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1. Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа по дисциплине «Логистика» разработана в соответствии с 
требованиями ФГОСВО, примерных основных образовательных программ по направлению 
подготовки 38.03.06 «Торговое дело», компетентностным подходом, реализуемым в системе 
высшего образования. 

Целью дисциплины «Логистика» является изучение основных положений и подходов к 
логистике как науке и практической деятельности, формирование у студентов в сфере коммерции 
и электронной коммерции теоретических знаний и практических навыков в области 
логистической деятельности, управления материальными, финансовыми, информационными и 
сервисными потоками, построения логистических систем. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует следующие 
задачи: 
- изложение теоретико-методологических основ логистики; 
- ознакомление с концептуальными положениями, методами и функциями логистики; 
-рассмотрение основных принципов логистики; 
- формирование представление об особенностях объекта логистики; 
-формирование у студентов общих научных представлений о структуре логистических систем и 
процессах их функционирования, а также навыков решения прикладных задач логистики; 
-исследование процесса формирования и функционирования логистических систем. 
- рассмотрение практического применения теории и методологии логистики на предприятиях в 
современных условиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Логистика» входит в базовую часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 
обучающимся при изучении следующих дисциплин: «Технологические основы производства», 
«Коммерческая деятельность», «Товароведение товаров однородных групп» для программы 
«Комммерция». 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 
обучающимся при изучении следующих дисциплин: «Менеджмент», «Коммерческая 
деятельность» - для программы «Электронная коммерция». 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Логистика», являются 
необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1, 2). 

Таблица 1 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

для программы «Коммерция» 
№ Наименование обеспечиваемых №№ тем данной дисциплины, необходимых для 
п/п (последующих) дисциплин изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Коммерческая деятельность 
промышленных предприятий 

+ + 

2 Современные технологии продаж 
профессиональных услуг 

+ 

3 Управление ассортиментом + 
4 Организация биржевой торговли + 
5 Рекламная деятельность + 
6 Электронная коммерция + + + 
7 Организация внешнеторговых 

операций 
+ + 
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8 Коммерческая логистика + + + + + + + 
9 Брендинг + 
10 Экономический анализ 

коммерческой деятельности 
+ 

11 Экономика труда + 
12 Организация, технология и 

проектирование предприятий 
+ + + 

13 Транспортное обеспечение 
коммерческой деятельности 

+ + 

14 Организация биржевой торговли + 
15 Производственная практика + + + + + + + 
16 Государственная итоговая 

аттестация 
+ + + + + + + 

Таблица 2 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

для программы «Электронная коммерция» 

№ Наименование обеспечиваемых №№ тем данной дисциплины, необходимых для 
п/п (последующих) дисциплин изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Коммерческая деятельность 
промышленных предприятий 

+ + 

2 Организация биржевой торговли + 
3 Рекламная деятельность + 
5 Организация внешнеторговых 

операций 
+ + 

6 Коммерческая логистика + + + + + + + 
7 Брендинг + 
8 Экономический анализ 

коммерческой деятельности 
+ 

9 Производственная практика + + + + + + + 
10 Государственная итоговая 

аттестация 
+ + + + + + + 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Логистика» в образовательной программе направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций (для программы «Коммерция»): 

- профессиональные: 
вид деятельности: торгово-технологическая 
ПК-2 Способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и 
минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать 
потери - этап формирования промежуточный; 

вид деятельности: организационно-управленческая 
ПК-7 Способностью организовывать и планировать материально-техническое обеспечение 

предприятий, закупку и продажу товаров - этап формирования промежуточный; 
Вид деятельности: проектная 
ПК-13 Готовностью участвовать в реализации проектов в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной) -
этап формирования промежуточный; 
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ПК-14 Способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность -
этап формирования промежуточный; 

Вид деятельности: логистическая 
ПК-15 Готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в 

торговых организациях, способностью управлять логистическими процессами и изыскивать 
оптимальные логистические системы - этап формирования промежуточный. 

Знать: 
-место и роль логистики в современной экономике (ПК-7); 
- как осуществлялась эволюция логистики (ПК-7); 
- как развивалась методология логистики (ПК-7); 
- понятийный аппарат логистики (ПК-7); 
- базовые методологические принципы, лежащие в основе теории логистики (ПК-2); 
- методические подходы к проектированию и организации функционирования логистических 
систем (ПК-2); 
- способы организации и методы описания логистической деятельности(ПК-13); 
- основные функциональные области логистики и их роль в деятельности предприятия (ПК-13); 
- функции логистики и взаимосвязь логистики с маркетингом, финансами и планированием 
производства (ПК-14); 
- логистические операции на разных стадиях движения материального потока (ПК-14); 
- виды материальных потоков и сопутствующих им информационных и финансовых потоков 
(ПК-15); 
- методы оптимизации движения и использования материальных и информационных потоков на 
предприятии (ПК-15) 

Уметь: 
- корректно использовать понятийный аппарат логистики в процессе дискуссий, выступлений, 
написания письменных работ(ПК-7); 
- использовать основные принципы логистики при формировании управления логистикой 
компании (ПК-2); 
- организовывать логистический процесс (ПК-2); 
-выявлять недостатки системы управления предприятием, исходя из логистической концепции 
управления (ПК-7); 
- применять знания концептуальных основ логистики для разработки эффективной 
логистической стратеги и деятельности организации (ПК-13); 
- использовать методы и инструменты логистики для повышения эффективности 
управления логистическими системами (ПК-13); 
- принимать решения по выбору оптимальных логистических каналов и цепей (ПК-15); 
- проектировать логистическую систему организации (ПК-14); 
- проводить анализ конкретной логистической системы, характеризовать внутрисистемные связи 
и организацию (ПК-14); 
- применять логистические принципы и методы управления потоковыми процессами на 
предприятии (ПК-15) 

Владеть: 
- терминологией логистики, в том числе на английском языке(ПК-7); 
- навыками решения типовых задач логистики(ПК-7); 
- навыками практической деятельности в области логистики (ПК-2); 
- навыками планирования и управления логистического процесса на предприятии (ПК-2); 
- основами методологии анализа и проектирования логистических систем (ПК-13); 
- навыками использования инструментария систем управления и планирования ERP (ПК-14); 
- иновационными методами контроля логистического проекта (ПК-14); 
- методами оптимизации логистических систем (ПК-15); 
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-методами оценки резервов экономии от оптимизации движения и использования материального 
и других потоков на предприятии (ПК-15). 

Изучение дисциплины «Логистика» в образовательной программе направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций (для программы «Электронная 
коммерция»): 

- профессиональные: 

Вид деятельности: проектная 
ПК-13 Готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной) -
этап формирования промежуточный; 

ПК-14 Способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность - этап 
формирования промежуточный; 

Знать: 
-место и роль логистики в современной экономике (ПК-13); 
- как осуществлялась эволюция логистики (ПК-13); 
- как развивалась методология логистики (ПК-13); 
- понятийный аппарат логистики (ПК-13); 
- базовые методологические принципы, лежащие в основе теории логистики (ПК-14); 
- способы организации и методы описания логистической деятельности(ПК-13); 
- методы оптимизации движения и использования материальных и информационных потоков на 
предприятии (ПК-13) 

Уметь: 
- корректно использовать понятийный аппарат логистики в процессе дискуссий, выступлений, 
написания письменных работ(ПК-13); 
- использовать основные принципы логистики при формировании управления логистикой 
компании (ПК-14); 
-выявлять недостатки системы управления предприятием, исходя из логистической концепции 
управления (ПК-13, ПК-14); 
- применять логистические принципы и методы управления потоковыми процессами на 
предприятии (ПК-14) 

Владеть: 
- терминологией логистики, в том числе на английском языке(ПК-13); 
- навыками решения типовых задач логистики(ПК-13); 
- навыками практической деятельности в области логистики (ПК-14); 
- основами методологии анализа и проектирования логистических систем (ПК-13, ПК-14); 
-методами оценки резервов экономии от оптимизации движения и использования материального 
и других потоков на предприятии (ПК-14). 
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4. Объем и виды учебной работы 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 
Таблица 3 

Объем и виды учебной работы 
для программ «Коммерция», «Электронная коммерция» 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Вид учебной работы 
Семестр 5 

Аудиторные занятия 90/2,5 
в том числе: 
Лекции 36/1,0 
Практические занятия (ПЗ) 54/1,5 
Лабораторные работы (ЛР) -
Самостоятельная работа 60/1,67 
Курсовая работа/курсовой проект/контрольная работа -
Расчетно-графические работы -
Реферат/эссе -
Другие виды самостоятельной работы 60/1,67 
Вид промежуточной аттестации (экзамен) 30/0,83 
Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 180/5 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Тематический план дисциплины «Логистика» представлен в таблице 4,5. 
Таблица 4 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
(для программы «Коммерция») 

№ п/п Наименование 
раздела дисциплины 

Формир 
уемые 

компете 
нции 

Лекц 
ии 

Практи 
ческие 

занятия 

Лаборат 
орные 

работы 

СР Конт 
роль 

Всег 
о 

Раздел 1. 
Теоретические основы 
логистики 

ПК-2, 
ПК-7, 

ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15 

1. Введение в логистику ПК-2, 
ПК-7 4 6 8 18 

2. Объекты логистики ПК-2, 
ПК-7, 
ПК-13 

4 8 8 20 

3. Функции и операции 
логистики 

ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15 

4 8 8 20 

4. Концепции 
организации потоков 
в логистике 

ПК-7, 
ПК-14, 
ПК-15 

4 8 8 
20 
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5. Организация 
логистического 
управления на 
предприятии 

ПК-14, 
ПК-15 6 8 8 

22 

Раздел 2. 
Формирование 
логистических систем 

ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15 

6. Сущность и структура 
логистических систем 

ПК-13, 
ПК-14 6 8 10 24 

7. Виды и типы 
логистических систем 

ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15 

6 8 10 24 

Контроль | | 30 | 30 
Итого 36 54 60 30 180 

Таблица 5 
Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
(для программы «Электронная коммерция») 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Форми
руемые 
компе
тенции 

Лек¬
ции 

Практи¬
ческие 

занятия 

Лабора¬
торные 
работы 

СР Конт¬
роль 

Все
го 

Раздел 1. Теоретические 
основы логистики 

ПК-13, 
ПК-14 

8. Введение в логистику ПК-13 4 6 8 18 
9. Объекты логистики ПК-13 

4 8 8 20 

10. Функции и операции 
логистики 

ПК-13, 
ПК-14 4 8 8 20 

11. Концепции организации 
потоков в логистике 

ПК-14 4 8 8 20 

12. Организация 
логистического 
управления на 
предприятии 

ПК-13, 
ПК-14 6 8 8 

22 

Раздел 2. Формирование 
логистических систем 

ПК-13, 
ПК-14 

13. Сущность и структура 
логистических систем 

ПК-13, 
ПК-14 6 8 10 24 

14. Виды и типы 
логистических систем 

ПК-13, 
ПК-14 6 8 10 24 

Конт¬
роль 30 30 

Итого 36 54 60 30 180 
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5.2. Содержание разделов и тем 
Таблица 6 

№ 
темы 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел 1. Теоретические 
основы логистики 

1 

Введение в логистику 

Понятие логистики. Концепция логистики. 
Эволюция концептуальных подходов. Метод 
логистики. 
Цели логистики. Задачи логистики: глобальные, 
общие, частные. Логистические функции: базисные, 
ключевые, поддерживающие. Оперативные и 
координационные функции. Понятие 
логистических операций. Факторы, влияющие на 
величину объема логистических операций. Виды 
логистических операций. 
Принципы логистики: системность; комплексность; 
устойчивости и адаптивности; достижение 
глобального оптимума; всеобщего управления 
качеством, создания обеспечивающих подсистем, 
интеграции и кооперации. 
Виды логистики. Классификация видов логистики 
по уровню локализации логистических задач 
(макро- , мезо- и микрологистика); по отношению к 
рассматриваемому объекту управления (внешняя и 
внутренняя); в соответствии с функциональной 
дифференциацией (закупочная, 
внутрипроизводственная, распределительная), по 
виду ресурсов (материальные, информационные, 
финансовые, трудовые ресурсы); принадлежности к 
сфере деятельности (материального производства, 
сфера услуг). Виды логистики материальных 
ресурсов (логистика запасов, складская логистика, 
транспортная логистика). 
Основные направления развития логистики. 
Глобализация, информатизация, рост значения 
сервиса, научно-технические достижения. 

2 Объекты логистики Определение потока и его сущность. Основные 
характеристики потоков: траектория движения; 
начальный и конечный пункт потока; скорость 
движения. 
Виды потоков в логистике. Классификация потоков 
по характеру образующих объектов (материальные, 
информационные, финансовые, транспортные и 
т.д.); по степени сложности (простые, сложные); по 
степени управляемости (управляемые, 
неуправляемые); по степени непрерывности 
(непрерывные, дискретные); по степени 
стабильности (стабильные, нестабильные); по 
отношению к рассматриваемой системе 
(внутренние, внешние);по степени изменчивости 
(стационарные, нестационарные); по степени 
регулярности (детерминированные, 
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стохастические). 
Понятие материального потока и его 
характеристики. Основные формы существования 
материального потока. Классификация 
материальных потоков: по отношению к 
логистической системе (внешние, внутренние); по 
направлению движения (входные, выходные); по 
натурательно-вещественному составу (одно- и 
многоассортиментные); по консистенции груза 
(сыпучие, наливные, штучные, тарно-штучные); по 
весовым и объемным показателям (тяжеловесные, 
легковесные, габаритные); по ритмичности 
(непрерывные, дискретные, блиц-поток); в 
зависимости от предмета изучения (продуктовые, 
операционные, участковые, системные). 
Количественные характеристики материального 
потока. Качественные характеристики 
материального потока. 
Особенности информационных и финансовых 
потоков. Информационное обеспечение логистики. 
Понятие информационного потока. Особенности 
информационных потоков. Параметры 
информационных потоков. Потоки внутренней и 
внешней информации в логистики. Классификация 
информационных потоков. Формы проявления 
информационных потоков. 
Логистический финансовый поток, его специфика. 
Виды финансовых потоков. Финансовый механизм 
обслуживания материальных потоков 

3 

Функции и операции 
логистики 

Функциональные области макрологистики, зоны 
или участки логистических операций 
микрологистики. Взаимосвязь и взаимодействие 
функций и операций во времени и пространстве 
логистики, их целевая направленность. Принципы 
классификации функций логистики на основные, 
вспомогательные, обслуживающие и 
управленческие. 

4 

Концепции организации 
потоков в логистике 

Организация управления потоками в логистике. 
«Толкающие» системы управления потоками. 
«Тянущие» системы управления потоками. 
Концепция «точно в срок». Принцип действия 
концепции «точно в срок». Достоинства и 
недостатки концепции «точно в срок». 
Концепция «канбан». Механизм функционирования 
системы «канбан». Карточки отбора и карточки 
заказа. Преимущества системы «канбан». 
Система МРП и ее разновидности. Система ДРП. 
Концепция «реагирования на спрос». Концепция 
«тощее производство». 
Концепция управления цепями поставок. 

5 
Организация логистического 
управления на предприятии 

Содержание и задачи логистического управления. 
Цели логистического управления. Функции 
логистического управления: планирование и 
координация деятельности участников 
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логистического процесса; регулирование хода 
работ по выполнению заказов; контроль за 
движением материальных потоков. 
Организационные структуры систем управления. 
Функции логистических подразделений 
предприятия. Типы структурного построения 
логистического подразделения. Факторы, 
влияющие на выбор организационной структуры. 
Совершенствование структуры управления 
материальными потоками на предприятии 

Раздел 2. Формирование 
логистических систем 

6 Сущность и структура 
логистических систем 

Определение логистической системы. Признаки 
логистической системы. Кибернетический подход к 
определению логистических систем. Принципы 
функционирования логистических систем: общие и 
специфические. 
Общие принципы создания и функционирования 
логистических систем: эмерджентность, 
коммуникативность, эквифинальность, 
иерархичность, адаптивность, «необходимое 
разнообразие». 
Специфические принципы логистических систем: 
сопряженность, интегрированность, 
дифференцированность, автономность, 
паллиативность. 
Основные типы логистических систем. 
Характеристика и особенности макрологистических 
систем. Микрологистические системы. 
Мезологические системы. 
Виды логистических систем. Логистические 
системы с прямыми связями. Эшелонированные 
логистические системы. Логистические системы с 
гибкой связью. 
Основные субъекты логистической системы. 
Понятие звена логистической системы. Виды 
звеньев логистической системы: по функциям, по 
отношению к рассматриваемому объекту, по 
степени кооперации и интеграции, по уровню 
унификации технологий, по стадиям 
логистического цикла. 
Логистическая цепь. Элементы логистической 
цепи. Способы формирования логистической цепи. 
Определение степени звенности логистической 
цепи. Виды логистических цепей. 
Категории логистических подсистем: 
функциональные; обеспечивающие. 
Основные функциональные подсистемы: 
управления запасами, закупок, транспортировки, 
управления производственными операциями, 
распределения, складирования. 
Основные обеспечивающие подсистемы: кадров, 
юридической поддержки, информации, 
технической поддержки. 
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Сущность логистических сетей и их отличия от 
логистических систем. 

7 Виды и типы логистических 
систем 

Основные типы логистических систем. 
Логистические системы управления 
материальными потоками. Логистические 
информационные системы. Логистические системы 
управления финансовыми потоками. 
Виды логистических систем. Характеристика и 
особенности макрологистических систем. 
Микрологистические системы. 
Мезологическиесистемы. 
Логистические системы с прямыми связями. 
Эшелонированные логистические системы. 
Логистические системы с гибкой связью. 

6. Методические указания по освоению дисциплины 
6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 
Основное внимание при изучении курса «Логистика» необходимо сконцентрировать на 

прикладном аспекте использования полученных знаний в будущей профессиональной 
деятельности обучающегося по направлению «Торговое дело». 

Важно создать условия для владения студентами базовых понятий организационного 
поведения, позволяющих анализировать профессиональную деятельность. На практических 
занятиях необходимо использовать материалы из реальной управленческой практики. 

Лекция имеет целью - 1) систематизацию основ научных знаний по дисциплине, 2) 
концентрацию внимания студентов на наиболее сложных и узловых проблемах 
организационного поведения. 

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и закрепление 
знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение практических 
занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного применения 
полученных знаний в практической деятельности. 

Методические указания для студентов 
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия. 
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 
практическое занятие и указания на самостоятельную работу. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 
Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 
докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, презентаций, 
ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 
преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие может быть проведено в форме тренинга, где используется видео¬
курсы, ролевые игры, разбор управленческих ситуаций, психологические упражнения, 
самотестирование. 

В качестве базового учебника по дисциплине предлагается: 
Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика : учебник для 

академического бакалавриата / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач, С. А. Уваров. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 490 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-1929-5. — Электронное издание. — УМО. — Режим доступа: https://www.biblio-
online.ru/book/B568F0D7-6EFE-4E8E-88F9-206B2859F006 
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6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине является составной частью 

учебного процесса. Самостоятельная работа студентов направлена на освоение образовательной 
программы без прямого участия преподавателя. Самостоятельная работа студентов может 
проводиться как в аудитории, так и во внеаудиторное время. 

Основной целью самостоятельной работы студентов предусматривает проработку 
основной и дополнительной научной, учебной, нормативной литературы и периодических 
изданий по данной дисциплине. 

Самостоятельная подготовка обеспечивает формирование следующих навыков: 
1) закреплению и углублению знаний по рассматриваемым темам; 
2) развитию способностей самостоятельно работать с источниками информации; 
3) овладению умением связывать теорию с практической деятельностью; 
4) освоению инструментов логистики; 
5) формированию навыков критической оценки разных точек зрения по исследуемой 

проблематике. 
Направления самостоятельной подготовки студентов включают следующие направления: 

1.Изучение теоретического материала: 
-для самостоятельного изучения разделов курса, не излагаемых на лекциях; 
- для подготовки докладов и сообщений по отдельным разделам курса. 
2.Закрепление практических навыков: 
- при выполнении индивидуальных практических заданий; 
-при подготовке к семинарским занятиям. 
З.Приобретение навыков научно-исследовательской работе: 
-при сборе информации и ее обработке; 
-при изучении учебно-методической и справочной литературы; 
-при написании аналитического обзора. 

2.Формы контроля самостоятельной работы студентов 

Существуют следующие виды контроля внеаудиторной работы студентов: 
1. При изучении теоретического материала: 
-устный опрос на семинарских занятиях; 
-заслушивание докладов и сообщений на лекциях и семинарских занятиях; 
-проверка конспектов по отдельным темам, заданным на самостоятельное изучение. 
2. При закреплении практических навыков: 
- контрольные работы; 
- проверка домашних заданий; 
-тестирование. 

З.Виды самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа по дисциплине «Логистика» включает следующие виды работ: 
- подготовку к устному опросу на практических занятиях; 
- подготовку сообщений и докладов; тестирование; 
-выполнение контрольных работ. 

№ 
п/п 

Наименование темы самостоятельной работы 
(СР) 

Форма СР 

1. Введение в логистику - подготовка доклада/реферата 
- тестирование 

2. Объекты логистики - подготовка доклада/реферата 
- тестирование 
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3. 
Функции и операции логистики 

- подготовка электронной 
презентации 
- тестирование 

4. Концепции организации потоков в логистике - подготовка доклада 
- тестирование 

5. Организация логистического управления на 
предприятии 

- подготовка доклада 
- тестирование 

6. Сущность и структура логистических систем - подготовка доклада 
- тестирование 

7. Виды и типы логистических систем - подготовка доклада/реферата 
- тестирование 

Доклады 
Доклад- это устное сообщение по какой-либо теме. Доклад является самым простым 

видом научной работы. Доклад должен представлять собой результат реферирования одной или 
нескольких книг по определенной теме, то есть краткий обзор основного содержания этих книг. 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 
самостоятельной работы студентов.Научный доклад представляет собой исследование по 
конкретной проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по избранной 
тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента 
умения провести анализ изучаемых государственно-правовых явлений, способности наглядно 
представить итоги проделанной работы, и что очень важно - заинтересоватьаудиторию 
результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует 
определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 
1. Выбор темы научного доклада; 
2. Подбор материалов; 
3. Составление плана доклада. Работа над текстом; 
4. Оформление материалов выступления; 
5. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, 
раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 
фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. 
Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается 
критический анализ литературы и показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 
проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и 
т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 
рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 
поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 
статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под 
общей нумерацией литературы. Объемы докладов составляют 5-25 страниц машинописного 
текста. Если доклад составляет 5-10 страниц и предназначен для чтения на рядовом семинарском 
занятии, он называется «сообщением». 

В докладе должен присутствовать титульный лист, оглавление и список использованных 
литературных источников. 
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Доклады выступают в качестве зачетных работ, то есть таких работ, без которых зачет 
студентам не выставляется. 

4.Оформление самостоятельной работы 
Любая самостоятельная работа должен быть выполнена с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет 
шрифта должен быть черным. Размер шрифта (кегль) - 14. 

Тест работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 10 мм, 
верхнее и нижнее - 20 мм, левое - З0 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 
определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Опечатки и графические неточности, обнаруженные в процессе подготовки 
самостоятельной работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской 
и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным способом или 
черными чернилами, пастой или тушью - рукописным способом. 

Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, при 
необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста на пункты и подпункты 
необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и 
записывать с абзацного отступа. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением 
приложений. Точка в конце порядкового номера не ставится. 

Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела, разделенные 
точкой. 

Пример: 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 
Разделы и подразделы должны иметь заголовки, в которых четко и кратко отражается 

содержание разделов, подразделов. 
Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют. 
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц отчета. Иллюстрации и таблицы на листе формата АЗ учитывают как одну 
страницу. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы) следует располагать в отчете 
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 
странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все 
иллюстрации должны быть даны ссылки в отчете. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается 
нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из 
номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. 

Например, Рисунок 1.1. 
Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных 
данных и располагают следующим образом: 

Рисунок 1 - Название 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при 
сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2.» при нумерации в пределах раздела. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название 
таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует 
помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 
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При переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, 
нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над другими частями 
пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1» 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается 
впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в отчете. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается 
нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела 
и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается 
применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. Шапка таблицы должна быть 
отделена линией от остальной части таблицы. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 
каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего отчета арабскими 
цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на сроке. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример - в формуле (1). 
В работе допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом черными 

чернилами. 
Приложения оформляют как продолжение работы на последующих его листах. В тексте 

на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на 
них в тексте отчета. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 
страницы слова «Приложение». Приложения обозначают заглавными буквами русского 
алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 
текста с пропиской буквы отдельной строкой 

При оформлении списка использованной литературы в начале помещаются законы 
Российской Федерации, затем в алфавитном порядке остальная литература. 

Сведения об учебниках, методической и нормативной литературе должно включать 
фамилию и инициалы автора или авторов, заглавие книги (без кавычек), место издания, 
издательство, год издания, количество страниц. 

Ссылки на журнальную статью оформляются следующим образом: фамилия и инициалы 
автора или авторов, название статьи, название журнала, номер журнала, год издания, страницы. 

5.Тематика докладов 

Тема 1. Введение в логистику 
1. История понятия «логистика». Сферы его применения. 
2. Основные тенденции развития логистики. 
3. Основные этапы развития логистики. 

Тема 2. Объекты логистики 
1. Показатели состояния материального потока. 
2. Показатели состояния информационного потока. 

Тема 3. Концепции организации потоков в логистике 
1. Характеристика основных методов, применяемых в логистике. 
2. Анализ основных видов логистики, представленных в Интернете. 
3. Концепция «управления цепью поставок». 
4. Виртуальная логистика. 
5. Маркетинговая логистика. 

Тема 4. Организация логистического управления на предприятии 
1. Закономерности формирования логистических систем на предприятии 
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2. Современные программные продукты в сфере логистики 
3. Программные продукты, разработанные на основе тянущей концепции организации 

потоков. 
4. Программные продукты, разработанные на основе толкающей концепции организации 

потоков. 
5. Два подхода к управлению логистическими системами. 
6. Государственное регулирование деятельности логистических структур. 

Тема 5. Сущность и структура логистических систем 
1. Анализ различных точек зрения на понятие «логистическая система». 
2. Основные сферы использования информационных логистических систем. 
3. Основные показатели, характеризующие деятельность логистической системы. 

Тема 6. Виды и типы логистических систем 
1. Логистические сети, их отличия от логистических систем. 
2. Анализ состояния региональной транспортно-логистической системы Самарской области. 

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 
Практические занятия проводятся с целью закрепления знаний, полученных на лекциях, и 

обсуждения дополнительной информации из рекомендуемого списка литературы. 
Студент к практическому занятию должен подготовить устные вопросы, приведенные к 

каждому занятию, ознакомиться с основной и дополнительной литературой по изучаемой теме. 
В ходе подготовки к практическим занятиям студент должен уметь анализировать 

представленные в научных издания, учебной литературе, а также в периодических изданиях 
различные точки зрения на рассматриваемую проблему, сопоставлять факты, события и уметь 
давать собственную оценку изучаемой теме. 

По отдельным темам предусмотрено решение задач, рассмотрение кейсов. При 
подготовке к данным видам работ рекомендуется внимательно прочитать условия задачи или 
кейса, определить известные составляющие, выявить взаимосвязь между имеющимися данными 
и требуемыми разрешения вопросами, разработать алгоритм решения и в соответствии с ним 
ответить на поставленные вопросы задачи или кейса. 

Темы практических занятий. Порядок подготовки к занятиям 
Тема 1. Введение в логистику 

Порядок подготовки к занятиям: 
1.Понятие логистики. Концепция логистики. 
2.Эволюция концептуальных подходов. 
3. Метод логистики. 
4. Цели и задачи логистики. 
5. Логистические функции 
6. Понятие логистических операций. 
7.Виды логистических операций. 
8.Принципы логистики 
9.Виды логистики. 
10.Основные направления развития логистики. 

Порядок проведения занятий: 
1) опрос; 2) тестирование 

Рекомендуемая литература: 
Основная (1 ) 

Дополнительная (1 ) 
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Тема 2. Объекты логистики. 
Порядок подготовки к занятиям: 

I. Определение потока и его сущность. 
2.Основные характеристики потоков. 
З.Виды потоков в логистике. 
4.Понятие материального потока и его характеристики. 
5.Основные формы существования материального потока. б.Классификация материальных 

потоков 
7.Характеристики материального потока. 
8.Особенности информационных потоков. 
9. Особенности финансовых потоков. 
10. Информационное обеспечение логистики. 
I I . Особенности информационных потоков. 
12. Параметры информационных потоков. 
13. Классификация информационных потоков. 
14. Логистический финансовый поток, его специфика 
15. Финансовый механизм обслуживания материальных потоков. 

Порядок проведения занятий: 
1) опрос; 2) тестирование 

Рекомендуемая литература: 
Основная (1) 

Дополнительная (1) 

Тема З. Функции и операции логистики. 
Порядок подготовки к занятиям: 

1. Функциональные области макрологистики. 
2. Зоны или участки логистических операций микрологистики. 
З.Взаимосвязь и взаимодействие функций и операций во времени и пространстве логистики, их 
целевая направленность. 
4.Принципы классификации функций логистики на основные, вспомогательные, обслуживающие 
и управленческие. 

Порядок проведения занятий: 
1) опрос; 2) тестирование 

Рекомендуемая литература: 
Основная (1) 

Дополнительная (1 ) 

Тема 4. Концепции организации потоков в логистике. 
1.Организация управления потоками в логистике. 
2. «Толкающие» системы управления потоками. 
3. «Тянущие» системы управления потоками. 
4. Концепция «точно в срок». 
5. Концепция «канбан». 
6. Система МРП и ее разновидности. 
7. Система ДРП. 
8. Концепция «реагирования на спрос». 
9. Концепция «тощее производство». 

10.Концепция управления цепями поставок 
Порядок проведения занятий: 

1) опрос; 2) тестирование 
Основная (1) 

Дополнительная (1 ) 
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Тема 5. Организация логистического управления на предприятии 
Порядок подготовки к занятиям: 

1. Содержание и задачи логистического управления. 
2. Цели логистического управления. 
3. Функции логистического управления 
4.Организационные структуры систем управления. 
5. Функции логистических подразделений предприятия. 
6. Типы структурного построения логистического подразделения. 
7. Факторы, влияющие на выбор организационной структуры. 
8. Совершенствование структуры управления материальными потоками на предприятии 

Порядок проведения занятий: 
1) опрос; 2) тестирование; З) решение задач 

Рекомендуемая литература: 
Основная (1) 

Дополнительная (1 ) 

Тема б. Сущность и структура логистических систем 
Порядок подготовки к занятиям: 

1.Определение логистической системы. 
2. Признаки логистической системы. 
3. Кибернетический подход к определению логистических систем. 
4.Общие принципы создания и функционирования логистических систем 
5.Специфические принципы логистических систем: 
б.Виды логистических систем. 
7.Основные субъекты логистической системы. 
8.Виды звеньев логистической системы 
9. Логистическая цепь. 
10. Категории логистических подсистем 
11. Сущность логистических сетей и их отличия от логистических систем. 

Порядок проведения занятий: 
1) опрос; 2) тестирование; З) решение задач 

Рекомендуемая литература: 
Основная (1) 

Дополнительная (1 ) 

Тема 7. Виды и типы логистических систем 
Порядок подготовки к занятиям: 

1.Основные типы логистических систем. 
2.Виды логистических систем. 
3. Характеристика и особенности макрологистических систем. 
4. Микрологистические системы. 
5. Мезологические системы. 
6. Логистические системы с прямыми связями. 
7.Эшелонированные логистические системы. 
8. Логистические системы с гибкой связью. 
9. Логистические системы в электронной коммерции и их особенности. 

Порядок проведения занятий: 
1) опрос; 2) тестирование; З) решение задач 

Рекомендуемая литература: 
Основная (1) 

Дополнительная (1 ) 
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Задачи по программе курса 

Задача 1. 

Основной завод компании компании «Софтдринк» занимающийся розливом по 
бутылкам имеет мощность 80 000л в день и работает без выходных. Стандартные бутылки 
емкостью 750 мл наполняются напитками и затем поступают на упаковочный участок. 
Ежедневно оттуда отправляется 20 000упаковок по 12 бутылок каждая. Упаковочный участок 
работает 5 дней в неделю. Упаковки отправляются на склад транспортной компании, 8 
грузовиков которой могут перевозить по З00 упаковок каждый и совершать по 4 поездки в день 7 
дней в неделю. У компании 2 основных склада, каждый из которых может переработать до З0 000 
упаковок в неделю. Местные доставки осуществляются со склада парком небольших фургонов, 
которые могут развозить любые виды продукции со склада. Определить мощность каждого 
элемента системы дистрибуции. Выделить узкое место системы. Каким образом компания 
«Софтдринк» может повысить свою общую мощность? 

Задача 2 

Потребитель желает удовлетворить спрос в изделии А в течение 8 недель в количестве 
50 штук. Каждая единица А включает 2единицы В и З единицы С. Каждая единица В включает 2 
единицы D и З единицы Е. Каждая единица С требует одну Е и 2 единицы F. Каждая F требует 
одну G и 2 единицы D. Построить план производства изделия А, если все компоненты 
производит предприятие само. Время изготовления изделия А, С, D 1неделя, компонента B и E 
- 2 недели, компонента F - З недели, компонента G - 2 недели. 

Задача 3 

Компания «Открытые телекоммуникационные системы» в настоящее время имеют 
объем продаж 10 млн. усл. ед. в год, а уровень запасов составляет 25 процентов от объема продаж 
Годовые затраты на хранение готовой продукции в запасах составляют 20 процентов от ее 
стоимости. Операционные издержки - 7,5 млн.усл.ед. в год. Определить, как измениться 
показатель прибыли после сокращения уровня запасов до 20 процентов от объема продаж. 

Задача 4 

Компания ООО «Сатурн» занимается оптовым бизнесом по реализации фруктов. При 
обычных обстоятельствах валовая прибыль составляет 5 процентов объема продаж. В недавно 
подготовленном отчете консультанта высказано предположение, что на логистику приходится 22 
процента совокупных затрат компании и что более эффективная организация работ позволит 
сократить эти издержки на 10 процентов. Какую дополнительную прибыль это позволит 
получить компании? Если компания не будет заниматься совершенствованием логистики, на 
сколько ей потребуется увеличить объем продаж в денежном исчислении, чтобы добиться такого 
же повышения прибыли? 

Кейс №1 «Организация логистической деятельности в ЗАО «Фамакс» 
Основные функции логистики в компании 

ЗАО «Фамакс» является одним их немногих предприятий российской фармацевтической 
промышленности, специализирующихся на выпуске препаратов медицинского и ветеринарного 
направления, а также косметологических средств с лечебным эффектом. В основном 
выпускаются поливитаминные препараты, антибиотики, биологически активные добавки и 
другие препараты. 
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Служба логистики ЗАО «Фамакс» подчиняется заместителю директора по логистике. 
Структурно служба логистики состоит из отдела транспортного обслуживания, отдела складского 
хозяйства, отдела информационного обеспечения. 

Основные цели и функции отделов 
Цели Функции Подразделение 
Своевременная доставка продукции и 
материалов 
Отсутствие претензий со стороны 
покупателей по качеству полученной 
продукции (нет порчи, потерь, 
опозданий) 
Сокращение затрат на перевозку грузов 
до 5 % от грузооборота 
Отсутствие потерь продукции из-за 
некачественного хранения 
Отсутствие излишков и недостачи 
продукции и сырья 
Контроль сроков и годности 
продукции, сырья и материалов 
Своевременное выполнение заявок 
клиентов 
Сокращение времени обслуживания 
клиентов в торговом зале 

Организация доставки готовой 
продукции покупателям 
Организация доставки сырья и 
материалов 
Выбор видов транспорта 
Организация транспортного 
обслуживания персонала компании 
Управление складом 
Погрузо-разгрузочные 
работы 
Упаковочные работы 
Доработка продукции 
Учет и обработка заказов 
Контроль доставки продукции по 
заявкам 
Прием заявок клиентов в торговом 
зале 

Отдел транспортного 
обслуживания 
Отдел складского 
хозяйства 
Отдел 
информационного 
обеспечения 

Деятельность службы логистики в компании 
Деятельность службы логистики в ЗАО «Фамакс» организована таким образом, что 

руководитель службы логистики занимается решением стратегических задач, а менеджеры 
подразделений служб решают оперативные задачи. 

К числу стратегических задач можно отнести следующие: 
— приобретение собственного автотранспорта или использование услуг транспортных 

компаний; 
— размещение товаров на складах компании с учетом того, что офис и производство 

территориально разделены; 
— размещение транзитных складов на территории России; 
— доставка продукции клиентам в зимний период. Специфика, связана с тем, что ряд 

препаратов при низкой температуре теряет свои свойства; 
— вопросы сокращения логистических затрат при доставке грузов клиентов и поставке 

сырья и оборудования на предприятие. 
В организационной структуре руководитель службы логистики функционально подчинен 

коммерческому директору компании. Выбор в части построения структуры отдела сделан в 
пользу линейности, т.е. четко выражены линейные направления: отдел транспорта, отдел 
складского хозяйства, отдел информационного обеспечения, 
Задание. Разработайте количественные и качественные показатели и критерии работы 
логистической службы ЗАО «Фамакс» 

Кейс № 2 «Структура логистических систем» 
Крупная торговая компания России работает по трем основным направлениям: 
— торговля фототоварами и фотоуслуги; 
— торговля детским питанием; 
— производство и торговля сантехникой. 
Каждое направление деятельности осуществляет отдельное юридическое лицо, и, по сути, 

это самостоятельные бизнес-единицы, тем не менее находящиеся в подчинении управляющей 
компании. Каждая бизнес-единица имеет собственное подразделение по осуществлению 
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логистических операций. Логистическая деятельность в компании в основном затрагивает 
следующие блоки: 

— доставка импортируемых товаров от поставщиков на склады компании; 
— складские операции; 
— доставка товаров по Москве в сеть магазинов компании (40 собственных магазинов); 
— дистрибьюторские операции по доставке товаров в региональные филиалы; 
— доставка товаров по заказам отдельных клиентов в Москве; 
— таможенные операции. 
В каждом логистическом подразделении работают несколько человек: по контролю над 

перевозками (2—З человека), по организации и осуществлению складских операций (З—5 
человек), по таможенным операциям (1—2 человека). 

Сотрудники подчиняются начальникам логистических отделов. Основные функции 
начальников отделов логистики: 

—координируют все логистические операции в рамках своего подразделения; 
—определяют провайдеров логистики, привлекаемых к операциям, заключают с ними 

договоры и контролируют их деятельность; 
—оценивают эффективность и рентабельность логистических операций; 
—координируют работу складов; 
—координируют работу по таможенным операциям с товарами компании. 
Функция контроля движения товаров вынесена за пределы компетенции начальников 

отделов логистики в подразделениях. 
Этим занимается в управляющей компании в отделе учета товаров группа. Также в 

прямом подчинении управляющей компании находится собственный автопарк (транспортный 
отдел). 

Подобная система осуществления логистических операций имеет некоторые недостатки, 
особенно в области организации движения и контроля процесса транспортировки. Из-за 
разобщенности в деятельности трех независимых подразделений автотранспорт работает 
неэффективно (трейлер может уйти в рейс не полностью загруженным). Не координируются 
собственно перевозки. Например, доставив в регион фотоаппараты, автомобиль возвращается 
порожняком, в то время как может существовать необходимость в перераспределении запасов 
детского питания между регионами, по территории которых проходил маршрут данного 
автомобиля. 

Задание. Как можно усовершенствовать организацию и осуществлений логистических 
операций в данной компании? 

Конспект лекций 

Тема Введение в логистику 
1. В зарубежной и отечественной литературе отсутствует единое определение логистики. 

Различные варианты представлены в работах В.Г. Васильева., П.П. Гончарова., И.А. Леншина, 
Ю.И. Смолякова, Б. К. Плоткина, М. П. Гордона, О.А. Новикова, А. И. Семененко, А. А. Смехова, 
Н. В. Афанасьевой, М. Е. Залмановой, Б. А. Аникина, В. И. Сергеева и др. . В часто цитируемом 
терминологическом словаре А. Н. Родникова приводится следующее определение: 

Логистика — наука о планировании, контроле и управлении транспортированием, 
складированием и другими материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в 
процессе доведения сырья и материалов до производственного предприятия, внутризаводской 
переработки сырья, материалов и полуфабрикатов, доведения готовой продукции до потребителя 
в соответствии с интересами и требованиями последнего, а также передачи, хранения и 
обработки соответствующей информации. 

Сергеев В.И. в монографии "Менеджмент в бизнес-логистике" дает такое определение 
логистике: "Логистика - это наука об управлении и оптимизации материальных потоков, потоков 
услуг и связанных с ними информационных и финансовых потоков в определенной микро- , 
мезо- или микроэкономической системе для достижения поставленных перед ней целей". 
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Б.К. Плоткин : "Логистика - есть основной инструмент управления сферой обращения, 
прежде всего, снабжением и сбытом. Логистика разрабатывает методы рационального 
расходования денежных и материальных ресурсов: получение максимальной полезности при 
имеющихся денежных средствах и с минимальными издержками." 

Неоднозначность толкований понятия "логистика", предлагаемых российскими 
исследователями, является в определенной мере следствием различных подходов, предложенных 
в западной литературе. 

Так западные ученые выделяют два принципиальных направления в определении 
логистики. Одно из них связано с функциональным подходом к товародвижению, т. е. 
управлением всеми физическими операциями, которые необходимо выполнять при доставке 
товаров от поставщика к потребителю. Логистика в этих случаях сводится к ограниченному 
кругу операций: транспортировка, погрузка-выгрузка, складирование и т. д. 

Другое направление характеризуется более широким подходом: кроме управления 
товародвиженческими операциями, оно включает анализ рынка поставщиков и потребителей, 
координацию спроса и предложения на рынке товаров и услуг, а также осуществляет 
гармонизацию интересов участников процесса товародвижения. 

Приверженцами расширительного толкования логистики являются французские 
специалисты Э. Мате и Д. Тиксье, которые подразумевают под ней "способы и методы 
координации отношений фирмы с партнерами, средство координации предъявляемого рынком 
спроса и выдвигаемого компанией предложения ... способ организации деятельности 
предприятия, позволяющий объединить усилия различных единиц, производящих товары и 
услуги, с целью оптимизации финансовых, материальных и трудовых ресурсов, используемых 
фирмой для реализации своих экономических целей" . Э. Мате и Д. Тиксье считают, что 
"...логистика находится в самом сердце осуществляемого компанией в различных областях 
выбора, в центре предпринимаемых действий; несомненно она представляет собой важный 
фактор разработки общей политики фирмы" . 

К сторонникам расширительной трактовки логистики относятся также английские ученые 
Д. Бенсон и Дж. Уайтхэд. По их мнению, логистика охватывает исследование и прогнозирование 
рынка, планирование производства, закупку сырья, материалов и оборудования, включает 
контроль за запасами и ряд последовательных товародвиженческих операций, изучение 
обслуживания покупателей 

Таким образом комплексный подход предполагает, что эффективность работы 
предприятия в условиях развития рыночных отношений зависит от влияния различного рода 
факторов: внутренних (производственных) -микрофакторов, мезофакторов (поставщики, 
посредники, конкуренты, потребители) и макрофакторов (политическая, 
экономическая, демографическая и природная среда). 

В рамках комплексного подхода существует несколько направлений отличающихся друг 
от друга тем, какой аспект они предусматривают в качестве определяющего. Обычно выделяют 
управленческий, экономический и оперативно-финансовый аспекты. 

Управленческий аспект логистики сводится к планированию, управлению и контролю 
материального и информационного потоков. Так, профессор Г. Павеллек и сотрудники 
Национального совета США по управлению материальным распределением, определяя сущность 
логистики, акцентируют внимание именно на управленческом аспекте. Логистика, по их мнению, 
— это планирование, управление и контроль поступающего на предприятие, обрабатываемого 
там и покидающего это предприятие потока материальной продукции и соответствующего ему 
информационного потока . 

С экономической точки зрения логистика трактуется как деятельность с целью 
оптимального получения с наименьшими затратами необходимого количества продукции в 
установленное время, в установленном месте и информационного обеспечения. Многие 
специалисты исследуемого подхода, в том числе французские, отдают предпочтение 
экономической стороне логистики и трактуют ее как "...совокупность различных видов 
деятельности с целью получения с наименьшими затратами необходимого количества продукции 
в установленное время и в установленном месте, в котором существует конкретная потребность в 
данной продукции". 
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В ряде определений логистики подчеркивается ее оперативно-финансовый аспект. В них 
трактовка логистики исходит из времени расчета партнеров по сделке и деятельности, связанной 
с движением и хранением сырья, полуфабрикатов и готовых изделий в хозяйственном обороте с 
момента уплаты денег поставщику до момента получения денег за доставку конечной продукции 
потребителю: логистика - процесс управления движением и хранением сырья, компонентов и 
готовой продукции в хозяйственном обороте с момента уплаты денег поставщикам до момента 
получения денег за доставку готовой продукции потребителю . 

Наиболее полным, на наш взгляд, будет определение логистики, которое обобщает 
перечисленные выше определения, данное Советом по логистическому управлению США: 
"Логистика - процесс планирования, выполнения планов и контроля за эффективным, 
экономным, с точки зрения затрат, хранением и перемещением сырья, производственных 
запасов, готовой продукции и относящейся к перечисленному информации с момента 
производства до момента потребления с целью улучшения обслуживания клиентуры". 

2. В процессе эволюции логистики исторически сформировались четыре основных 
направления научных теорий, исходных концептуальных моделей постановки логистических 
проблем и их решения, а также методов исследования. На их основе сложились свои научные 
школы и логистические сообщества. 

Первое направление — аналитическое — отражает классический подход к логистике как к 
теоретической науке, которая занимается проблемами управления материальными потоками в 
производстве и обращении. В исследованиях используются методы теории управления запасами, 
исследования операций, экономической кибернетики, математической статистики. Теория имеет 
узкую практическую направленность и применяется для создания внутрипроизводственных 
логистических систем. 

В 60-е годы XX в. появилось технологическое направление, в рамках которого 
сформулирована общая проблема управления материальным потоком логистического объекта и 
дано решение проблемы с помощью информационно-компьютерного обеспечения. Главное 
внимание уделяется административным функциям предприятия — планированию, закупке 
материальных ресурсов, производству, дистрибьюции готовой продукции и др., а также 
автоматизации логистических задач. Однако оптимизация всего процесса управления 
материальным потоком не ставилась в качестве общей цели, а решались отдельные задачи, 
например, определения оптимальной партии поставки (заказа). 

Таким образом, объектом логистического воздействия в рамках первого и второго 
направлений являются внутренние потоки предприятия и именно это дает основание называть их 
традиционными. 

Третье направление — маркетинговое — развилось с начала 80-х годов, оно ставит цель 
выявить отношения между логистической системой и возможностями предприятия в 
конкурентной борьбе на рынке сбыта продукции. Достижение стратегической цели конкуренции 
требует решения маркетинговых задач: изучение рынка, позиционирование товара и фирмы на 
рынке, прогнозирование спроса и др. На практике маркетинговый подход использован в системе 
управления логистической цепью, которая решает задачи управления запасами в дистрибутивных 
сетях и внутри производства; прогнозирования потребностей в материальных ресурсах, спроса на 
готовую продукцию и потребности в транспортных средствах, определения оптимального 
количества звеньев в логистической цепи и др. 

На основе комбинации указанных выше традиционных направлений и развития 
маркетингового подхода сформировалось четвертое — интегральное направление. Оно 
учитывает фактор времени, поскольку гибкость и динамичность фирмы необходимы для 
повышения конкурентоспособности. При этом для достижения сокращения внутреннего времени 
необходимо сократить все фазы логистического цикла: время на НИОКР, время поставки 
материалов, время производства, время обработки заказа, время дистрибьюции готовой 
продукции. О важности фактора времени свидетельствует возникновение специального термина 
"логистика ведущего времени". Усложнение рыночных отношений и усиление конкуренции 
привели к уменьшению потенциальной устойчивости и надежности логистической системы. Для 
укрепления системы необходима дальнейшая интеграция фирмы и ее логистических 
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посредников, поставщиков и покупателей, которые прямо или косвенно связаны в едином 
интегральном процессе управления материальным потоком для удовлетворения потребностей 
покупателей и достижения целей предприятия. Основой интегрального направления являются 
система "Всеобщее управление качеством", система "Точно в срок", интегрированные системы 
дистрибьюции товаров, интегрированная информационная система, обслуживающая 
логистический канал. Логистическая система предстает как единое целое, как интегрированная 
система. 

Развитие интегрального направления логистики связано с работами таких зарубежных 
ученых, как Д. Бауэрсокс, М. Портер, Д. Эриксон, Н. Хатчинсон, С. Моллер,Дж. Юхансшти др. 

3. Существование указанных подходов предопределяет наличие в соответствии с 
современными задачами логистики двух комплексов функций: оперативного и 
координационного. 

Оперативный характер функций связан с непосредственным управлением движением 
материальных ценностей в сфере снабжения, производства и распределения и, по существу, мало 
чем отличается от функций традиционного материально-технического обеспечения. 

Выделяют три сферы оперативного управления: 
1) управление в подсистеме материально-технического снабжения, т.е. управление 

движением сырья, отдельных частей или запасов готовой продукции от пункта их приобретения 
к предприятиям и складам; 

2) управление запасами в ходе производства, включающее контроль за движением 
комплектующих изделий и полуфабрикатов через все стадии производственного процесса, а 
также перемещением готовых продуктов на оптовые склады и розничные рынки сбыта; 

3) управление распределением продукции, т.е. оперативная организация потоков готовой 
продукции от предприятия к потребителям. 

Координационный аспект логистики заключается в том, что она охватывает все формы и 
виды деятельности предприятия. К числу функций логистической координации относятся: 
выявление и анализ потребностей в материальных ресурсах различных фаз и частей 
производства; анализ рынков, на которых действует предприятие, и прогнозирование поведения 
других субъектов этих рынков; обработка данных, касающихся заказов и потребностей 
клиентуры. 

В рамках координационных функций логистики существует и такое направление как 
оперативное планирование, продиктованное стремлением сократить запасы, не снижая 
эффективности производственной и сбытовой деятельности фирм. Суть его состоит в том, что на 
основании прогноза спроса, корректируемого позднее при поступлении реальных заказов, 
разрабатываются графики перевозок и в целом порядок управления запасами готовой продукции, 
который в итоге и определяет планирование производства, разработку программ снабжения его 
сырьем и комплектующими изделиями. 

Таким образом, координационные функции логистики имеют конечным результатом 
оптимизацию использования ресурсов с целью получения наилучших результатов хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Усложнение производства и обострение конкуренции в 80—90-х гг. нашего столетия 
потребовали более точной увязки логистики со стратегическими целями фирм, а также 
активизации роли логистики в повышении гибкости фирм, их способности быстро реагировать на 
рыночные сигналы. В связи с этим главной задачей логистики стала разработка тщательно 
взвешенного и обоснованного предложения, которое способствовало бы достижению 
наибольшей эффективности работы фирмы, повышению ее рыночной доли и получению 
преимуществ перед конкурентами. Ибо, как показала практика, недоучет тесной связи концепции 
логистики с активной рыночной стратегией часто приводил и приводит к тому, что сама по себе 
закупка сырья, полуфабрикатов и комплектующих становится стимулом для начала выпуска той 
или иной продукции безналичия должного спроса на нее. В современной рыночной ситуации 
такой подход к выпуску продукции чреват коммерческим провалом. Разумеется, ориентация на 
минимизацию издержек остается в силе, как об этом уже отмечалось выше, но лишь при условии 
нахождения оптимального уровня сочетания издержек и рентабельности основного и оборотного 
капитала, задействованного в рамках рыночной стратегии. 
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Одна из основных задач логистики заключается также в создании интегрированной 
эффективной системы регулирования и контроля материальных и информационных потоков, 
обеспечивающей высокое качество поставки продукции. С этой задачей самым тесным образом 
сопряжено решение таких проблем, как: соответствие друг другу материальных и 
информационных потоков; контроль за материальным потоком и передача данных о нем в 
единый центр; определение стратегии и технологии физического перемещения товаров; 
разработка способов управления операциями движения товаров; установление норм 
стандартизации полуфабрикатов и упаковки; определение объема производства, транспортировки 
и складирования; расхождение между намеченными целями и возможностями закупки и 
производства. 

4. Принципы логистического менеджмента достаточно полно 
сформулированы Сергеевым В.И.(17): 

1. Системный подход, который проявляется в рассмотрении всех элементов 
логистической системы как взаимосвязанных и взаимодействующих для достижения единой цели 
управления. Отличительной особенностью системного подхода является оптимизация 
функционирования не отдельных элементов, а всей логистической системы в целом. 

2. Принцип тотальных затрат, т.е. учет всей совокупности издержек управления 
материальными связанными с ними информационными и финансовыми потоками по всей 
логистической цепи. Как правило, критерий минимума общих логистических затрат является 
одним из основных при оптимизации логистических систем. 

3. Принцип глобальной оптимизации. При оптимизации структуры или управления в 
синтезируемой логистической системе необходимо согласование локальных целей 
функционирования элементов (звеньев) системы для достижения глобального оптимума. 

4. Принцип логистической координации и интеграции. В процессе логистического 
менеджмента необходимо достижение согласованного, интегрального участия всех звеньев 
логистической системы (цепи) от ее начала до конца в управлении материальными 
(информационными, финансовыми) потоками при реализации целевой функции. 

5. Принцип моделирования и информационно-компьютерной поддержки. При анализе, 
синтезе и оптимизации объектов и процессов в логистических системах и цепях широко 
используют различные модели: математические, экономико-математические, графические, 
физические, имитационные и другие. Реализация логистического менеджмента практически 
невозможна без соответствующей информационно-компьютерной поддержки. 

6. Принцип разработки необходимого комплекса подсистем, 
обеспечивающих процесс логистического менеджмента: технической, экономической, 
организационной, правовой, кадровой, экологической и др. 

7. Принцип TQM - всеобщего управления качеством - обеспечение надежности 
функционирования и высокого качества работы каждого элемента логистической системы для 
обеспечения общего качества товаров и сервиса, поставляемых конечным потребителям. 

8. Принцип гуманизации всех функций и технологических решений в логистических 
системах, что означает соответствие экологическим требованиям по охране окружающей среды, 
эргономическим, социальным, этическим требованиям работы персонала и т.п. 

9. Принцип устойчивости и адаптивности. Логистическая система должна устойчиво 
работать при допустимых отклонениях параметров и факторов внешней среды. При 
значительных колебаниях стохастических факторов внешней среды логистическая система 
должна приспосабливаться. 

В таблице 1 представлены примеры задач, решаемых в логистической деятельности 
современных предприятий. 

Таблица 1 - Классификация и примеры задач, решаемых в логистике 
Глобальные Общие Частные 

1.Достижение максимального эффекта 
функционирования ЛС с 

минимальными затратами 

1.Создание интегрированной системы 
регулирования МП и ИП 

1.Снижение уровня страховых 
запасов 1.Достижение максимального эффекта 

функционирования ЛС с 
минимальными затратами 2.Разработка способов управления 

движением товаров 
2.Сокращение времени хранения 

продукции в запасах 
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2.Моделирование ЛС и условий их 
надежного функционирования 

З.Определение стратегии и технологии 
физического перемещения товаров З.Сокращение времени перевозки 

2.Моделирование ЛС и условий их 
надежного функционирования 4.Разработка системы учета и анализа 

логистических издержек 

4.Определение оптимального 
количества складов на 

обслуживаемой территории 
5.Внедрение системы качества на 

предприятии 5.Поиски, выбор поставщиков 

б.Прогнозирование объемов 
производства, перевозок, спроса и т.д. 

б.Организация приемки, разгрузки, 
складирования МР 

„ _ _ 7.Повышение текущего уровня 7.Выявление несбалансированности _ _ сервисного обслуживания между потребностями и возможностями J г потребителей 
8.Организация предпродажного и „ _ г г

 г 8.Выбор места расположения послепродажного обслуживания 5 торговой точки потребителей 
9.Проектирование и оптимизация „ тг 9.Кратковременное увеличение структуры автоматизированных i, „ мощности ЛС складских комплексов 
10.Внедрение систем управления 

движением МП MRP, JIT и их 
модификаций 

10.Устранение непроизводительных 
участков 

11.Планирование мощности ЛЦ 11.Оформление заказов 
12.Контроль МП 12.Выбор типа торгового посредника 

1З.Координация деятельности 
различных подразделений предприятий 

1З.Выбор вида транспорта для 
перевозки грузов 

14.Внешняя и внутренняя интеграция 14.Выбор маршрута перевозки 

15. Разработка логистической стратегии 15.Оформление внешнеторговой 
сделки 

Тема Объекты логистики 

Изначально основным объектом исследования, управления и оптимизации в логистике 
является материальный поток. Позднее в сферу интересов логистики попали информационные и 
финансовые потоки, сопутствующие материальному потоку. 

Под материальным потоком (МП) в логистике понимается любая продукция, 
рассматриваемая в процессе приложения к ней различных логистических операций 
(транспортировки, складирования и др.) и отнесенной к временному интервалу. В укрупненном 
плане под продукцией можно понимать материальные ресурсы (МР), незавершенное 
производство (НП) и готовую продукцию (ГП). 

Под материальными ресурсами мы будем понимать предметы труда: сырье, основные 
и вспомогательные материалы, полуфабрикаты, топливо, запасные части, предназначенные для 
ремонта и обслуживания технологического оборудования и других основных фондов, отходы 
производства. 

Незавершенное производство - это продукция, незаконченная производством в 
пределах данного предприятия. 

Готовая продукция - это продукция, полностью прошедшая производственный цикл на 
данном предприятии, полностью укомплектованная, прошедшая технический контроль, сданная 
на склад готовой продукции или отгруженная потребителю (торговому посреднику). 

Особым видом МР является тара и упаковка, играющие важную роль в логистике, 
особенно физическом распределении товаров. 

Очевидно, что формой существования материальных потоков является движение 
конкретных видов продукции (МР, НП, ГП) в процессах закупок, производства и сбыта. Поэтому 
материальный поток можно определить, как находящиеся в состоянии движения МР, НП, ГП, к 
которым применяются логистические активности, связанные с физическим перемещением в 
пространстве: погрузка, разгрузка, затаривание, перевозка, сортировка и т.п. 
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Если материальный поток не находится в состоянии движения, то он переходит в 
материальный запас. То же можно сказать и о финансовых потоках (потоках денежных средств), 
сопровождающих материальные. 

В логистике материальные потоки могут быть классифицированы по следующим 
признакам. 

По отношению к логистической системе различают внутренние, входные и выходные. 
Внутренний МП образуется в результате осуществления логистических операций с грузом 
внутри ЛС. Входной МП поступает в ЛС из внешней среды. Выходной МП поступает из ЛС во 
внешнюю среду. 

По ассортименту МП можно разделить на одноассортиментные и 
многоассортиментные. Ассортимент продукции - это состав и соотношение продукции 
определенного вида или наименования, отличающийся между собой по сортности, типам, 
размерам, маркам, внешней отделке и другим признакам. Ассортимент подразделяется на 
групповой, видовой и внутривидовой. Развернутый ассортимент металлургии называют также 
сортаментом, лесной и деревообрабатывающей промышленности - сортиментом. 

По характеристикам груза в процессе транспортировки МП могут быть отдельно 
классифицированы по транспортному фактору, включающий в себя такие признаки, как вид 
транспорта и способ транспортировки, габаритные, весовые и физико-химические 
характеристики груза, способы затаривания и др. 

Например, при транспортировке железнодорожные грузы различают: 
а) . В зависимости от весовых и объемных показателей: 

- тяжеловесные (масса одного места больше 500 кг); 
- большой массы (масса от 100 до 500 кг); 
- легковесные; 
- негабаритные (высота одного места более З,8 м, ширина - более 2,5 м, длина 

- больше длины грузовой площадки); 
б) . По физико-химическим свойствам: 

- сапугие (перевозимые навалом); 
- наливные (жидкие и полужидкие), перевозимые в цистернах, бутылях и 

других специальных емкостях; 
- штучные (единицей измерения которых является штука); 
- тарно-штучные (измеряются количеством тары - мешки, ящики, рулоны и 

т.п.). 
При автоперевозках применяют следующую классификацию грузов: 

- тарно-упаковочные и штучные; 
- тяжеловесные; 
- навалочные; 
- лесоматериалы; 
- зерновые грузы и овощи; 
- наливные грузы. 

По способу затаривания при транспортировке различают грузы в: 
- контейнерах; 
- поддонах; 
- ящиках, флягах, бутылях, мешках и т.д. 

Очевидно, что такое большое количество характеристик предопределяет специфический 
подход и свою классификацию МП по рассматриваемому признаку при анализе и синтезе 
конкретных ЛС. 

По степени детерминированности параметров потока различают материальные потоки 
детерминированные и стохастические. Детерминированным МП мы будем называть поток с 
полностью известными параметрами. Если хотя бы один из параметров неизвестен или является 
случайной величиной (процессом), то МП будем называть стохастическим. 

По признаку непрерывности во времени различают непрерывные и дискретные МП. К 
непрерывным МП относятся, например, потоки сырья и материалов в непрерывных 
производственных (технологических) процессах замкнутого цикла, потоки нефтепродуктов, газа, 
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перемещаемые с помощью трубопроводного транспорта и др. Большинство материальных 
потоков являются дискретными во времени. 

МП может быть охарактеризован таким показателем как интенсивность. Под 
интенсивностью МП мы будем понимать количество объемных или массовых показателей 
продукции, поступающей на вход ЛС в единицу времени. Кроме того, применяются такие 
показатели как скорость, плотность потока и другие. 

Информационный поток (ИП) - это совокупность циркулирующих в логистической 
системе, между логистической системой и внешней средой сообщений, необходимых для 
управления и контроля логистических операций. Информационный поток может существовать в 
виде бумажных и электронных документов. 

Наименее изученной областью логистики является в настоящее время механизм 
финансового обслуживания товарных потоков. В специальной литературе вообще не 
рассматривается часть вопросов, касающихся его содержания. Существуют значительно 
различающиеся точки зрения по другой части вопросов. Уже при определении сущности 
финансовых потоков возникают определенные различия. 

Существует несколько подходов к определению финансовых потоков. Под денежным 
потоком подразумевается любое движение в макро- или микроэкономической среде. Под 
финансовым потоком понимается передвижение только в логистической системе. При любых 
способах организации предпринимательской деятельности всегда существовали в том или другом 
виде финансовые потоки. 

Наибольшая эффективность их движения, как показала практика, достигается путем 
использования логистических принципов регулирования материальных и финансовых ресурсов, 
что приводит к формированию нового термина - логистический финансовый поток. 

Для обеспечения эффективного движения товарных потоков создаются и используются 
финансовые логистические потоки. Потребность обслуживания процесса перемещения во 
времени и пространстве товарно-материальных и нематериальных ценностей является 
спецификой логистического финансового потока. 

Логистический финансовый поток - это направленное движение финансовых ресурсов. 
Необходимость обеспечить движение материальному потоку обусловливается 

направленностью перемещения финансовых ресурсов в логистике. 
Движение финансовых ресурсов происходит либо в логистической системе, либо между 

логистической системой и внешней средой. По своему составу логистические финансовые 
потоки неоднородны по ряду признаков (направлению движения, назначению и т. д.). 
Необходимость проведения их подробной классификации обуславливает потребность в 
формировании более позитивных методов управления логистическими финансовыми потоками. 

В логистике используются определенные признаки для классификации финансовых 
потоков: отношение к логистической системе, направление движения, форма расчета, вид 
хозяйственных связей. 

Финансовые потоки в рамках рассмотрения определенной логистической системы бывают 
внешние и внутренние. Вне изучаемой логистической системы протекает во внешней среде 
внешний материальный поток, внутри логистической системы проходит внутренний финансовый 
поток, который изменяется при выполнении ряда логистических операций. 

Из внешней среды попадает в логистическую систему входящий финансовый поток, 
начинает свое движение из рассматриваемой логистической системы и продолжает существовать 
во внешней среде выходящий финансовый поток. Можно поделить на группы в соответствии с 
назначением логистические финансовые потоки: финансовые потоки, проходящие в соответствии 
с процессом закупки товара, по воспроизводству рабочей силы, связанные с формированием 
материальных затрат, инвестиционные финансовые потоки. 

Все финансовые потоки в логистике в зависимости от применяемых форм расчетов можно 
поделить на две группы: денежные финансовые потоки, определяющие передвижение наличных 
финансовых средств, и информационно-финансовые потоки, которые характеризуются 
движением безналичных финансовых средств. 

Денежные финансовые потоки разделяются на потоки наличных по рублевым счетам и по 
расчетам валютой. В информационно-финансовых потоках выделяют потоки безналичных 
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финансовых ресурсов, платежных требований и т. д. Наряду с денежными потоки бывают 
информационно-материальными и учетно-финансовыми. 

Логистические учетно-финансовые потоки характеризуют движение финансовых 
составляющих в рамках названного процесса. 

Финансовые потоки по типам производственных связей различают на продольные и 
вертикальные. Продольные отображают финансовые средства между равноправными 
представителями предпринимательской деятельности, вертикальные финансовые потоки 
возникают между дочерними и материнскими коммерческими организациями. 

В каждом конкретном случае нужно устанавливать свой специфический состав 
классификационных признаков логистических финансовых потоков. 

Основной задачей финансового обслуживания товарных потоков в логистике является 
обеспечение их движения финансовыми ресурсами в нужных объемах, в определенные сроки и с 
применением наиболее оптимальных источников финансирования. 

В самом примитивном случае определенному товарному потоку соответствует 
финансовый поток. 

Помимо материального, информационного и финансового вида потоков выделяют также 
поток услуг, представляющий собой количество услуг, оказываемых за определенный временной 
интервал. Под услугой понимается особый вид деятельности, удовлетворяющей общественные и 
личные потребности (транспортные услуги, оптово-розничные, консультационные, 
информационные и т.п.). Услуги могут оказываться людьми и оборудованием в присутствии 
клиентов и в их отсутствии, быть направленными на удовлетворение личных потребностей или 
нужд организаций. 

Тема Функции и операции логистики 
Различают два вида функций логистики: оперативные и координационные. Оперативные 

функции связаны с управлением движением материальных ценностей в области снабжения 
производства и распределения. 

В сфере снабжения - это управление движением сырья, материалов, запасов готовой 
продукции от поставщика до производственного предприятия, склада или торгового хранилища. 

На уровне производства логистика - это управление, включающее контроль движения 
полуфабриката через все стадии производства, а также движения товара на склады и рынки 
сбыта. 

Управление распределением охватывает организацию потоков конечной продукции от 
производителя к потребителю. К функциям логистической координации относятся: выявление и 
анализ материальных потребностей различных частей производства, анализ области рынков, на 
которых действует организация, прогнозирование развития потенциальных рынков, обработка 
данных потребностей клиентуры. Сущность перечисленных функций заключается в координации 
спроса и предложения. Базируясь на соответствующей информации, логистика занимается 
состыковыванием предъявляемого рыночной ситуацией спроса и разработанного организацией 
предложения. Из координационной функции логистики сформировалось еще одно ее 
направление - оперативное планирование. На основании прогноза спроса разрабатывается 
график перевозок и порядок управления запасами готовой продукции, в итоге определяется 
планирование производства, разработка программ снабжения сырьем и комплектующими 
изделиями. Из основополагающих позиций выделяют следующие функции логистики: 
системообразующая, интегрирующая, регулирующая, результирующая. 

Системообразующая логистика - это система эффективных технологий обеспечения 
управления ресурсами. 

Интегрирующая функция - это обеспечение логистикой синхронности процессов сбыта, 
хранения и доставки с привязкой к рынку средств производства и оказание посреднических услуг 
потребителям. Регулирующая функция заключается в реализации управления материальными, 
информационными и финансовыми потоками для сокращения затрат. 

Результирующая функция подразумевает деятельность по доставке товара в нужном 
количестве в определенное время и место с необходимым качеством при минимально возможных 
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издержках. Критерием для определения эффективности реализации логических функций является 
достижение конечной цели логистической деятельности. 

Задачи, стоящие перед логистикой, можно разделить на общие, глобальные и частные. 
Достижение максимального эффекта с минимальными затратами - это главная глобальная задача 
логистики. Моделирование логистических систем и факторов их функционирования также 
относят к глобальным задачам. 

К общим задачам относятся: 
1) создание системы регулирования материальных и информационных потоков; 
2) прогнозирование возможных объемов производства, перевозок, складирования; 
3) определение несостыковки между необходимостью и возможностью реализовать ее на 

производстве; 
4) выявление спроса на продукт, выработанный и продвигаемый в рамках логистической 

системы; 
5) организация предпродажного и послепродажного обслуживания. 
На основании решений общих задач создается сеть складских систем для организации 

обслуживания заказчиков и оптимального прикрепления их к пунктам производства. 
Частные задачи имеют более узкое направление и включают: 
1) создание минимальных запасов; 
2) максимальное сокращение времени хранения готовой продукции; 
3) сокращение времени перевозок. 
Основные правила логистики можно сформулировать так: нужный товар необходимого 

качества в нужном объеме поставляется в определенное время и место с минимальными 
затратами. Основным объектом исследования в логистике является материальный поток. 
Прилагаемые к материальному потоку действия называются логистическими операциями, или 
логистическими функциями. Материальные ресурсы, находящиеся в состоянии движения, 
незавершенное производство, выпущенная продукция, к которым применяются логистические 
операции или функции, определяют материальный поток. 

Логистическая операция - это движение, согласованное с возникновением, поглощением и 
преобразованием материального и сопутствующего ему информационного, финансового и 
сервисного потока. 

Логистическая функция - это автономная составляющая логистических операций, 
нацеленных на решение выдвинутых перед логистической системой и звеньями задач. От вида 
логистической системы зависит объединение логистических операций и функций. 
На рисунке 1 представлена обобщающая схема логистических операций и функций. 
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Рисунок 1 - Система логистических операций и функций 

С концептуальных позиций можно выделить следующие функции логистики. 
Системообразующая функция представляет собой систему эффективных технологий обеспечения 
процесса управления ресурсами. В узком смысле слова логистика образует систему управления 
товародвижением (формирование хозяйственных связей, организация перемещения продукции 
через места складирования, формирование и регулирование запасов продукции, развитие и 
организация складского хозяйства). 

Интегрирующая функция обеспечивает синхронизацию процессов сбыта, хранения и 
доставки продукции с ориентацией их на рынок средств производства и оказание посреднических 
услуг потребителям. Она обеспечивает согласование интересов логистических посредников в 
логистической системе. Логистика позволяет осуществить переход от частных, локальных 
экстремумов к общей оптимизации. 

Регулирующая функция - логистическое управление материальными и сопутствующими 
потоками, направлено на экономию всех видов ресурсов, сокращение затрат живого и 
овеществленного труда на стыке различных организационно-экономических уровней и отраслей. 
В широком смысле управляющее воздействие заключается в поддержании соответствия 
поведения части логистической системы интересам целого. Чем выше ресурсный потенциал 
какой-либо подсистемы, тем больше она в своей деятельности должна ориентироваться на 
стратегию логистической системы. В противном случае при превышении подсистемой 
определенного, наперед заданного уровня автономности может возникнуть опасность 
разрушения самой системы. 

Результирующая функция направлена на поставку продукции в необходимом количестве, 
в указанное время и место, с заданным качеством (состоянием), при минимальных издержках. 
Логистика стремится охватить все этапы взаимодействия «снабжение - производство -
распределение - потребление», иначе говоря, она представляет собой алгоритм преобразования 
ресурсов в поставку готовой продукции в соответствии с существующим спросом. 

В практическом плане на современном этапе развития логистический подход состоит в 
установлении адекватности материального, финансового и информационного потоков, 
определении технологии оптимального перемещения ресурсов и товаров, выработке стандартных 
требований к качеству товаров и их упаковке, выявлению центров возникновения потерь 
времени, нерационального использования материальных и трудовых ресурсов, оборудования и т. 
п. 

Тема Концепции организации потоков в логистике 

Концепция — это система взглядов, то или иное понимание явлений, процессов. 
Концепция логистики — это система взглядов на совершенствование хозяйственной 

деятельности путем рационализации управления материальными потоками. 
Основные положения 
Реализация принципа системного подхода. Максимальный эффект можно получить, лишь 

оптимизируя совокупный материальный поток на всем протяжении от первичного источника 
сырья вплоть до конечного потребителя. При этом, все звенья материал ной цепочки, должны 
работать как элемент одной системы. 

Учет логистических издержек на протяжении всей логистической цепи. Управлять 
затратами можно лишь в том случае, если их можно точно измерять. Поэтому системы учета 
издержек производства и обращения должны формировать информацию о наиболее значимых 
затратах, а также о характере их взаимодействия друг с другом. При этом появляется 
возможность использовать критерий оптимального варианта логистической системы — минимум 
совокупных издержек на протяжении всей логистической цепи. 

Создание современных условий труда. Кадры — важнейший элемент логистической 
системы. Для того, чтобы кадры были квалифицированными и дееспособными, н обходимо 
обеспечивать хорошими условия труда и перспективы карьерного роста. 

Занятие ниши на рынке. Для этого существует три пути: 
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• повышение качества товара; 
• выпуск нового товара; 
• повышение уровня логистического сервиса. 
Применение двух первых путей ограничено необходимостью больших капитальных 

вложений. Третий путь гораздо дешевле. Поэтому все большее число предпринимателе 
обращается к логистическому сервису как к средству повышения конкурентоспособности. 
Потребитель отдаст предпочтение тому поставщику, который обеспечит более высокий уровень 
сервиса, например, доставит товар вовремя, в удобной таре, приемлемыми партиями, в нужном 
ассортименте и так далее. 

Способность логистических систем к адаптации. Появление большого количества 
разнообразных товаров и услуг повышает степень неопределенности спроса на них, 
обуславливает резкие колебания качественных и количественных характеристик материальных 
потоков, проходящих через логистические системы. В этих условиях способность логистических 
систем адаптироваться к изменениям внешней среды является существенным фактором 
устойчивого положения на рынке. 

Логистическую концепцию для организаций бизнеса можно трактовать как парадигму 
(руководящую идею), как платформу поддержки бизнеса и инструментарий оптимизации 
ресурсов фирмы при управлении основными и сопутствующими потоками. 

Возникновение и развитие логистических концепций тесно связано с эволюцией бизнеса в 
промышленно развитых странах. 

Фундаментальными концепциями в логистике являются: 
• информационная; 
• маркетинговая; 
• интегральная. 

Информационная концепция логистики появилась в конце 1960-х годов и тесно связана с 
развитием информационно-компьютерных технологий. Основная идея данной концепции 
заключается в том, чтобы сформулировать общую проблему управления материальным потоком 
некоторого бизнес-объекта (фирмы в целом или отдельной функциональной области: снабжения, 
производства, продаж) и одновременно синтезировать информационно-компьютерное 
обеспечение решения проблемы. 

Теоретической основой информационной концепции является системный подход, который 
применяется как для моделирования самих объектов, так и для синтеза систем информационно-
компьютерной поддержки. Основные стратегические решения состоят в том, чтобы 
автоматизировать тривиальные задачи и использовать информационно-компьютерную 
поддержку для решения более сложных оптимизационных логистических задач. При этом 
оптимизация всего процесса управления материальным потоком, как правило, не является целью 
внутри данной концепции. 

Практическими примерами использования информационной концепции логистики 
являются широко распространенные системы/подсистемы и информационно-программные 
модули MRP I, MRP I I , DRP, ОРТ, QR, CR и т.п., применяемые при автоматизации 
внутрифирменного планирования и управлении запасами и закупками МР, а также производства 
и поставок ГП потребителям. В этих модулях КИС решаются и конкретные задачи оптимизации, 
например, определения оптимальной партии поставки (заказа) или уровней запасов продукции, 
оптимизации производственных мощностей и работы подъемно-транспортного оборудования и 
др. В то же время ЛС, первоначально построенные исключительно на принципах 
информационно-технологической концепции, не обладали необходимой гибкостью и 
интегрированностью, которые требуются на современном этапе развития рыночной экономики, 
например, для регулирования отношений производителей с поставщиками и конечными 
потребителями продукции. 

Концепция интегрированной логистики заключается в рассмотрении логистики в качестве 
некоего синтетического инструмента менеджмента, интегрированного материальным потоком 
для достижения целей бизнеса. Данная концепция отражает новое понимание бизнеса, где 
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отдельные фирмы, организации, системы рассматриваются как центры логистической 
активности, прямо или косвенно связанные в единый интегральный процесс управления 
основными и сопутствующими потоками для наиболее полного и качественного удовлетворения 
спроса в соответствии с их специфическими потребностями и целями бизнеса. 

В процессе эволюции логистики в бизнесе возникли и получили интенсивное развитие такие 
логистические концепции/технологии, как 

- RP (Requirements/Resourse planning) - планирование потребностей/ресурсов; 
- JIT (Just-in-time) - точно в срок; 
- LP (Lean Production) - «плоское» производство; 
- Supply chain management (SCM) — «управление цепью (цепями) поставок»; 
- Time-based logistics — «логистика в реальном масштабе времени»; 
- Value added logistics — «логистика добавленной стоимости»; 
- E-logistics — «Электронная логистика»; 
- Virtual logistics — «Виртуальная логистика». 

Тема Организация логистического управления на предприятии 

Организация логистического управления на предприятии является неоднозначной и 
сложной проблемой. Это связано со многими объективными и субъективными факторами: 
различием в специфике деятельности предприятий, организационных и управленческих 
структурах, недопониманием со стороны руководства значимости сквозного логистического 
управления, сопротивлением сотрудников и т.д. В результате на многих российских 
предприятиях службы логистики занимаются организацией работ в какой-либо одной из 
логистических областей, например, транспортными перевозками. Задача управления сквозным 
МП даже не ставится. Если же это происходит, то отсутствуют доступ к положительному 
опыту других организаций, ситуационные шаблоны, методики, наборы типовых должностных 
инструкций и т.п. 

Важнейшей составляющей успеха при внедрении на предприятиях логистического 
управления является мотивация сотрудников всех уровней: от руководителей до служащих. По 
оценкам экспертов из консалтинговых фирм, до 50% предприятий не могут обеспечить 
выполнение всех предписаний консультантов по перестройке системы управления МП. И 
главные причины этого положения - колоссальное сопротивление сотрудников, у которых новая 
система ликвидирует коррупционные источники дохода (откаты и т.п.) либо отношение 
руководства к мотивации как к благотворительности, т.е. полнейшее непонимание ее значимости 
и действенности. Все вышеописанное плюс отсутствие в некоторых сферах экономики острой 
конкуренции замедляет внедрение логистического управления на российских предприятиях. 

На рисунке 2 представлен традиционный вариант управления МП на предприятии, 
принципиальный недостаток которого - отсутствие системности управления. Так, связи между 
ЛО, соответствующими разным функциональным областям, четко не определены, зачастую 
устанавливаются не целенаправленно, а случайно. Отсутствует организация,объединение ЛО в 
единую общую для предприятия функцию управления МП, также отсутствует носитель этой 
функции, который должен ее реализовывать. 
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Рисунок 2 - Система управления материальными потоками на предприятии (традиционный 
подход) 

В результате нет, как таковой, оптимизации сквозного МП в рамках предприятия и 
соответствующего экономического эффекта, т.е. у традиционной системы организации 
управления МП отсутствуют интегративные свойства. 

Поскольку ЛФ тесно переплетаются с другими видами деятельности на предприятии, это 
часто приводит к распределению ЛФ по разным службам (маркетинг, снабжение, сбыт, складское 
хозяйство, производство и т.д.). При этом непосредственные цели этих служб могут не совпадать 
с целью рациональной организации сквозного МП на предприятии в целом. Поэтому для 
эффективного решения логистических задач необходимо создание отдельного подразделения -
логистической службы, которая будет реализовать следующие основные задачи. 

Основные задачи логистической службы 
1. Развитие, формирование, реорганизация ЛС. 
2. Разработка и реализация логистической стратегии предприятия. 
3. Внутренняя и внешняя логистическая интеграция: 

1. формирование взаимодействий, гармоничных и продуктивных рабочих отношений 
между сотрудниками различных функциональных подразделений, которые 
обеспечивали бы достижение цели ЛС, организация их совместной работы; 

2. координация деятельности в функциональных областях логистики на предприятии 
и в ЛЦ. 

4. Управление МП и сопутствующими потоками, начиная от формирования договорных 
отношений с поставщиком и заканчивая доставкой покупателю ГП. 

5. Логистический реинжиниринг. 
На рисунке 3 представлен один из возможных вариантов реализации логистического подхода к 
организации системы управления МП. 

Для построения организационной структуры логистического управления на предприятии 
можно использовать одну из типовых структур управления: линейную, функциональную, 
матричную, дивизиональную и др. В действительности, существуют самые разнообразные 
варианты организации службы логистики на предприятии, зависящие от масштабов и специфики 
деятельности конкретных компаний (ассортимент продукции, техническая сложность, уровень 
затрат на функциональные области логистики и др.), от степени, достигнутой на предприятии 
внутренней логистической интеграции, от рыночной среды. Они различаются уровнем 
внутренней интеграции на предприятии, степенью централизации логистического управления, 
организационной структурой самой службы логистики, распределением и характером 
полномочий между ней и другими подразделениями и др. 
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Рисунок 3 - Возможный вариант реализации логистического подхода к организации системы 
управления МП на предприятии 

Стадии эволюции логистических структур 
По аналогии с историческими этапами развития логистики по уровню охвата 

логистическим управлением различных сфер деятельности предприятий, эволюция 
логистических структур на предприятиях проходит также следующие три стадии. 

На первой стадии основная функции логистики - доставка продукции предприятия в 
розничную сеть. На этой стадии логистические функции распылены между различными 
подразделениями, но появляются тенденции к объединению ЛФ в организационные подсистемы. 

На второй стадии к доставке продукции в розничную сеть добавляются и другие: 
организация хранения на складах, оптимизация запасов, обслуживание клиентуры и т.д. ЛФ не 
только расширяются, но и объединяются большинство ЛО, и создаются системы доставки 
товаров по заказам клиента. 

На третьей стадии происходит полное объединение всех ЛО на предприятии. В набор 
логистических задач включаются построение ЛС, участие в планировании производства и 
прогнозировании продаж; организация закупок МР для предприятия, организация поставок 
товаров за рубеж и др. 

Возможные организационные структуры логистической службы 
1. Матричная структура характерна для крупных компаний в англосаксонских странах. Это -

классический ответ на потребность в интеграции всех операций, связанных с МП. 
Центральной логистической службе подчинены несколько служб, ответственных за 
определенный этап процесса физического перемещения продукции. Поскольку сама служба 
логистики не располагает собственными операционными средствами, то ее функция 
становится исключительно координационной. Происходит уточнение конечных целей и 
согласование деятельности структур, выстроенных «по горизонтали» (торговля, 
производство, закупки, исследования) и «по вертикали» (финансы, информация, контроль за 
качеством, логистика). Руководство каждой логистической операционной единицы 
отчитывается перед этими структурами в той части своей деятельности, которая касается их. 

2. Второй вариант более свойственен компаниям в латинских странах и основан на 
взаимодействии «отдающих приказания» и «предоставляющих услуги» единиц. Он также 
приводит к интеграции операций, но при этом не создается двусмысленного положения, когда 
одно и то же подразделение несет двойную ответственность. Центральная логистическая 
служба получает «приказания» от торгового отдела в виде прогнозов продаж, четких указаний 
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и показателей стоимости, рентабельности. Все это служба логистики сводит в специальный 
перечень заданий, особый для каждого этапа логистического процесса. После этого перечень 
заданий передается «внутренним предоставителям услуг», т. е. магазинам, транспортным 
подразделениям, производственным единицам и т.д. 

3. Третий вариант, менее жесткий, чем предыдущий, заключается в установлении внутри 
компании четкой системы приоритетов и свода процедур, хорошо усвоенных работниками. 
Функция логистической службы тогда ограничивается внутренним логистическим контролем: 
она следит за соблюдением правил перемещения материалов и товаров. Роль логистики на 
этой стадии уменьшается, но зато прекрасно понимается всеми работниками. Работа 
руководства на каждом уровне оценивается, в том числе и с позиций логистической 
эффективности, уровень которой предварительно обсуждается и устанавливается по 
инициативе службы логистического аудита. Выбор этого варианта сопряжен с 
необходимостью специального логистического обучения всего персонала фирмы. 
Периодически в связи с изменением задач должны проводиться занятия по повышению 
квалификации при сохранении преемственности в обучении и формировании новых навыков 
на базе предыдущих. 

Все эти три варианта могут налагаться друг на друга или порождать множество промежуточных 
вариантов. 

Тема Сущность и структура логистических систем 

Понятие ЛС является одним из базовых понятий логистики. Система - множество 
элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную 
целостность, единство. Элемент системы - часть системы, условно не расчленяемая на составные 
части. Одна из возможных классификаций систем приведена в таблице 2. 

Таблица 2 - Классификация систем 
Признак классификации Вид систем 
Сложность Простая, сложная, большая 
Изменение во времени Статическая, динамическая 
Взаимосвязь с окружающей средой Закрытая, открытая 
Предвидение развития Детерминированная, стохастическая 
Реакция на изменение окружающей среды Адаптивная, неадаптивная 

Следует различать сложные и большие системы. 
Сложная система - система с разветвленной структурой и значительным количеством 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов (подсистем), имеющих разные по своему 
типу связи, способная сохранять частичную работоспособность при отказе отдельных элементов 
(свойство робастности). 

Большая система - сложная система, имеющая ряд дополнительных признаков: наличие 
подсистем, имеющих собственное целевое назначение, подчиненное общему целевому 
назначению всей системы; большое число разнообразных связей (материальных, 
информационных, энергетических и т.п.); внешние связи с другими системами; наличие в 
системе элементов самоорганизации. 

Логистическая система - это организационно завершенная (структурированная) 
экономическая система, состоящая из взаимосвязанных в едином процессе управления 
материальными и сопутствующими им потоками элементов - звеньев, границы и задачи 
функционирования которых объединены внутренними (едиными) целями организации бизнеса и 
(или) внешними целями. 
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Большинство реально функционирующих на практике ЛС обладают следующими 
свойствами: сложность, иерархичность, эмерджентность (целостность) и структурированность. 

Сложность ЛС характеризуется такими основными признаками, как наличие большого числа 
элементов (звеньев); сложный характер взаимодействия между отдельными элементами; 
сложность функций выполняемых системой; наличие сложно организованного управления; 
воздействие на систему большого количества стохастических факторов внешней среды. 

Иерархичность, то есть подчиненность элементов более низкого уровня (порядка, ранга) 
элементам более высокого уровня в плане линейного или функционального логистического 
управления. 

Эмерджентность (целостность), то есть свойство системы выполнять заданную целевую 
функцию, реализуемую только ЛС в целом, а не отдельными ее звеньями или подсистемами. 

Структурированность предполагает наличие определенной организационной структуры ЛС, 
состоящей из взаимосвязанных объектов и субъектов управления, реализующую заданную цель. 

Любая ЛС состоит из совокупности элементов - звеньев, между которыми установлены 
определенные функциональные связи и отношения. Назовем звеном логистической системы 
(ЗЛС) некоторый экономически и (или) функционально обособленный объект, не подлежащий 
дальнейшей декомпозиции (разделению) в рамках поставленной задачи анализа или синтеза в 
ЛС, выполняющий свою локальную целевую функцию, связанную определенными 
логистическими активностями. 

Звенья ЛС могут быть трех основных типов: генерирующие, преобразующие и поглощающие 
материальные и сопутствующие им информационные и финансовые потоки. Часто встречаются 
смешанные ЗЛС, в которых указанные 3 основные типа звеньев комбинируются в различных 
сочетаниях. В ЗЛС материальные (информационные, финансовые) потоки могут сходиться, 
разветвляться, дробиться, изменять свое содержание, параметры, интенсивность и т.п. В качестве 
ЗЛС могут выступать предприятия - поставщики МР, производственные предприятия и их 
подразделения, сбытовые, торговые, посреднические организации разного уровня, транспортные 
и экспедиционные предприятия, биржи, банки и другие финансовые учреждения, предприятия 
информационно-компьютерного сервиса и связи и т.д. 

Особенностями реальных звеньев, из которых может состоять ЛС являются: 
- различная форма собственности и организационно-правовая форма; 
- различия в характере и целях функционирования; 
- различная мощность, концентрация, используемое технологическое оборудование, 

потребляемые ресурсы; 
- рассредоточенность технических средств и трудовых ресурсов на большой территории; 
- экстерриториальность и высокая мобильность средств транспорта; 
- зависимость результатов деятельности от большого числа внешних факторов и смежных 

звеньев и другие. 

Логистическая система отличается от других экономических систем рядом характерных 
признаков: наличием управляемых потоковых процессов, системной целостностью и ее 
специфичностью, нацеленностью на производство организации управления. 

Главными свойствами логистической системы, как было отмечено, являются оптимальность и 
адаптивность.Необходимым и предварительно заданным свойством является оптимальность. 

От итогов управляющих воздействий и реализуемых оценок зависит оптимальность 
применения определенных систем. Оптимизационные решения, принимаемые в логистических 
системах, позволяют сохранить стабильность управления при принятии последующих 
управленческих решений, упрощают выбор альтернативных вариантов и облегчают анализ 
вопросов, от которых зависят первичные предпосылки решения проблем управления потоковыми 
процессами. 

Способность логистических систем к адаптации сложно переоценить в условиях 
неопределенности окружающей среды. Широкий выбор предлагаемых товаров и услуг в 
условиях рынка повышает степень неопределенности спроса на них. 

Что является причиной резких колебаний количественных и качественных критериев 
материальных, финансовых, информационных и других потоков, движущихся через 
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логистические системы. Показатель логистического цикла является важнейшей характеристикой 
логистических систем. 

Логистический цикл определяется периодом времени, нужным для проведения заказа на 
поставку конкретного товара, его изготовления, включая приобретение необходимых для этого 
ресурсов, и непосредственно на доставку продукции, заказанной потребителем, на склад или к 
другому месту назначения. 

Логистический цикл состоит из: 
1) времени на оформление заказа в определенном порядке; 
2) времени на доставку и передачу заказа поставщику. 
При использовании современных средств связи времени затрачивается мало, при использовании 
традиционных каналов связи (почта) период времени значительно увеличивается; 
3) времени выполнения заказа поставщиком, которое включает: период ожидания заказа, период 
выполнения заказа. Периоды складываются из: 
а) рабочего времени, нужного на изготовление продукции; 
б) времени межоперационных простоев в ходе производства, времени приемки готовой 
продукции и т. д. 
Время выполнения заказа может состоять из времени комплектации и времени упаковки, если 
заказ выполняется из имеющихся в наличии у производителя или торгового посредника запасов; 
4) времени доставки готовой продукции заказчику. 
Логистический цикл может включать время на подготовку продукции к производству, время на 
подготовку продукции к продаже. 

На практике наиболее важными являются те элементы логистического цикла, которые 
относятся ко времени исполнения заказа поставщиком и времени доставки продукции к месту 
назначения. По отношению к заказчику они могут быть управляемыми и неуправляемыми. Таким 
образом, сложность логистических систем и значимость параметров, их характеризующих, 
определяет важность управления логистическими системами на предприятии с учетом их вида и 
типа. 

Комплексный анализ логистики может определить, выработать политику управления. 
Системный анализ способствует работе и повышению эффективности системы логистики, его 
результатом являются новые концепции, введение новых технологий и оборудования. 

Тема Виды и типы логистических систем 

Классификация ЛС осуществляется в зависимости от пространственного и функционального 
признаков. 

По пространственному признаку различают макро- и микрологические системы. 
Макрологическая система - это крупная система управления материальными потоками, 

охватывающая предприятия и организации промышленности, посреднические, торговые и 
транспортные организации различных ведомств, расположенных в различных регионах страны 
или в разных странах. Макрологическая система представляет собой определенную 
инфраструктуру экономики региона, страны или группы стран. В таких системах могут решаться 
такие задачи, как формирование межотраслевых материальных балансов; выбор вида и форм 
снабжения, и сбыта продукции групп потребителей и производителей; размещение на заданной 
территории распределительных центров, грузовых терминалов, диспетчерских (логистических) 
центров; выбор вида транспорта и транспортных средств; оптимизация административно-
территориальных дистрибьюторских систем для многоассортиментных МП и т.п. 

На уровне макрологистики выделяют 3 вида ЛС. 
Логистические системы с прямыми связями. В этих ЛС материальный поток походит 

непосредственно от производителя продукции к ее потребителю, минуя посредников. 
Эшелонированные логистические системы. В таких системах на пути материального потока 

есть хотя бы один посредник. 
Гибкие логистические системы. Здесь движение материального потока от производителя 

продукции к ее потребителю может осуществляться как напрямую, так и через посредников. 
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Микрологические системы относятся, как правило, к определенной организации бизнеса, 
например, фирме - производителю товара и предназначены для управления и оптимизации 
материальных и связанных с ними потоками (информационным, финансовым) в процессе 
производства и (или) снабжения и сбыта. 

Микрологические системы являются подсистемами, структурными составляющими 
макрологических систем. К ним относятся различные производственные и торговые 
предприятия, территориально-производственные комплексы. Микрологические системы 
представляют собой класс внутрипроизводственных ЛС, в состав которых входят технологически 
связанные производства, объединенные единой инфраструктурой. 

В рамках макрологистики связь между отдельными микрологистическими системами 
устанавливается на базе товарно-денежных отношений. Внутри микрологистической системы 
также функционируют подсистемы. Однако основа их взаимодействия бестоварная. Это 
отдельные подразделения фирмы, объединения, либо другой хозяйственной системы, 
работающие на единый экономический результат. 

В логистической цепи, то есть цепи, по которой проходят товарный и информационный 
потокки от поставщика до потребителя, выделяются следующие главные основные 
логистические звенья: снабженческие, производственные и сбытовые. 

В соответствии с этим различают 5 функциональных областей логистики: закупочная, 
производственная, распределительная (сбытовая) и транспортная. 

По функциональному признаку можно выделить следующие виды логистики: 
заготовительская (закупочная), производственная, сбытовая, торговая, логистика систем 
передвижения и логистика складирования. 

Заготовительская (закупочная) логистика связана с оптимизацией всех потоков, которые 
имеют место в процессе закупки и поставки сырья, материалов, топлива и других продуктов, 
необходимых для производсва товаров. 

Производственная логистика занимается материальными потоками внутри предприятия при 
производстве продукции (технологические, энергетические, информационные и другие потоки). 

Сбытовая логистика рассматривает все пространственно-временные процессы, которые 
требуется осуществить, чтобы товары были доставлены на рынки сбыта. 

Торговая логистика осуществляет оптимизацию всех потоков, которые имеет торговое 
предприятие при организации закупки и хранения товаров, приобретенных у фирмы-
производителя, и поставки этих товаров покупателю или конечному потребителю. 

Логистика систем передвижения охватывает потоки транспортных процессов, которые 
предприятие осуществляет на макро- и метауровне логистической системы. Сюда относится, 
например, транспортная логистика. 

Логистика складирования изучает и оптимизирует все потоки, которые связаны с 
концентрацией, хранением, переработкой и распределением товара между потребителями. 

Неотъемлимой частью всех видов логистики является также обязательное присутствие 
логистического информационного потока, включающего в себя сбор данных о товарном потоке, 
их передачу, обработку, систематизацию с последующей выдачей готовой информации. Эту 
подсистему логистики часто называют компьютерной логистикой. 

При разработке моделей логистических систем пользователи должны помнить о влиянии 
большого количества объективных и субъективных факторов, функционирующих в 
определенный момент времени. Главные из них следующие: 

1. Состав субъектов и их размещение. 
Система может включать одну или несколько юридически зависимых или независимых 
организаций области производства и обращения. Потребностью в материальных, экономических 
и трудовых ресурсах определяется выбор модели логистической системы, а также маркетинговой 
стратегии на рынке товаров и услуг. 
При организации логистической системы, формировании новых производств непременно 
учитывается наличие и размещение поставщиков. Не имеют возможности эффективно влиять на 
локализацию поставщиков или потребителей большинство хозяйственных структур. Поэтому они 
располагают свои предприятия с учетом сокращения транспортных издержек. 

2. Число и размещение складов и перевалочных пунктов. 
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Они могут устраиваться прямо на предприятиях, соединяться в системы хранения и переработки 
материальных ресурсов, принятых от поставщиков, или в складские трансформационные центры, 
ориентированные на удовлетворение запросов потребителей. При необходимости могут быть 
созданы промежуточные склады в непосредственной близости от потребителей. 

3. Транспортные модели. 
При формировании логистических систем разрабатывается несколько вариантов транспортных 
моделей. Каждый из них выделяется издержками, типом транспорта, скоростью поставки, 
надежностью, ритмичностью, оригинальностью упаковки и складирования. 
Обусловливается и реализуется оптимальный в сформировавшихся на данный момент условиях 
вариант. При изменении условий, повлекшем за собой трансформирование расчетных 
показателей, субъекты логистических систем должны иметь возможность использовать другие 
варианты транспортных моделей. 

4. Связь. 
Функциональные подразделения логистической системы всех уровней интегрированы не только 
транспортной, контрольной, но и коммуникационной связью, образующей сложные подсистемы. 
Взаимосвязь между подразделениями и подсистемами реализуется при помощи телефона, 
телеграфа, кабельной связи, компьютерной сети и прочего. Каждый из видов связи имеет свои 
плюсы и минусы. 
Фактор быстрой связи играет важную роль в ходе функционирования логистической системы. Он 
воздействует на уровень адаптации системы к окружающей среде, оказывает прямое влияние на 
процессы принятия и реализации решений. 

5. Информационная система. 
При создании логистических систем ее наличие является обязательным. Ее структура зависит от 
пользователей, в число которых входят элементы не только определенной системы, но и внешней 
среды. 
Проверка последних ограничена. Большое влияние на тип информационной системы оказывает 
выбранный подход при обработке заказов. Поэтому система может быть централизованной и 
децентрализованной. 
Степень интеграции, по которой они различаются, зависит от поставленных целей. 
Процесс развития логистических систем базируется на логистических принципах и предполагает 
точное взаимодействие и согласованность всех перечисленных ранее функциональных элементов 
с учетом воздействия влияющих факторов. Состав моделей логистической системы представляет 
собой характерную организацию связей и отношений между подсистемами и составными 
элементами системы и взаимосогласованный состав этих подсистем и элементов, каждому из 
которых соответствует конкретная функция. 

6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых работ/курсовых 
проектов/контрольных работ 

Написание курсовой работы не предусмотрено учебным планом. 
Контрольная работа по дисциплине «Логистика» выполняется студентами заочной формы 

обучения и является одной из форм самостоятельной работы. Работа над ней способствует 
расширению и углублению знаний, приобретению опыта работы со специальной литературой. 

Контрольная работа выполняется с целью закрепления теоретических знаний, полученных 
студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения специальной литературы и 
практических материалов. 

Контрольная работа состоит из наиболее важных для усвоения данной дисциплины 
вопросов. 

Контрольная работа включает два вопроса. 
При написании работы желательно приводить цитаты, статистические данные, графики и 

диаграммы, которые должны иметь ссылки на информационный источник (фамилия, инициалы 
автора, название цитируемого источника, том, часто, выпуск, издательство, год, страница). 
Желательно показать значимость раскрываемых вопросов на примере практических материалов, 
связанных с местом работы студента. 
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Не зачитывается контрольная работа, в которой содержание вопроса дословно переписано 
из прослушанных студентом лекций, учебника или монографии. При выполнении контрольной 
работы следует творчески подходить к имеющейся информации, уметь выразить свое мнение по 
исследуемому вопросу. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена, иметь нумерацию страниц и 
список использованных литературных источников. 

В списке литературы указываются все использованные студентом источники, 
расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Если содержание контрольной работы отвечает предъявленным требованиям, то она 
зачитывается. При неудовлетворительном выполнении контрольной работы она возвращается 
студенту на доработку. 

Преподаватель пишет рецензию на контрольную работу, указывая основные замечания, 
которые студент доложен учесть при подготовке и сдаче экзамена. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 
дисциплине «Логистика» представлен в таблице 7. 

Таблица 7 
Фонд оценочных средств по дисциплине«Логистика» 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 
работа 

Курсовой 
проект 

Контрольная работа 
(для заочной формы 

обучения) 

Промежуточное 
тестирование Зачет Зачет с 

оценкой Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 
+ + + 

Контролирующие мероприятия: 

1.Контрольная работа 
Цель - закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения специальной литературы и практических материалов. 
Процедура - контрольная работа по дисциплине «Логистика» выполняется студентами 

заочной формы обучения в течение семестра. Студенты сдают выполненную работу на проверку 
преподавателю в установленные сроки. В случае, если вопросы контрольной работы не 
раскрыты, она возвращается студенту на доработку. Написание контрольной работы является 
обязательным для допуска к сдаче экзамена. 

Содержание: 
Варианты контрольных работ (для программы «Коммерция») 

Вариант №1 
1. Предпосылки возникновения и этапы развития логистики как науки. 
2. Система поставок «точно в срок»: возможности применения в России. 

Вариант №2. 
1. Понятие и сущность логистические системы 
2. Характериастика системы «канбан». Принципы реализации 

Вариант №3. 
1. Характеристика системы «точно в срок». Принципы реализации и условия использования 
2. Финансовые потоки в логистике. 
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Вариант №4. 
1. Логистическая концепция «планирование потребностей» (МРП) 
2. Информационные потоки 

Вариант №5. 
1. Логистическая концепция «планирование распределение продукции» (ДРП) 
2. Материальные потоки 

Вариант №6. 
1.Этапы развития логистики. 
2.Сущность «тянущих» и «толкающих» систем управления материальными потоками 

Вариант №7. 
1. Логистические функции 
2. Логистическая система и ее составляющие. 

Вариант №8. 
1. Понятие логистической цепи. Примеры логистических цепей в разных функциональных 
областях логистики 
2. Логистическое обеспечение конкурентного потенциала организации 

Вариант №9. 
1. Логистические методы организации и планирования материальных потоков на предприятии 
2. Основные функциональные подсистемы логистических систем 

Вариант №10 
1. Финансовый механизм обслуживания материальных потоков в логистике 
2. Функции логистических подразделений логистики в современных условиях 

Вариант №11. 
1. Микрологистическая система: понятие, цели, структура 
2. Содержание и задачи логистического управления. 

Вариант №12 
1. Макрологистическая система: понятие, цели, структура 
2.Организационные структуры управления логистикой 

. Вариант №13. 
1.Мезологистиченские системы 
2.Общие принципы создания и функционирования логистических систем 

Вариант №14 
1. Концепция управления цепями поставок. 
2. Логистические операции 

Варианты контрольных работ (для программы «Электронная коммерция») 
Вариант №1 

1. Предпосылки возникновения и этапы развития логистики как науки и практики в интернет 
пространстве. 
2. Система поставок «точно в срок»: возможности применения в России. 

Вариант №2. 
1. Понятие и сущность логистических систем. Особенности логистических систем в 

электронной коммерции 
2. Характеристика системы «канбан». Принципы реализации системы. 

Вариант №3. 
1. Характеристика системы «точно в срок». Принципы реализации и условия использования. 
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2. Финансовые потоки в логистике. Роль платежных систем электронной коммерции в 
координации финансовых потоков. 

Вариант №4. 
1. Логистическая концепция «планирование потребностей» (МРП) 
2. Информационные потоки в электронной коммерции 

Вариант №5. 
1. Логистическая концепция «планирование распределение продукции» (ДРП) 
2. Материальные потоки. Управление материальными потоками в электронной коммерции 

Вариант №6. 
1.Этапы развития логистики. Виртуальная логистика 
2.Сущность «тянущих» и «толкающих» систем управления материальными потоками 

Вариант №7. 
1. Логистические функции и их реализация в системах электронной коммерции 
2. Логистическая система и ее составляющие. 

Вариант №8. 
1 .Понятие логистической цепи. Примеры логистических цепей в разных функциональных 
областях логистики 
2. Логистическое обеспечение конкурентного потенциала организации в сфере электронной 
коммерции 

Вариант №9. 
1. Логистические методы организации и планирования материальных и финансовых потоков на 
предприятии электронной коммерции 
2. Основные функциональные подсистемы логистических систем 

Вариант №10 
1. Финансовый механизм обслуживания материальных потоков в логистике 
2. Функции и роль подразделений логистики в деятельности предприятий электронной 
коммерции 

Вариант №11. 
1. Микрологистическая система: понятие, цели, структура 
2. Содержание и задачи логистического управления в электронной коммерции. 

Вариант №12 
1. Макрологистическая система: понятие, цели, структура, взаимосвязи в электронной коммерции 
2.Организационные структуры управления логистикой 

Вариант №13. 
1. Распределительная система электронной коммерции 
2.Общие принципы создания и функционирования логистических систем 

Вариант №14 
1. Концепция управления цепями поставок. 
2. Логистические операции в сфере электронной коммерции. 
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Таблица 8 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВАРИАНТА 

Выбор варианта контрольной работы: по первой букве фамилии студента. 
первые буквы фамилии вариант контрольной работы 

А,П 1 
Б,Р 2 
В,С 3 
Г,Т 4 
Д,У 5 
Е,Ф 6 
Ж,Х 7 
З,Ц 8 
И,Ч 9 

К,Ш, 10 
Л,Щ 11 
М,Э 12 
Н,Ю 13 
О,Я 14 

Таблица 9 
Шкала и критерии оценки 

№ 
п/п 

Критерии Зачтено 

1 Глубина проработки Основные теоретические положения по вопросу 
материала по вопросу раскрыты. Имеются элементы обоснования выводов. 

2 Представление Имеются элементы систематизации информации, факты 
применения профессиональной терминологии. 

3 Использование Основные источники рекомендованной литературы 
рекомендованной литературы использованы. 

4 Грамотность изложения и Продемонстрирована культура речи. Соблюдены 
качество оформления основные требования к оформлению. 

5 Выводы Сделаны верно. Имеются элементы обоснования 

Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не зачтено». 

2. Промежуточное тестирование 
Цель - оценка уровня освоения студентами понятийно-категориального аппаратапо 

соответствующим разделам дисциплины, сформированности отдельных умений и навыков, 
усвоения учебного материала. 

Тест не является аналогией экзаменационным вопросам, анкетам и имеет значительные 
отличия от контрольных работ. Наиболее важным и принципиальным является то, что показатели 
тестов ориентированы на измерение степени, уровня усвоения ключевых понятий, тем и разделов 
учебной программы, умений, навыков и пр. 

Процедура - традиционная форма текущего и промежуточного контроля по отдельным 
темам, предполагающая ответы на тестовые задания в аудиторных условиях. 

Содержание (для программы «Коммерция») 
Тема 1. Введение в логистику 
1.Под логистикой обычно принимают: 
А. Логически обоснованные действия высших звеньев руководства по управлению 
производством 
Б. Управление материальными, информационными и финансовыми потоками 

45 



В. Логически упорядоченные функции, составляющие алгоритм управления, материальными, 
информационными, финансовыми и сервисными потоками 
Г. Искусство управлять перевозками грузов 
Код контролируемой компетенции: ПК-2 

2. Что явилось предпосылками развития логистики: 
A. Резкое снижение общих затрат в физическом распределении 
Б. Развитие конкуренции 
B. Энергетический кризис 70-х годов 20-го века 
Г. Процессы глобализации 
Д Компьютеризация управления 
Код контролируемой компетенции: ПК-2 

3. Прогнозирование спроса, закупки, складирование, это задачи: 
A. Материального менеджмента 
Б. Физического распределения 
B. Производственного менеджмента 
Г. Маркетинга 
Код контролируемой компетенции: ПК-2 

4. Какие из следующих высказываний являются главной задачей логистики: 
A. Обеспечение заданного уровня занятости населения 
Б. Обеспечение необходимого уровня сервиса клиентов 
B. Обеспечение информации о запросах для принятия управленческих решений 
Г. Все ответы верны 
Код контролируемой компетенции: ПК-2 

5. Исходя из правила Логистики, продукт должен быть: 
A. В необходимом количестве 
Б. В экономичной упаковке 
B. Доставлен с любыми затратами 
Г. Необходимого качества 
Д. сертифицирован 
Код контролируемой компетенции: ПК-7 

6.В чём заключается экономический эффект от использования логистики? 
а) снижаются запасы на всём пути движения материального потока; 
б) производитель увеличивает объёмы производства; 
в) сокращается время прохождения товаров по логистической цепи. 
Код контролируемой компетенции: ПК-7 

7. Цель: выявить отношения между логистической системой и возможностями предприятия в 
конкурентной борьбе характеризует: 
A) Маркетинговую концепцию логистики 
Б) Интегрированную концепцию 
B) Технологическую концепцию 
Г) Аналитическую концепцию 
Код контролируемой компетенции: ПК-2 

8. Функциональная дифференциация логистики предполагает ее деление на: 
A) Закупочную, производственную, распределительную 
Б) Промышленную, строительную, финансовую 
B) Складскую, транспортную, сервисную 
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Г) Логистику непроизводственной сферы, промышленную логистику, предпринимательскую 
логистику 
Код контролируемой компетенции: ПК-2 

9.Чем отличается логистический подход к управлению от традиционного 
а) логистический подход предполагает увязку отдельных сфер хоз. деятельности; 
б) вся организация рассматривается как совокупность независимых подразделений; 
в) фирма получает контроль над рынком; 
г) логистический подход предполагает рационализацию распределения готовой продукции. 
Код контролируемой компетенции: ПК-7 

Тема 2. Объекты логистики 
1.Объектом логистического управления являются: 
а) товары и услуги 
б) источники информации 
в) материальные и информационные потоки 
г) все ответы верны 
Код контролируемой компетенции: ПК-2 

2. Материальный поток-это: 
A. находящийся в состоянии движения материальные ресурсы, незавершенная продукция и 
готовая продукция, к которым применяется логистические операции и функции, связанные с 
физическими перемещением в пространстве 
Б.находящийся в состоянии движения не только материальные ресурсы,но и незавершенная 
продукция и готовая продукция, к которым применяется распределительные операции и 
функции, связанные с физическими перемещением в пространстве 
B. обеспечения своевременного, ритмичного и экономического движения материальных ресурсов 
между стадиями и рабочими местами основного производства, в соответсвии с планами 
производства и реализации готовой продукции или заказами потребителей 
Г.обеспечения своевременного, ритмичного и экономического движения материальных ресурсов 
между стадиями и рабочими местами вторичного производства, в соответсвии с планами 
производства и реализации готовой продукции или заказами потребителей 
Код контролируемой компетенции: ПК-2 

3. Выберите 4 параметра материального потока: 
A. весовые характеристики 
Б. характеристики тары 
B. условия договоров купли - продажи 
Г.условия транспортировки и страхования 
Д. характеристики продукции 
Код контролируемой компетенции: ПК-7 

4. Финансовый поток логистики это: 
A. Направленное движение финансовых средств 
Б. Любое перемещение финансовых средств 
B. Однородный по составу, направлению движения и назначения поток 
Г. Поток, сопутствующий материальному и (или) информационному потоку 
Код контролируемой компетенции: ПК-2 

5. К внешним материальным потокам в логистике относятся? 
A. протекающие во внешней для системы среде 
Б. протекающие во внешней для системы среде, имеющие к системе непосредственное 
отношение 
B. материальные потоки, передающиеся во внешнюю для системы среду 
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Код контролируемой компетенции: ПК-2 

6. Информационный поток-это: 
A. поток сообщений в речевой, документной и другой форме, генерируемый исходным 
материальным потоком в рассматриваемой логистической системе, между звеньями 
логистической системы или логистической системой и внешней средой, и предназначенный для 
реализации управляющих функций 
Б.поток сообщений в речевой, документной и другой форме, генерируемый исходным 
материальным потоком в рассматриваемой логистической среде и предназначенный для 
реализации управляющих функций, и направленной на улучшение складирования и 
транспортировки информации всеми выше перечисленными способами 
B. поток, который иницирует и объединяет все виды потоков, организуя их продвижения во 
времени и через зоны ответственности персонала, формализуя и структурируя деятельность 
организации 
Г.поток, который иницирует и разъединяет все виды потоков, организуя их продвижения во 
времени и через зоны ответственности персонала, формализуя и структурируя деятельность 
организации 
Д.поток, который иницирует и разъединяет все виды потоков, организуя их продвижения во 
времени и через зоны ответственности персонала, формализуя и структурируя деятельность 
организации в коммерческом потоке бизнеса 
Код контролируемой компетенции: ПК-7 

7. Совокупность циркулирующих в логистической системе, между логистической системой и 
внешней средой сообщений, необходимых для управления и контроля логистических операций -
это? 
А. информация 
Б. информационная подсистема 
8. информационный поток 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

8. Пути, по которым движутся информационный и материальный поток? 
A. могут не совпадать 
Б.всегда совпадают 
B. всегда находятся во встречном направлении 
Код контролируемой компетенции: ПК-2 

9. Что из ниже перечисленного не является видом материальных 
потоков? 
а) внешний материальный поток; 
б) внутренний материальный поток; 
в) ускоренный материальный поток. 
Код контролируемой компетенции: ПК-2 

10. Материальный поток - это: 
а) складские запасы; 
б) грузы, материальные ценности; 
в) грузы, рассматриваемые в процессе применения к ним различных 
логистических операций в определённый момент времени. 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

11. Какая классификация материальных потоков учитывается в 
основном, при перевозках продовольственных товаров? 
а) по удельному весу; 
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б) по степени совместимости грузов; 
в) по количественному признаку. 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

Тема 3. Функции и операции логистики. 
1. Что представляет собой логистическая операция? 
A. совокупность действий направленных на преобразование 
материальных или информационных потоков; 
Б. совокупность всех операций фирмы; 
B. ряд операций направленных на общее улучшение финансового 
благосостояния организации. 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 
2. Укрупненная группа логистических операций, направленных на реализацию целей 
логистической системы - это? 
A. логистическая функция 
Б. логистическая система 
B. центральная логистическая операция 
Код контролируемой компетенции: ПК-15 

3. Логистические операции, происходящие внутри системы, относятся к: 
A. двусторонним 
Б. многосторонним 
B. Односторонним 
Код контролируемой компетенции: ПК-15 

4. Какую из перечисленных ниже обособленных совокупностей действий называют логической 
операцией: 
А.складирование, транспортировка, погрузка; 
Б.снабжение, производство, сбыт; 
C. анализ спроса потребителей. 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

5.Оперативные функции логистики не включают: 
A) Функции управления запасами 
Б) Управление потоками в ходе материально-технического обеспечения. 
B) Выявление и анализ потребностей различных фаз производства. 
Г) Физическое распределение 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

б.Самостоятельная элементарная часть логистического процесса, неделимая на дальнейшие 
элементы и выполняемая на одном рабочем месте, с помощью одного технического устройства, 
это : 
A) логистическая функция 
Б) логистическое звено 
B) логистическая операция 
Г) логистический элемент. 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

Тема 4. Концепции организации потоков в логистике 
1. Микрологистическая система "Канбан" основана на концепции: 
A. "Точно в срок". 
Б. «Планирование потребностей». 
B. "Реагирование на спрос". 
Г. "Общая ответственность". 
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Код контролируемой компетенции: ПК-14 

2. Логистическая концепция "Точно в срок" является: 
A. "Тянущей" системой. 
Б. "Толкающей" системой. 
B. "Тянущей" и "толкающей" системой. 
Г. МРП-системой. 
Код контролируемой компетенции: ПК-7 

3. Отличительная черта концепции "Точно в срок". 
A. Максимальные запасы ресурсов. 
Б. Большое количество поставщиков. 
B. Производство с нулевым запасом. 
Г. Страховые запасы готовой продукции. 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

4. Система "Канбан" впервые была реализована корпорацией: 
A. Форд Моторс. 
Б. Тоёта Моторс. 
B. Дженерал Моторс. 
Г. Мицубиси. 
Код контролируемой компетенции: ПК-15 

5. "Канбан" в переводе означает: 
A. Точно в срок. 
Б. Карточка. 
B. Отбор. 
Г. Заказ. 
Код контролируемой компетенции: ПК-7 

6. Основой информационной системы "Канбан" являются: 
A. Карточки отбора. 
Б. Карточки производственного заказа. 
B. Транспортные и снабженческие графики. 
Г. Верны все ответы. 
Код контролируемой компетенции: ПК-15 

7. Система "Канбан" предполагает применение: 
A. "Цикла Деминга". 
Б. Системы всеобщего управления качеством. 
B. Системы автономного контроля качества. 
Г. Верны все ответы. 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

8. Концепция "Планирование потребностей/ресурсов" - это: 
A. "Толкающая" система. 
Б. "Тянущая" система. 
B. Аналог системы "Канбан". 
Г. "Вытягивающая" система. 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

9. Микрологистическая система МРП является: 
A. Системой планирования потребностей в материалах в производстве. 
Б. Системой производственного планирования потребностей ресурсов в снабжении. 
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B. Системой планирования распределения продукции. 
Г. Системой планирования потребностей/ресурсов в производстве и снабжении. 
Код контролируемой компетенции: ПК-7 

10. Что такое "Тощее производство"? 
A. Обычный так называемый широкий производственный процесс в период кризиса экономики. 
Б. Буквальный перевод с английского языка "leanproduction". 
B. Перевод с английского языка логистической концепции "justintime". 
Г. "Защитная" тактика предприятия. 
Код контролируемой компетенции: ПК-15 

11. Какова сущность концепции "Тощее производство"? 
A. Соединение элементов концепции "Точно в срок", систем "Канбан" и МРП. 
Б. Уменьшение размера партий продукции и времени производства. 
B. Устранение "бесполезных" операций обычного массового производства. 
Г. Верны все ответы. 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

12. Какова основа концепции "Реагирование на спрос"? 
А. Концепция "Точно в срок". 
Б. Концепция "Планирование потребностей/ресурсов". В. 
Концепция "Тощее производство". 
Г. Верны все ответы. 
Код контролируемой компетенции: ПК-15 

Тема 5. Организация логистического управления на предприятии 
1. Служба логистики подчиняется 
A) Коммерческому директору 
Б) Директору по экономике 
B) Финансовому директору 
Г) Исполнительному директору 
Д) Директору по маркетингу 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

2. Логистическое управление отличают 
A) Низкий приоритет сбыта 
Б) Поощрение конкуренции среди поставщиков сырья 
B) Восприятие запасов как пассивов 
Г) Большое количество поставщиков 
Д) Вопросы технологии продаж 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

3. Эффективность логистики определяется 
A) Уровнем прибыли 
Б) Качеством продукции 
B) Производственными издержками 
Г) Производительностью труда 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

4. В процессе своей работы служба логистики опирается на 
A) Планирование 
Б) Технологическое управление 
B) Сбыт 
Г) Службу поставки продукции Код контролируемой компетенции: ПК-14 

51 



5. Принцип логистической координации предполагает 
A) Доведение управляющих воздействий до всех управленческих структур 
Б) Необходимость согласованного участия всех звеньев при управлении потоковыми процессами 
B) Рассмотрение всех элементов логистики во взаимосвязи и взаимодействии 
Г) Четкое определение конечного результата логистики 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

6. Логистическое управление отличают 
A) Высокий приоритет сбыта 
Б) Высокий приоритет производства 
B) Выборочный контроль качества 
Г) Восприятие запасов как активов 
Код контролируемой компетенции: ПК-15 

7. Организационная структура логистики осуществляет следующие функции: 
A) формирование и развитие системы; 
Б) формирование стратегии логистики в связи с рыночной политикой фирмы; 
B) системное администрирование; 
Г) координацию с взаимосвязанными функциями управления. 
Код контролируемой компетенции: ПК-15 

8. Функции логистической координации: 
A) выявление и анализ потребностей в материальных ресурсах; 
Б) анализ рынков; 
B) прогнозирование развития рынков; 
Г) прогнозирование изменений спроса; 
Д) анализ деятельности конкурентов; 
Е) организация рекламы. 
Код контролируемой компетенции: ПК-15 

Тема 6. Сущность и структура логистических систем 
1. Классический подход формирования системы означает переход от: 
а) от общего к частному; 
б) от частного к общему; 
в) от частного к частному. 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

2. Подсистема, обеспечивающая выбытие из системы материального потока: 
а) закупка; 
б) сбыт; 
в) планирование и управление производством. 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

3. Какие свойства из ниже приведённых присуще системе: 
а) целостность; 
б) членимость; 
в) интеграция; 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

4. Что является параметрами логистической системы? 
а) объём потока; 
б) адресность цели; 
в) задаваемая скорость потока. Код контролируемой компетенции: ПК-13 
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5. Выбор формы товародвижения происходит при выборе? 
а) логистической системы 
б) логистической цепи 
в) логистического канала 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

6. Логистическая цепь завершается? 
а) производственным потреблением материального потока 
б) непроизводственным потреблением материального потока 
в) оба варианта верны 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

7. Какая связь в логистической системе позволяет её совершенствовать? 
а) информационная; 
б) прямая; 
в) обратная. 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

8. Целью создания и функционирования логистической системы является: 
A) Установление договорных отношений с логистическими посредниками 
Б) Создание транспортной системы региона 
B) Получение максимальной прибыли 
Г) Оптимизация и рационализация экономических потоков 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

9. К обеспечивающим подсистемам логистических систем не относится: 
A) Кадровая подсистема 
Б) Информационная подсистема 
B) Транспортная подсистема 
Г) Правовая подсистема 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

10. Система, в рамках которой осуществляется управление и оптимизация материальных и 
сопутствующих потоков вне производственного цикла: 
A) Микросистема 
Б)Метасистема 
B) Мезосистема 
Г) Макросистема 

Код контролируемой компетенции: ПК-14 

Тема 7. Виды и типы логистических систем 
1. Закупка, планирование и управление производством, сбыт могут являться элементами? 
A) микрологистической системы 
Б) любой логистической системы 
B) макрологистической системы 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 
2. Система, в которой на пути материального потока стоит, по крайней мере, один посредник, 
относится к системе? 
A) с прямыми связями 
Б) эшелонированной 
B) с гибкими связями 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 
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3. Гибкая логистическая система - это система: 
а) без посредников; 
б) с наличием хотя бы одного посредника; 
в) с посредником и без него. 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

4. К микрологистике относятся следующие ситуации, положения или материальные потоки: 
а) через склад оптовой торговой базы проходит 40300 тонн грузов в год 
б) грузооборот оптового склада (т/год) в 19 раз превышает средний запас (т) 
в) товарооборот распределительного склада составил 17600 микроволновых печей в год 
г) все ответы верны 

Код контролируемой компетенции: ПК-14 

5.Задачей микрологистики является: 
а) обеспечение согласованности в действиях поставщиков, покупателей 
и транспортныхорганизаций региона 
б) координация действий участников логистической цепи, обеспечивающих продвижение 
материалопотоков до конечных потребителей 
в) эффективное использование материально-технической базы предприятия 
г) все ответы верны 

Код контролируемой компетенции: ПК-14 

б.Задачей микрологистики является - ... 
A) организация доставки грузов на Крайний Север сначала речным, а затем морским 
транспортом. 
Б) обеспечение согласованности в действиях поставщиков. Покупателей и транспортных 
организаций региона. 
B) координация действий участников цепи, обеспечивающих продвижение на российских рынок 
импортного товара. 
Г) организация грузопереработки в крупном морском порту. 
Код контролируемой компетенции: ПК-15 

Содержание (для программы «Электронная коммерция») 

Тема 1. Введение в логистику 
1. Под логистикой обычно принимают: 
A. Логически обоснованные действия высших звеньев руководства по управлению 
производством 
Б. Управление материальными, информационными и финансовыми потоками 
B. Логически упорядоченные функции, составляющие алгоритм управления, материальными, 
информационными, финансовыми и сервисными потоками 
Г. Искусство управлять перевозками грузов 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

2. Что явилось предпосылками развития логистики в виртуальном пространстве: 
A. Резкое снижение общих затрат в физическом распределении 
Б. Развитие конкуренции 
B. Энергетический кризис 70-х годов 20-го века 
Г. Процессы глобализации 
Д Компьютеризация управления 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 
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3. Прогнозирование спроса, закупки, складирование, это задачи: 
A. Материального менеджмента 
Б. Физического распределения 
B. Производственного менеджмента 
Г. Маркетинга 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

4. Какие из следующих высказываний являются главной задачей логистики: 
A. Обеспечение заданного уровня занятости населения 
Б. Обеспечение необходимого уровня сервиса клиентов 
B. Обеспечение информации о запросах для принятия управленческих решений 
Г. Все ответы верны 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

5. Исходя из правила Логистики, продукт должен быть: 
A. В необходимом количестве 
Б. В экономичной упаковке 
B. Доставлен с любыми затратами 
Г. Необходимого качества 
Д. Сертифицирован 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

6. В чём заключается экономический эффект от использования логистики при организации 
бизнеса в интернет-пространстве? 

а) снижаются запасы на всём пути движения материального потока; 
б) сокращаются логистические затраты в цепи поставок; 
в) сокращается время прохождения товаров по логистической цепи. 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

7. Цель: выявить отношения между логистической системой и возможностями предприятия в 
конкурентной борьбе характеризует: 
A) Маркетинговую концепцию логистики 
Б) Интегрированную концепцию 
B) Технологическую концепцию 
Г) Аналитическую концепцию 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

8. Функциональная дифференциация логистики предполагает ее деление на: 
A) Закупочную, производственную, распределительную 
Б) Промышленную, строительную, финансовую 
B) Складскую, транспортную, сервисную 
Г) Логистику непроизводственной сферы, промышленную логистику, предпринимательскую 
логистику 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

9.Чем отличается логистический подход к управлению от традиционного 
а) логистический подход предполагает увязку отдельных сфер хоз. деятельности; 
б) вся организация рассматривается как совокупность независимых подразделений; 
в) фирма получает контроль над рынком; 
г) логистический подход предполагает рационализацию распределения готовой продукции. 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 
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Тема 2. Объекты логистики 
1.Объектом логистического управления являются: 
а) товары и услуги 
б) источники информации 
в) материальные и информационные потоки 
г) все ответы верны 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

2. Материальный поток-это: 
A. Находящиеся в состоянии движения материальные ресурсы, незавершенная продукция и 
готовая продукция, к которым применяется логистические операции и функции, связанные с 
физическими перемещением в пространстве 
Б. Находящийся в состоянии движения не только материальные ресурсы,но и незавершенная 
продукция и готовая продукция, к которым применяется распределительные операции и 
функции, связанные с физическими перемещением в пространстве 
B. Обеспечение своевременного, ритмичного и экономического движения материальных 
ресурсов между стадиями и рабочими местами основного производства, в соответсвии с планами 
производства и реализации готовой продукции или заказами потребителей 
Г. Обеспечение своевременного, ритмичного и экономического движения материальных 
ресурсов между стадиями и рабочими местами вторичного производства, в соответсвии с 
планами производства и реализации готовой продукции или заказами потребителей 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

3. Выберите 4 параметра материального потока: 
A. Весовые характеристики 
Б. Характеристики тары 
B. Условия договоров купли - продажи 
Г. Условия транспортировки и страхования 
Д. Характеристики продукции 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

4. Финансовый поток логистики это: 
A. Направленное движение финансовых средств 
Б. Любое перемещение финансовых средств 
B. Однородный по составу, направлению движения и назначения поток 
Г. Поток, сопутствующий материальному и (или) информационному потоку 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

5. К внешним материальным потокам в логистике относятся? 
A. Протекающие во внешней для системы среде 
Б. Протекающие во внешней для системы среде, имеющие к системе непосредственное 
отношение 
B. Материальные потоки, передающиеся во внешнюю для системы среду 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

6. Информационный поток-это: 
А. Поток сообщений в речевой, документной и другой форме, генерируемый исходным 
материальным потоком в рассматриваемой логистической системе, между звеньями 
логистической системы или логистической системой и внешней средой, и предназначенный для 
реализации управляющих функций 
Б. Поток сообщений в речевой, документной и другой форме, генерируемый исходным 
материальным потоком в рассматриваемой логистической среде и предназначенный для 
реализации управляющих функций, и направленной на улучшение складирования и 
транспортировки информации всеми выше перечисленными способами 
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В. Поток, который инициирует и объединяет все виды потоков, организуя их продвижения во 
времени и через зоны ответственности персонала, формализуя и структурируя деятельность 
организации 
Г. Поток, который инициирует и разъединяет все виды потоков, организуя их продвижения во 
времени и через зоны ответственности персонала, формализуя и структурируя деятельность 
организации 
Д.Поток, который иницирует и разъединяет все виды потоков, организуя их продвижения во 
времени и через зоны ответственности персонала, формализуя и структурируя деятельность 
организации в коммерческом потоке бизнеса 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

7. Совокупность циркулирующих в логистической системе, между логистической системой и 
внешней средой сообщений, необходимых для управления и контроля логистических операций -
это? 
А. Информация 
Б. Информационная подсистема 
8. Информационный поток 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

8. Пути, по которым движутся информационный и материальный поток? 
A. Могут не совпадать 
Б. Всегда совпадают 
B. Всегда находятся во встречном направлении 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

9.Что из ниже перечисленного не является видом материальных 
потоков? 
а) внешний материальный поток; 
б) внутренний материальный поток; 
в) ускоренный материальный поток. 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

10. Материальный поток - это: 
а) складские запасы; 
б) грузы, материальные ценности; 
в) грузы, рассматриваемые в процессе применения к ним различных 
логистических операций в определённый момент времени. 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

11. Какая классификация материальных потоков учитывается в 
основном, при перевозках продовольственных товаров? 
а) по удельному весу; 
б) по степени совместимости грузов; 
в) по количественному признаку. 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

12. С какими рисками связано движение потоков в интернет-пространстве? 

а) доступ к сведениям о движении финансовых средств сторонних лиц 
б) ошибка информации, при ее вводе на сайт и отправке 
в) сбой выполнения процесса из-за поломки программы или технических средств, а также из-за 
перебоя интернет-соединения 
в) несвоевременная поставка товара 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 
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Тема 3. Функции и операции логистики. 
1. Что представляет собой логистическая операция? 
A. совокупность действий направленных на преобразование 
материальных или информационных потоков; 
Б. совокупность всех операций фирмы; 
B. ряд операций направленных на общее улучшение финансового 
благосостояния организации. 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

2. Укрупненная группа логистических операций, направленных на реализацию целей 
логистической системы - это? 
A. логистическая функция 
Б. логистическая система 
B. центральная логистическая операция 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

3. Логистические операции, происходящие внутри системы, относятся к: 
A. двусторонним 
Б. многосторонним 
B. Односторонним 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

4. Какую из перечисленных ниже обособленных совокупностей действий называют логической 
операцией: 
А.складирование, транспортировка, погрузка; 
Б.снабжение, производство, сбыт; 
C. анализ спроса потребителей. 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

5.Оперативные функции логистики не включают: 
A) Функции управления запасами 
Б) Управление потоками в ходе материально-технического обеспечения. 
B) Выявление и анализ потребностей различных фаз производства. 
Г) Физическое распределение 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

б.Самостоятельная элементарная часть логистического процесса, неделимая на дальнейшие 
элементы и выполняемая на одном рабочем месте, с помощью одного технического устройства, 
это : 
A) логистическая функция 
Б) логистическое звено 
B) логистическая операция 
Г) логистический элемент. 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

Тема 4. Концепции организации потоков в логистике 
1. Микрологистическая система "Канбан" основана на концепции: 
A. "Точно в срок". 
Б. «Планирование потребностей». 
B. "Реагирование на спрос". 
Г. "Общая ответственность". 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 
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2. Логистическая концепция "Точно в срок" является: 
A. "Тянущей" системой. 
Б. "Толкающей" системой. 
B. "Тянущей" и "толкающей" системой. 
Г. МРП-системой. 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

3. Отличительная черта концепции "Точно в срок". 
A. Максимальные запасы ресурсов. 
Б. Большое количество поставщиков. 
B. Производство с нулевым запасом. 
Г. Страховые запасы готовой продукции. 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

4. Система "Канбан" впервые была реализована корпорацией: 
A. Форд Моторс. 
Б. Тоёта Моторс. 
B. Дженерал Моторс. 
Г. Мицубиси. 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

5 . Основой информационной системы "Канбан" являются: 
A. Карточки отбора. 
Б. Карточки производственного заказа. 
B. Транспортные и снабженческие графики. 
Г. Верны все ответы. 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

6. Концепция "Планирование потребностей/ресурсов" - это: 
A. "Толкающая" система. 
Б. "Тянущая" система. 
B. Аналог системы "Канбан". 
Г. "Вытягивающая" система. 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

7. Микрологистическая система МРП является: 
A. Системой планирования потребностей в материалах в производстве. 
Б. Системой производственного планирования потребностей ресурсов в снабжении. 
B. Системой планирования распределения продукции. 
Г. Системой планирования потребностей/ресурсов в производстве и снабжении. 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

8. Что такое "Тощее производство"? 
A. Обычный так называемый широкий производственный процесс в период кризиса экономики. 
Б. Буквальный перевод с английского языка "leanproduction". 
B. Перевод с английского языка логистической концепции "justintime". 
Г. "Защитная" тактика предприятия. 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

9. Какова сущность концепции "Тощее производство"? 
A. Соединение элементов концепции "Точно в срок", систем "Канбан" и МРП. 
Б. Уменьшение размера партий продукции и времени производства. 
B. Устранение "бесполезных" операций обычного массового производства. 
Г. Верны все ответы. 
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Код контролируемой компетенции: ПК-14 

10. Какова основа концепции "Реагирование на спрос"? 
А. Концепция "Точно в срок". 
Б. Концепция "Планирование потребностей/ресурсов". В. 
Концепция "Тощее производство". 
Г. Верны все ответы. 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

Тема 5. Организация логистического управления на предприятии 
1. Служба логистики подчиняется 
A) Коммерческому директору 
Б) Директору по экономике 
B) Финансовому директору 
Г) Исполнительному директору 
Д) Директору по маркетингу 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

2. Логистическое управление отличают 
A) Низкий приоритет сбыта 
Б) Поощрение конкуренции среди поставщиков сырья 
B) Восприятие запасов как пассивов 
Г) Большое количество поставщиков 
Д) Вопросы технологии продаж 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

3. Эффективность логистики определяется 
A) Уровнем прибыли 
Б) Качеством продукции 
B) Производственными издержками 
Г) Производительностью труда 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

4. В процессе своей работы служба логистики опирается на 
A) Планирование 
Б) Технологическое управление 
B) Сбыт 
Г) Службу поставки продукции 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

5. Принцип логистической координации предполагает 
A) Доведение управляющих воздействий до всех управленческих структур 
Б) Необходимость согласованного участия всех звеньев при управлении потоковыми процессами 
B) Рассмотрение всех элементов логистики во взаимосвязи и взаимодействии 
Г) Четкое определение конечного результата логистики 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

6. Логистическое управление отличают 
A) Высокий приоритет сбыта 
Б) Высокий приоритет производства 
B) Выборочный контроль качества 
Г) Восприятие запасов как активов 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 
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7. Организационная структура логистики осуществляет следующие функции: 
A) формирование и развитие системы; 
Б) формирование стратегии логистики в связи с рыночной политикой фирмы; 
B) системное администрирование; 
Г) координацию с взаимосвязанными функциями управления. 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

8. Функции логистической координации: 
A) выявление и анализ потребностей в материальных ресурсах; 
Б) анализ рынков; 
B) прогнозирование развития рынков; 
Г) прогнозирование изменений спроса; 
Д) анализ деятельности конкурентов; 
Е) организация рекламы. 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

Тема 6. Сущность и структура логистических систем 
1. Классический подход формирования системы означает переход от: 
а) от общего к частному; 
б) от частного к общему; 
в) от частного к частному. 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

2. Подсистема, обеспечивающая выбытие из системы материального потока: 
а) закупка; 
б) сбыт; 
в) планирование и управление производством. 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

3 . Какие свойства из ниже приведённых присуще системе: 
а) целостность; 
б) членимость; 
в) интеграция; 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

4. Что является параметрами логистической системы? 
а) объём потока; 
б) адресность цели; 
в) задаваемая скорость потока. 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

5. Выбор формы товародвижения происходит при выборе? 
а) логистической системы 
б) логистической цепи 
в) логистического канала 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

6. Логистическая цепь завершается? 
а) производственным потреблением материального потока 
б) непроизводственным потреблением материального потока 
в) оба варианта верны 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 
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7. Какая связь в логистической системе позволяет её совершенствовать? 
а) информационная; 
б) прямая; 
в) обратная. 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

8. Целью создания и функционирования логистической системы является: 
A) Установление договорных отношений с логистическими посредниками 
Б) Создание транспортной системы региона 
B) Получение максимальной прибыли 
Г) Оптимизация и рационализация экономических потоков 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

9. К обеспечивающим подсистемам логистических систем не относится: 
A) Кадровая подсистема 
Б) Информационная подсистема 
B) Транспортная подсистема 
Г) Правовая подсистема 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

10. Система, в рамках которой осуществляется управление и оптимизация материальных и 
сопутствующих потоков вне производственного цикла: 
A) Микросистема 
Б)Метасистема 
B) Мезосистема 
Г) Макросистема 

Код контролируемой компетенции: ПК-14 

Тема 7. Виды и типы логистических систем 
1. Закупка, планирование и управление производством, сбыт могут являться элементами? 
A) микрологистической системы 
Б) любой логистической системы 
B) макрологистической системы 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 
2. Система, в которой на пути материального потока стоит, по крайней мере, один посредник, 
относится к системе? 
A) с прямыми связями 
Б) эшелонированной 
B) с гибкими связями 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

3. Гибкая логистическая система - это система: 
а) без посредников; 
б) с наличием хотя бы одного посредника; 
в) с посредником и без него. 
Код контролируемой компетенции: ПК-13 

4. К микрологистике относятся следующие ситуации, положения или материальные потоки: 
а) через склад оптовой торговой базы проходит 40300 тонн грузов в год 
б) грузооборот оптового склада (т/год) в 19 раз превышает средний запас (т) 
в) товарооборот распределительного склада составил 17б00 микроволновых печей в год 
г) все ответы верны 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 
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5.3адачей микрологистики является: 
а) обеспечение согласованности в действиях поставщиков, покупателей 
и транспортныхорганизаций региона 
б) координация действий участников логистической цепи, обеспечивающих продвижение 
материалопотоков до конечных потребителей 
в) эффективное использование материально-технической базы предприятия 
г) все ответы верны 
Код контролируемой компетенции: ПК-14 

Шкала и критерии оценки 
Общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл - 100 баллов. 

В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) выставлены в следующих 
диапазонах: 

Таблица 10 

Оценка Критерии оценки 
отлично 85%-100% 
хорошо 65%-85% 
удовлетворительно 50%-65% 
неудовлетворительно менее 50% 

3. Экзамен 
Цель - оценка качества усвоения учебного материала и сформированности компетенций в 

результате изучения дисциплины. 
Процедура - проводится в форме собеседования с преподавателем после подготовки 

ответа на полученный билет. Студент получает вопрос или билет и 15-20 минут на подготовку. 
По итогам экзамена выставляется оценка . 

Содержание : 
Таблица 11 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Логистика» 

(для программы «Коммерция») 

№ 
п\п 

Содержание вопроса Код контролируемой 
компетенции 

1. Понятие логистики ПК-2 
2. Эволюция концептуальных подходов к логистике ПК-2 
3. Метод логистики ПК-2 
4. Цели и задачи логистики ПК-2 
5. Логистические функции и операции ПК-2 
6. Принципы логистики ПК-2 
7. Виды логистики ПК-2 
8. Определение потока и его сущность ПК-2 
9. Виды потоков в логистике ПК-2 
10. Понятие материального потока и его 

характеристики. Основные формы существования 
материального потока 

ПК-2 

11. Классификация материальных потоков ПК-2 
12. Понятие информационного потока. Классификация 

информационных потоков 
ПК-2 

13. Логистический финансовый поток, его специфика ПК-2 
14. Виды финансовых потоков ПК-2 
15. «Толкающие» системы управления потоками ПК-7 
16. «Тянущие» системы управления потоками ПК-7 
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17. Система МРП и ее разновидности ПК-7 
18. Система ДРП. Концепция «реагирования на спрос» ПК-7 
19. Концепция «тощее производство» ПК-7 
20. Концепция управления цепями поставок ПК-7 
21. Определение логистической системы. Признаки 

логистической системы 
ПК-13 

22. Принципы функционирования логистических 
систем 

ПК-13 

23. Основные типы логистических систем ПК-13 
24. Виды логистических систем ПК-13 
25. Понятие звена логистической системы. Виды 

звеньев логистической системы 
ПК-13 

26. Логистическая цепь. Виды логистических цепей ПК-14 
27. Сущность логистических сетей и их отличия от 

логистических систем 
ПК-14 

28. Основные направления развития логистики ПК-14 
29. Содержание и задачи логистического управления ПК-15 
30. Цели логистического управления. Функции 

логистического управления 
ПК-15 

31. Организационные структуры систем управления ПК-15 
32. Функции логистических подразделений 

предприятия 
ПК-15 

33. Типы структурного построения логистического 
подразделения. Факторы, влияющие на выбор 
организационной структуры 

ПК-15 

34. Совершенствование структуры управления 
материальными потоками на предприятии 

ПК-15 

Таблица 12 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭК3АМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Логистика» 

(для программы «Электронная коммерция») 

№ 
п\п 

Содержание вопроса Код контролируемой 
компетенции 

1. Понятие логистики ПК-13 
2. Эволюция концептуальных подходов к логистике ПК-14 
3. Метод логистики ПК-14 
4. Цели и задачи логистики ПК-13, ПК-14 
5. Логистические функции и операции ПК-13, ПК-14 
6. Принципы логистики ПК-13 
7. Виды логистики ПК-13, ПК-14 
8. Определение потока и его сущность ПК-13 
9. Виды потоков в логистике ПК-13 
10. Понятие материального потока и его 

характеристики. Основные формы существования 
материального потока 

ПК-14 

11. Классификация материальных потоков ПК-14 
12. Понятие информационного потока. Классификация 

информационных потоков 
ПК-14 

13. Логистический финансовый поток, его специфика ПК-14 
14. Виды финансовых потоков. Системы управления ПК-14 
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финансовыми потоками в электронной коммерции 
15. «Толкающие» системы управления потоками ПК-13, ПК-14 
16. «Тянущие» системы управления потоками ПК-13, ПК-14 
17. Система МРП и ее разновидности ПК-13, ПК-14 
18. Система ДРП. Концепция «реагирования на спрос» ПК-13, ПК-14 
19. Концепция управления цепями поставок ПК-14 
20. Определение логистической системы. Признаки 

логистической системы 
ПК-13, ПК-14 

21. Принципы функционирования логистических 
систем 

ПК-13 

22. Основные типы логистических систем. Особенности 
логистических систем электронной коммерции 

ПК-13 

23. Виды логистических систем в электронной 
коммерции 

ПК-13 

24. Понятие звена логистической системы. Виды 
звеньев логистической системы 

ПК-13 

25. Логистическая цепь. Виды логистических цепей ПК-14 
26. Сущность логистических сетей и их отличия от 

логистических систем 
ПК-14 

27. Основные направления развития логистики в сфере 
электронной коммерции 

ПК-14 

28. Содержание и задачи логистического управления ПК-14 
29. Цели логистического управления. Функции 

логистического управления 
ПК-14 

30. Организационные структуры систем управления ПК-14 
31. Функции логистических подразделений 

предприятия 
ПК-14 

32. Совершенствование структуры управления 
материальными потоками на предприятии 
электронной коммерции 

ПК-14 

Таблица 1 3 

Шкала и критерии оценки 
отлично хорошо удовлетворительно 

1. полно раскрыто содержание 
вопросов билета; 
1. материал изложен грамотно, в 
определенной логической 
последовательности, правильно 
используется терминология; 
2. показано умение иллюстрировать 
теоретические положения 
конкретными примерами, применять 
их в новой ситуации; 
3. продемонстрировано усвоение 
ранее изученных сопутствующих 
вопросов, сформированность и 
устойчивость компетенций, умений 
и навыков; 
4. ответ прозвучал самостоятельно, 
без наводящих вопросов. 

1. ответ удовлетворяет в 
основном требованиям на 
оценку «5», но при этом 
может иметь следующие 
недостатки: 
2. в изложении допущены 
небольшие пробелы, не 
исказившие содержание 
ответа; 
3. допущены один - два 
недочета при освещении 
основного содержания 
ответа, исправленные по 
замечанию экзаменатора; 
4. допущены ошибка или 
более двух недочетов при 
освещении второстепенных 

1. неполно или 
непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но 
показано общее понимание 
вопроса и 
продемонстрированы 
умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения 
материала. 
2. имелись затруднения 
или допущены ошибки в 
определении понятий, 
использовании 
терминологии, исправленные 
после нескольких наводящих 
вопросов; 
3. при неполном знании 
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вопросов, которые легко теоретического материала 
исправляются по выявлена недостаточная 
замечанию экзаменатора. сформированность 

компетенций, умений и 
навыков. 

Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 
(сформированности) компетенций: 

Таблица 1 4 
Уровни сформированности компетенций 

(для программы «Коммерция») 

Компетенции 
(код, наименование) 

Уровни 
сформированное 

ти 
компетенции 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики) 

ПК-2 Способностью 
осуществлять 

управление торгово-
технологическими 

процессами на 
предприятии, 
регулировать 

процессы хранения, 
проводить 

1. Пороговый 3нать: 
- базовые методологические принципы, лежащие в 
основе теории логистики 
Уметь: 
- использовать основные принципы логистики при 
формировании управления логистикой компании 
Владеть: 
- навыками планирования и управления 
логистического процесса на предприятии 

инвентаризацию, 
определять и 

минимизировать 
затраты 

материальных и 
трудовых ресурсов, а 

также учитывать и 
списывать потери 

2. Повышенный Знать: 
- методические подходы к проектированию и 
организации функционирования логистических 
систем; 
Уметь: 
- организовывать логистический процесс; 
Владеть: 
- навыками практической деятельности в области 
логистики 

ПК-7 Способностью 
организовывать и 

планировать 
материально-
техническое 
обеспечение 

предприятий, закупку 
и продажу товаров 

1. Пороговый Знать: 
-место и роль логистики в современной экономике 
- как осуществлялась эволюция логистики 
Уметь: 
- корректно использовать понятийный аппарат 
логистики в процессе дискуссий, выступлений, 
написания письменных работ 
Владеть: 
- терминологией логистики, в том числе на 
английском языке; 

2. Повышенный Знать: 
- как развивалась методология логистики 
- понятийный аппарат логистики 
Уметь: 
-выявлять недостатки системы управления 
предприятием, исходя из логистической концепции 
управления 
Владеть: 
- навыками решения типовых задач логистики 
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ПК-13 Готовностью 
участвовать в 

реализации проектов в 
области 

профессиональной 
деятельности 

(коммерческой, 
маркетинговой, 

рекламной, 
логистической и (или) 

товароведной) 

1. Пороговый Знать: 
- способы организации и методы описания 
логистической деятельности; 
- методы оптимизации движения и использования 
материальных и информационных потоков на 
предприятии 
Уметь: 
- применять знанияконцептуальных основ 
логистики для разработки эффективной 
логистической стратегиидеятельности организации 
Владеть: 
- основами методологии анализа и проектирования 
логистических систем 

2. Повышенный Знать: 
- основные функциональные области логистики и их 
роль в деятельности предприятия 
Уметь: 
- использовать методы и инструменты логистики 
для повышения эффективности управления 
логистическими системами 
Владеть: 
- методами оценки резервов экономии от 
оптимизации движения и использования 
материального и других потоков на предприятии 

ПК-14 Способностью 
прогнозировать 

бизнес-процессы и 
оценивать их 

эффективность 

1. Пороговый Знать: 
- функции логистики и взаимосвязь логистики с 
маркетингом, финансами и планированием 
производства; 
Уметь: 
- проектировать логистическую систему 
организации; 
Владеть: 

- навыками использования инструментария систем 
управления и планирования ERP 

2. Повышенный Знать: 
- логистические операции на разных стадиях 
движения материального потока; 
Уметь: 
- проводить анализ конкретной логистической 
системы, характеризовать внутрисистемные связи и 
организацию; 
Владеть: 
- иновационными методами контроля 
логистического проекта 

ПК-15 Готовностью 
участвовать в выборе 

и формировании 
логистических цепей 

и схем в торговых 
организациях, 
способностью 

управлять 

1. Пороговый Знать: 
- виды материальных потоков и сопутствующих им 
информационных и финансовых потоков; 
Уметь: 
- применять логистические принципы и методы 
управления потоковыми процессами на 
предприятии 
Владеть: 
- методами оптимизации логистических систем; 
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логистическими 
процессами и 

изыскивать 
оптимальные 

логистические 
системы 

2. Повышенный Знать: 
- методы оптимизации движения и использования 
материальных и информационных потоков на 
предприятии 
Уметь: 
- принимать решения по выбору оптимальных 
логистических каналов и цепей; 
Владеть: 
-методами оценки резервов экономии от 
оптимизации движения и использования 
материального и других потоков на предприятии 

Таблица 15 
Уровни сформированности компетенций 

(для программы «Электронная коммерция») 

Компетенции 
(код, наименование) 

Уровни 
сформирован

ности 
компетенции 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики) 

ПК-13 Готовность 
участвовать в 

реализации проектов в 
области 

профессиональной 
деятельности 

(коммерческой, 
маркетинговой, 

рекламной, 
логистической и(или) 

товароведной) 

1. Пороговый Знать: 
- сущность логистики, логистические потоки и их 
особенности как объекта управления; виды 
логистических систем 
- способы организации и методы описания 
логистической деятельности; 
Уметь 
- разрабатывать логистические цепочки движения 
потоков 
Владеть: 
- основами методологии анализа и проектирования 
логистических систем; 

2. Повышенный Знать 
- методы оптимизации движения и использования 
материальных и информационных потоков на 
предприятии 
Уметь 
- оптимизировать параметры функционирования 
логистических системы 
Владеть: 
- методами оценки резервов экономии от 
оптимизации движения и использования 
материального и других потоков на предприятии 

ПК-14 Способность 
прогнозировать 

бизнес-процессы и 
оценивать их 

эффективность 

1. Пороговый Знать 
- виды логистических потоков, участвующих в 
бизнес-процессах предпряития 
- параметры логистического потока и особенности 
его движения в сфере электронной коммерции 
Уметь: 
- применять логистические принципы и методы 
управления потоковыми процессами на 
предприятии 
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Владеть 
- основами методологии анализа и проектирования 
логистических систем 

2. Повышенный Знать: 
- методы оптимизации движения и использования 
материальных, информационных и финансовых 
потоков на предприятии электронной коммерции 
Уметь: 
- применять логистические принципы и методы 
управления потоковыми процессами на 
предприятии 
Владеть: 
- инновационными подходами к анализу и 
проектированию логистических систем 
(электронной коммерции) 
-методами оценки резервов экономии от 
оптимизации движения и использования 
материального и других потоков на предприятии 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1.Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика : учебник для 

академического бакалавриата / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач, С. А. Уваров. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 490 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-1929-5. — Электронное издание. — УМО. — Режим доступа: https://www.biblio-
online.ru/book/B568F0D7-6EFE-4E8E-88F9-206B2859F006 

Дополнительная литература 
1. Неруш, Ю. М. Логистика : учебник для академического бакалавриата / Ю. М. Неруш, А. 

Ю. Неруш. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 559 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3561-5. — Электронное издание. — УМО ВО. — 
Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/28D89DFA-8ABE-42B3-8F0B-6368019C59FE 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
В учебном процессе по дисциплине используются следующие ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
- Система управления обучением (http://lms2.sseu.ru/) 
-Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU htpp://elibrary.ru 
-Электронная библиотечная система «Айбукс»htpp://ibooks.ru 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 1 6 
Вид помещения \ Оборудование 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

1. Комплекты ученической мебели 
2. Мультимедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторных занятий 

1. Комплекты ученической мебели 
2. Мультимедийный проектор 
3. Доска 
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Вид помещения Оборудование 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Учебные аудитории для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

1. Комплекты ученической мебели 
2. Мультимедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Помещения для самостоятельной работы 1. Комплекты ученической мебели 

2. Мультимедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 
хранения оборудования. 

Таблица 17 
Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины 

«Логистика» 
1 MicrosoftOffice 

2007Russian OLP NL AE 
Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии OLP 
NL AE (корпоративная, предназначена для государственных 
образовательных учреждений). 

2. Почтовый клиент Microsoft Outlook из комплектаMicrosoft Office 2007Russian 
OLPNLAE или же почтовый веб-клиент 

3. Интернет-браузер Любой из свободно-распростаняемых интернет браузеров или же 
Microsoft Internet Explorer 8 и выше. 

Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), необходимых для 
реализации дисциплины «Логистика» 

1. Электронные плакаты (презентации) по курсу «Логистика» 

Разработчики: 

к.э.н., доц. кафедры коммерции, 
сервиса и туризма 
ученая степень, должность, кафедра 

к.э.н., доц. кафедры коммерции, 
сервиса и туризма 
ученая степень, должность, кафедра 

Иванова Н.В. 
подпись ФИО 

Саямова Я.Г. 
подпись ФИО 
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