото-

ков;
знать и уметь применять методы, обеспечивающие эффективность дви-

жения материальных и информационных потоков.
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

2.1. Программа лекционного курса

Тема 1. Понятийный аппарат и терминологический корпус логистики.

Определение, понятие, задачи и функции логистики. Два принципи-

альных направления в определении логистики. Управленческий и экономиче-

ский аспекты в логистике. Различия в категориях логистика и маркетинг. Вы-

деление видов логистики. Функциональные области логистики. Понятие ло-

гистической  цепи.  Макрологистика  и  микрологистика.  Задача  повышения 

рыночной доли фирмы. Создание интегрированной эффективной системы ре-

гулирования и контроля материальных и информационных потоков. Опера-

тивные и координационные функции логистики.

 Факторы и уровни развития логистики. Усложнение системы рыноч-

ных  отношений.  Создание  гибких  производственных  систем.  Переход  от 

рынка продавца к рынку покупателя. Использование теории систем и ком-

промиссов для решения экономических задач. Ускорение научно-техническо-

го прогресса в коммуникациях. Унификация правил и норм. Четыре последо-

вательные стадии в развитии логистических систем. Концепция классической 

и неологистики.

Логистика как фактор повышения финансовой устойчивости и конку-

рентоспособности фирм. Значение логистики в уменьшении издержек и уве-

личении доли компании на рынке. Показатель ПИК. Ключевые элементы по-

казателя отношения прибыли к инвестированному капиталу. 

 Основные требования к логистической системе.  Связь логистики с 

корпоративной стратегией. Совершенствование организации движения мате-

риальных потоков. Информация и современные способы ее обработки.

Тема 2. Закупочная логистика и логистика сбыта.
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Сущность, задачи и функции. Структура информационного обеспече-

ния при исследованиях рынка закупок. Анализ цены приобретаемых товаров. 

Качество  поставляемого  сырья  и  комплектующих  изделий.  Долгосрочная 

кооперация с поставщиками.

Механизм  функционирования  закупочной  логистики.  Схема  типич-

ной организации материально-технического снабжения. Организация матери-

ально-технического снабжения с участием посредников.

Планирование закупок. Служба снабжения на предприятии. Системы 

и методы снабжения.  Анализ, определение потребности и расчеты количе-

ства заказываемых материалов. Определение метода закупок. Закупка и соб-

ственное производство. Получение и кодирование поставляемой продукции.

Выбор поставщика и оценка результатов работы с поставщиками. До-

кументальное  оформление  заказа  и  поставок  и  правовые  основы  закупок. 

Основы сбытовой  логистики.  Управление  контрактами  в  сфере  закупок  и 

сбыта продукции

Тема 3. Логистика запасов.

Назначение и виды товарно-материальных запасов. Технологические 

и переходные запасы. Циклические запасы. Резервные товарно-материальные 

запасы. Классификация запасов по месту нахождения. Классификация запа-

сов по выполняемой функции. Классификация запасов по времени.

 «Толкающие» и «тянущие» системы управления запасами. Основные 

системы управления запасами. Система с фиксированным размером заказа. 

Оптимальный размер заказа. Расчет параметров системы управления запаса-

ми с фиксированным размером заказа. 

Система с фиксированным интервалом времени между заказами. Рас-

чет интервала времени. Расчет параметров системы управления запасами с 

фиксированным интервалом времени между заказами. Сравнение основных 

систем управления запасами.
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Прочие системы управления запасами. Система с установленной пе-

риодичностью пополнения запасов до постоянного уровня. Система «мини-

мум-максимум». 

Методы оптимизации запасов.

Тема 4. Логистика склада. 

Роль складирования в логистической системе. Склады и их классифи-

кация. 

Функции складов. Преобразование производственного ассортимента 

в потребительский. Складирование и хранение. Унитизация и транспортиров-

ка грузов. Предоставление услуг.

Основные проблемы функционирования складов. Собственный склад 

или склад общего пользования. Количество складов и размещение складской 

сети. Размер склада и его расположение. Выбор системы складирования.

Логистический процесс на складе. Разгрузка и приемка грузов. Вну-

трискладская транспортировка. Комплектация товаров и отгрузка. Сбор и до-

ставка порожних товароносителей. Информационное обслуживание склада.

Координация деятельности посреднических складских предприятий и 

транспортных складских баз. Системы складирования как основа рентабель-

ности работы склада. Показатели работы складов и выбор оптимальной си-

стемы складирования.

Тема 5. Транспортные аспекты логистики.

Влияние логистики на транспорт. Политика транспортных предприя-

тий и изменения в характере их деятельности. Новые логистические системы 

сбора и распределения грузов.
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Выбор вида транспортного средства. Автомобильный транспорт. Же-

лезнодорожный транспорт. Речной и морской транспорт. Воздушный транс-

порт. Трубопроводный транспорт.

Транспортные  характеристики  и  маркировка  грузов.  Транспортные 

тарифы и условия применения. Базисные условия поставки. Методы выбора 

перевозчика.

Тема 6. Производственная логистика.

Сущность и задачи производственной логистики. Цели и пути повы-

шения организованности материальных потоков в производстве. Требования 

к  организации и  управлению материальными потоками.  Обеспечение  рит-

мичной  и  согласованной  работы  всех  звеньев  производства.  Обеспечение 

максимальной непрерывности процессов производства. Обеспечение макси-

мальной надежности плановых расчетов.

Оптимизация организации производственного процесса во времени. 

Статическое представление об организации производственного процесса во 

времени. Динамическое представление об организации и оптимизации про-

цесса  изготовления  комплекта  изделий.  Расчеты  длительности  произ-

водственного цикла изделий, цикла партии деталей,  оптимального размера 

партии. Анализ АВС.

Тема 7. Информационная логистика.

Информационные логистические системы. Логистическая система как 

совокупность  функционально  ограниченных  логистических  субсистем. 

Структурная модель информационной системы. Типичная информационная 

система логистики. Информационные сети.

Информационная  инфраструктура.  Идентификация,  стандартизация 

источников  информации.  Технологии  обработки  и  передачи  информации. 
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Цели и роль информационных потоков в логистических системах. Информа-

ционная пирамида организации.

Функции логистической информационной системы. Управление ин-

формационной системой с обратной связью. Современные информационные 

технологии в логистике.

Тема 8. Организация логистического управления.

Основные функции и  формы организации логистического  управле-

ния. Централизация и децентрализация. Схема централизованного управле-

ния материально-техническим обеспечением при сгруппированной организа-

ции соответствующих служб. Схема централизованного управления матери-

ально-техническим  обеспечением  при  разбросанной  организации  соответ-

ствующих служб. 

Децентрализованное  управление  материально-техническим  снабже-

нием при сгруппированной организации служб. Децентрализованное управ-

ление материально-техническим снабжением при разбросанной организации 

служб. Развитие деятельности в области снабжения.

Механизм функциональной координации управления материальными 

потоками. Обобщенная модель системы планирования в материалах. Струк-

турная модель управления материальным потоком. Контроллинг в логистиче-

ских системах.
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2.2. Тематика практических и содержание практических занятий

2.2.1. Практическая работа №1.

Тема: Контроль в сфере закупочной деятельности и принятие реше-

ния по размещению заказов

Цель занятия  – ознакомление с методами контроля поставки това-

ров, а также с методами использования результатов контроля для принятия 

решения о продлении договора с поставщиком.

Выбор поставщика – одна из важнейших задач фирмы. На выбор по-

ставщика существенное  влияние оказывают результаты работы по уже за-

ключенным  договорам,  на  основании  которых  осуществляется  расчет 

рейтинга поставщика. Перед расчетом рейтинга необходимо определить, на 

основании каких критериев будет приниматься решение о предпочтительно-

сти того или иного поставщика. Как правило, в качестве таких критериев ис-

пользуется цена, качество поставляемых товаров и надежность поставки. Для 

проведения рейтинговой оценки поставщиков необходимо оценить каждого 

из поставщиков по каждому из выбранных критериев, а затем умножить вес 

критерия на оценку. Вес критерия и оценка определяются экспертным путем.

Задание. Провести оценку поставщиков №1 и №2 по результатам ра-

боты для принятия решения о продлении договорных отношений с одним из 

них.

Методические указания.

В течении двух месяцев фирма получала от поставщиков №1 и №2 

товары А и В. Динамика цен на поставляемую продукцию, динамика постав-

ки товаров ненадлежащего качества, а также динамика нарушений поставщи-

ками установленных сроков поставок приведены соответственно в таблицах 

2.1, 2.2, 2.3.
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Таблица 2.1. – Динамика цен на поставляемые товары

Поставщик Месяц Товар Объем  поставки, 

ед./мес.

Цена за едини-

цу, руб.
№1 январь

январь

А

В

2000

1000

10

5
№2 январь

январь

А

В

9000

6000

9

4
№1 февраль

февраль

А

В

1200

1200

11

6
№2 февраль

февраль

А

В

7000

10000

10

6

Таблица 2.2. – Динамика поставки товаров ненадлежащего качества

Месяц Поставщик Количество товара, ненадлежащего качества, 

поставленного в течении месяца, единиц
январь №1

№2

75

300
февраль №1

№2

120

425

Таблица 2.3. – Динамика нарушений установленных сроков поставки
Поставщик №1 Поставщик №2

Месяц Количество по-

ставок. единиц

Всего опозда-

ний, дней.

Месяц Количество по-

ставок. единиц

Всего опоз-

даний, дней.
январь 8 28 январь 10 45

февраль 7 35 февраль 12 36

Для принятия решения о продлении договора с одним из поставщиков 

необходимо рассчитать рейтинг каждого поставщика.  Оценку поставщиков 

необходимо выполнить по показателям: цена, надежность, и качество постав-

ляемого товара. При расчете рейтинга поставщика принять следующие веса 

показателей:

цена 0,5
качество поставляемого товара 0,3
надежность поставки 0,2

Итоговый расчет рейтинга поставщика оформить в виде таблицы 2.6.
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1. Расчет средневзвешенного темпа роста цен (показатель цены).

Для оценки поставщика по первому критерию (цена) следует рассчи-

тать средневзвешенный темп роста цен (Т ц) на поставляемые им товары:

Тц = ∑ Тцί *dί,

где Тцί – темп роста цена на ί- ю разновидность поставляемого това-

ра;

dί – доля ί- ой разновидности товара в общем объеме поставок теку-

щего периода;

n – количество поставляемых разновидностей товаров.

Темп роста цены на ί- ую разновидность поставляемого товара рас-

считывается по формуле:

Тцί = (P ί1/P ί0) * 100,

где P ί1 – цена ί-й разновидности товара в текущем периоде;

P ί0 – цена ί–й разновидности товара в предшествующем периоде.

Доля ί-й разновидности товара в общем объеме поставок рассчитыва-

ется по формуле:

d ί = (S ί / ∑ S ί),

где S ί – сумма, на которую поставлен товара ί- й разновидности в те-

кущем периоде, руб.

Расчет средневзвешенного темпа роста цен рекомендуется оформить 

в виде таблицы 2.4.

Таблица 2.4 - Расчет средневзвешенного темпа роста цен
Поставщик ТцА ТцВ Sa Sв dA dв Тц

№1
№2

15



2. Расчет темпа роста поставки товаров ненадлежащего качества (по-

казатель качества).

Для оценки поставщиков по второму показателю (качество поставляе-

мого товара) рассчитаем темп роста поставки товаров ненадлежащего каче-

ства (Т н.к) по каждому поставщику:

Т н.к = (dн.к.1/dн.к.0) * 100,

где dн.к.1 – доля товара ненадлежащего качества в общем объеме по-

ставок текущего периода;

dн.к.0 – доля товара ненадлежащего качества в общем объеме поста-

вок предшествующего периода.

Долю  товаров  ненадлежащего  качества  в  общем  объеме  поставок 

определим на основании таблиц 1,2. Результаты оформим в виде таблицы 2.5.

Таблица 2.5 – Расчет доля ненадлежащего качества в общем объеме 

поставок

Месяц Поставщик Общая поставка 
ед./мес.

Доля товара ненадлежащего качества в 
общем объеме поставок, %

январь №1
№2

февраль №1
№2

3. Расчет темпа роста среднего опоздания (показатель надежности по-

ставки, Т н.п).

Количественной оценкой надежности поставки служит среднее опоз-

дание, то есть число дней опозданий, приходящихся на одну поставку. Эта 

величина определяется как частное от деления общего количества дней опоз-

дания за определенный период на количество поставок за тот же период.

Таким образом, темп роста среднего опоздания по каждому постав-

щику определяется по формуле:

Т н.п = (Оср1 / Оср0) * 100, 
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Где Оср1 – среднее опоздание на одну поставку в текущем периоде, 

дней;

Оср0 – среднее опоздание на одну поставку в предшествующем пери-

оде, дней.

4. Расчет рейтинга поставщиков.

Для  расчета  рейтинга  необходимо  по  каждому  показателю  найти 

произведение полученного значения темпа роста на вес.

Следует помнить, что поскольку в нашем случае темп роста отражает 

увеличение негативных характеристик поставщика (рост цен, рост доли нека-

чественных товаров в общем объеме поставки, рост размера опозданий), то 

предпочтение при перезаключении договора следует отдать поставщику, чей 

рейтинг, рассчитанный по данной методике, будет ниже.

Таблица 2.6 – Расчет рейтинга поставщиков
Показатель Вес показателя Оценка  поставщика  по  данному 

показателю

Произведение оценки на вес

поставщик №1 поставщик №2 поставщик №1 поставщик 

№2
Цена
Качество
Надежность

Рейтинг поставщика

2.2.2. Практическая работа №2.

Тема:  Моделирование сбыта продукции и запасов при помощи слу-

чайных чисел
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Цель занятия – при помощи использования случайных чисел необхо-

димо провести моделирование сбыта и оптимизировать количество запасов 

на складе.

Задание. Остаток на начало месяца составляет 12 единиц товара. Как 

только остаток на начало дня составит 10 или мене единиц товара, делаем за-

каз в размере 8 единиц. Срок выполнения заказа сутки. Требуется рассчитать 

какие затраты на реализацию продукции мы понесем если стоимость хране-

ния единицы товара 10 рублей в день,  а покупка производства составляет 

25000 рублей за единицу товара. Рассчитает чистую прибыль предприятие за 

месяц (30 дней), если цена реализации составляет 30000 рублей.

Методические указания.

Для расчета необходимо следующие исходные данные. Расчет необ-

ходимо выполнять в таблице 2.8.

Таблица 2.7 – Группировка значения спроса по случайному числу
Спрос 0 1 2 3 4 5

Случайное чис-

ло

1-10 11-25 26-45 46-75 76-90 91-100

Таблица 2.8 – Моделирование сбыта продукции и запасов
Дни Запас на начало 

дня

Спрос Размещение за-

каза

Получение за-

каза

Запас на ко-

нец дня
1… 12
30

Вопросы к заданию:

1) Можно ли считать данные таблицы №7 планом реализации продук-

ции?

2) Учитывая данные таблицы 2.8., предложите ряд мероприятий, ко-

торые позволяют увеличить прибыль.

3) Выделите из этих мероприятий те, которые относятся к области ло-

гистике.
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4) Отметьте,  по вашему мнению, самые эффективнее из логистиче-

ских мероприятий.

5) Попытайтесь оценить, как выполнение отмеченного мероприятия 

повлияет на увеличение прибыли.

2.2.3. Практическая работа №3.

Тема:  Определение места расположения распределительного склада 

на обслуживаемой территории

Цель занятия – ознакомление с методом определения «центра тяже-

сти грузопотоков» для определения места расположения распределительного 

склада на обслуживаемой территории.

Задание. На  территории  г.  Благовещенска  имеется  10  продоволь-

ственных  магазинов,  торгующих  продовольственными  товарами.  Методом 

определения центра тяжести грузопотоков найти ориентировочное место для 

расположения склада, снабжающего магазины.

Методические указания

В таблице 2.9 приводятся местонахождение и грузооборот обслужи-

ваемых магазинов.

Координаты центра тяжести грузовых потоков (Х склад, У склад), то 

есть точки, в окрестностях которой может быть размещен распределитель-

ный склад, определяется по формулам:

Х склад = ∑Гί * Х ί / ∑ Гί, где ί от 1…n

У склад = ∑Гί * У ί / ∑ Гί, где ί от 1…n

где Гί – грузооборот ί-го потребителя;

Х ί,У ί – координаты ί-го потребителя;
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n – число потребителей.

Таблица 2.9 – Местонахождение и грузооборот обслуживаемых мага-

зинов
№ магазина Местонахождение Координаты, км

Х, м. У, м
Грузооборот, 

т/мес.
1 Артиллерийская - Ленина 0 7200 3
2 Ленина - Шевченко 0 4800 4,5
3 Ленина - Лазо 0 400 12
4 Театральная - Амурская 1200 2000 15
5 Театральная - Северная 2800 2000 7,8
6 Чайковского - Северная 2800 1200 6
7 Комсомольская - Красноар-

мейская

2000 6000 5

8 пер. Релочный - Комсомоль-

ская

600 6000 4

9 Мухина - Северная 2800 6400 3
10 Конная – 50 лет Октября 4400 4000 1

Применение данного метода имеет ограничение. На модели расстоя-

ние от пункта потребления материального потока до места размещения рас-

пределительного центра учитывается по прямой. В связи с этим моделируе-

мый район должен иметь развитую сеть дорог, так как в противном случае 

будет нарушен основной принцип моделирования – принцип подобия модели 

и моделируемого объекта.

2.2.4. Практическая работа №4.

Тема: Размещение товаров на складе.

Цель занятия – приобретение практических навыков в оптимизации 

размещения товаров на складе.
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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. 

Для использования данного метода необходимо применение, так на-

зываемого «Правила Парето (20/80)». Согласно этому правилу 20 % объек-

тов, с которыми обычно приходится иметь дело, дают, как правило, 80 % ре-

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

результатов.  На складе применение метода Парето позволяет минимизиро-

вать 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 необходимо так называемых «горячих» 

линий или зон. Товары, требующиеся реже, отодвигают на «второй план» и 

размещают вдоль «холодных» линий (зон).

Методические указания.

Рассмотрим склад, ассортимент которого  включает 27 позиций (та-

блица 2.10). Предположим, что груз поступает и отпускается целыми грузо-

выми пакетами, хранится на стеллажах, на поддонах в пакетированном виде, 

и все операции с ним полностью механизированы. Груз размещается по слу-

чайному закону.

Задание  1.  Выделение  значимого  (с  точки  зрения  количества  вну-

трискладских перемещений) ассортимента склада и размещение его на «горя-

чей» линии.

Таблица 2.10- Реализация за месяц

Товар (наименование Количество отпущенных Товар (наименование Количество отпу-
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ассортиментной пози-

ции)

грузовых пакетов ассортиментной пози-

ции)

щенных 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

Расположите все ассортиментные позиции в порядке убывания коли-

чества отпускаемых товаров за месяц грузовых пакетов.  Наиболее важные 

позиции будут составлять приблизительно 20 %. 

Начертите упрощенную схему склада, на которой необходимо разме-

стить в три ряда ассортиментные позиции. Для упрощения расчетов будет 

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

зоны хранения составит 9 метров. Длина участка приемки и отпуска груза со-

ставляет 6 метров.

Расположите ассортиментные позиции по случайному принципу. Рас-

считайте  количество  перемещений,  которое  необходимо  произвести  для 

укладки и отборки груза при полученном размещении.

Задание 2. Определите возможное сокращение количества перемеще-

ний на складе в результате размещения значимого ассортимента в горячей 

зоне.

Задание 3. Определите, во сколько раз применение правила Парето 

при размещении товаров на складе позволяет сократить количество переме-

щений, то есть суммарный пробег техники.

2.2.5. Практическая работа №5.

Тема: Принятие решения о пользовании услугами наемного слада

22



Цель занятия – изучение методики расчета грузооборота, при кото-

ром  предприятию  оптовой  торговли  безразлично  иметь  ли  собственный 

склад или пользоваться услугами наемного склада.

Определение действительной стоимости грузопереработки на складе 

позволяет принимать обоснованное решение по критической величине скла-

да.  Оптовику сегодня зачастую приходится выбирать  между организацией 

собственного склада и использованием для размещения запаса склада общего 

пользования. Выбор между собственным и наемным складом можно опреде-

лить из графика, представленного на рисунке 1.

Z – зависимость затрат по хранению товаров на наемном складе от 

объема грузооборота;

F1- зависимость затрат на грузопереработку на собственном складе от 

объема грузооборота;

F2 – зависимость условно постоянных издержек собственного склада 

от объема грузооборота;

F3 – зависимость суммарных затрат на хранение товаров на собствен-

ном складе (без процентов на кредит) от объема грузооборота.

Задача  решается  с  достаточной  степенью точности  лишь в  случае, 

если известен характер зависимости затрат на грузопереработку на собствен-

ном складе от объема соответствующих работ, то есть если на складе нала-

жен пооперационный учет издержек на логистику.
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Рисунок 1 – Принятие решения : использование собственного или наемного 
склада

Задание. Определить грузооборот, при котором предприятие одинако-

во устраивает, иметь ли собственный склад или пользоваться услугами наем-

ного склада (Г бр – «грузооборот безразличия»).

Методические указания

Задание выполняется графически. Функция F1 рассчитывается, исхо-

дя из предположения, что удельная стоимость грузопереработки на собствен-

ном складе равна 4 у.д.е./т:

F1 – 4 * Т, 

где Т – годовой грузооборот, т/год;

При построении графика функции  F2 величина условно-постоянных 

затрат принимается равной 30000у.д.е./год.

График функции Z строится на основании тарифной ставки за хране-

ние товаров на наемной складе. 

Зависимость Z (зависимость затрат по хранению товаров на наемном 

складе от объема грузооборота) определяется по следующей формуле:

Z = α * Sн * 365,

где  α – суточная стоимость использования грузовой площади наем-

ного склада (тариф за услуги наемного склада);

365 – число дней хранения на наемном складе за год.
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Расчет потребности площади наемного склада, выполняется по фор-

муле

S н = З *Т / Д *η,

где S н – потребная площадь наемного склада, м²;

З – размер запаса, в днях оборота;

Д – число рабочих дней в году;

η – нагрузка на 1 м² площади при хранении на наемном складе, т/ м².

Для  построения  графика  функции  Z принять  следующие  значения 

входящих в формулу показателей:

α – 0,3 у.д.е. за 1 м² в сутки;

З – 60 дней;

Д – 254 дня;

η – 2 т/ м².

График функции строится из предположения, что она носит линей-

ный характер.

Аналитическую  формулу  для  расчета  «грузооборота  безразличия» 

необходимо вывести самостоятельно.

2.2.6. Практическая работа №6.

Тема: Определение оптимального срока замены транспортного сред-

ства.

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 транс-

портных средств, в структуре затрат на логистику занимают свыше 40 %. Со-
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кратить эту статью расходов позволит своевременная замена транспортного 

средства.

Решение данной задачи основа на понимании того, что всякое транс-

портное средство, несмотря на массовый характер сборки, «болеет по свое-

му», то есть в процессе эксплуатации имеет индивидуальные расходы на ре-

монт. Система учета затрат, направленных на поддержание работоспособно-

сти транспортного парка, должна обеспечивать выявление «слабой техники», 

замену которой необходимо осуществлять в первую очередь.

Задание. Определить срок замены транспортного средства методом 

минимума общих затрат.

Автомобиль,  купленный  за  40000  рублей,  эксплуатировался  6  лет, 

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

таблице 2.11. В ней же указана рыночная стоимость автомобиля к концу каж-

дого года эксплуатации.

Методические указания.

Для определения точки (срока) замены необходимо определить две 

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) позволяет определить функцию 

F (X) – зависимость суммарных затрат, то есть расходов на ремонт и расхода 

капитала, от величины пробега. Минимальное значение функции F (X) и ука-

жет срок замены транспортного средства.

Таблица 2.11 – Исходные данные для расчета точки минимума общих 

затрат (начальная стоимость автомобиля – 40000 руб.)

Год Пробег, нарастаю- Годовые затраты Рыночная стои-
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щим итогом, км на ремонт, руб. мость машины к 

концу периода, 

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

Количество выполненной работы измеряется пробегом автомобиля.

Расчет точки замены рекомендуется выполнить по форме, представ-

ленной в таблице 2.12.
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Таблица 2.12 – Расчет точки минимума общих затрат

Год Пробег нараста-

ющим итогом, 

км

Годовые за-

траты на ре-

монт, руб.

Затраты на ре-

монт нарастаю-

щим итогом, 

руб.

Стоимость 

ремонта на 

1км пробега к 

концу перио-

да, руб. 

(функция 

f1(x))

Рыночная 

стоимость 

машины к 

концу перио-

да, руб.

Величина по-

требленного 

капитала к концу 

периода, руб.

Величина по-

требленного 

капитала на 1 км 

пробега, руб. 

(функция f2(x))

Общие затраты на 

1 км. пробега, руб. 

(функция F(X))

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
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Для определения f2(x) необходимо:

1. Найти величину потребленного капитала к концу каждого периода 

эксплуатации. Эта величина рассчитывается как разница между первоначаль-

ной стоимостью автомобиля (40000 руб.) и его стоимостью на рынке транс-

портных средств, бывших в употреблении, к концу соответствующего перио-

да 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 на 

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

множество значений функции f2(x), заносятся в гр8.

Для определения F(X) необходимо найти общие затраты в расчете на 

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

зультаты, также построчно сложить в гр.9. данные гр.9 образуют множество 

значений целевой функции  F(X), минимальное значение которой указывает 

на точку замены автомобиля.

Графы 2,4 и 6 заполняются на основании исходных данных. Для луч-

шего  усвоения  материала,  необходимо  перечисленные  зависимости  офор-

мить в графической форме.

2.2.7. Практическая работа №7.

Тема: Управление запасами

Цель занятия – научиться использовать для управления запасами си-

стему с фиксированным размером заказа и с фиксированным интервалом 

времени.

В теории управления  запасами разработаны две  основные системы 

управления:

1) система управления запасами с фиксированным размером заказа;



2) система управления запасами с фиксированным интервалом време-

ни между заказами.

1. Система управления запасами с фиксированным размером заказа

Задание: Потребность в пиломатериалах – 3000 кв.м;

Издержки выполнения заказа – 2 руб. на кв.м;

Срок выполнения заказа – 5 дней;

Вероятный срок задержки заказа – 1 день;

Количество рабочих дней – 250 дней.

Требуется: 1) рассчитать параметры системы управления запасами с 

фиксированным размером заказа; 2) построить график движения запасов.

Форма расчета всех параметров системы управления запасами с фик-

сированным размером заказа приведены в таблице 2.13.

Таблица 2.13 – Система управления запасами с фиксированным раз-

мером заказа
Показатели Расчет

1.Потребность, физ.ед.
2.Оптимальный размер заказа, физ.ед. По формуле Уилсона:

q опт= √2*C0*S / i

C0 – издержки выполнения заказа;

S–количество товара, реализованного за год;

i – издержки хранения.
3. Время поставки, дни
4. Возможная задержка поставки, дни
5.  Ожидаемое  дневное  потребление,  физ.  ед. 

/день

(1) / (количество рабочих дней)

6. Срок расходования заказа, дни (2) / (5)
7. Ожидаемое потребление за время поставки, 

физ.ед.

(3) * (5)

8. Максимальное потребление за время постав-

ки, физ.ед.

((3) + (4) )/(5)

9. Гарантийный запас, физ.ед. (8) – (7)

Продолжение таблицы 2.13
Показатели Расчет

10. Пороговый уровень запаса, физ.ед. (9) + (7) 
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11. Максимальный желательный запас, физ.ед. (9)+(2)
12.  Срок  расходования  запаса  до  порогового 

уровня, дни.

((11) – (10) )/(5)

2. Система управления запасами с фиксированным интервалом времени 

между заказами

Требуется:  1) используя исходные данные рассчитать параметры си-

стемы управления запасами с фиксированным интервалом времени между за-

казами; 2) построить график движения запасов.

Форма расчета системы управления запасами с фиксированным ин-

тервалом времени между заказами представлена в таблице 2.14.

Таблица 2.14 – Система управления запасами с фиксированным ин-

тервалом времени
Показатели Расчет

1. Потребность, физ. ед.

2. Интервал времени между заказами, дни I = N / (S / qопт)
3. Время поставки, дни
4. Возможная задержка поставки, дни
5. Ожидаемое дневное потребление, физ.ед. /день (1) / (количество рабочих дней)
6.  Ожидаемое  потребление  за  время  поставки, 

физ.ед.

(3) * (5)

7.  Максимальное  потребление  за  время  поставки, 

физ.ед.

((3) + (4)) * (5)

8. Гарантийный запас, физ. ед. (7) – (6)
9. Максимальный желательный запас, физ.ед. (8) + (2) * (5)

Продолжение таблицы 2.14
Показатели Расчет

10. Размер заказа, физ.ед. РЗ = МЖЗ – ТЗ + ОП

где РЗ – размер заказа, физ.ед.; 

ТЗ – текущий запас, физ. ед.

МЖЗ – максимальный желательный запас, 

физ. ед. 

Графическое представление систем управления запасами с фиксиро-

ванным размером заказа и с фиксированным интервалом времени между за-

казами позволит лучше изучить представленный материал.

2.2.8. Практическая работа №8.
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Тема: Анализ и контроль запасов.

Цель занятия – научиться применять на  практике АВС – анализ, в 

целях сокращения запасов.

На складе предприятия находятся шесть групп запасов комплектую-

щих для производства изделий, на выпуске которые специализируется пред-

приятие. Количество изготавливаемых за год изделий, то есть объем произ-

водства (шт.), характеризует ежегодный уровень запасов. Данные об издели-

ях приведены в таблице 2.15.

Таблица 2.15 – Годовая производственная программа предприятия
№ группы запасов Цена изделия (ден. ед.) (Ц) Объем производства, шт. (К)

1 220 12500

2 75 8000

3 1830 2600

4 30 14500

5 340 7100

6 250 500

7 1460 2000

Задание. Классифицировать запасы предприятия по трем категориям 

с использованием АВС – анализа. Дать географическое представление.

Методические указания.

Известно, что дешевые изделия не требуют столь жесткого контроля, 

как дорогостоящие. Основа АВС - анализа характеристика соотношения «ко-

личество – расходы». В данном случае «количество» - это ежегодный уро-

вень использования запасов, то есть объем производства, а «расходы» - стои-

мостная оценка потребления запасов.  АВС – анализ включает выполнение 

следующих действий:

1) определить стоимость (С) ежегодного потребления каждой группы 

запасов (С = Ц*К) и суммарную стоимость производственной программы;

2) ранжировать изделия по стоимости (С) в порядке убывания;
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3) рассчитать кумулятивную (нарастающим итогом) стоимость и ко-

личество по ранжированному ряду изделий;

4) рассчитать долю (в %) кумулятивной стоимости и количества изде-

лий в суммарной стоимости и общем количестве изготавливаемых предприя-

тием изделий;

5) классифицировать изделия по трем категориям – А, В, и С. Крите-

рием классификации изделий является доля (в %)  кумулятивной стоимости:

категория А – до 80 ;

категория В – от 80 до 90 – 95 %;

категория С – от 95 до 100 %.

6) Построить график АВС – анализа запасов комплектующих пред-

приятия, как зависимость количества (в %) от стоимости (в %).

7)  Расчеты  рекомендуется  проводить  в  табличной  форме  (таблицы 

2.16, 2.17, 2.18).

Таблица 2.16 – Расчет стоимости ежегодного потребления запасов
№ группы 

запасов

Объем производства, шт. 

(К)

Цена изделия, ден. ед. 

(Ц) 

Стоимость потребления 

запасов С = (Ц*К) 
1…7

∑ -

Таблица 2.17 – Классификация изделий по категориям
Ранг № группы 

запасов

Стоимость по-

требления запа-

сов (С) 

Кумулятивная 

стоимость (Кс)

% Кс от ∑С Категория 

запаса

1…7
∑ - - - -

Таблица 2.18 – Анализ отдельных категорий по объему производства
Ранг № группы запа-

сов

Объем произ-

водства, шт. (К) 

Кумулятивный 

объем произ-

водства (Кк) 

% Кк от ∑С Кате-

гория 

запаса
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(количество)
1….7

∑ - - - -

АВС – анализ создает основу для применения различных степеней 

контроля относительно стоимости изделий. 

Изделия А требуют прямого контроля. Запасы должны сводиться к 

минимуму. Заказы делаются часто, но небольшие. Движение запасов контро-

лируется часто. Изделия категории В заказываются исходя из точки допусти-

мого минимального уровня запасов. Они требуют точного учета, достаточно 

частого наблюдения за количеством. Изделия категории С подлежат просто-

му контролю.

2.2.9. Практическая работа №9.

Тема: Определение точки безубыточности

Цель занятия – определение точки безубыточности различными ме-

тодами, а также поиск путем снижения затрат на предприятии.

Минимально допустимый объем продаж, который покрывает все за-

траты на изготовление продукции, не принося при этом ни прибыли, и убыт-

ков,  получил название  точка безубыточности (точка равновесия -   break-

event point).

Точка безубыточности определяется на основании данных об объемах 

реализации продукции и затратах на ее изготовление. Обязательно условие 

расчетов - разделение затрат на переменные и постоянные.  Переменные за-

траты изменяются пропорционально объемам выпуска продукции (сырье, 

материалы,  комплектующие,  сдельная  зарплата,  технологическая  энергия). 

Постоянные - не зависят от объемов производства (это затраты на ремонт и 

содержание оборудования и зданий, арендные и лизинговые платежи, затра-

ты на отопление и освещение, повременная зарплата).
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Искомая точка безубыточности в денежном выражении определяется 

следующей формулой:

BEP (в денежном выражении) = [Постоянные затраты / (Выручка от реа-

лизации - Переменные затраты)] * Выручка от реализации

Таблица 2.19 – Исходные данные для расчета точки безубыточности
Цены /Объем производства А В С Итого

Объем реализации, руб./месяц 1500 500 600 2600
Переменные затраты на весь объем реали-

зации, руб./месяц

900 280 380 1560

Накладные расходы, руб. /месяц. 800 800
Прибыль, руб. /месяц 240

Исходя из предложенных данных, рассчитайте точку безубыточности 

предприятия.

Для того, чтобы скрыть зависимость точки безубыточности от роста 

объема производств предприятия, необходимо производить расчет такого по-

казателя  как  «запас  прочности».  Его  задача  -  показать,  насколько  близко 

предприятие подошло к границе, за которой начинаются убытки, то есть - на 

сколько процентов  может  быть  снижен объем реализации для  сохранения 

безубыточности (если фактический объем реализации ниже точки безубы-

точности, "запас прочности" покажет, на сколько процентов необходимо уве-

личить  объем  реализации  для  достижения  безубыточного  уровня  работы). 

Расчет «запаса прочности» проводится по следующей формуле:

"Запас прочности", % = (Выручка от реализации - Точка безубыточно-

сти) / Выручка от реализации

Чем выше полученное значение, тем прочнее наше положение - тем 

меньше нашей прибыли стоит опасаться негативных изменений рынка: паде-

ния объема продаж, роста затрат. Рассчитайте «запас прочности» по исход-

ным данным.
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Важно знать не только минимально допустимую выручку от реализа-

ции в целом, но и необходимый вклад, который должен принести каждый 

продукт в общую копилку прибыли - то есть минимально необходимое коли-

чество продаж каждого вида продукции. Для этого рассчитывается точка без-

убыточности в натуральном выражении.

BEP (в натуральном выражении) = Постоянные затраты / (Цена реализа-

ции единицы продукции - Переменные затраты на единицу продукции)

Проведем расчет точки безубыточности с использованием традици-

онного и управленческого подходов к учету затрат.

Таблица 2.20 – Традиционный подход

Цены / Объемы реализации А В С
Фактический объем продаж, ед. /месяц 15 10 5
Цена за единицу продукции, руб. /единицу 100 50 120
Итого объем реализации, руб. /месяц 
Переменные затраты, руб. / единицу 60 28 76
Постоянные затраты, руб.за месяц 800
в том числе: налоги, включаемые в себестоимость (1 

% от выручки от реализации)

26

Лизинговые платежи 90
Аренда дополнительных производственных помеще-

ний

64

Прочие накладные расходы (заработная плата АУП, 

топливо, энергия, водоснабжение постоянного харак-

тера, амортизационные отчисления, ремонт)

620

Распределение постоянных затрат по видам продук-

ции пропорционально объемам производства
Точка  безубыточности  (минимально  допустимый 

объем продаж), единиц

Таблица 2.21 – Управленческий подход

Цены / Объем производства А В С
Фактический объем продаж, ед./ месяц 15 10 5
Цена за единицу продукции, руб. /единицу 100 50 120
Итого объем реализации, руб./месяц
Переменные затраты + налог ! % с выручки от реали-
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зации (отражается в постоянных затратах, по сути яв-

ляясь переменными затратами), руб./единицу
Постоянные  затраты,  относящиеся  на  конкретный - 

вид продукции В (лизинговые и арендные платежи), 

руб./месяц
Распределение  «оставшихся»  нераспределенных  по-

стоянных затрат пропорционально объемам реализа-

ции
Точка  безубыточности  (минимально  допустимый 

объем продаж), единиц.

Сделайте выводы исходя из полученных данных по традиционному и 

управленческому подходам.

ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ  ПРИБЫЛЬНОСТЬ  ПРОДАЖ  ХАРАКТЕРИЗУЕТ 

ЦЕНОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ: 

Ценовой коэффициент = (Цена - Переменные затраты)/Цена.

Чем выше этот ценовой коэффициент, тем большую прибыль в состо-

янии принести этот вид продукции, тем меньше его нужно продавать для до-

стижения прибыли. Проведите расчет данного показателя по исходным дан-

ным.

Характеристику возможных темпов роста прибыли нашей компании 

дает производственный рычаг (он же - производственный леверидж, он же - 

operating leverage). Задача производственного рычага - показать, на сколько 

процентов вырастет прибыль предприятия при изменении выручки на 1%. 

Для расчета производственного рычага используется формула:

Производственный рычаг = (Выручка - Переменные затраты) / [Выруч-

ка - Переменные затраты - Постоянные затраты (Прибыль) ]

37



Величину производственного рычага определяет  структура затрат  - 

распределение сил между переменными и постоянными затратами. Чем выше 

доля  постоянных  затрат  в  общих  затратах  компании,  тем  выше  произ-

водственный рычаг. Иными словами, предприятие с высоким производствен-

ным рычагом - это то, в чьих затратах преобладает доля постоянных затрат. 

У предприятия с низким производственным рычагом в затратах преобладают 

переменные. Рассчитайте производственный рычаг для исследуемого пред-

приятия. 

Более точный учет затрат предприятия, позволяет более точно подой-

ти к распределению прибыли предприятия, вкладывать в более прибыльную 

и перспективную продукцию.

2.3. Организация самостоятельной работы студентов
 

Важной задачей повышения качества подготовки является интенсифика-
ция самостоятельной работы учащихся вузов. Такая работа является суще-
ственной формой организации учебных аудиторных и внеаудиторных заня-
тий,  в  процессе  которых  студенты  под  руководством  преподавателя  или 
самостоятельно с помощью методических указаний и пособий совершенству-
ют свои знания, умения, опыт творческой и познавательной деятельности.

В качестве основных форм самостоятельной работы студентов в освоении 
логистики используются:

• выполнения на занятиях обзорных докладов и сообщений по темати-
ке занятия;

• составление конспекта – схемы;
• конспектирование научной и учебной литературы;
• самостоятельное выполнение заданий на практических занятиях;
• решение задач;
• подготовка к практическим занятиям;
• тестирование.

Решение задач проводится по следующим темам:

Тема.  Логистика склада
1. Определение основных параметров складских зон
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2. Расчет длины погрузочно – разгрузочного фронта
3. Расчет площади и емкости склада
4. Критерии эффективности функционирования склада

Тема. Производственная логистика
1. Расчет длительности производственного цикла партии деталей
2. Расчет оптимального размера партии деталей
3. Расчет длительности производственного цикла изделий

Тема. Транспортная логистика
1. Расчет необходимого количества транспортных средств и тарифной ставки

2.3.1. Задачи для самостоятельного решения

1. Рассчитайте оборот склада за месяц работы при следующих условиях: че-

рез склад прошло 500 тыс. тонн груза, причем 250 тыс. тонн хранилось 20 

дней, 100 тыс. тонн хранилось 13 дней, 150 тыс. тонн хранилось 8 дней.

2. Среднесуточный грузопоток прибытия 25 тонн, среднесуточный грузопо-

ток по отправлению 23 тонны, внутрискладская переработка 35 тонн. Опре-

делите величину среднесуточного грузопотока.

3. Рассчитайте среднесуточный грузопоток прибытия, если годовой грузопо-

ток склада по прибытию 3500 тыс. тонн в год,  Число дней работы склада по 

приему грузов 256 дней,  коэффициент неравномерности по приему грузов 

1,25. 

4.  Рассчитайте  среднесуточный грузопоток  по  отправлению,  если  годовой 

грузопоток склада по отправлению 12500 тыс. тонн в год,  Число дней рабо-

ты склада по отправке грузов 256 дней, коэффициент неравномерности по от-

правлению грузов 1,13. 

5.  Найдите  величину  среднесуточной  внутрискладской  грузопереработки, 

если среднесуточный грузопоток прибытия 24 тонны в сутки, среднесуточ-

ный  грузопоток  по  отправлению  20  тонн,  коэффициент  внутрискладских 

перемещений 0,85. 
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6. Себестоимость переработки тонны груза на складе предприятии составляет 

250 рублей, причем на внутрискладскую переработку относится 38% себесто-

имости. Найдите величину себестоимости среднесуточной внутрискладской 

грузопереработки,  если  среднесуточный  грузопоток  прибытия  34  тонны в 

сутки,  среднесуточный грузопоток  по  отправлению 30 тонн,  коэффициент 

внутрискладских перемещений 0,8. 

7. Себестоимость переработки тонны груза на складе предприятии составляет 

340 рублей, причем на переработку по прибытию относится 30% себестоимо-

сти.  Найдите  величину  себестоимости  грузопереработки  среднесуточного 

грузопотока прибытия, если годовой грузопоток прибытия 200 тыс. тонн в 

год, число дней работы склада за год по прибытию грузов – 256, коэффици-

ент неравномерности по приему грузов 1,25. 

8. Себестоимость переработки тонны груза на складе предприятии составляет 

400 рублей, причем на переработку по отправлению относится 33% себестои-

мости.  Найдите величину себестоимости грузопереработки среднесуточного 

грузопотока по отправлению, если годовой грузопоток склада по отправле-

нию 18500 тыс. тонн в год,  число дней работы склада по отправке грузов 256 

дней, коэффициент неравномерности по отправлению грузов 1,13. 

9. Себестоимость переработки тонны груза на складе предприятии составляет 

280 рублей. Приемлемый уровень рентабельности грузопереработки – 20%. 

Рассчитайте  прибыль  от  среднесуточной  грузопереработки,  если   годовой 

грузопоток прибытия 250 тыс. тонн в год, число дней работы склада за год по 

прибытию грузов  –  256,  коэффициент  неравномерности  по приему грузов 

1,25, годовой грузопоток склада по отправлению 230 тыс. тонн в год,  число 

дней работы склада по отправке грузов 256 дней, коэффициент неравномер-

ности по отправлению грузов 1,13. 

Коэффициент внутрискладских перемещений 0,8.

10. Определите протяженность погрузочно – разгрузочного фронта для скла-

да, принимающего под разгрузку автомобили, если количество транспортных 
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средств, подаваемых одновременно под разгрузку – 5 ед., длина автомобиля 

6,8 , ширина 2,5. Автомобили ставятся торцом к разгрузочному фронту.

11. Определите протяженность погрузочно – разгрузочного фронта для скла-

да, принимающего под разгрузку автомобили, если количество транспортных 

средств, подаваемых одновременно под разгрузку – 3 ед., длина автомобиля 

6,8 , ширина 2,5. Автомобили ставятся вдоль разгрузочного фронта.

12. Рассчитайте количество транспортных средств, подаваемых одновремен-

но под разгрузку, если число транспортных средств, подаваемых в течение 

суток под разгрузку равно 48 единицам, число подач транспортных средств в 

сутки – 12.  

13. Рассчитайте количество транспортных средств, подаваемых одновремен-

но под разгрузку, если число транспортных средств, подаваемых в течение 

суток под разгрузку равно 48 единицам, число подач транспортных средств в 

сутки – 12.  

14. Рассчитайте количество транспортных средств, подаваемых в течение су-

ток  под разгрузку, если годовой грузооборот составляет 300 тысяч тонн, чис-

ло дней работы склада за год – 256, грузоподъемность транспортного сред-

ства 5 тонн, коэффициент неравномерности по приему грузов - 1,2.

15. Рассчитайте количество вагонов, подаваемых в течение суток  под раз-

грузку, если годовой грузооборот склада составляет 250 тысяч тонн, число 

дней работы склада за год – 256, грузоподъемность транспортного средства 

60 тонн. Коэффициент неравномерности по приему грузов - 1,5.

16. Определите протяженность погрузочно – разгрузочного фронта для скла-

да, принимающего под разгрузку автомобили, если годовой грузооборот 

склада составляет 250 тысяч тонн, число дней работы склада за год – 256, 

грузоподъемность транспортного средства 5 тонн. Коэффициент неравномер-

ности по приему грузов - 1,5. Число подач транспортных средств в сутки – 5, 

транспортное средство ставятся торцом к разгрузочному фронту.

 17. Определите протяженность погрузочно – разгрузочного фронта для скла-

да, принимающего под разгрузку автомобили, если годовой грузооборот 
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склада составляет 300 тысяч тонн, число дней работы склада за год – 256, 

грузоподъемность транспортного средства 12 тонн. Коэффициент неравно-

мерности по приему грузов - 1,2. Число подач транспортных средств в сутки 

– 14,  транспортное средство ставятся вдоль  разгрузочного фронта.

18. Определите протяженность погрузочно – разгрузочного фронта для же-

лезнодорожной платформы, принимающего под разгрузку вагоны, если годо-

вой грузооборот склада составляет 1200 тысяч тонн, число дней работы скла-

да за год – 256, грузоподъемность транспортного средства 60 тонн. Коэффи-

циент неравномерности по приему грузов - 1,4. Число подач транспортных 

средств в сутки – 4.

19. Определите протяженность погрузочно – разгрузочного фронта для же-

лезнодорожной платформы, принимающего под разгрузку цистерны, если го-

довой грузооборот склада составляет 1250 тысяч тонн, число дней работы 

склада за год – 256, грузоподъемность транспортного средства 60 тонн. Ко-

эффициент неравномерности по приему грузов - 1,2. Число подач транспорт-

ных средств в сутки – 2.

20.  Рассчитайте  полезную площадь  склада,  если величина  установленного 

запаса материалов 12500 т, нормативная нагрузка на 1 м2 –  5 т/ м2, высота 

складирования 1,2 м.

21.  Рассчитайте полезную площадь склада пиломатериалов,  если величина 

установленного запаса пиломатериалов 2300 м3, нормативная нагрузка на 1 

м2 – 1 м3/ м2, высота складирования 1,6 м.

22. Определите площадь экспедиции приема склада, если годовой грузопоток 

склада по прибытию 60 тысяч тонн, коэффициент неравномерности по прие-

му грузов – 1,2, количество дней нахождения груза на приемочной площадке 

– 4,  число дней работы склада – 256, грузоподъемность транспортного сред-

ства 5 тонн, нормативная нагрузка на 1 м2 склада 3 тонны, высота складиро-

вания 1,4 метра,  коэффициент использования площади экспедиции приема 

0,8.  
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23. Определите площадь экспедиции приема склада, если годовой грузопоток 

склада по прибытию 150 тысяч тонн, коэффициент неравномерности по при-

ему грузов – 1,1, количество дней нахождения груза на приемочной площад-

ке – 2,  число дней работы склада – 256, грузоподъемность транспортного 

средства 60 тонн, нормативная нагрузка на 1 м2 склада 5 тонн, высота склади-

рования 1,6 метра, коэффициент использования площади экспедиции приема 

0,85.  

24. Грузопоток склада по отправлению 350 тысяч тонн, коэффициент нерав-

номерности по отправке грузов – 1,5, число дней работы склада – 256,  нор-

мативная нагрузка на 1 м2 склада 4 тонны, высота складирования 1,5 метра, 

коэффициент использования площади экспедиции отпуска 0,8. Найдите пло-

щадь экспедиции склада по отправлению грузов.

25. Среднесуточный грузопоток склада по отправлению 20 тонн, коэффици-

ент неравномерности по отправке грузов – 1,2, число дней работы склада – 

256, в том числе по отправлению грузов 165,  нормативная нагрузка на 1 м2 

склада 3 тонны, высота складирования 1,8 метра, коэффициент использова-

ния площади экспедиции отпуска 0,82. Найдите площадь экспедиции склада 

по отправлению грузов.

26. Среднесуточный грузопоток склада по отправлению 28 тонн, коэффици-

ент неравномерности по отправке грузов – 1,3, число дней работы склада – 

256, в том числе по отправлению грузов 180,  нормативная нагрузка на 1 м2 

склада 5 тонн, высота складирования 1,4 метра, коэффициент использования 

площади экспедиции отпуска 0,85. Найдите площадь экспедиции склада по 

отправлению грузов.

27. Полезная площадь склада – 120 м2 , площадь экспедиции приема 25 м2  , 

площадь занятая служебными помещениями 18 м2 , площадь дефектной кла-

довой 18 м2 , площадь завозной кладовой 18 м2 , вспомогательная площадь 55 

м2. Среднесуточный грузопоток склада по отправлению 32 тонн, коэффици-

ент неравномерности по отправке грузов – 1,5, число дней работы склада – 
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256, в том числе по отправлению грузов 220,  нормативная нагрузка на 1 м2 

склада 5 тонн, высота складирования 1,6 метра, коэффициент использования 

площади экспедиции отпуска 0,85. Найдите общую площадь склада.

28. Полезная площадь склада – 300 м2 , площадь экспедиции приема 62 м2  , 

площадь занятая служебными помещениями 18 м2 , площадь дефектной кла-

довой 18 м2 , площадь завозной кладовой 18 м2 , вспомогательная площадь 85 

м2. Среднесуточный грузопоток склада по отправлению 40 тонн, коэффици-

ент неравномерности по отправке грузов – 1,5, число дней работы склада – 

256, в том числе по отправлению грузов 200,  нормативная нагрузка на 1 м2 

склада 5 тонн, высота складирования 1,6 метра, коэффициент использования 

площади экспедиции отпуска 0,85. Найдите величину годовой арендной пла-

ты за использование склада, если стоимость аренды 1 м2 составляет 550 ру-

блей в месяц.

29. Полезная площадь склада – 250 м2 , площадь экспедиции по отпуску 60 м2 

, площадь занятая служебными помещениями 18 м2 , площадь дефектной кла-

довой 18 м2 , площадь завозной кладовой 18 м2 , вспомогательная площадь 65 

м2.  Годовой грузопоток склада по прибытию 150 тысяч тонн, коэффициент 

неравномерности по приему грузов – 1,1, количество дней нахождения груза 

на приемочной площадке – 2,  число дней работы склада – 256, грузоподъем-

ность транспортного средства 60 тонн, нормативная нагрузка на 1 м2 склада 5 

тонн, высота складирования 1,6 метра, коэффициент использования площади 

экспедиции приема 0,85.  

Найдите величину годовой арендной платы за использование склада,  если 

стоимость аренды 1 м2 составляет 380 рублей в месяц.

30. Рассчитайте длительность операции клепки, если нормативная трудоем-

кость клепки составляет 80 часов, длительность рабочей смены 8 часов, ко-

эффициент выполнения норм 0,95; на операции клепки занято трое рабочих.

31. Рассчитайте длительность совокупного цикла механической обработки 

партии из 9 деталей при последовательном способе календарной организации 
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процесса и следующих значениях плановой трудоемкости операций (в 

часах): токарная – 5, фрезерная – 2, шлифовальная – 3.

32. Рассчитайте длительность совокупного цикла механической обработки 

партии из 25 деталей при последовательном способе календарной организа-

ции процесса и следующих значениях плановой трудоемкости операций (в 

часах): токарная – 6, фрезерная – 7,5, сверлильная – 3, шлифовальная – 5.

33. Рассчитайте длительность совокупного цикла механической обработки 

партии из 20 деталей при параллельном способе календарной организации 

процесса и следующих значениях плановой трудоемкости операций (в 

часах): токарная – 8, фрезерная – 9,5, сверлильная – 1, шлифовальная – 4.

34. Рассчитайте длительность совокупного цикла механической обработки 

партии из 8 деталей при последовательно - параллельном способе календар-

ной организации процесса и следующих значениях плановой трудоемкости 

операций (в часах): токарная – 5, фрезерная – 2, шлифовальная – 3.

35. Рассчитайте длительность производственного цикла изделий А, если дли-

тельность изготовления отливок составляет 6 дней, длительность свободной 

ковки заготовок – 5 дней, длительность цикла обработки деталей в цехе №1 –

14, а в цехе №2 – 18 дней, длительность генеральной сборки сборочной еди-

ницы №1 – 8 дней и единицы №2 – 9 дней. Продолжительность межцеховых 

перерывов составляет 3 суток.

36. Рассчитайте экономически целесообразный размер партии, если затраты 

по запуску деталей в обработку составляют 680 рублей, затраты на изготов-

ление одной детали 1250 рублей, необходимое количество деталей, которое 

нужно изготовить 2000 штук.

37. Рассчитайте экономически целесообразный размер партии, если затраты 

по запуску деталей в обработку составляют 950 рублей, затраты на изготов-

ление одной детали 250 рублей, необходимое количество деталей, которое 

нужно изготовить 5000 штук.

38. Цикл механической обработки партии из 8 деталей при последовательно - 

параллельном способе календарной организации процесса характеризуется 
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следующими значениями плановой трудоемкости операций (в часах): токар-

ная – 2, фрезерная – 1, шлифовальная – 3. Определите размер циклового заде-

ла, если среднедневной выпуск изделий 24 детали.

39. Цикл механической обработки партии из 10 деталей при последовательно 

- параллельном способе календарной организации процесса характеризуется 

следующими значениями плановой трудоемкости операций (в часах): токар-

ная – 1,5, фрезерная – 2. Определите размер запаса незавершенного произ-

водства, если среднедневной выпуск изделий 50 деталей, время срочного 

изготовления детали – 2 часа, величина оборотного задела – 5 деталей.

40. Рассчитайте необходимое количество подъемных кранов, если за сутки 

необходимо переработать 2500 тонн груза, производительность крана состав-

ляет 40 т/час, коэффициент неравномерности поступления груза – 1,2, про-

должительность смены 12 часов.

41. Рассчитайте необходимое количество автопогрузчиков, если за сутки 

необходимо переработать 750 тонн груза, производительность автопогрузчи-

ка составляет 22 т/час, коэффициент неравномерности поступления груза – 

1,1, продолжительность смены 8 часов.

42. Определите, за какое время, можно разгрузить 45 тонный вагон и какое 

количество автомобилей необходимо выделить под разгрузку, если имеется 

один погрузчик производительностью 10 т/час, грузоподъемность автомоби-

ля 3 т.

43. Определите, какое количество автомобилей необходимо выделить под 

срочную погрузку, если необходимо перевезти 385 тонн груза, грузоподъем-

ность автомобиля 5 т.

44. Определите, какое количество автомобилей необходимо выделить под 

срочную погрузку, если необходимо перевезти 385 тонн груза, грузоподъем-

ность автомобиля 5 т.

45. Рассчитайте, каков вес нефтепродукта в цистерне емкостью 60 м3, если 

его плотность 0,67 т/м3 , а объемный температурный коэффициент расшире-

ния при температуре 30 градусов равен 0,78. 
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46. Рассчитайте, какое количество цистерн необходимо подать под погрузку, 

если вес перевозимого нефтепродукта 2000 тонн, емкость цистерны 60 м3, 

плотность нефтепродукта 0,69 т/м3 , а объемный температурный коэффици-

ент расширения при температуре 30 градусов равен 0,78. 

47. Определите, за какое время, можно передать груз транспортером, если его 

производительность 8 тонн в час, а масса груза 45 тонн.

48. Определите массу конусообразного бурта песчанно – гравийной смеси, 

если радиус основания бурта 37 метров, высота 4,5 метра, плотность песчан-

но – гравийной смеси 2,2 т/м3.

49. Рассчитайте, какое количество автомобилей, грузоподъемностью 5 тонн, 

необходимо для срочной перевозки щебня. Радиус основания бурта щебня 25 

метров, высота 4 метра, плотность смеси 2,5 т/м3, продолжительность рейса 

25 минут, продолжительность смены 8 часов, режим работы двухсменный.

50. Рассчитайте цену тонны нефтепродукта, если было приобретено 100 м3 

нефтепродукта за 1200 тысяч рублей, плотность нефтепродукта 0,69 т/м3 , а 

объемный температурный коэффициент расширения в момент приобретения 

составлял 0,68.

51. Рассчитайте цену литра нефтепродукта, если было приобретено 120 тыс. 

тонн нефтепродукта за 1300 млн. рублей, плотность нефтепродукта 0,7 т/м3 , 

а объемный температурный коэффициент расширения в момент приобрете-

ния составлял 0,8.

52. Определите стоимость перевозки 340 тонн песка из бурта до БРУ, если 

время  поездки  составляет  10  минут,  грузоподъемность  автомобиля  (само-

свал) 5 тонн, производительность погрузчика 60 тонн в час. Аренда автомо-

биля с водителем составляет 200 рублей в час, погрузчика с машинистом 350 

рублей в час. Имеется возможность найма до 5 автомобилей и 1 погрузчика.

53.  Определите  стоимость  перевозки  20  железнодорожных  20  тонных 

контейнеров,  если  железнодорожный  тариф  составляет  3500  рублей  за  1 

контейнер,  включая стоимость погрузки – выгрузки на контейнерной пло-
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щадке,  продолжительность пробега автомобиля при погрузке 1,2 часа,  при 

выгрузке 0,5 часа, Стоимость аренды автомобиля при погрузке 520 рублей в 

час, при выгрузке 300 рублей в час.

54. Какова стоимость перевозки 60 тонн  нефтепродуктов железнодорожным 

и автомобильным транспортом, если себестоимость железнодорожных  пере-

возок 80 рублей за 1 тонну, плановая рентабельность перевозок 20%, а себе-

стоимость автомобильных перевозок 120 рублей за 1 тонну, плановая рента-

бельность перевозок 22%, 

2.3.2. Вопросы для контроля самостоятельной работы

1. Перечислите элементы логистической системы.
2. Перечислите элементы логистической цепи.
3. Дайте определение логистической цепи.
4. Объясните различия между макрологистикой и микрологистикой.
5. В чем заключаются функции логистики?
6. Какие стадии развития логистики вам известны?
7. Приведите примеры правильности утверждений, что логистика – это 

наука, сфера деятельности и искусство.
8. В чем сущность неологистики?
9. Каким  образом  логистика  влияет  на  ключевые  элементы  показателя 

ПИК?
10. Объясните влияние логистики на финансовую устойчивость фирмы.
11.Перечислите основные требования логистики.
12. Разъясните сущность управленческого аспекта логистики.
13. Разъясните сущность экономического аспекта логистики.
14. Разъясните сущность финансового аспекта логистики.
15. Поясните различия в понятиях «маркетинг» и «логистика».
16.Каковы принципы логистики?
17. Каков механизм влияния логистики на конкурентоспособность фирмы?
18.Каково влияние логистики на структуру активов и пассивов фирмы?
19.Назовите  критерии  правильного  принятия  решений  в  логистической 

системе.
20.Назовите периоды развития концепции логистики.
21. Назовите  основные  виды информации,  необходимые  для  поддержки 

снабженческой  деятельности.
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22. Назовите  основные  виды  информации  необходимые  для  поддержки 
производственной  деятельности.

23. Какие операции выполняются при помощи электронного обмена дан-
ными?

24. Охарактеризуйте организацию информационной логистической сети на 
производстве.

25. В чем состоит предметная область логистических автоматизированных 
информационных систем?

26. Разъясните основные функции логистических автоматизированных ин-
формационных систем. 

27. Поясните структуру функциональной и обеспечивающей частей авто-
матизированных информационных систем. 

28. Разъясните  технологию  использования  глобальных  и  локальных 
компьютерных систем в логистике.

29.Назовите сферы применения штриховых кодов.
30.Поясните понятие «гибкость производства».
31. Какие конкурентные преимущества дает реализация основных и проти-

воположных  принципов  организации  производственных  процессов  в 
логистических системах?

32. Раскройте требования, предъявляемые к организации и оперативному 
управлению материальными потоками в производственных логистиче-
ских системах. Охарактеризуйте существующий уровень их организа-
ции.

33. Назовите цели первого, второго, третьего и четвертого уровня в логи-
стической системе.

34. Охарактеризуйте  понятие  качественной  гибкости  во  внутрипроиз-
водственных логистических системах.

35. Охарактеризуйте  понятие  количественной  гибкости  во  внутрипроиз-
водственных логистических системах.

36. Перечислите и поясните задачи логистики производства.
37. В чем проявляется различие логистической и традиционной концепций 

производства?
38. Поясните суть обеспечения ритмичной, согласованной работы всех зве-

ньев производства по единому графику и равномерного выпуска про-
дукции.

39. Поясните суть максимальной непрерывности процессов производства.
40. Назовите проблемы производства, порождаемые статическими метода-

ми планирования.
41. Поясните  расчет  показателя  длительности  производственного  цикла 

для партий деталей.
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42. Охарактеризуйте состав постоянных затрат по запуску партии изделий 
в производство.

43. Охарактеризуйте состав переменных затрат по запуску партии изделий 
в производство.

44.Назовите цели закупочной логистики.
45. Какие задачи необходимо решать,  чтобы удовлетворить потребности 

производства в материалах?
46. Какие рынки товаров исследуются в сфере закупочной логистики?
47. Какие факторы учитываются в процессе планирования закупок?
48. Раскройте механизм организации закупочной деятельности.
49.Охарактеризуйте методы закупок.
50. Поясните различия между различными методами закупок.
51. Обоснуйте выбор производства закупок или организации собственного 

производства.
52. Объясните суть современной целостной распределительной логистики.
53.Что характерно для взаимодействия маркетинга и логистики?
54. Какие аспекты принимаются во внимание при использовании марке-

тинга в целях повышения эффективности сбыта?
55. Расскажите об основных каналах распределения товаров.
56. В каких случаях прибегают к услугам посредников в распределитель-

ной логистике?
57. Какова роль товарно-материальных запасов в экономике?
58.Перечислите виды товарно-материальных запасов.
59. На какие категории подразделяются товарно-материальные запасы в за-

висимости от их целевого назначения?
60. Что является важнейшим стимулом к созданию запасов?
61.В чем опасность дефицита запасов?
62. Разъясните порядок определения оптимального размера заказа.
63. Назовите факторы, определяющие точный уровень резервных запасов.
64. Чем объясняется различие в подходах к формированию запасов в раз-

личных отраслях экономики?
65. Объясните,  почему  существует  разрыв  между  теорией  и  практикой 

принятия решений относительно товарно-материальных запасов.
66. Какие основные недостатки управления производством сдерживают со-

кращение  времени  на  прохождение  изделий и  запасов  в  цехах  и  на 
складах?

67. Какова  статистическая  закономерность,  определяющая  размеры  по-
требности в различных видах товаров, представленных в запасах?

68.Что нового принесла логистика в развитие системы запасов?
69. Раскройте суть транспортно-экспедиционного обеспечения.
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70.Что лежит в основе выбора вида транспорта?
71.Дайте определение интермодальной системы.
72.Разъясните достоинства и недостатки водного транспорта.
73. Разъясните достоинства и недостатки автомобильного транспорта.
74. Разъясните достоинства и недостатки железнодорожного транспорта.
75.Для чего необходима маркировка грузов?
76.Перечислите виды маркировки грузов.
77.В чем преимущество контейнерных перевозок?
78.Перечислите основные методы выбора перевозчика.
79. Поясните  основные  компоненты  политики  решения  транспортных 

проблем.
80. Охарактеризуйте политику предоставления новых услуг на транспорте.
81. Назовите  преимущества  и  недостатки  различных  способов  оказания 

услуг транспортными компаниями.
82.Раскройте суть метода абстрактного перевозчика.
83. Раскройте суть метода элиминирования по параметрам.
84. Назовите основные факторы, влияющие на выбор перевозчика.
85.Охарактеризуйте передвижной парк автомобильного транспорта.
86. Охарактеризуйте передвижной парк железнодорожного транспорта.

2.4. Распределение часов по темам и видам учебных занятий.

2.4.1. Дневное отделение
2.4.1.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ

ТЕМА 080507 080502
1 ТЕМА 1. ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ И ТЕР-

МИНОЛОГИЧЕСКИЙ  КОРПУС 
ЛОГИСТИКИ.

2 2

2 ТЕМА 2. ЗАКУПОЧНАЯ ЛОГИСТИКА И ЛО-
ГИСТИКА СБЫТА

4 6

3 ТЕМА 3. ЛОГИСТИКА ЗАПАСОВ. 6 4
4 ТЕМА 4. ЛОГИСТИКА СКЛАДА 4 4
5 ТЕМА  5.  ТРАНСПОРТНЫЕ  АСПЕКТЫ  ЛО-

ГИСТИКИ
4 4

6 ТЕМА 6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛОГИСТИ-
КА

4 4

7 ТЕМА  7.  ИНФОРМАЦИОННАЯ  ЛОГИСТИ-
КА.

4 4

8 ТЕМА 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ

4 4

ВСЕГО ЧАСОВ 32 32

2.4.1.2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
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ТЕМА 080507 080502
1 Практическая работа №1.

КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО 
РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ

4 4

2 Практическая работа №2.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И 
ЗАПАСОВ ПРИ ПОМОЩИ СЛУЧАЙНЫХ 
ЧИСЕЛ

4 4

3 Практическая работа №3.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СКЛАДА НА 
ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

4 2

4 Практическая работа №4.
РАЗМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ

2

5 Практическая работа №5.
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПОЛЬЗОВАНИИ 
УСЛУГАМИ НАЕМНОГО СЛАДА

4 4

6 Практическая работа №6.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СРОКА 
ЗАМЕНЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

4 4

7 Практическая работа №7.
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ

4 4

8 Практическая работа №8.
АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ

4 4

9 Практическая работа №9.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНО-
СТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4 4

ВСЕГО ЧАСОВ 32 32

2.4.1.3.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ТЕМА 080507 080502
1 РАБОТА С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ИЗДАНИЯМИ, УЧЕБНОЙ И 

НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ
16 32

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СКЛАДСКИХ 
ЗОН

4 4

3 РАСЧЕТ ДЛИНЫ ПОГРУЗОЧНО – РАЗГРУЗОЧНОГО 
ФРОНТА

4 4

4 РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ И ЕМКОСТИ СКЛАДА 4 4
5 КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СКЛАДА
4 4

6 РАСЧЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА 
ПАРТИИ ДЕТАЛЕЙ

4 4

7 РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ПАРТИИ ДЕТАЛЕЙ 4 4
8 РАСЧЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА 

ИЗДЕЛИЙ
4 4

9 РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ТРАНСПОРТ-
НЫХ СРЕДСТВ И ТАРИФНОЙ СТАВКИ

4 4

ВСЕГО ЧАСОВ 48 64
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2.4.2. Заочное отделение

2.4.2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ

ТЕМА 080502 080507
1 ТЕМА 1. ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ И ТЕР-

МИНОЛОГИЧЕСКИЙ  КОРПУС 
ЛОГИСТИКИ.

1 2

2 ТЕМА  2.  ЗАКУПОЧНАЯ  ЛОГИСТИКА  И 
ЛОГИСТИКА СБЫТА

2 4

3 ТЕМА 3. ЛОГИСТИКА ЗАПАСОВ. 2 2
4 ТЕМА 4. ЛОГИСТИКА СКЛАДА 2 2
5 ТЕМА 5. ТРАНСПОРТНЫЕ АСПЕКТЫ ЛО-

ГИСТИКИ
2 2

6 ТЕМА 6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛОГИ-
СТИКА

2 2

7 ТЕМА 7. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛОГИСТИ-
КА.

1 2

8 ТЕМА 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕ-
СКОГО УПРАВЛЕНИЯ

2 4

ВСЕГО ЧАСОВ 14 20

2.4.2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ТЕМА 080502 080507
1 Практическая работа №1.

КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ

1 1

2 Практическая работа №2.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАПАСОВ 
ПРИ ПОМОЩИ СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ

1 1

3 Практическая работа №3.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕ-
ЛИТЕЛЬНОГО СКЛАДА НА ОБСЛУЖИВАЕМОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

1 1

4 Практическая работа №4.
РАЗМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ

1 1

5 Практическая работа №5.
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПОЛЬЗОВАНИИ УСЛУГАМИ 
НАЕМНОГО СЛАДА

1 1

6 Практическая работа №6.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СРОКА ЗАМЕНЫ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

1 1

ВСЕГО ЧАСОВ 6 6

2.4.2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ТЕМА 080502 080507
1 РАБОТА С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ИЗДАНИЯМИ, УЧЕБ- 70 46
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НОЙ И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ
2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СКЛАД-

СКИХ ЗОН
8 4

3 РАСЧЕТ ДЛИНЫ ПОГРУЗОЧНО – РАЗГРУЗОЧНОГО 
ФРОНТА

8 4

4 РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ И ЕМКОСТИ СКЛАДА 4 4
5 КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВА-

НИЯ СКЛАДА
4 4

6 РАСЧЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ЦИКЛА ПАРТИИ ДЕТАЛЕЙ

4 4

7 РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ПАРТИИ ДЕТА-
ЛЕЙ

4 8

8 РАСЧЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ЦИКЛА ИЗДЕЛИЙ

4 8

9 РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ТРАНС-
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ТАРИФНОЙ СТАВКИ

4 4

ВСЕГО ЧАСОВ 110 86

2.5.  Выполнение контрольной работы для з/о

Контрольная работа выполняется студентами з/о в соответствии с мето-
дическими указаниями: Гусев С.А. /составитель/ Логистика. Программа, ме-
тодические указания и контрольные задания: Для студентов заочной формы 
обучения по экономическим специальностям //Амурский гос. ун-т - Благове-
щенск, 2005. 

2.6. Формы и график текущего контроля успеваемости
студентов очной формы обучения

Формы контроля

Промежуточный контроль: опрос, дискуссия, решение задач, промежуточ-
ная аттестации. 
Итоговый контроль: Тест-контроль
Итоговая аттестация: зачет, экзамен
Критерии получения зачета: итоговый результат формируется из результа-
тов промежуточного и итогового контроля.

График контроля

Часы Формы контроля д/о Формы контроля з/о
8
8
8 Тест-контроль
8 Тест-контроль зачет
8 Промежуточная аттестация
8
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8
8 Тест-контроль

экзамен

2.7. Контроль знаний

Итоговый  контроль знаний проводится в виде тест-контроля. Пример 
теста приводится ниже.

2.7.1. Варианты тестов

Вариант №1
1. Какой из приводимых ответов наиболее точно отвечает на вопрос, 

что такое логистика?
А) организация перевозок;
Б) предпринимательская деятельность;
В) наука и искусство управления материальным потоком;
Г) искусство коммерции
2. Какой из факторов оказывает наиболее сильное влияние на разви-

тие логистики?
А) компьютеризация управления процессами в сферах производства и 

обращения;
Б) совершенствование производства отдельных видов товаров;
В) совершенствование налоговой системы;
Г) все факторы примерно в равной мере
3.  Какая  из  перечисленных  систем,  обеспечивающих  продвижение 

материального потока, является микрологической?
А) совокупность станций железной дороги, соединяющей два города;
Б) связанная договорами поставщик, покупатель и транспортная орга-

низация;
В) взаимосвязанные участники цепи, обеспечивающие продвижение 

на российский рынок импортного товара;
Г) крупный морской порт
4. Какое из приведенных ниже определений является определением 

понятия «логистическая функция»?
А)  направление  хозяйственной  деятельности,  заключающееся  в 

управлении материальными потоками в сферах производства и обращения;
Б) множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 

другом, образующих определенную целостность, единство;
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В) совокупность различных видов деятельности с целью получения 
необходимого количества груза в нужном месте,  в нужное время,  с мини-
мальными затратами;

Г) укрупненная группа логистических операций направленных на реа-
лизацию целей логистической системы;

Д) система мероприятий по комплексному изучению рынка
5. Какое из перечисленных решений по упаковке принимается с уча-

стием службы логистики?
А) размер упаковки;
Б) рекламный текст;
В) рисунок на упаковке;
Г) все ответы верны
6. Какая из ситуаций, перечисленных в вариантах ответов, увязывает-

ся с анализом методом АВС?
А) каждый кв. м. площади склада дает грузопоток до 20 т / в год;
Б) автомобиль грузоподъемностью 5 т расходует на 100 км 15 л го-

рючего;
В) себестоимость доставки 10 т груза на расстоянии 50 км составляет 

180 руб.;
Г) через склад площадью 5000 кв. м. проходит грузооборот 25000 т /в 

год;
Д) товары стандартного и повышенного спроса отгружает клиентам 

склад посредника.
7. В таблице приведена информация о количестве товара ненадлежаще-

го качества, обнаруженного  в поставленных партиях. Какое значение имеет 
темп роста поставок товаров ненадлежащего качества?

Объем поставки, ед. /месяц Количество товара ненадлежащего 
качества, ед. / месяц.

январь февраль январь февраль
2000 3000 10 12

А) 10 %;
Б) 30 %;
В) 80 %;
Г) 100 %.
8. В таблице приведены координаты и грузооборот магазинов находя-

щихся на обслуживаемой территории. Определите, какие координаты будет 
иметь распределительный склад,  использую метод тяжести грузовых пото-
ков?
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Магазин Координата X, м Координата Y, м Грузооборот, т / 
мес.

1 96 19 10
2 46 29 10
3 77 38 20
4 88 48 15
5 26 52 20

А) (64;40);
Б) (62;40);
В) (60;42);
Г) (63;38);
Д) (62;39)
9.  Какой вид  транспорта  обеспечивает  наиболее  низкую стоимость 

перевозки?
А) автомобильный;
Б) железнодорожный;
В) воздушный;
Г) трубопроводный;
Д) водный.
10.  Какой  из  перечисленных  видов  запасов  относится  к  категории 

«товарный запас» 
А) запасы на складе сырья обувной фабрики;
Б) запасы металлопроката на складе готовой продукции металлурги-

ческого комбината;
В) запасы муки на складах хлебозавода;
Г) запасы зерна на складе мелькомбината
11. Определите чистую прибыль предприятия, при заданных услови-

ях?
Цена товара  - 1500 рублей;
Продано – 34 единицы товара;
Совокупные затраты – 35000 рублей.

А) 10000;
Б) 16000;
Г) 5000;
Д) 19966.

2.7.1.  Вопросы к зачету
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1. Понятийный аппарат и терминологический корпус логистики.
2. Задачи и функции логистики.
3. Факторы и уровни развития логистики.
4. Логистика как фактор повышения финансовой устойчивости и кон-

курентоспособности фирм.
5. Основные требования к логистической системе.
6. Сущность, задачи и функции.
7. Службы снабжения на предприятии.
8. Системы и методы снабжения.
9. Анализ, определение потребности и расчеты количества заказывае-

мых материалов.
10. Определение метода закупок.
11.  Закупки  или  собственное  производство.  Выбор  поставщика  и 

оценка результатов работы с поставщиками.
12. Документальное оформление заказа и поставок и правовые осно-

вы закупки.
13. Назначение и виды товарно-материальных запасов.
14. «Толкающие» и «тянущие» системы управления запасами.
15. Системы управления запасами.
16. Методы оптимизации закупок.
17. Склады и их классификация.
18. Функции складов.
19. Координация деятельности посреднических складских предприя-

тий и транспортных складских баз.
20. Системы складирования.
21. Показатели работы складов и выбор оптимальной системы скла-

дирования.
22. Выбор вида транспортного средства.
23. Транспортные характеристики и маркировка груза.
24. Транспортные тарифы и условия их применения.
25. базисные условия поставки.
26. Методы выбора перевозчика.
27. Сущность и задачи производственной логистики.
28.  расчеты длительности производственного цикла  изделий,  цикла 

партии деталей, оптимального размера партии.
29. Анализ АВС.
30. Информационная инфраструктура.
31. Функции логистической информационной системы.
32. Управление информационной системой с обратной связью.
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Зачет   – итоговая аттестация по дисциплине. Оценка «зачет» по этим 
видам контроля складывается из текущей работы студента в семестре, проме-
жуточного контроля,  самостоятельной работы и ответе на «зачете» (40% - 
промежуточный контроль знаний студентов, 60% - результаты итогового за-
чета ).

2.7.2.  Вопросы к экзамену 

1. Понятийный аппарат и терминологический корпус логистики.
2. Задачи и функции логистики.
3. Факторы и уровни развития логистики.
4. Логистика как фактор повышения финансовой устойчивости и кон-

курентоспособности фирм.
5. Основные требования к логистической системе.
6. Сущность, задачи и функции.
7. Службы снабжения на предприятии.
8. Системы и методы снабжения.
9. Анализ, определение потребности и расчеты количества заказывае-

мых материалов.
10. Определение метода закупок.
11.  Закупки  или  собственное  производство.  Выбор  поставщика  и 

оценка результатов работы с поставщиками.
12. Документальное оформление заказа и поставок и правовые осно-

вы закупки.
13. Назначение и виды товарно-материальных запасов.
14. «Толкающие» и «тянущие» системы управления запасами.
15. Системы управления запасами.
16. Методы оптимизации закупок.
17. Склады и их классификация.
18. Функции складов.
19. Координация деятельности посреднических складских предприя-

тий и транспортных складских баз.
20. Системы складирования.
21. Показатели работы складов и выбор оптимальной системы скла-

дирования.
22. Выбор вида транспортного средства.
23. Транспортные характеристики и маркировка груза.
24. Транспортные тарифы и условия их применения.
25. базисные условия поставки.
26. Методы выбора перевозчика.
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27. Сущность и задачи производственной логистики.
28.  расчеты длительности производственного цикла  изделий,  цикла 

партии деталей, оптимального размера партии.
29. Анализ АВС.
30. Информационная инфраструктура.
31. Функции логистической информационной системы.
32. Управление информационной системой с обратной связью.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка «отлично» ставится за полное изложение полученных знаний в 
устной или письменной форме в соответствии с требованиями программы. 
Допускаются  единичные несущественные ошибки,  самостоятельно  исправ-
ляемые студентом. При изложении ответа должен самостоятельно выделять 
существенные признаки изученного, выявлять причинно-следственные связи, 
формулировать  выводы  и  обобщения,  свободно  оперировать  фактами,  ис-
пользовать сведения из дополнительных источников.

Оценка «хорошо» ставится за полное изложение полученных знаний в 
устной или письменной форме в соответствии с требованиями программы. 
Допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентом 
после указания на них преподавателям. При изложении студент должен вы-
делять существенные признаки изученного, выявить причинно-следственные 
связи, сформулировать выводы и обобщения, в которых могут быть отдель-
ные несущественные ошибки.

Оценка «удовлетворительно» ставится за неполное изложение знаний. 
Допускаются  отдельные  существенные  ошибки,  исправляемые  с  помощью 
преподавателя.  Студент  проявляет  затруднения  при выделении существен-
ных признаков изученного материала, при выявлении причинно-следствен-
ных связей и формулировки выводов.

Оценка «неудовлетворительно» ставится при неполном бессистемном 
изложении учебного материала. При этом студент допускает существенные 
ошибки, неисправляемые даже с помощью преподавателя, а также за полное 
незнание и непонимание материала.

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

3.1. Перечень основной литературы

1.Логистика: Учебник: Рек. Мин. Обр. РФ /Ю.М. Неруш.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2003 г.
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2. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних учеб-
ных  заведений.  –  М.:  Информационно-внедренческий  центр  «Маркетинг», 
2002г.

3. Логистика: Учеб. пособие / Под ред. Б. А. Аникина. – М.: ИНФРА – 
М, 2003 г.

4. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. – М.: Информационно-
внедренческий центр «Маркетинг», 1999 г.

4. Неруш Ю.М. Логистика в схемах и таблицах: Учебное пособие. М: 
Проспект, 2006 г.

5. Смехов А.А. Введение в логистику. – М.: Транспорт, 1993 г.
   6. Линдерс Майкл Р., Фирон Харольд Е. Управление снабжением и 

запасами. Логистика. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2002.
   7. Бауэрсокс Дональд Дж., Клосс Дейвид ДЖ. Логистика: интегриро-

ванная цепь поставок.-М.: Олимп-бизнес, 2001.
3.2. Перечень дополнительной литературы

1.  Голиков  Е.А.  Маркетинг  и  логистика.  –  М.:  Издательский  дом 
«Дашков и К», 1999 г.

2.  Гордон  М.П.,  Карнаухов  С.Б.  Логистика  товародвижения.  –  М.: 
Центр экономики и маркетинга. 1998г.

3. Колобов А.А., Омельченко И.Н. Основы промышленной логистики: 
Учеб. пособие. – Изд-во МГТУ им. Н.Э Баумана, 1998 г.

4. Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь. – М. – М.: 
Экономика. 1995 г.

5.  Рынок  и  логистика  /  Под  ред.  М.П.  Гордона.  -  М.:  Экономика. 
1993г.

6. Сергеев В.И. Менеджмент в бизнесе – логистике. – М.: Информаци-
онно-издательский дом «ФИЛИНЪ», 1997 г.

3.3. Перечень учебных пособий

1. Гусев С.А. Семь основных тем по логистике (Курс лекций): Учебное 
пособие// Амурский гос. ун-т - Благовещенск, 2001. - 82 с.

2. Гусев С.А., Довгая Т.В. Логистика. Рабочая программа,  методиче-
ские указания и задания для аудиторной и самостоятельной работы. Учебное 
пособие// Амурский гос. ун-т - Благовещенск, 2004. - 70 с.

 3. Гусев С.А. Логистика. Программа, методические указания и 
контрольные задания: Для студентов заочной формы обучения по экономиче-
ским специальностям //Амурский гос. ун-т - Благовещенск, 2005. 
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