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Пояснительная записка 

 

Учебная дисциплина «Логистика» ставит своей целью усвоение 

учащимися необходимых теоретических знаний и приобретение 

практических навыков в области логистического управления материальными, 

информационными и финансовыми потоками. 

Учебная дисциплина «Логистика» очень тесно связана с такими 

дисциплинами, как «Экономическая теория», «Статистика», «Экономика 

организации», «Маркетинг», «Основы менеджмента», «Информационные 

технологии» и др. 

Для закрепления теоретических знаний у учащихся программой учебной 

дисциплины предусматривается проведение практических занятий, которые 

целесообразно выполнять после изучения соответствующих тем.Форма 

проведения практических занятий по темам определяется преподавателем, 

исходя из цели обучения и содержания учебного материала. 

Для контроля усвоения программного учебного материала 

предусмотрено проведение двух обязательных контрольных работ и 

экзамена. 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 

цели, задачи и предмет логистики; 

свойства логистически организованных систем управления; 

основные системы контроля состояния запасов; 

знать на уровне понимания: 

основные понятия, которыми оперирует логистика; 

функции и методы логистики 

принципы построения логистических систем; 

ключевые вопросы и процедуру разработки логистической стратегии 

организации; 

задачи логистики в области закупок, запасообразования, 

транспортировки, складирования и реализации; 

принципы построения информационных систем в логистике; 

современные технологии управления информационными потоками; 

уметь: 

решать задачи логистической оптимизации управления с 

материальными потоками, в частности, владеть приемами нормирования 

товарных запасов; 

разрабатывать системы контроля состояния запасов; 

принимать решения по размещению складов 

формулировать требования к транспорту, к системам хранения и 

складской обработки грузов, к информационным системам, обеспечивающим 

продвижение грузов; 

организовывать логистические процессы на складах организаций 

торговли; 
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принимать решения по логистическому сервису, а также решать ряд 

других задач.  

Программой определены цели изучения каждой темы, спрогнозированы 

результаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения учебного 

материала, определены критерии оценки результатов учебной деятельности 

учащихся. 

Учебная программа утверждена Министерством образования 

Республики Беларусь 28.05.2012. 

РБ ст. N 545 Д/тип. 

 

 



Выписка из типового учебного плана 

2-26-02 03 «Маркетинг» 

Утвержденного директором филиала БНТУ «МГПК» 15.05.2015, 15.06.2016, 

07.04.2017 

2-26-02 03 «Маркетинг» 

Учебная дисциплина «Логистика» 

изучается на протяжении двух семестров 

 

Виды работ 

Количество часов 

5-6 семестр обучения 

Всего часов 100 

Из них на практические занятия 30 

Количество:  

- обязательных контрольных 

работ; 

- экзамен. 

2 

6 
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Междисциплинарные и внутридисциплинарные связи тем  

 

№  

темы  

Название темы 

дисциплины 
Внутридисциплинарные связи Междисциплинарные связи 

Раздел 

1 

Тема 

1.1 

Введение. 

Понятие логистики. 

Основные объекты 

исследования в 

логистике 

 

Управление материальным потоком на всех 

стадиях логистической цепи, распределение 

логистических функций между различными 

участниками логистического процесса. 

Является основой для изучения всех 

последующих тем, касающихся вопросов 

управления материальным потоком. 

Экономика организации (порядок расчета 

экономических показателей);  

Анализ хозяйственной деятельности (изучение 

влияния факторов); 

Маркетинг (маркетинговые исследования, 

политика сбыта); 

Статистика (абсолютные и относительные 

величины); 

Финансы организации (оценка эффективности 

хозяйственной деятельности). 

Тема 

1.2. 

 

Логистические 

системы и их виды 

Управление поставками. Формы поставок. 

Маршрутизация грузопотоков в логистике. 

Является основой для изучения всех 

последующих тем, касающихся вопросов 

формирования логистических систем. 

Статистика (абсолютные и относительные 

величины, статистика продукции (услуг)); 

Экономика организации (порядок расчета 

экономических показателей, организация 

производства); 

Маркетинг (маркетинговые исследования, 

политика сбыта); 

Анализ хозяйственной деятельности (изучение 

влияния факторов); 

Основы менеджмента (система и методы 

управления в условиях рынка); 

Тема 1.3 

 

Системный подход в 

логистике 

Расчет параметров партий поставок, систем 

запасообразования. Выбор оптимального 

способа организации производства. 

Бухгалтерский учет (бухгалтерская отчетность, 

используемая в процессе анализа);  

Статистика (абсолютные и относительные 
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Является основой для изучения всех 

последующих тем, касающихся вопросов по 

расчету экономических показателей 

величины, ряды динамики, статистика 

продукции (услуг), статистика материальных 

ресурсов); 

Маркетинг (маркетинговые исследования, 

политика сбыта); 

Основы менеджмента (управление 

деятельностью предприятия); 

Анализ хозяйственной деятельности (изучение 

влияния факторов); 

Экономика организации (организация 

производства, материальные ресурсы); 

Основы товароведения (ассортимент и качество 

товаров). 

Раздел 

2 

Тема 

2.1 

 

Закупочная логистика Эффективность применения логистического 

подхода к управлению материальным 

потоком. Системы управления запасами. 

Маркетинг (товарная политика, методы 

управления товарным ассортиментом, 

сегментация рынка); 

Экономика организации (материальные ресурсы 

предприятия, оборотные средства предприятия); 

Анализ хозяйственной деятельности (анализ 

материальных ресурсов);  

Статистика (относительные величины, 

статистика средств производства, статистика 

научно-технического прогресса); 

Основы менеджмента (управление 

деятельностью предприятия); 

Бухгалтерский учет (учет оборотных средств и 

т.п.). 

Тема Управление запасами Показатели выпуска и реализации Экономическая теория (характеристика видов 



9 
 

2.2 

 

в логистике продукции. Эффективность применения 

логистического подхода к управлению 

материальным потоком. Системы 

управления запасами. 

 

рынков); 

Маркетинг (товарная политика, методы 

управления товарным ассортиментом, 

сегментация рынка); 

Бухгалтерский учет (учет оборотных средств и 

т.п.); 

Экономика организации (материальные ресурсы 

предприятия, оборотные средства предприятия); 

Анализ хозяйственной деятельности (анализ 

материальных ресурсов);  

Основы менеджмента (управление 

деятельностью предприятия); 

Статистика (относительные величины, 

статистика средств производства, статистика 

научно-технического прогресса). 

Тема 

2.3 

 

Производственная 

логистика 

Системы управления запасами. 

Эффективность применения логистического 

подхода к управлению материальным 

потоком. 

Планирование параметров партий поставок. 

Экономическая теория (характеристика видов 

рынков); 

Маркетинг (разработка новых товаров, методы 

управления товарным ассортиментом, стратегия 

ценообразования и т.п.); 

Бухгалтерский учет (учет оборотных средств и 

т.п.); 

Экономика организации (материальные ресурсы 

предприятия, основные и оборотные средства 

предприятия); 

Анализ хозяйственной деятельности (анализ 

выпуска и реализации продукции);  

Статистика (относительные величины, 
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статистика средств производства, статистика 

научно-технического прогресса). 

Основы менеджмента (управление 

деятельностью предприятия – управленческие 

расходы). 

Тема 

2.4 

Транспортная 

логистика 

Системы управления запасами. 

Эффективность применения логистического 

подхода к управлению материальным 

потоком. 

Планирование параметров партий поставок. 

Рациональная организация и управление 

материальным потоком в производстве. 

 

Экономическая теория (расходы организаций); 

Бухгалтерский учет (бухгалтерская отчетность, 

состав статей затрат); 

Основы менеджмента (управление 

деятельностью предприятия); 

Маркетинг (политика сбыта, методы управления 

товарным ассортиментом, стратегия 

ценообразования и т.п.); 

Бухгалтерский учет (учет затрат и т.п.); 

Анализ хозяйственной деятельности (анализ 

оборотных средств, затрат);  

Экономика организации (издержки 

производства); 

Статистика (статистика себестоимости 

продукции). 

Тема 

2.5 

Распределение в 

логистике 

Транспортные услуги. Выбор оптимального 

варианта складской подсистемы. 

Планирование параметров партий поставок. 

Рациональная организация и управление 

материальным потоком в производстве. 

Экономическая теория (расходы организаций); 

Бухгалтерский учет (бухгалтерская отчетность, 

состав статей затрат); 

Основы менеджмента (управление 

деятельностью предприятия); 

Маркетинг (ценообразование, политика сбыта, 

методы управления товарным ассортиментом, 

стратегия ценообразования и т.п.); 
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Бухгалтерский учет (учет затрат и т.п.); 

Анализ хозяйственной деятельности (анализ 

оборотных средств, затрат);  

Экономика организации (ценообразование, 

издержки производства); 

Статистика (статистика себестоимости 

продукции). 

Тема 

2.6 

Логистика 

складирования 

Расчет параметров партий поставок. 

Способы транспортировки грузов. 

Планирование параметров партий поставок. 

Рациональная организация и управление 

материальным потоком в производстве. 

Энергосбережение (экономия электроэнергии); 

Основы менеджмента (управление 

деятельностью предприятия); 

Маркетинг (ценообразование, политика сбыта, 

методы управления товарным ассортиментом, 

стратегия ценообразования и т.п.); 

Бухгалтерский учет (учет материалов, запасов и 

т.п.); 

Анализ хозяйственной деятельности (анализ 

оборотных средств, затрат);  

Основы товароведения (расчет естественной 

убыли); 

Экономика организации (основные и оборотные 

средства, издержки производства); 

Статистика (статистика запасов). 

Тема 

2.7 

Информационная 

логистика 

Понятие информационного потока. 

Управление поставками. Системы 

управления запасами.  

Выбор оптимального варианта складской 

подсистемы 

 

Основы менеджмента (принятие 

управленческих решений, управление 

деятельностью предприятия); 

Маркетинг (источники и система маркетинговой 

информации и т.п.); 

Бухгалтерский учет (учет и отчетность и т.п.); 
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 Анализ хозяйственной деятельности 

(информация и информационное обеспечение 

анализа показателей);  

Информационные технологии 

(автоматизированное рабочее место экономиста 

по маркетингу); 

Экономика организации (содержание и 

организация экономической работы). 

Тема 

2.8 

Сервис в логистике Управление поставками. Системы 

управления запасами. Выбор оптимальной 

системы распределения. Выбор способа 

транспортировки. 

Основы менеджмента (принятие 

управленческих решений, управление 

деятельностью предприятия); 

Маркетинг (коммуникационная политика, 

источники и система маркетинговой 

информации и т.п.); 

Бухгалтерский учет (учет и отчетность, учет 

финансовых результатов и т.п.); 

Анализ хозяйственной деятельности (анализ 

затрат и финансовых результатов);  

Информационные технологии 

(автоматизированное рабочее место экономиста 

по маркетингу); 

Экономика организации (содержание и 

организация экономической работы, затраты); 

Статистика (статистика финансовых 

результатов). 
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Пояснительная записка 

 

Целью изучения учебной дисциплины «Логистика» является усвоение 

учащимися необходимых теоретических знаний и приобретение практических 

навыков в области логистического управления материальными, информационными 

и финансовыми потоками. 

Нынешние условия хозяйствования требуют от работников и специалистов 

высокого уровня компетентности, современного экономического мышления, 

владения новыми методами хозяйствования. Основная задача изучения учебной 

дисциплины – формирование такого уровня знаний и умений, который позволит 

выпускнику применять их при решении вопросов: 

повышения конкурентоспособности фирмы за счет создания логистической 

системы управления материальными, информационными, финансовыми потоками; 

обеспечивающей высокое качество поставки товара; 

выполнения договорных обязательств фирмы с минимальными логистическими 

издержками. 

Изучение учебной дисциплины основывается на знаниях, полученных 

учащимися по экономике организации, а также предполагает тесные связи с такими 

учебными дисциплинами как «Основы менеджмента», «Основы маркетинга», 

«Основы права». 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 

цели, задачи и предмет логистики; 

свойства логистически организованных систем управления; 

основные системы контроля состояния запасов; 

знать на уровне понимания: 

основные понятия, которыми оперирует логистика; 

функции и методы логистики 

принципы построения логистических систем; 

ключевые вопросы и процедуру разработки логистической стратегии 

организации; 

задачи логистики в области закупок, запасообразования, транспортировки, 

складирования и реализации; 

принципы построения информационных систем в логистике; 

современные технологии управления информационными потоками; 

уметь: 

решать задачи логистической оптимизации управления с материальными 

потоками, в частности, владеть приемами нормирования товарных запасов; 

разрабатывать системы контроля состояния запасов; 

принимать решения по размещению складов 

формулировать требования к транспорту, к системам хранения и складской 

обработки грузов, к информационным системам, обеспечивающим продвижение 

грузов; 

организовывать логистические процессы на складах организаций торговли; 
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принимать решения по логистическому сервису, а также решать ряд других 

задач.  

Для закрепления теоретических знаний и формирования необходимых 

практических умений и формирования необходимых практических умений и 

навыков, учебной программой по учебной дисциплине «Логистика» (далее – 

программа) предусмотрено проведение практических занятий. 

В целях контроля знаний учащихся предусмотрено проведение обязательной 

контрольной работы, задания для которой разрабатываются преподавателем и 

рассматриваются на заседании предметной (цикловой) комиссии. 

В программе приведены примерные критерии оценки результатов учебной 

деятельности учащихся по учебной дисциплине, которые разработаны на основе 

десятибалльной шкалы и показателей оценки результатов учебной деятельности 

обучающихся в учреждениях среднего специального образования (постановление 

Министерства образования Республики Беларусь от 29.03.2004 № 17). 

Приведенный в программе тематический план является примерным. 

Предметная (цикловая) комиссия учреждения образования может вносить 

обоснованные изменения в распределение учебных часов по темам и в содержание 

программного учебного материала в пределах общего времени, отведенного на 

изучение учебной дисциплины. Все изменения должны утверждаться заместителем 

руководителя учреждения образования по учебной работе.
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Примерный тематический план 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

Всего 

В том числе 

на 

практические 

занятия 

Введение 

Раздел 1. Основы теории логистики 

1.1. Понятие логистики. Основные объекты исследования в 

логистике 

1.2. Логистические системы и их виды 

1.3. Системный подход в логистике 

Раздел 2. Логистический подход к управлению материальными 

потоками в сферах производства и обращения 

2.1. Закупочная логистика 

2.2. Управление запасами в логистике 

2.3. Производственная логистика 

Обязательная контрольная работа № 1 

2.4. Транспортная логистика 

2.5. Распределение в логистике 

2.6. Логистика складирования 

2.7. Информационная логистика 

Обязательная контрольная работа № 2 

2.8. Сервис в логистике 

Итого 

2 

24 

 

10 

6 

8 

 

74 

8 

8 

8 

1 

9 

10 

12 

10 

1 

7 

100 

 

6 

 

2 

2 

2 

 

24 

2 

2 

2 

 

2 

4 

6 

2 

 

4 

30 
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Содержание программы 
Цель изучения темы Содержание темы Результат 

 

Сформировать представление о 

сущности и роли логистики, познакомить 

учащихся с целями, задачами и предметом 

дисциплины. 

Введение 

Общая характеристика учебной 

дисциплины «Логистика». Значение 

логистических знаний для подготовки 

специалистов экономического профиля, ее 

связь с другими дисциплинами учебного 

плана. 

Цели и задачи изучения дисциплины, ее 

предмет и роль в системе подготовки 

специалистов. Взаимосвязь с другими 

дисциплинами. 

 

Высказывает общее суждение о 

значении логистических знаний в системе 

подготовки специалистов экономического 

профиля. Называет цели и задачи учебной 

дисциплины. 

Раздел 1. Основы теории логистики 

Тема 1.1. Понятие логистики. Основные объекты исследования в логистике 

Сформировать знания о сущности, 

функциях, задачах, целях логистики. 

Сформировать понятие о специфике 

логистического подхода к управлению 

материальными потоками, предпосылках и 

необходимости развития логистики; об 

экономическом эффекте от использования 

логистики. Дать понятие материального 

потока, информационного потока, 

логистической операции, логистической 

функции, логистической цепи. 

Сформировать понятие о видах 

материальных потоков и схемах движения 

материальных, информационных, 

финансовых потоков. 

 

 

 

Научить рассчитывать совокупный 

материальный поток; распределять 

Логистика: понятие, сущность, 

функции, задачи, цели. Специфика 

логистического подхода к управлению 

материальными потоками. Предпосылки и 

необходимость развития логистики. Этапы 

развития логистики в экономике. 

Экономический эффект от использования 

логистики. Понятие материального потока, 

информационного потока, логистической 

операции, функции, цепи. Классификация 

материальных потоков. Схемы движения 

материальных, информационных, 

финансовых потоков. 

 

 

Практические занятия №1  

Расчет совокупного материального 

потока.  

Распределение основных 

логистических функций между различными 

Раскрывает сущность логистики, 

объясняет ее функции, задачи, цели. 

Раскрывает специфику логистического 

подхода к управлению материальными 

потоками, этапы развития логистики, 

экономический эффект от ее использования. 

Формулирует понятия материального 

потока, логистической операции, 

логистической функции, логистической 

цепи. Классифицирует материальные 

потоки. Объясняет схемы движения 

материальных, информационных, 

финансовых потоков. 

 

 

 

 

 

 

Рассчитывает совокупный 
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основные логистические функции между 

различными участниками логистического 

процесса и между различными службами 

организации. 

участниками логистического процесса и 

между различными службами организации. 

материальный поток. Распределяет 

основные логистические функции между 

различными участниками логистического 

процесса и между различными службами 

организации. 

Тема 1.2. Логистические системы и их виды 

Дать понятие логистической системы. 

Сформировать знания об элементах, 

свойствах, видах и принципах 

формирования логистических систем. 

Познакомить с этапами интеграции 

звеньев товародвижения в логистическую 

систему. 

 

 

 

Научить составлять схемы 

логистических систем различных видов и 

раскрывать их сущность. 

Логистическая система: понятие, 

сущность, цель. Элементы логистической 

системы. Свойства логистических систем. 

Виды логистических систем на макро- и 

микроуровне. Принципы формирования 

логистических систем. Этапы интеграции 

звеньев товародвижения в логистическую 

систему. 

 

Практические занятия №2  

Составление схем различных видов 

логистических систем 

Раскрывает сущность логистической 

системы. Описывает элементы, свойства, 

виды логистических систем. Объясняет 

принципы формирования логистических 

систем. 

Высказывает общее суждение об 

этапах интеграции звеньев товародвижения 

в логистическую систему. 

 

 

Составляет схемы логистических 

систем различных видов и раскрывает их 

сущность. 

Тема 1.3. Системный подход в логистике 

Сформировать представление о 

парадигмах и концепциях логистики. 

Сформировать знания о принципах 

логистики. 

Сформировать знания о сущности 

основных методов, используемых в 

логистике. 

 

 

 

 

 

 

Научить анализировать и решать 

логистические задачи различными 

Парадигмы и концепции логистики. 

Сущность логистических концепций: общих 

затрат, компромиссов, всеобщего 

управления качеством, предотвращения 

подоптимизации, цепочки ценностей 

финансовых обменов. Принципы логистики. 

Реализация принципа системного подхода. 

Основные методы, используемые в 

логистике: методы системного анализа, 

исследования операций, программно-

целевые, прогнозирования. 

 

Практические занятия №3  

Методы решения логистических задач 

Высказывает общее суждение о 

парадигмах и концепциях логистики. 

Объясняет принципы логистики. Раскрывает 

сущность основных методов, используемых 

в логистике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализирует и решает логистические 

задачи различными методами. 
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методами. 

Раздел 2. Логистический подход к управлению материальными потоками в сферах производства и обращения 

Тема 2.1. Закупочная логистика 

Дать понятие о закупочной логистике. 

Сформировать знания о методах 

планирования потребности в материально-

технических ресурсах и оптимизации 

управления поставками; о методах закупок, 

формах поставок, основных стадиях 

закупочного процесса, о планировании 

параметров партий поставок и критериях 

оптимального выбора поставщиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить рассчитывать параметры 

партий поставок, определять потребность в 

материально-технических ресурсах, 

осуществлять оптимальный выбор 

поставщиков сырья и материалов. 

Закупочная логистика: сущность, 

задачи, функции. 

Планирование потребности в 

материально-технических ресурсах: метод 

прямого счета, метод динамических 

коэффициентов, метод рецептурного 

состава. Управление поставками. Формы 

поставок: транзитная, складская. Основные 

стадии закупочного процесса. Методы 

закупок. Планирование параметров партий 

поставок: оптимального размера партии, 

числа поставок, интервала между 

поставками. Выбор поставщиков. Критерии 

оптимального выбора поставщиков. 

Рейтинговый метод выбора поставщиков. 

 

Практические занятия № 4 

Расчет параметров партий поставок. 

Определение потребности в материально-

технических ресурсах. Выбор поставщиков 

сырья и материалов. 

Раскрывает сущность закупочной 

логистики, определяет потребность в 

материально-технических ресурсах, 

параметры партии поставок. Объясняет 

сущность управления поставками, 

описывает методы и формы поставок, 

характеризует основные стадии закупочного 

процесса, критерии оптимального выбора 

поставщика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассчитывает параметры партий 

поставок. Определяет потребность в 

материально-технических ресурсах. 

Осуществляет оптимальный выбор 

поставщиков сырья и материалов. 

Тема 2.2. Управление запасами в логистике 

Сформировать понятие о логистике 

запасов, материальном запасе и его видах. 

Сформировать представление о 

системах управления запасами. 

Сформировать знания о нормировании 

и оптимизации размера запасов, о других 

параметрах систем запасообразования, об 

издержакахзапасообразования. 

Логистика запасов: понятие, сущность, 

задачи, функции. 

Материальный запас: понятие, виды. 

Причины запасообразования. Ситемы 

управления запасами: система с 

фиксированным размером заказа, система с 

фиксированным интервалом времени между 

заказами, система «максимум-минимум», 

Раскрывает сущность логистики 

запасов, материального запаса и его видов, 

нормирования запасов, издержек 

запасообразования. 

Высказывает общее суждение о 

ситемах управления запасами. 

Объясняет сущность нормирования 

запасообразования и других параметров 
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Научить рассчитывать параметры 

систем запасообразования с фиксированным 

размером заказа и с фиксированным 

интервалом времени между заказами. 

система с установленной периодичностью 

пополнения запасов. Нормирование запасов. 

Оптимизация размеров запасов. Параметры 

системы запасообразования, исходные 

данные и методика ее расчета. Издержки 

запасообразования: сущность, виды. 

 

Практические занятия № 5 

Расчет параметров систем 

запасообразования с фиксированным 

размером заказа и с фиксированным 

интервалом времени между заказами. 

систем запасообразования, издержек 

запасообразования. 

 

 

 

 

 

 

Рассчитывает параметры систем 

запасообразования с фиксированным 

размером заказа и с фиксированным 

интервалом времени между заказами. 

Тема 2.3. Производственная логистика 

Сформировать понятие о 

производственной логистике. 

Дать представление о логистической 

концепции организации производства, о 

вариантах управления материальными 

потоками, о сущности систем MRP-I,MRP-II, 

«Канбан». 

Сформировать понятие об 

эффективности применения логистического 

подхода к управлению материальными 

потоками в организации, о длительности 

цикла обработки партии деталей при 

последовательном, параллельном, 

последовательно-параллельном способе 

организации производственного процесса. 

 

 

 

 

Научить рассчитывать длительность 

цикла обработки партии деталей и 

определять оптимальный способ 

Производственная логистика: понятие, 

сущность, задачи, цель. Логистическая 

концепция организации производства. 

Логистические принципы рациональной 

организации управления материальными 

потоками в производстве. Варианты 

управления материальными потоками в 

рамках внутрипроизводственных систем. 

«Толкающая» система (сущность систем 

планирования материальных ресурсов     

MRP-I,MRP-II). «Тянущая» система 

(сущность системы «Канбан»). 

Длительность цикла обработки партии 

деталей при последовательном, 

параллельном, последовательно-

параллельном способе организации 

производственного процесса. 

 

Практические занятия № 6 

Выбор оптимального способа 

организации производства на основе расчета 

длительности цикла обработки партии 

Раскрывает сущность 

производственной логистики. 

Высказывает общее суждение о 

логистической концепции организации 

производства, вариантах управления 

материальными потоками в рамках 

внутрипроизводственных систем MRP-

I,MRP-II, «Канбан». 

Раскрывает эффективность применения 

логистического подхода к управлению 

материальными потоками в организации. 

Описывает длительность цикла 

обработки партии деталей при 

последовательном, параллельном, 

последовательно-параллельном способе 

организации производственного процесса. 

 

 

 

Рассчитывает длительность цикла 

обработки партии деталей и определяет 

оптимальный способ организации 
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организации производства.  деталей. производства. 

Обязательная контрольная работа № 1 

Тема 2.4. Транспортная логистика 

Сформировать понятие о 

транспортной логистике, ее задачах, о 

сущности и видах транспортных систем, 

транспортных коридорах. 

Сформировать представление о роли 

транспорта в логистике, транспортном 

комплексе республики. 

Дать понятие груза и его транспортной 

характеристики. Сформировать знания о 

технико-экономических показателях 

подвижного состава и показателях 

эффективности его использования; о выборе 

способа транспортировки грузов, вида 

транспорта и перевозчика. Сформировать 

понятие о маршрутизации грузопотоков в 

логистике, методике определения грузовых 

тарифов, транспортных издержках, видах 

транспортных услуг. 

 

 

 

 

 

Сформировать умение выбирать вид 

транспортного средства и перевозчика. 

Транспортная логистика: понятие, 

сущность, задачи. Транспортные системы: 

виды, краткая характеристика. 

Транспортные коридоры. Роль транспорта в 

логистике. Транспортный комплекс 

Республики Беларусь. 

Понятие груза, транспортная 

характеристика груза. Классификация 

грузов. 

Технико-экономические показатели 

подвижного состава и эффективности его 

использования. Выбор способа 

транспортировки грузов, вида транспорта, 

перевозчика. Факторы, влияющие на выбор 

вида транспорта. Маршрутизация 

грузопотоков в логистике. Виды маршрутов: 

маятниковые, кольцевые. Логистические 

издержки на транспорте. Экономическая 

сущность грузовых тарифов и их 

определение. Пути сокращения 

транспортных издержек. 

 

Практические занятия № 7 

Выбор вида транспортного средства и 

перевозчика. 

Раскрывает сущность транспортной 

логистики, объясняет ее задачи. Раскрывает 

сущность транспортных систем, 

транспортных коридоров. Описывает виды 

транспортных систем. 

Высказывает общее суждение о роли 

транспорта в логистике, о транспортном 

комплексе РБ. 

Объясняет сущность транспортной 

характеристики грузов, технико-

экономических показателей подвижного 

состава и показателей эффективности его 

использования; методику выбора способа 

транспортировки грузов, вида транспорта и 

перевозчика. Раскрывает сущность 

маршрутизации грузопотоков в логистике. 

Объясняет пути сокращения транспортных 

издержек, сущность грузовых тарифов. 

Описывает виды транспортных услуг. 

 

 

 

 

Выбирает вид транспортного средства 

и перевозчика. 

Тема 2.5. Распределение в логистике 

Сформировать понятие о 

распределительной логистике, ее задачах, 

функциях, цели. 

Дать представление о логистически 

организованных системах управления 

распределением. 

Распределительная логистика: цель, 

понятие, задачи, функции. Задачи 

распределительной логистики на макро- и 

микроуровне. Логистически организованные 

системы управления распределением: виды, 

их сущность. Системы управления 

Раскрывает сущность 

распределительной логистики, ее цель и 

задачи. 

Высказывает общее суждение о 

логистически организованных системах 

управления распределения. 
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Сформировать знания о каналах 

распределения, их уровнях, структуре; об 

основных группах логистических 

посредников, их функциях и роли в 

логистике; об оптимизации выбора системы 

распределения. Сформировать знания о 

взаимосвязи распределительной логистики и 

маркетинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить выбирать место 

расположения распределительного центра, 

оптимальный вариант распределительной 

системы. 

 

 

 

Научить рассчитывать объемы и 

периодичность поставок товаров с 

распределительного центра на региональные 

склады. 

материальными потоками в 

распределительной логистике 

(планирование распределения продукции – 

система DRP). 

Каналы распределения. Уровни 

каналов распределения. Структура канала 

распределения. Типы посредников в каналах 

распределения, их функции, роль в 

логистике. Значение оптимального выбора 

распределения. Факторы, влияющие на 

выбор канала распределения. Обоснование 

оптимального выбора системы 

распределения. 

Взаимосвязь распределительной 

логистики и маркетинга. 

 

Практические занятия № 8 

Выбор варианта расположения 

распределительного центра. Выбор 

оптимального варианта распределительной 

системы. 

 

Практические занятия № 9 

Определение объемов и 

периодичности поставок товаров с 

распределительного центра на региональные 

склады. 

Раскрывает сущность каналов 

распределения, описывает их уровни, 

структуру. Определяет основные группы 

логистических посредников, их функции и 

роль в логистике. Объясняет принципы 

оптимального выбора системы 

распределения, взаимосвязь 

распределительной логистики и маркетинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирает вариант места расположения 

распределительного центра, определяет 

оптимальный вариант распределительной 

системы. 

 

 

Рассчитывает объемы и периодичность 

поставок товаров с распределительного 

центра на региональные склады. 

Тема 2.6. Логистика складирования 

Сформировать понятие о логистике 

складирования. Сформировать знания о 

сущности и назначении складов, их 

классификации, функциях. Сформировать 

знания об определении оптимального 

количества складов в зоне обслуживания,  

места расположения склада, оптимального 

Логистика складирования: понятие, 

сущность, цель. Склады: понятие, 

назначение и классификация. Функции 

складов. 

Выбор оптимального варианта 

складской подсистемы логистической 

системы: определение оптимального 

Раскрывает сущность логистики 

складирования. 

Объясняет сущность и назначение 

складов, их функции. Классифицирует 

склады по различным признакам. 

Определяет оптимальное количество 

складов, оптимальный радиус 
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радиуса обслуживания. Сформировать 

понятие о принципах логистической 

организации складских процессов, сущности 

грузовой единицы. Сформировать знания о 

технико-экономических показателях склада 

и показателях эффективности 

функционирования склада, методике их 

расчета. 

 

 

 

 

Научить рассчитывать полезную 

площадь склада и показатели, 

характеризующие эффективность 

использования складских помещений. 

 

 

Научить рассчитывать оптимальный 

радиус обслуживания склада.  

 

 

Научить определять оптимальное 

количество складов, оптимальное место 

расположения склада. 

количества складов в зоне обслуживания, 

определение места расположения склада на 

обслуживаемой территории, оптимального 

радиуса обслуживания. Принципы 

логистической организации складских 

процессов. Понятие грузовой единицы. 

Технико-экономические показатели склада. 

Показатели, характеризующие 

эффективность функционирования склада, 

методика их расчета. 

 

Практические занятия № 10 

Расчет полезной площади склада. 

Расчет показателей, характеризующих 

эффективность использования складских 

помещений. 

 

Практические занятия № 11 

Определение радиуса обслуживания 

склада. 

 

Практические занятия № 12 

Определение оптимального количества 

складов. Определение оптимального места 

расположения склада. 

обслуживания, место расположения склада. 

Раскрывает сущность логистической 

организации складских процессов. 

Определяет технико-экономические 

показатели склада и показатели, 

характеризующие эффективность 

функционирования склада. 

Раскрывает методику расчета 

показателей, характеризующих 

эффективность функционирования склада. 

 

 

 

Рассчитывает полезную площадь 

склада, показатели, характеризующие 

эффективность использования складских 

помещений. 

 

 

Рассчитывает оптимальный радиус 

обслуживания склада. 

 

 

Рассчитывает оптимальное количество 

складов. Определяет оптимальное место 

расположения склада. 

Тема 2.7. Информационная логистика 

Сформировать понятие об 

информационной логистике, ее целях, 

задачах. Сформировать знания об 

информационном потоке, его видах; об 

информационных логистических системах; 

принципах построения информационных 

систем в логистике. Сформировать 

представление о реализации логистического 

Сущность, цели и задачи 

информационной логистики. 

Информационное обеспечение в логистике. 

Информационный поток: понятие, 

сущность, классификация. Составляющие 

информационного потока. Управление 

информационными потоками. 

Информационные системы в 

Раскрывает сущность информационной 

логистики, формулирует ее задачи, цели. 

Объясняет сущность информационного 

потока, описывает его виды. Объясняет 

сущность информационных логистических 

систем, принципы их построения. 

Высказывает общее суждение о 

реализации логистического подхода в 
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подхода в компьютерных информационных 

системах, о технологии автоматизированной 

идентификации штриховых товарных кодов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить определять верность 

штрихового товарного кода EAN-13, 

использовать принципы построения 

логистических информационных систем. 

логистике: понятие, функции. Виды 

информационных систем на макро- и 

микроуровне. Принципы построения 

информационных систем в логистике. 

Информационные технологии в 

логистике технологии автоматизированной 

идентификации штриховых товарных кодов: 

ее сущность, значение. Реализация 

логистического подхода в компьютерных 

информационных системах. 

 

Практические занятия № 13 

Определение верности штрихового 

товарного кода EAN-13. 

Выбор принципов построения 

логистических информационных систем. 

компьютерных информационных системах, 

о сущности технологии автоматизированной 

идентификации штриховых товарных кодов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяет верность штрихового 

товарного кода EAN-13, использует 

принципы построения информационных 

систем. 

Обязательная контрольная работа № 2 

Тема 2.8. Сервис в логистике 

Сформировать знания о логистическом 

сервисе, видах и критериях качества 

логистических услуг, уровне логистического 

сервиса, методике его расчета. Дать понятие 

о критериях определения оптимального 

значения уровня логистического 

обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

Научить разрабатывать 

последовательность действий, позволяющих 

сформировать систему логистического 

Логистический сервис: понятие, 

сущность, задачи. Виды и характеристики 

логистических услуг. Критерии 

удовлетворения потребительского спроса. 

Основные этапы формирования системы 

логистического сервиса. Основные 

параметры изменения качества сервиса. 

Уровень логистического сервиса: понятие и 

методы расчета. Определение оптимального 

значения уровня логистического 

обслуживания.  

 

Практические занятия № 14 

Разработка последовательности 

действий, позволяющих сформировать 

систему логистического сервиса. 

Раскрывает сущность логистического 

сервиса, характеризует виды логистических 

услуг и критерии их качества, объясняет 

методику расчета уровня логистического 

сервиса, критерии определения 

оптимального значения уровня 

логистического обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

Разрабатывает последовательность 

действий, позволяющий сформировать 

систему логистического сервиса. 
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сервиса. 

 

Научить определять уровень 

логистического сервиса, оказываемого 

организацией, и его влияние на 

экономические показатели ее деятельности. 

 

Практические занятия № 15 

Определение уровня логистического 

сервиса, оказываемого организацией, и его 

влияния на экономические показатели ее 

деятельности. 

 

 

 

Определяет уровень логистического 

сервиса, оказываемого организацией, и его 

влияние на экономические показатели ее 

деятельности.  
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Примерные критерии оценки результатов учебной деятельности учащихся 

 
Отметка в 

баллах 
Показатели оценки 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного материала, предъявленных 

в готовом виде (терминов, определений, понятий логистики) 

2 

(два) 

Различие объектов изучения программного учебного материала, предъявляемых в 

готовом виде (понятий логистики и ее задач, принципов логистических операций и 

систем и т.д.); осуществление соответствующих практических действий по 

образцу (определение компонентов совокупного материального потока, 

различение основных логистических операций, функций, выбор методов решения 

логистических задач и т.д.) 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагментарный 

пересказ и перечисление концепций и функций логистики, видов материального 

потока, логистических операций и т.д.); осуществление умственных и 

практических действий по образцу (выбор поставщиков сырья и материалов, 

расчет совокупного материального потока, выбор вида транспортного средства и 

т.д.) 

4 

(четыре) 

Воспроизведение части программного учебного материала (описание с 

элементами объяснения основных задач логистики, принципов и функций 

логистики, основных логистических операций и т. д.); применение знаний в 

знакомой ситуации по образцу (определение потребности в материально-

технических ресурсах, совокупного материального потока и т. д.); наличие 

единичных существенных ошибок 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала 

(описание концепций логистики, основных видов логистических систем, издержек, 

объяснение методики определения и путей сокращения логистических затрат и 

т.д.); применение знаний в знакомой ситуации по образцу (выбор оптимального 

варианта места расположения распределительного центра, транспортного средства 

и перевозчика, расчет показателей, характеризующих эффективность 

использования складских помещений и т.д.); наличие несущественных ошибок 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного 

материала; владение программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(определение оптимального количества складов в зоне обслуживания, обоснование 

выбора места распределительного центра и т.д., выполнение заданий по образцу, 

на основе предписаний по нормированию материальных запасов, выбору 

поставщика, перевозчика и т.д.); наличие несущественных ошибок 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного материала; 

владение программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое 

описание и объяснение сущности функциональных областей логистики, 

принципов построения логистических систем и т.д.); недостаточно 

самостоятельное выполнение практических заданий по расчету основных 

параметров систем запасообразования, потребности в материально-технических 

ресурсах, показателей эффективного использования подвижного состава, складов 

и т.д.; наличие единичных несущественных ошибок 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учебного 

материала; оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение концепций и методов логистики, задач 

функциональных областей логистики, экономического смысла расчетов по 

определению потребности в материально-технических ресурсах, основных 

параметров систем управления запасами, количества поставок, оптимального 
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радиуса обслуживания склада, выявлению оптимального поставщика, 

перевозчика, способа организации производства и т.д.); самостоятельное 

выполнение практических заданий, наличие единичных несущественных ошибок 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание и воспроизведение учебного 

материала; оперирование программным учебным материалом в частично 

измененной ситуации (использование формул, логистических методов для 

решения задач различных функциональных областей логистики, обоснование 

выбора оптимального варианта логистической системы и т.д.) 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом; применение знаний 

и умений в незнакомой ситуации (самостоятельные действия по описанию 

концепций логистики, объяснению роли логистики в деятельности организации, 

выполнение творческих работ и заданий по составлению вариантов логистической 

системы, определению оптимального поставщика, перевозчика, способа 

организации производства, количества распределительных складов и т.д.) 

Примечание. При отсутствии результатов учебной деятельности обучающимся в 

учреждении среднего специального образования выставляется «0» (ноль) баллов. 
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Примерный перечень оснащения учебного кабинета 
Наименование Количество 

Технические средства обучения 

Технические устройства* 

Калькулятор 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Средства обучения для проведения практических работ 

Раздаточный материал 

Договор купли-продажи 

Договор поставки 

Должностная инструкция экономиста по логистике 

Карточка складского учета 

Основные виды штриховых кодов 

Практические задания по темам 

Схема идентификации кода EAN-13 

Схемы движения материального потока в производственной логистике 

Схемы движения материального, информационного, финансового потоков 

Тесты на самоконтроль по темам 

Товарно-транспортная накладная 

Средства защиты 

Аптечка медицинская 

Огнетушитель 

Оборудование помещения 

Доска классная 

Информационная доска 

Стол для преподавателя 

Стол для учащихся  

Стул 

Экран проекционный 

 

 

15 

1 

1 

 

 

15 

15 

15 

15 

15 

30 

15 

15 

15 

15 

15 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

15 

31 

1 
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*При отсутствии использовать специализированную аудиторию технических 

средств обучения. 

Литература 

Основная 

Гаджинский, А.М. Логистика: учеб. пособие / А.М.Гаджинский. М.: ИВЦ 

Маркетинг, 2000. 

Дроздов, П.А. Основы логистики: учеб. пособие /П.А.Дроздов. Минск: Изд-во 

Гревцова, 2008. 

Логистика: учеб. / Б.А. Аникин [и др.]; под ред. Б.А.Аникина. М.: ИНФРА-М, 2000 

Логистика: учеб. пособие / И.И.Полещук[и др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. 

И.И.Полещук. Минск: БГЭУ, 2007. 

Дополнительная 

Гайдаенко, А.А. Логистика: учеб. / А.А.Гайдаенко, О.В.Гайдаенко. М.: КНОРУС, 

2009. 

Логистика: краткий курс / И.В.Марусева[и др.]; под ред. И.В.Марусевой. Санкт-

Петербург: Питер, 2009. 

Неруш, Ю.М. Логистика: учеб. / Ю.М.Неруш. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 

Савенкова, Т.И. Логистика: пособие / Т.И.Савенкова. М.: Омега-Л, 2000. 
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Литература 

 

1 Афонин А.М. Промышленная логистика: учеб. пособие для сред. проф. 

образования. / Царегородцев Ю.Н., Петрова А.М. - М.: ФОРУМ, 2009 Гриф 

УМЦ 

2 Гаджинский А.М., Практикум по логистике / А.М.Гаджинский. – 8-е изд., 

перераб. и доп. - М–: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К*», 2010 

3 Гаджинский А.М.Логистика :учеб. для вузов. - М.: Дашков и К*, 2010 Гриф 

МО 

4 Гаджинский А.М. Логистика: учеб. для вузов. - М.: ИТК `Дашков и К`, 2003 

5 Гаджинский А.М. Логистика: учеб. для вузов. - М.: Дашков и К*, 2008 

Гриф МО 

6 Галанов В.А. Логистика: учеб. для сред. проф. образования. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2007 Гриф МО 

7 Герасимов Б.И., Жариков В.В., Жариков В.Д., Основы логистики6 учебное 

пособие / Б.И. Герасимов, В.В. Жариков, В.Д. Жариков. – М.: ФОРУМ, 2008 

(Профессиональное образование) 

8 Логистика :учеб. / Аникин Б.А., Колобов А.А., Омельченко И.Н. и др.; под 

ред. Б.А. Аникина - М.: ИНФРА-М, 2002 

9 Логистика: Методические указания к практическим занятиям для студентов 

специальности 0608 Экономика и управление в машиностроении / сост.: 

Дежкина И.Д., Барбашова Е.Г., Богданова В.Б., Астапович С.С. - М.: МГИУ, 

2001 

10 Логистика: учеб. для вузов. / Аникин Б.А., Дыбская В.В., Колобов А.А. и 

др.; под ред. Б.А. Аникина - М.: ИНФРА-М, 2008 Гриф МО 

11 Логистика: учеб. пособие / И.М.Баско, В.А.Бороденя, О.И.Карпеко [и др.]; 

под ред. д-ра экон. наук, профессора И.И.Полещук. – Мн.: БГЭУ, 2007 

12 Логистика: учеб. пособие / М.А. Чернышев и [др.]; под общ. ред. 

М.А.Чернышева. – Ростов н/д: Феникс, 2009 (Высшее образование) 

13 Логистика в примерах и задачах: учеб. пособие / В.С.Лукинский, 

В.И.Бережной, Е.В.Бережная и др. – М.: Финансы и статистика, 2009 

14 Моисеева Н.К., Экономические основы логистики: Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2010 
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Перечень  

существенных и несущественных ошибок 

по дисциплине «Логистика» для специальности 

2-26-02 03 «Маркетинг» 
 

Существенными ошибками являются: 

 

 непонимание целей и задач дисциплины Логистика в целом и ее 

составных частей; 

 непонимание и незнание основных терминов и определений; 

 незнание основных формул; 

 неумение производить расчет основных технико-экономических 

показателей деятельности склада; 

 неумение определять уровень логистического сервиса, формировать 

систему логистического сервиса; 

 неумение определять верность штрихового товарного кода; 

 неумение рассчитывать полезную площадь склада, показатели, 

характеризующие эффективность использования складских площадей; 

 неумение определять оптимальный радиус обслуживания склада; 

 неумение определять объем и периодичность поставок товаров с 

распределительного центра на региональные склады; 

 неумение осуществлять выбор места расположения распределительного 

центра, оптимального варианта распределительной системы; 

 неумение осуществлять выбор вида транспортного средства и 

перевозчика; 

 неумение осуществлять выбор оптимального способа организации 

производства на основе расчета длительности цикла обработки партии 

деталей; 

 неумение рассчитывать параметры систем запасообразования; 

 неумение на практике применить изученный материал; 

 неумение оперировать формулами и применять их к решению задач и 

оценке полученного результата. 

 

Несущественными ошибками являются: 

 

 ошибки вычислительного характера; 

 неполное изложение материала; 

 неполное изложение терминов и определений; 

 непоследовательность изложения материала; 
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 применение нерациональных способов решения задач; 

 погрешности в математических преобразованиях; 

 погрешности в выборе единиц измерения. 

 

К категории недочеты относятся: 

 

 неточные выражения при ответе (если они не искажают смысл 

излагаемого материала); 

 небрежное оформление письменной работы; 

 допущение грамматических ошибок; 
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Перечень разделов и тем 
 

№№ 

вучэбных 

заняткаў 

 

Назва радзелаў, назвы тэм па вучэбнай праграме, 

назвы тэм асобных вучэбных заняткаў 
 

 

Колькасць 

вучэбных гадзін 

1 2 3 

1 Введение. 

Меры безопасности при изучении учебной дисциплины. Цели и 

задачи дисциплины. 

2 

2 Раздел 1. Основы теории логистики. 

1.1.Понятие логистики. Основные объекты исследования в 

логистике. 

Логистика: понятие, сущность, функции, задачи, цели.  

 

26 

 

10 

2 

3 Этапы развития логистики в экономике. Экономический эффект от 

использования логистики. 

 

2 

4 Понятие материального потока, информационного потока, 

логистической операции, функции, логистической цепи. 

 

2 

5 Классификация материальных потоков. Схемы движения 

материальных, информационных, финансовых потоков. 

 

2 

6 ПЗ №1 Расчет совокупного материального потока. Распределение 

основных логистических функций между различными участками 

логистического процесса и между различными службами 

организации. 

2 

7 1.2.Логистические системы и их виды. 

Логистическая система: понятие, сущность, цель. Элементы 

системы. 

6 

2 

8 Виды логистических систем на макро- и микроуровне. Принципы 

формирования логистических систем. 

 

2 

9 ПЗ №2Составление схем различных видов логистических систем. 

 

 

2 

10 1.3. Системный подход в логистике. 

Концепции логистики. Сущность логистических концепций. 

 

8 

2 

11 Принципы логистики. Реализация принципа системного подхода. 

 

 

2 

12 Основные методы, используемые в логистике. 

 

 

2 

13 ПЗ №3Методы решения логистических задач. 

 

 

2 

14 Раздел 2. Логистический подход к управлению материальными 

потоками в сферах производства и обращения. 

2.1. Закупочная логистика. 

Закупочная логистика: сущность, задачи, функции. 

 

74 

 

8 

2 
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Тып вучэбных 

заняткаў 

 

 
Вучэбна-метадычныя матэрыялы, 

сродкі навучання 

 

Заданне 
для навучэнцаў 

на дом 

 

Заўвагі 

4 5 6 7 

Урок изуч. 

нового 

материала 

Программа учебной дисциплины [1] с. 3-6; 5 с. 3-4 1. 

Урок изуч. 

нового 

материала 

Раздаточный материал по теме 1.1 

 

 

 

 

[5] с. 5-43 2. 

Урок изуч. 

нового 

материала 

Раздаточный материал по теме 1.1 

 

 

[5] с. 5-43 

 

3. 

 

Урок изуч. 

нового 

материала 

Раздаточный материал по теме 1.1 
 

[5] с. 5-43 4. 

Урок изуч. 

нового 

материала 

Раздаточный материал по теме 1.1 

 
[5] с. 5-43 

 

5. 

 

Урок фор. 

новых 

умений 

Методические указаниядля проведения 

ПЗ 
[8] с.4-7 6. 

 

Комбинир. 

урок 

Карточки с вопросами по теме 1.1 

Раздаточный материал по теме 1.2 
 

[1] с. 25-32;  

[7] с. 8-23 

 

7. 

Урок изуч. 

нового  

материала 

Раздаточный материал по теме 1.2 
 

[1] с. 25-32; 

[7] с. 8-23 

 

 

8. 

 

Урок фор. 

новых 

умений 

Методические указаниядля проведения 

ПЗ 
[8]с. 10-24 

 

9. 

 

Комбинир. 

урок 

Карточки с вопросами по теме 1.2 

Раздаточный материал по теме 1.3 
 

[1] с. 17-24; 

[7] с. 8-23;  

[5] с. 18 -22 

 

10. 

 

 

Урок изуч. 

нового 

материала 

Раздаточный материал по теме 1.3 

 

[1] с. 17-24; 

[7] с. 8-23;  

[5] с. 18 -22 

 

11. 

 

Урок изуч. 

нового 

материала 

Раздаточный материал по теме 1.3 

 

[1] с. 17-24;  

[7] с. 8-23;  

[5] с. 18 -22 

 

12. 

 

Урок фор. 

новых 

умений 

Методические указаниядля проведения 

ПЗ 
[8] с.8-9 13. 

 

Комбинир. 

урок 

Карточки с вопросами по теме 1.3 

Раздаточный материал по теме 2.1 
 

 

[1] с. 39-102;  

[5] с. 78 -103 

 

 

14. 
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15 Планирование потребности в материально-технических ресурсах. 

Управление поставками. 

2 

16 Методы закупок.Выбор поставщика. 

 

 

2 

17 ПЗ №4Расчет параметров партий поставок. Определение 

потребности в материально технических ресурсах. Выбор 

поставщиков сырья и материалов. 

2 

18 2.2.Управление запасами в логистике. 

Логистика запасов: понятие, сущность, задачи, функции. 

Материальный запас: понятие, виды. 

8 

2 

19 Системы управления запасами.  

 

 

2 

20 Нормирование запасов. Оптимизация размеров запасов. 

 

 

2 

21 ПЗ №5Расчет параметров систем запасообразования с 

фиксированным размером заказа и с фиксированным интервалом 

времени между заказами. 

2 

22 

 

 

2.3. Производственная логистика. 

Производственная логистика: понятие, сущность, задачи, цель. 

 

 

8 

2 

23 Логистические принципы рациональной организации и управления 

материальными потоками в производстве. 

 

2 

24 «Толкающая» и «тянущая» системы управления. 

Подготовка к ОКР № 1. 

 

2 

25 ПЗ№6Выбор оптимального способа организации производства на  

основе расчета длительности цикла обработки партии деталей. 

 

2 

26 Обязательная контрольная работа № 1. 

2.4. Транспортная логистика. 

Транспортная логистика: понятие, сущность, задачи. 

 

1 

9 

1 

27 Понятие груза, транспортная характеристика груза. 

Классификация грузов. 

Анализ ОКР №1. 

2 

28 

 

Технико-экономические показатели подвижного состава. Выбор 

способа транспортировки грузов, вида транспорта, перевозчика. 

 

2 

29 Логистические издержки на транспорте и пути их сокращения. 

 

 

2 

30 ПЗ№7Выбор вида транспортного средства и перевозчика. 

 

 

2 
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Урок изуч. 

нового 

материала 

Раздаточный материал по теме 2.1 

 

 

 

[1] с. 39-102;  

[5] с. 78 -103 

 

15. 

 

Урок изуч. 

нового  

материала 

Раздаточный материал по теме 2.1 

 

[1] с. 39-102;  

[5] с. 78 -103 

 

16. 

 

Урок фор. 

нов.умен. 

Методические указаниядля проведения 

ПЗ 
 

[8] с. 10-13 

 

17.  

 

Комбинир. 

урок 

Карточки с вопросами по теме 2.1 

Раздаточный материал по теме 2.2 
 

[1] с. 150-167;  

[5] с. 251-263 

18. 

 

Урок изуч. 

нового 

материала 

Раздаточный материал по теме 2.2 [1] с. 150-167;  

[5] с. 251-263 

19. 

Урок изуч. 

нового 

материала  

Раздаточный материал по теме 2.2 

 

[1] с. 150-167;  

[5] с. 251-263 

20. 

Урок фор. 

новых 

умений 

Методические указаниядля проведения 

ПЗ 
[8] с. 14-17 

 

21. 

 

Комбинир. 

урок 

Карточки с вопросами по теме 2.2 

Раздаточный материал по теме 2.3 

 

 

[1] с. 109-128;  

[5] с. 104-117 

22. 

 

Урок изуч. 

нового  

материала 

Раздаточный материал по теме 2.3 
 

[1] с. 109-128;  

[5] с. 104-117 

23. 

 

Урок изуч. 

нового 

материала 

Раздаточный материал по теме 2.3 

 

[1] с. 109-128;  

[5] с. 104-117 

24. 

 

Урок фор. 

новых  

умений 

Методические указаниядля проведения 

ПЗ 
[8] с. 18-20 

 

25. 

 

 
Урок контроля 

и коррекции 

Комбинир. 
урок 

Варианты заданий для ОКР 

Раздаточный материал по теме 2.4 

 

 

[1] с. 195-228;  

[5] с. 145-164 

26. 

 

Урок изуч. 

нового 

материала 

Раздаточный материал по теме 2.4 

 

 

[1] с. 195-228;  

[5] с. 145-164 

27. 

 

Урок изуч 

нового 

материала 

Раздаточный материал по теме 2.4 

 

 

[1] с. 195-228;  

[5] с. 145-164 

28. 

 

Урок изуч 

нового 

материала 

Раздаточный материал по теме 2.4 

 

 

[1] с. 195-228;  

[5] с. 145-164 

29. 

 

Урок фор. 

новых  

умений 

Методические указаниядля проведения 

ПЗ 
[8] с. 21-23 

 

30. 
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31 2.5.Распределение в логистике. 

Распределительная логистика: цель, понятие, задачи, функции. 

 

 

10 

2 

32 Каналы распределения, уровни, структура. 

 

 

2 

33 Факторы, влияющие на выбор канала распределения. Обоснование 

оптимального выбора канала распределения. 

 

2 

34 ПЗ№8Выбор варианта места расположения распределительного 

центра. Выбор оптимального варианта распределительной системы. 

 

2 

35 ПЗ №9 Определение объемов и периодичности поставок товаров с 

распределительного центра на региональные склады. 

 

2 

36 2.6 Логистика складирования. 

Логистика складирования: понятие, сущность, цель. Функции 

складов. 

12 

2 

37 Выбор оптимального варианта складской подсистемы. Понятие 

грузовой единицы. 

 

2 

38 Технико-экономические показатели склада. Методика расчета 

показателей, характеризующих эффективность функционирования 

склада. 

2 

39 ПЗ№10Расчет полезной площади склада. Расчет показателей, 

характеризующих эффективность использования складских 

помещений. 

 

2 

40 ПЗ №11 Определение оптимального радиуса обслуживания склада. 

 

 

2 

41 ПЗ №12 Определение оптимального количества складов. 

Определение оптимального места расположения склада. 

 

2 

42 2.7. Информационная логистика. 

Информационная логистика: сущность, цели и задачи. 

Информационный поток: понятие сущность, классификация. 

 

10 

2 

43 Информационные системы в логистике: понятие, функции, виды. 

 

 

2 

44 Информационные технологии в логистике. 

 

 

2 

45 Использование в логистике технологии автоматизированной 

идентификации штриховых товарных кодов. 

Подготовка к ОКР №2. 

 

2 

46 ПЗ№13Определение верности штрихового товарного кода EAN-13. 

Выбор принципов построения логистических информационных 

систем. 

 

2 
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Урок изуч. 

нового  

материала 

Карточки с вопросами по теме 2.4 

Раздаточный материал по теме 2.5 

 

[1] с. 129-143  

 

31. 

 

Урок изуч. 

нового 

материала 

Раздаточный материал по теме 2.5 [1] с. 129-143  

 

32. 

 

Урок изуч. 

нового 

материала 

Раздаточный материал по теме 2.5 [1] с. 129-143  

 

33. 

 

Урок фор. 

новых  

умений 

Методические указаниядля проведения 

ПЗ 
[8] с. 24-27 

 

34. 

Урок фор. 

новых  

умений 

Методические указаниядля проведения 

ПЗ 
[8] с. 28-30 

 

35. 

 

 

Комбин. 

урок 

Карточки с вопросами по теме 2.5 

Раздаточный материал по теме 2.6 

 

[1] с. 168-188;  

[5] с. 165-175 

36. 

 

Урок изуч. 

нового 

материала 

Раздаточный материал по теме 2.6 

 

[1] с. 168-188;  

[5] с. 165-175 

37. 

 

Урок изуч. 

нового 

материала 

Раздаточный материал по теме 2.6 

 

[1] с. 168-188;  

[5] с. 165-175 

38. 

 

Урок фор. 

новых 

умений 

Методические указаниядля проведения 

ПЗ 
[8] с. 31-35 

 

39. 

 

Урок фор. 

новых 
умений 

Методические указаниядля проведения 

ПЗ 
[8] с. 36-39 

 

40. 

 

 

Урок фор. 

новых 
умений 

Методические указаниядля проведения 

ПЗ 
[8] с. 43-45 

 

41. 

 

Комбин. 

урок 

Карточки с вопросами по теме 2.6 

Раздаточный материал по теме 2.7 

 

 

[1] с. 234-242;  

[5] с. 47-77 

42. 

 

Урок изуч. 

нового 

материала 

Раздаточный материал по теме 2.7 

 

[1] с. 234-242;  

[5] с. 47-77 

43. 

 

Урок изуч. 

нового 

материала 

Раздаточный материал по теме 2.7 

 

[1] с. 234-242;  

[5] с. 47-77 

44. 

 

Урок изуч. 

нового 

материала 

Раздаточный материал по теме 2.7 

 

 

 

[1] с. 234-242;  

[5] с. 47-77 

45. 

 

Урок фор. 

новых 
умений 

Методические указаниядля проведения 

ПЗ 
[8] с. 46-49 

 

46. 
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47 Обязательная контрольная работа № 2. 

2.8 Сервис в логистике. 

Логистический сервис: понятие, сущность, задачи. 

 

1 

7 

1 

48 

 

Уровень логистического сервиса: понятие, методы расчета. 

Анализ ОКР № 2 

 

2 

49 ПЗ№14Разработка последовательности действий, позволяющих 

сформировать систему логистического сервиса. 

2 

50 ПЗ №15 Определение уровня логистического сервиса. Оказываемого 

организацией, и его влияния на экономические показатели ее 

деятельности. 

2 
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Урок контроля 

и коррекции 

Комбинир. 
урок 

Варианты заданий для ОКР 

Раздаточный материал по теме 2.8 

 

 

[1] с. 243-256  

 

47. 

 

Комбинир. 
урок 

Раздаточный материал по теме 2.8 

 

 

[1] с. 243-256 48. 

 

 

Урок фор. 

новых 
умений 

Методические указаниядля 

проведения ПЗ 
[8] с. 50-52 

 

49. 

 

Урок фор. 

новых 
умений 

Методические указаниядля 

проведения ПЗ 
[8] с. 53-54 

 

50. 
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Теоретический материал 

 

 



 44 

 

 



 45 

 

 
 



 46 

 

 



 47 

 

 



 48 

 

 



 49 

 

 



 50 
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Практический материал 

 

Перечень средств обучения по дисциплине  

«Логистика» 

Презентации к теоретическим занятиям 

 

Раздаточный материал для проведения теоретическихзанятий по 

дисциплине «Логистика» 

 

Раздаточный материал для проведения практических занятий 

 

Карточки – заданияк тематическим контролям №1 - № 9 
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Самоконтроль знаний 

 

по учебной дисциплине «Логистика» 

 

Выберите верный вариант ответа 

1.Выберите из перечисленных обозначений понятия «логистичекая 

функция» - это: 

а) направление хозяйственной деятельности, которая заключается в 

управлении материальными потоками в сферах производства и обмена; 

б) множество элементов, которые находятся в отношении и связях один с 

другим и создают определенную целостность, единство; 

в) совокупность разных видов деятельности для получения необходимого 

количества груза в необходимом месте, в необходимое время, с 

минимальными затратами; 

г) укрупненная группа логистических операций, направленных на 

реализацию целей логистической системы 

2. Двусторонние логистические операции: 

а) выполняется внутри логистической системы; 

б) изменяются потребительские особенности товаров; 

в) не связаны с переходом права собственности на продукцию и страховые 

риски; 

г) связаны с переходом права собственности на продукцию и страховые 

риски. 

3. Логистические операции – это: 

а) совокупность действий, направленных на превращение только 

материального потока; 

б) совокупность действий, направленных на превращение только 

информационного потока; 

в) совокупность действий, направленных на превращение только 

материального и информационного потоков; 

г) укрупненная группа логистических функций 

4. Разовые поставки материальных ресурсов состоят из: 

а) непрерывных материальных потоков; 

б) дискретных материальных потоков; 

в) постоянных материальных потоков; 

г) блиц-потоков. 

5. Во время использования концепции логистики расчеты всех 

параметров производственно-хозяйственной деятельности проводятся в 

направлении: 

а) закупка - производство - сбыт; 
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б) закупка-сбыт-производство; 

в) производство-сбыт-закупка; 

г) сбыт - производство –закупка. 

6. Решение в пользу собственного производства и против закупок может 

быть принято, если: 

а) потребность в комплектующих изделиях небольшая; 

б) существующие поставщики не в силах обеспечить необходимые 

параметры качества; 

в) существует большая гибкость в выборе возможных источников 

обеспечения и изделий-заменителей; 

г) отсутствующий административный или технический опыт для 

изготовления необходимых изделий. 

7. Для оценки поставщиков А, Б, В, и Г использованы критерии цена 

(0,5), качество (0,2), надежность поставок (0,3). В скобках указано 

важность критерия. Оценка поставщиков за результатами работы в 

разрезе обозначенных критериев (десятибалльная шкала) приведенная в 

таблице: 

Критерий 
Оценка поставщиков за данным 

критерием 

  Поставщик А 
Поставщик 

Б 

Поставщик 

В 

Поставщик 

Г 

Цена 8 4 9 2 

Качество 5 8 2 4 

Надежность 3 4 5 10 

а) Поставщику А; 

б) Поставщику Б; 

в) Поставщику В; 

г) Поставщику Г. 

8. Не характерно для поставок «точно в срок»: 

а) отсутствие страховых запасов; 

б) совершение закупки мелкими партиями с частыми поставками; 

в) большое количество поставщиков, между которыми поддерживается 

конкуренция; 

г) отсутствие дефектов продукции, которые закупают. 

9. Канал распределения, который состоит из производителя и 

потребителя, есть канал: 

а) нулевого уровня; 

б) одноуровневый; 
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в) двухуровневый; 

г) трехуровневый. 

10. Кто является посредником типа “от чужого имени и за чужой счет”: 

а) дилер; 

б) дистрибьютор; 

в) комиссионер; 

г) брокер. 

11. Каналы распределения, которые состоят из производителя и одного 

или нескольких посредников, которые действуют как одна система, 

являются: 

а) горизонтальными; 

б) вертикальными; 

в) эксклюзивными; 

г) селективными 

12. Высшей способностью доставлять груз в заданную точку территории 

«от двери к двери» владеет транспорт: 

а) автомобильный; 

б) железнодорожный; 

в) воздушный; 

г) трубопроводный; 

д) водный. 

13. Какой автомобильный транспорт наиболее эффективен на 

расстояниях: 

а) до 300 км; 

б) от 300 до 400 км; 

в) от 400 до 500 км; 

г) более 500 км. 

14. Обеспечивает низкую стоимость перевозок транспортом: 

а) автомобильный; 

б) железнодорожный; 

в) воздушный; 

г) трубопроводный; 

д) водный. 

15. Сфера применения трубопроводного транспорта: 

а) ограниченное расстояние; 

б) ограничена видами транспортированных грузов; 

в) ограниченно погодными условиями; 

г) не ограниченно. 

16. Какой корпорацией была реализована система KANBAN впервые: 
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а) Ford Motors; 

б) Toyota Motors; 

в) General Motors; 

г) Mitsubishi. 

17. Какое определение не отвечает понятию «толкающая система»: 

а) система организации производства, в которой предметы работы, что 

находят на производственный участок, безусловно этим участком в 

предыдущем технологичном звене не заказываются; 

б) система организации производства, в которой предметы работы подаются 

на следующую технологическую операцию из предыдущей в меру 

необходимости; 

в) система управления запасами в продолжении всей логистической цепи, в 

которой решение о пополнении запасов в складской системе на всех уровнях 

принимаются нейтрализовано; 

г) стратегия сбыта, направлена на опережающее что касается спроса 

формирование товарных запасов в оптовом и розничном торговых 

предприятий 

18. Сущность концепции «худое производство» заключается в: 

а) объединение систем KANBAN и MRP; 

б) смешивание размеров партий продукции и времени производства; 

в) удаление «лишних» операций обычного массового производства; 

г) все перечисленное верно. 

19. Микрологистическая система «ОПТ» является 

компьютеризированным вариантом системы: 

а) KANBAN; 

б) MRP I; 

в) MRPII; 

г) «Худое производство». 

20. Микрологистическая система «ОПТ» является 

компьютеризированным вариантом системы: 

а) KANBAN; 

б) MRP I; 

в) MRPII; 

г) «Худое производство». 

21. Является толкающей микрологистической системой: 

а) KANBAN; 

б) ОПТ; 

в) MRP; 

г) «Худое производство». 
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22. В традиционном понимании производственная логистика 

рассматривает процессы, которые происходят в сфере: 

а) материального производства; 

б) нематериального производства; 

в) физического распределения; 

г) правильные ответы «а» и «б». 

23. Назовите чем измеряется информационный поток: 

а) количество обработанной информации; 

б) количество переданной информации; 

в) количество обработанной и переданной информации; 

г) количество обработанной и переданной информации за единицу времени. 

24. При решении заданий в каких информационных системах наиболее 

высокий уровень стандартизации: 

а) плановые; 

б) диспозитивные; 

в) исполнительные; 

г) диспетчерские. 

25. Создавая на административном уровне управления и служат для 

принятия долгосрочных решений стратегического характера 

информационной системы: 

а) плановые; 

б) диспозитивные; 

в) исполнительные; 

г) диспетчерские. 

26. Дифференциация запасов по методам XYZ проводятся на основе: 

а) затрат на приобретение запасов; 

б) ступени сорозмерности спроса и точности прогнозирования; 

в) конкурентоспособности товарной позиции; 

г) жизненного цикла товаров. 

27. Соответственно к методу Паретто множитель управляемых объектов 

делится на две части в пропорции: 

а) 10/90; 

б) 20/80; 

в) 40/60; 

г) 50/50. 

28. В системе управления запасами «Минимум-максимум» заказы 

делаются, если запасы на складе: 

а) меньше или равняются установленному минимальному уровню; 

б) больше за установленный минимальный уровень; 
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в) равняются установленному максимальному уровню; 

г) больше за установленный максимальный уровень. 

29.  Выявить очередность этапов проведения АВС - анализа: 

а) разбитие товаров на группы зависимо от их спрашиваемого груза в общих 

затратах на приобретение; 

б) размещение товаров по смешанным ценам; 

в) установление стоимости товаров по закупочным ценам; 

г) суммирование данных о количестве и затратам на приобретение. 

 



 95 

Перечень вопросов к ОКР № 1 

Теоретическая часть 

 

1. Опишите виды логистических систем на макро- и микроуровне. 

2. Опишите этапы развития логистики 

3. Перечислите принципы логистики. Опишите реализацию принципа 

системного подхода. 

4. Поясните сущность основных методов, используемых в логистике.  

5. Дайте определение понятия логистическая система, раскройте ее сущность 

и назовите цель создания логистической системы. 

6. Дайте определение понятия логистика запасов, поясните ее сущность, 

назовите задачи. 

7. Назовите критерии оптимального выбора поставщиков, поясните 

рейтинговый метод выбора поставщиков. 

8. Перечислите виды материального запаса, назовите причины 

запасообразования. 

9. Дайте определение понятия «производственная логистика», поясните ее 

сущность, назовите цель, задачи и функции производственной логистики. 

10. Опишите длительность цикла обработки партии деталей при 

последовательном способе организации производственного процесса. 

 

Тематика практических заданий 

 

11. Расчет общей потребности в материале на плановый период. 

12. Определение оптимальных радиусов обслуживания торговых 

организаций оптовыми базами.  

13. Определение доли дополнительных затрат и где выгодно закупать 

комплектующие детали к бытовой технике. 

14. Расчет рейтинга поставщиков и выбор оптимального варианта для 

заключения договора. 

15. Расчет величины входного и выходного материального потока. 

16. Расчет основных параметров системы управления запасами с 

фиксированным интервалом времени между заказами. 

17. Расчет основных параметров системы управления запасами с 

фиксированным размером заказа. 

18. Расчет длительности производственного цикла обработки деталей при 

параллельном способе организации работ. 
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19. Расчет длительности производственного цикла обработки деталей при 

последовательном способе организации работ. 

20. Определение нормы расхода основных материалов на изготовление всего 

выпуска, одной детали. 

 

Перечень вопросов к ОКР № 2 

 

Теоретическая часть 

 

1. Дать определение понятия транспортная логистика, перечислить 

задачи, назвать признаки классификации. 

2. Описать преимущества и недостатки различных видов транспорта. 

3. Дать определение понятия информационная система, описать виды 

информационных систем. 

4. Дать определение понятия груза, назвать признаки классификации 

грузов. 

5. Пояснить технологию автоматизированной идентификации штриховых 

товарных кодов. 

6. Пояснить принципы логистической организации складских процессов. 

7. Назвать критерии выбора канала распределения, пояснить типы 

каналов распределения. 

8. Дать определение понятия информационная логистика, перечислить 

задачи, назвать принципы формирования логистической информации. 

9. Дать определение понятия информационный поток, перечислить его 

параметры, назвать признаки классификации. 

10.  Описать используемую в логистике технологию 

автоматизированной идентификации штриховых товарных кодов.  

 

Тематика практических заданий 

 

1. Определение объемов и периодичности поставок товаров на месяц с 

центрального склада на региональные склады. 

2. Выбор для внедрения в систему распределения из двух предлагаемых.  

3. Определение целесообразности выбора прямого или опосредованного 

канала распределения. 

4. Определение координат нового центра. 

5. Определение необходимой площади склада (для штабельного и 

стеллажного хранения) для крупного оптового посредника, получающего 

продукцию по железной дороге. 
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6. Определение емкости склада (для штабельного и стеллажного 

хранения) для крупного оптового посредника, получающего продукцию по 

железной дороге. 

7. Расчет полезной площади склада (для хранения плитки керамической 

облицовочной) для крупного оптового посредника. 

8. Определение оптимальных радиусов обслуживания торговых 

организаций оптовыми базами. 

9. Определение оптимального радиуса каждого склада. 

10. Определение влияние использования дополнительного склада на 

изменение границ рынка. 
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Вопросы к экзамену 

 

1. Назвать предмет и объекты изучения курса «Логистика». 

Сформулировать цели и задачи дисциплины «Логистика». Указать 

взаимосвязь с другими учебными дисциплинами. 

2. Пояснить происхождение термина «Логистика» и описать 

краткую историю развития логистики. 

3. Пояснить предпосылки и необходимость развития логистики. 

Описать этапы развития логистики. 

4. Дать определение понятия логистика, пояснить сущность и 

функции логистики. Описать экономический эффект от использования 

логистики. 

5. Сформулировать ключевые вопросы и принципы разработки 

логистической стратегии. 

6. Пояснить основные понятия логистики и описать специфику 

логистического подхода к управлению материальными потоками. 

7. Дать определение понятия материальный поток.Описать виды и 

размерность материального потока. 

8. Описать классификацию материальных потоков. Пояснить схему 

движения материальных потоков. 

9. Дать определение понятия информационный поток и пояснить 

его сущность. Пояснить схему движения информационных потоков. 

10. Дать определение понятия логистическая операция и 

логистическая функция. Пояснить понятие и структура логистической цепи. 

11. Описать сущность финансовых потоков в логистике. Пояснить 

схему движения финансовых потоков. 

12. Дать определение понятия логистическая система. Пояснить 

основные свойства логистической системы. 

13. Описать элементы и свойства логистических систем. Пояснить 

виды логистических систем на микро- и макроуровне. 

14. Объяснить принципы формирования логистических систем. 

Назвать этапы интеграции звеньев товародвижения в логистическую 

систему. 

15.  Дать характеристику парадигм логистики. 

16. Назвать концепции управления логистики. Пояснить сущность 

логистических концепций: общих затрат, компромиссов, всеобщего 

управления качеством, предотвращения подоптимизации, цепочки ценностей 

финансовых обменов. 
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17. Перечислить принципы логистики. Описать реализацию 

принципа системного подхода. 

18. Назвать основные методы, используемые в логистике. Описать 

методику системного анализа, исследования операций, программно-целевого 

и прогнозирования. 

19. Назвать цели, задачи и функции закупочной логистики. Описать 

содержание закупочной логистики. 

20. Назвать основные сферы закупочной логистики, требующие 

оптимизации. Дать характеристику методов оптимизации, применяемых в 

закупочной логистике. 

21. Описать метод прямого счета, используемый при планировании 

потребности в материально-технических ресурсах. 

22. Описать метод динамических коэффициентов, используемый при 

планировании потребности в материально-технических ресурсах. 

23. Описать метод рецептурного состава, используемый при 

планировании потребности в материально-технических ресурсах. 

24. Объяснить сущность управления поставками, описать методы и 

формы поставок. 

25. Дать характеристику основных стадий закупочного процесса. 

Описать методы закупок. 

26. Пояснить методику планирования параметров партии поставок: 

оптимального размера партии, числа поставок и интервала между 

поставками. 

27. Назвать критерии оптимального выбора поставщиков. Описать 

рейтинговый метод выбора поставщиков. 

28. Дать определение понятия логистика запасов. Пояснить 

сущность, задачи и функции логистики запасов. 

29. Дать определение понятия материальные запасы. Пояснить 

причины запасообразования. 

30. Пояснить классификацию запасов. Дать характеристику видов 

запасов. 

31. Описать системы управления запасами: система с 

фиксированным размером заказа, система с фиксированным интервалом 

времени между заказами. 

32. Описать системы управления запасами: система «максимум-

минимум», система с установленной периодичностью пополнения запасов. 

33. Пояснить методику нормирования запасов. Назвать пути 

оптимизации размеров запасов. 
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34. Перечислить параметры системы запасообразования. Назвать 

исходные данные для расчета и описать методику расчета системы 

запасообразования. 

35. Пояснить сущность и назвать виды издержек запасообразования. 

Описать область применения в логистике. 

36. Дать определение понятия производственная логистика, пояснить 

цель, задачи и сущность производственной логистики. 

37. Дать описание логистической концепции организации 

производства. Назвать логистические принципы рациональной организации и 

управления материальными потоками в производстве. 

38. Пояснить логистические принципы рациональной организации и 

управления материальными потоками в производстве. Перечислить варианты 

управления материальными потоками в рамках внутрипроизводственных 

систем. 

39. Описать «толкающие» системы планирования материальных 

ресурсов: MRP-I, MRP-II. Назвать задачи, описать методологию и 

перечислить основные элементы системы. Перечислить преимущества и 

недостатки системы. 

40. Описать «тянущую» систему планирования материальных 

ресурсов: CANBAN. Назвать задачи, описать методологию и перечислить 

основные элементы системы. Перечислить преимущества и недостатки 

системы. 

41. Описать длительность цикла обработки партии деталей и 

методику расчета при последовательном, параллельном, последовательно-

параллельном способе организации производственного процесса. 

42. Дать определение понятия транспортная логистика, перечислить 

задачи, назвать признаки классификации. 

43. Назвать виды и дать краткую характеристику транспортных 

систем.  

44. Дать определение понятия «транспортный коридор». Пояснить 

роль транспорта в логистике. Описать транспортный комплекс Республики 

Беларусь. 

45. Описать преимущества и недостатки различных видов 

транспорта. 

46. Дать понятие определения логистические издержки на 

транспорте. Описать методику расчета логистических издержек и назвать 

пути сокращения транспортных издержек. 

47. Дать определение понятия груза, назвать признаки 

классификации грузов. 
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48. Назвать технико-экономические показатели подвижного состава 

и пояснить эффективность его использования. 

49. Пояснить методику выбора способа транспортировки грузов, 

вида транспорта и перевозчика. 

50. Пояснить маршрутизацию грузопотоков в логистике. Описать 

виды маршрутов: маятниковые и кольцевые. 

51. Дать определение понятия грузовой тариф и пояснить порядок 

его расчета. Описать виды транспортных услуг. 

52. Дать определение понятия распределение в логистике, назвать 

цель и перечислить задачи на микро- и макроуровне. Перечислить функции 

распределительной логистики. 

53. Назвать виды и пояснить сущность логистически организованных 

систем управления материальными потоками в распределительной 

логистике. 

54. Описать систему DRPуправления материальными потоками в 

распределительной логистике. 

55. Пояснить значение оптимального выбора канала распределения. 

Назвать факторы, влияющие на выбор канала распределения. Описать 

взаимосвязь распределительной логистики и маркетинга. 

56. Дать определение понятия информационная система, описать 

виды информационных систем. 

57. Дать определение понятия логистика складирования. Пояснить 

сущность и цель логистики складирования. 

58. Дать описание выбора оптимального варианта складской 

подсистемы логистической системы. 

59. Пояснить принципы логистической организации складских 

процессов. 

60. Назвать критерии выбора канала распределения, пояснить типы 

каналов распределения. 

61. Дать определение понятия информационная логистика, 

перечислить задачи, назвать принципы формирования логистической 

информации. 

62. Дать определение понятия информационный поток, перечислить 

его параметры, назвать признаки классификации. 

63.  Описать используемую в логистике технологию 

автоматизированной идентификации штриховых товарных кодов. 

64. Дать определение понятия логистический сервис. Пояснить 

сущность, цель и задачи логистического сервиса. 
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65. Назвать виды и дать характеристику логистических услуг. 

Перечислить критерии удовлетворения потребительского спроса. 

66. Назвать основные этапы формирования системы логистического 

сервиса. Перечислить основные параметры изменения качества сервиса. 

67. Дать понятие определения уровень логистического сервиса и 

пояснить методику расчета. Назвать оптимальное значение уровня 

логистического обслуживания. 

 

Примерная тематика практических заданий 

 

1. Расчетобщей потребности в материале на плановый период. 

2. Определение зоны хранения склада. 

3. Определение себестоимости перевозки 1 т. груза. 

4. Определение размера заказа с фиксированным размером заказа. 

5. Определение координат нового центра. 

6. Определение доли дополнительных затрат и где выгодно 

закупать комплектующие детали к бытовой технике. 

7. Расчет величины входного и выходного материального потока. 

8. Определение с помощью точки безубыточности. 

9. Определение объемов и периодичности поставок товаров на 

месяц с центрального склада на региональные склады. 

10. Расчет полезной площади склада (для хранения плитки 

керамической облицовочной) для крупного оптового посредника. 

11. Проверка подлинности штрих-кода поступившей продукции. 

12. Расчет длительности производственного цикла обработки 

деталей при последовательном способе организации работ. 

13. Определение  оптимальных радиусов обслуживания торговых 

организаций оптовыми базами.  

14. Определение оптимального размера заказа (партии), основанном 

на критерии оптимизации. 

15. Расчет экономичного размера запаса. 

16. Расчет затрат по фирме А и фирме В. Выбор оптимального 

варианта для заключения договора с фирмой. 

17. Расчет общего объема поставки, доли поставок каждого поставщика, 

доли поставок ненадлежащего качестваот общего объема поставок и 

в разрезе поставщиков. 

18.  Расчет рейтинга поставщиков. Выбор оптимального варианта для 

заключения договора. 
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19. Расчет запаса финансовой прочности в стоимостном выражении и в 

процентах. 

20. Расчет ставки переменных затрат. 

21. Расчет запаса  финансовой прочности в стоимостном выражении 

и в процентах. 

22. Определение срока окупаемости инвестиционных проектов и 

выбор наиболее привлекательного инвестиционного проекта для 

логистической организации. 

23. Определение себестоимости перевозки 1 т. груза. 

24. Выбор наиболее оптимальной системы распределения для 

внедрения по приведенным затратам. 

25. Расчет уровня логистического сервиса. 

26. Определение  емкости склада (для штабельного и стеллажного 

хранения) для крупного оптового посредника, получающего продукцию по 

железной дороге. 

27. Определение влияния использования дополнительного склада на 

изменение границ рынка. 
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Перечень учебных изданий и информационно-аналитических 

материалов, рекомендуемых для изучения учебной дисциплине 

«Логистика» 

Основная литература 

 

 

 

Дополнительная литература 

 

Перечень учебных изданий и информационно-аналитических материалов 

 

1.   Гражданский кодекс Республики Беларусь: закон Респ. Беларусь от 7 дек. 

1998 г. № 218-З (с изм. и доп. в ред. Кодекса Респ. Беларусь от 29 нояб. 

2015 г. № 313-З) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь, 2001. – № 

2/744; 2015. – №2/2311. 

№ 

п/п 
Наименование Автор 

Издательство, 

год издания 

1 
Логистика: учеб. пособие  

Чернышев М.А. и 

[др.] 

Ростов н/Д: Феникс, 

2009 

2 
Логистика: учеб. пособие  

Полещук И.И. и 

[др.] 

Мн.: БГЭУ, 2007 

3 Логистика: учеб. Аникин Б.А. и [др.]  М.:ИНФРА-М, 2000 

4 Логистика: учеб. пособие Гаджинский А.М. М.: ИВЦ Маркетинг, 

2000 

5 Основы логистики: учеб. 

пособие 

Герасимов Б.И., 

Жариков В.В., 

Жариков В.Д. 

М.: ФОРУМ, 2008 

6 Основы логистики: учеб. 

пособие 

Дроздов П.А. Мн.: Изд-во Гревцова, 

2008 

7 Экономические основы 

логистики: Учебник 

Моисеева Н.К. М.:ИНФРА-М, 2000 

8 Методические указания по 

выполнению практических 

работ 

Преподаватели ЦК 2015 



 105 

2. Положение о приемке товаров по количеству и качеству: утв. 

Постановлением Совета министров Респ. Беларусь от 26 апреля 2004 г. № 

285 // Наци. Реестр правовых актов Респ. Беларусь. 

3. Алексеенко, В.Б. Основы логистики: учеб. пособие / Алексеенко В.Б., 

Стрельникова И.А. – Москва: РУДН, 2013. – 118 с. 

4. Алесинская, Т.В. Проектирование складов: учеб.-метод. пособие / Т.В. 

Алесинская. – Москва: Академия, 2014. – 325 с. 

5. Аникин, Б.А. Логистика: учебник / Аникин Б.А., Дыбская В.В., Колобов 

А.А. и др.; ред. Аникин Б.А. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Инфра-

М, 2013. – 368 с. 

6. Ардатова, М.М. Логистика в вопросах и ответах: учеб. пособие / М.М. 

Ардатова. – Москва: Проспект, 2012. – 272 с. 

7. Афонин А.М. Промышленная логистика: учеб. пособие для сред. проф. 

образования. / Царегородцев Ю.Н., Петрова А.М. - М.: ФОРУМ, 

2009 Гриф УМЦ 

8. Бабаев, С. Управление закупками и продажами / С. Бабаев // Российская 

торговля. –2015. – № 5. – С.11–13. 

9. Баско, И.М. Логистика: учебное пособие / И.М. Баско и др. – Минск: 

Белорусский государственный экономический университет, 2013. – 431 с. 

10. Бауэрсокс, Доналд Дж., Клосс, Дейвид Д. Логистика: интегрированная 

цепь поставок, 2-е изд. / Пер. с англ. К.В. Комарова. – Москва: ЗАО 

«Олимп-Бизнес, 2014.– 640 с. 

11. Волгин, В.В. Склад: организация, управление, логистика. – 8-е изд., 

перераб.и доп. / В.В. Волгин. – Москва: Издательско-торговая корпорация 
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