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1. ЦЕЛИ И ЗЛДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цель дисциплпны

I-{ель изучения учебной дисциплины является усвоение студентatl\rи теоретических
основ и практических навыков и умений в области интегрированного планирования цепей
поставок.

1.2. Задачи освоения дисциплины:
- знать сущность концепции SCM, основы управления цепями поставок;
- из)п{ить виды планирования в цепях поставок, процесс интегрированного планирования,
лонимать взаимосвязь планирования фуякционttльньж областей бизнеса в цепях поставок;
- уNrеть осуществлять стратегическое, тактическое и оперативное планирование цепи
пост:вок, оптимизацию и бапмсировку планов;
- приобрести нilвыки интегрированного планирования цепей поставок в современных

условиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
.Щисциплина кИнтегрированные цепи поставокD Бl.В.ДВ.7.2 относптся к

дисциплинzlм по выбору.
Знания, полгIенные при изrIении дисциплины к Иятегрированные цепи поставок))

используются в дальнейшем при подготовке выпускной ква-пификационной работы,

3. ТРЕБОВЛНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Выпускник, освоившшй прогрдмму бакалавриата, дол2кен обладать спедующими
общекультурными компетенциямп (ОК):
- способностью анarлизировать основные этапы и закономерпости исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различньrх сферaж

деятельности (ОК-3).
3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должеЕ обладать сJtедующими
общепрофессиональнымн компетепциями (ОПК):
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимьп для

решения профессиональньD( задач (ОПК-2).
3.З. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, дол?кен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (вндам)
професспональной деятельности, на который (которые) ориеIIтирована программа
бакалавриата (ПК):
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
- способностью критически оцеяить предлагаемые варианты управленческих решений и

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социttльно-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК- 1 l ),

В результате изученпя дисциплпны студент должен:
Знать:

- основные экономические понJIтия, законы и теории, макро- и
микрэкономические показатели, оргalнизационно-правовые формы предприяшй,
основные понятия и инстррrенты математического анализа, математической и социмьно-
экономической статистики; основные математические модели припятия решений;
основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также
иметь предстrrвление о корпоративньD( информационньD( системах и базах дrlнньD<;

припципы развит}lrl и закономерности функчионирования организаций; основные бизнес-
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процессы в организации; типы оргalнизационньD( структур, их основные параметры и
принципы I{х проеюировапия,
Уметь:

- применять осЕовные законы и положения социальньD(, ryманитарньIх,
экономических, естественноЕау{ньrх дисциплин, поняrийно-категориальный аппарат
логистики и управления цепями постatвок, а также методы математического zlнzlлиза и
моделирования в профессиона.тьной деятельности; использовать экономический
инстр},{ентарий для анализа внешней и внугренней среды бизнеса (организации);
tшализировать организационную структуру предприятия и разрабатывать предложения по
ее совершеЕствовt!нию; применять модели упр{шления запасаI\,tи, планировать потребность
организации в запасах.
Владеть:

_ основными понятиями, определенвыми в предшествующих дисциплинtlх,
математическими, статистическими и количественньlми методalми решения типовьD(
организационно-управлеЕческих задач; прогрalммным обеспечением для работы с деловой
ипформацией и основ:tI\,tи Интернег-технологий; методами формулирования и реЕцизации
стратегий на уровне бизнес-единицы.

Прuмечанuе: здесь и далее числитель - очпая/знаменатель - заочная формы
обучения.

СеместрыВид учебной работы Всего
часов 5lз
72/16 72/lбАудиторные запятия (всего)

В том числе:
Лекции з6/6 з6/6
Практические занятия (ПЗ) 36/l0 з6110

Лабораторные работы (ЛР)
72l|24 72ll24Самостоятельная работа (всего)

В том числе:
Курсовая работа +/+ +l+

Контрольнм работа
5/3(4)Вид промежуточцой аттестации (зачет диф) 5/з(4)

l44l144 l44l144

4/4

Общая трулоеtлкость час
зач. ед.

rII

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВIЦЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общм трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, l44 часа (из них:

72llб часа аудиторной нагрузки - 36/6 часов лекций, 3бl10 часов практических занятий;
721124 часа - самостоятельной работы).

Она рассчитана Еа изучение в течение одного семестра (5/3), вк;rючает лекционные,
пракгические зiшятия и сzlJt{остоятельную работу студентов.

,Щля контроля уровня сформированности компетенций, качества знаний, 1тuений и
нilвыков, стимулирования сllмостоятельной работы студентов применяется рейтинговая
система оценки уровня освоения rlебной дисциплины.

Содержание дисциплины <Интегрированные цепи постzlвок>> разделено ва
одиннадцать тематических модулей, по окончании изr{ения которьж осуществJIяется
текущий контоль усвоения учебного материала, В течение семестра проводятся
модульно-рейтинговые мероприятия, в том числе и в форме компьютерного тестирования
для проверки самостоятельной работы сryдентов.

J
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Соде IlIIe азделов дисциплины
Ns
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

l Прлuеr, зма.ш,
наrшьIе основы,
прш ипы д,Iсц}IIIJIины

Происхоtrс,деlrие, исюrшики, осноы{ые цдеи и постулаты.
МеФ0 и роJъ r rгегрирваrrrьп< цепей постaвок в теории
управJIеI rя, эконоt"птческой науке и в прalкпл(е управлешrя и
бизнеса

2 Понятие управления
цепями постllвок

Управление цепями поставок: экономическlul сущность,
значение и роль в современной экономике. Эволюция
концепции управления цепями поставок. Развитие
концепции управления цепями поставок в Российской
Федерации. Классификация цепей поставок.

J Интеграция бизнес-
процессов цепей
пост:lвок, объектный
и процессный пошод
к управлению цепями
поставок

Интеграция бизнес-процессов в цепях поставок. модель
управление цепями поставок, разработанная .Щж. Стоком и

,,Щ. Ламбертом. Объектная декомпозиция цепи поставок.
Процессная декомпозиция цепи постzlвок

Сетевая стрlттура
цепей поставок

Параметры для определения формата сетевой струrгуры
цепи поставок. Границы и структурные размерности сети
цепей поставок. Установление rlастников цепи постrвок.
Классификация типов связей между участниками цепей
поставок.

5 Основы планирования
и проектирования
цепей поставок

Управление оргtlнизационными изменениями в цепях
постaвок Еа основе четырех основных подходов: Методики
быстрого tlнализа решения (FАSТ), бен.шаркпнга процесса,
пере-проеIсгировании процесса, реинжиниринге процесса.
I-{ели и задачи планирования цепей поставок на
стратегическом, тактическом и оперативном уровнях
планирования. Логика стратегического планирования и
проектирования цепей поставок
Концепция интегрированного взаимодействия
контрагентов в цепях поставок. Основные драйверы для
внlтренней и внешней интеграции и препятствия для
внутренней и внешней интеграции в цепи поставок. Типы
сотрудничества в цепях поставок и их характеристика.

6 Интеграция цепей
поставок

экономическая
эффективность

управления цепями
поставок

Система сбалансированньгх показателей. Этапы разработки
системы: разработка миссии и стратегической концепции,
создание корпоративной стратегической карты, создание
корпоративной счетной карты, представление маlрицы
(таблицы) инициатив, составление стратегических
бюджетов, разработка счетной карты подрarзделения,

разработка индивидуrrльной счетной карты и их сущность.
Показатели эффективности функционирования цепей
поставок; основные требования и классификация.
Характеристика измерителей эффективности
логистических решений и ocHoBHbD( показателей (KPI).
Принципы постоения и стукгура SCOR модели цепи
постiвок. Интеrрачия в SСОR-модели концепциЙ
реинжиниринга бизнес-процессов, бенчмаркинга и

8 SCOR модели цепи
поставок

4

4

7



использования лучшей прaжтики. Характеристика
кJIючевыr( бизнес-процессов SСОR-модели. Примепение
SCOR модели для измерения эффективности цепей
постalвок. Параметры функционирования цеIш поставок и
показатели первого уровня SСОR-модели.

9 Информационные
технологии,
используемые в цепях
поставок

Информационные технологии, используемые в цепях
поставок. Роль, перспекгивы и эффекгивность применепия
информачионньIх систем и технологий в управлении
цепями пост{вок; изучение технологии электронного
документооборота (EDI) в цепях постaвок; проблемы
создЕlния единого информационного прострzц{ства
конт{гентов цепи поставок; автоматической
идептификации парarметров товарно-трапспортньD( потоков
цепей поставок; испоJIьзованне штих-кодовьD( техяологий
в управлении цепями поставок, радиочастотной
идентификации (RFID) упаковок и грузов в сетевой
структуре цепей поставок и ocEoBHbD( задач и технологий
информационной системы мониторинга цепей поставок.

l0 Понятие управления
цепями поставок

Задачи транспортной логистики. Организация внугренних
перевозок. Методы решения транспортньrх задач. Метод
северо-западного угла. Метод минимальньD( элементов.
Метод Фогеля. Метод Свирра Элементы трапспортной
системы вн}трипроизводственной тчrнспортировки.
Определение количества транспортньD( средств.
Организация и планирование перевозок. Выбор
оптимальяой трапспортной схемы:
-производствеппо-танспортнt}я задача
_задача коммивояжера
-мiulтниковые маршруты.

ll Информационная
логистика

Функции информационной логистики. Информачионные
логистические системы. Виды логистики информационньтх
систем.

с обеспечиваемыми посJI ющими lдllсциплиlrами

5.3. Разделы дисциплцн и виды занятий

Nр Ns разделов данной дисциплины, необходимьrх для
изrlения обеспечиваемых (последующих) дисциплин

9 1 0 11|,2,з 4,,5,6

наименование обеопе-
чиваемьж (последlто-
щих) дисциплин

Ns
п/п

++ ++
l Выпускная

квалификационнм
работа

N9

п/п

Нмменование раздела дисциплины Лекц. Практ.
зан

Лаб.
зан.

срс Все-го
час.

l Прдvег, задачл, на}.{шые основы,
принципы дисциплины

4l- 4/- 8/10 16/l0

2 Понятие управлениJI цепями
IIоставок

4l- 4/- 8/ l0
16/10

5

5.2 Разделы дrrсциплины и междисциплиIrарllые связи

7,8



3 Интеграция бизнес-процессов цепей
поставок, объектный и процессный
подход к управлению цепями
поставок

4/-

16/l0

Сетевая структура цепей поставок 4/- 4/- 8/l0 16/10

5 Основы плапирования
проектирования цепей поставок

и 4/2 8/l4 l6ll8
6 4/2 1,6/|4

Экономическая эффеюивность
управления цепями поставок

4/2 8/ l0
16/14

8 SCOR модели цепи поставок 2/- 4l15 8/l5
Информациовные технологии,
используемые в цепях поставок

4l10 8/l0

l0. Понятие управления цепями
поставок

2l- 214 4l|5 8/l9

l1. Информационнtц логистика 2l- 4l10 8/10

Не прелусмотрен.

5.4. Лабораторll ыI-t практикJr'м

5.5 ПракгrIческIlе занятIlя

Ns
п/п

N разлела
дисциплины Тематика практических занятий

Труло-
емкость

(час)

1 l
.Щеловая игра <Выбор и обоснование цепей поставок
логистической фирмы при лоставке заказанной
продукции).

4/-

2 2 Расчет экономической эффективЕости выбранной
цепи поставок зак:ваIrной продукции

4l-

) J
Разбор и вьцача исходных данных к
многовариilптному кейсу (организация логистической
деятельности компzшии)

4l2

4 4
Задача: Сравнительн:u{ оценка и выбор поставщика по
бшlльно-рейтинговой системе. Вьцача вариантов
задачи.

4l-

5
Бизнес игра <Реализация бизнес - процесса закупки
матери:rльно-технических ресурсов>. Распределение
исходньIх дalнньIх.

4/2

6 6 Построение SCOR модели сбьповой цепи поставок
предприятия.

4l2

7 7 Расчет параметров SCOR модели цепи поставок. 4l-

8 8 Защита кейса кОрганизация логистической
деятельности компании))

4/2

9 9

Формирование оптимальной скJIадской системы

распределения. Компьютерные симуJUIции при решении
задачи выбора месторасположения сIO1адов

логистической компllнии.

4l2

6

8/ l0

4.

4/2

Интеграция цепей поставок 4/2 8/ l0

7. 4/2

9.

|-

п

Е!

5



6.ПРИМЕРНАЯТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
l. Состав и стуtсг}?а финансовой отчетности организации как информаuиопной базы

финансового tlнtlлиза.
2. Методы финансового alнализа.
3. Трепдовый метод финансового alнtlлиза.
4. Методфинансовьгх коэффициентов.
5. Метод динамической структуры.
6. Горизонтальный анализ ба.панса коммерческой организации.
7. Вертика:lьный анмиз баланса коммерческой организации.
8. Метод сравнения.
9. Графические методы финансового atнzшиза.

l 0. Экономико-математические методы финансового ан:lлиза.
l 1. Коррекгировка баланса на инфляцию.
l2. Анализ финансовой устойчивости оргlшlизации по дllнным бухгалтерского баланса.
l 3. Анализ ликвидности балшrса и платежеспособпости предприятия.
14. Ана.пиз деловой акгивности предприятия.
15. Анализ рентабельвости и прибьшьности.
16. Анализ кредитоспособности предприятия.
17. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
18. Анализ прибыли от прод:Dк по факторам.
19. Ана.пиз нераспределенной прибьши.
20. Анализ прибыли до яалогообложения по факгорам.
2l. Анализ формировавия и распределения чистой прибыли коммерческой оргапизации.
22. Аr.алцз безубьпочности прод{Dк.

23, Анализ рентабельпости продzDк.

24. Анализ рентабельвости активов организации.
25. Анализ рентабельности деятельности по формулам .Щюпопа,
26. Ана.llиз состава и структуры собственного капит:tла организации,
27. днализ движения собственного капитrла организации.
28. Анмиз эффекгивности использоваЕия собственного капит:lла.

29. Анализ денежньD( средств коммерческой организации прямым методом.
30, Анапиз денежньж средств коммерческой организации косвенным методом.
3 l . Комплексная оценка финавсовой устойчивости коммерческой организации.
32. Комплекснrц оценка крдитоспособности оргlшизации.
33. Анаlrиз эффекгивности использования оборотных средств организации.
34. Анализ эффекгивности использовrшия основньп средств коммерческой организации.

35. Анализ дебиторской задолженности организации.
36. Анализ кредиторской задолженности организации.
37. Анализ рентабельности собственного капитала организации.
38. Анализ дивидендной политики предприягия,
39. Анализ эффеrгивности инвестиционньrх вложений.
40. Анализ состояния запасов и влияния их на финансовую устойчивость предприятия.

41. Ана:Iиз активов оргаЕизации.
42. Анаsмз источников средств организации.
43. Анализ эффекга финансового рычага.
44. Анализ взммосвязи выручки (оборота), затрат и прибыли предприятия.
45. Анализ эффекга операчионного рьFIага.
46. Апа.лиз эффективности использования ресурсов коммерческой организацией.
47. Анализ прибыли от финансово-хозяйственной деятельности оргrшизации.
48. Анализ банкротства и неплатежеспособпости предприятия.
49. Ана.llиз рейтинговой оценки деятельности предприятия.
50. Общая характеристика бизнеса.

,7



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНЛНИЙ ОБУЧЛЮЩИХСЯ

подисциплинЕ (модулю)

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения об азовательной п пlы.

Компетенция (общекультурная - ОК,
общепрофессиональная -
ОПК; профессионалыrая - ПК)

семестр

ОК-2 способность анализировать основные
этапы и зtlкономерности исторического
развития общества для формирования
гражданской позяции

l Курсовая работа
Тестирование
Зачет

5lз

7 ок-3 способность использовать основы
экономических знаний в различньгх сферах
деятельности

Курсовм работа
Тестирование
Зачет

5/з

з ОПК-2 Способность осуществлять сбор, аншtиз
и обработку данных, необходимых для решения
профессиональньrх задач

Курсовая работа
Тестирование
Зачет

5/з

Курсовая работа
Тестирование
Зачет

5lз4 ПК-8 Способность использовать для решения
tlналитических и исследовательских задач
современные технические средства и
информационные технологии

Курсовая работа
Тестировавие
Зачет

5lзПК-l1 Способность критически оценить
предлагаемые варианты управлепческих
решенийиразработатьиобосновать
предложения по их совершенствованию с

rIетом критериев социально-экономической
эффекгивности, рисков и возможньD(
социtшьно-экономических последствий

.Щескрипт
ор
компетен
ции

Показатель оцеIiивания
Форма контроля

Тест Зачет

Знает Основные экономические понятия, законы и теории,
макро- и микроэкономические покватели, организационЕо-
правовые формы предприятий, основные понятия и

инсту!!енты математического чlн:lлиза, математической и

социально-экономической статистики; основные
математические модели принямя решений; основные
понятия и современные принципы работы с деловой
информацией, а тzкже иметь представление о

корпоративных информационньж системах и базм дмньrх;
принципы рaввития и закономерности фlъкционирования
организаций; осIlовные бизнес-процессы в организации;
типы оргiшизационньtх стукт),р, их основные параметры п

принципы их проектирования.

+ + +

8

7.2. Описапие показдтелей rr критериев оценивания компетенций на

различных этапах их формирования, описание шкал оцелIиванпя

лl!|

п/п
Форма контроля

кр



r
опк-2, пк-8, пк-l l).

Умеет рименять основные законы и положения социальных,
анитарньж, экоЕомических, естественнонаучных

сциплин, понятийно-категориальный аппарат логистики и

рaшления цепями поставок, а также методы
еского анаJIиза и моделирования в

рофессиональной деятельности; использовать
номический инстуl{ентарий для анализа внешней и

утренней среды бизнеса (оргшизации); анализировать
ганизационную структ}?у предприятия и разрабатывать

ожения по ее совершенствованию; применять модели
ния запасами, планировать потребность организации

запасах.
опк_2, пк_8, пк_1l)

+

Владеет Основньпuи понятиями, определенными в предшеств}ющих
дисциплинах, математическими, статистическими и
КОЛИЧеСТВеННЫМИ МеТОД€llrrИ РеШеНИЯ ТИПОВЬtХ

организационно_упрzвленческих задач; прогрztммным
обеспечением для работы с деловой информачией и
основаI\{и Интернет-технологий; методами формулирования
и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы.
копк_2, пк_8, пк_l l).

+ +

7.2.1.Этап текущего контроля зrlаний

{ескрипт
ор
компетен
ции

показатель оцепивания Оценка Критерий
оценIlвания

Знает

организационЕьrх структур, их основныо

отлично

9

Результаты текущего концоJIя знаний и межсессионной аттестации оцениваются по
пятибальной чrкме с оценками:

о (отличноD;
. (хорошо);
. (удовлетворительноD;
. (пеудовлетворительноD ;

a (не aTTecToBllH D.

Основные экономические понятия, законы и
теории, макро- и микроэкономические покaватели,
оргalнизационно-прaвовые формы прлприятий,
осповные понятия и инстрр!енты
математического анalлиза, математической и
социально-экономической статистики; основные
математические модели принятия решений;
основпые понятия и современные принципы

работы с деловой информачией, а также иметь
представление о корпоративньтх информационньrх
система)( и базах данньrх; принципы развития и
закономерЕости функчионирования организаций;
основные бизнес-процессы в оргalнизации; типы

полное или
частичное
посещение
лекционньD( и
практических
занятий.
выполненные
курсовой работы,
тестирования на
оценки
(отличноD.



,Щескрипт
ор
компетен
цни

показатель оценивания оценка Критерий
оцеIlшвания

пара}rетры и принципы их проектирования.
(опк_2, пк_8, IIK-I l).

Умеет Применять основные зalконы и положения
социальньтх, г}ъ{анитарньж, экономических,
естественнонаучных дисциплин, понятийно-
категориальпый аппарат логистики и управления
цепями поставок, а также методы
математического анаJIиза и моделироваЕия в
профессиональвой деятельности; использовать
экономический инструментарий для llнализа
внешней и внугренней среды бизнеса
(организации); анализировать организационную
структуру предприятия и разрабатывать
предложения по ее совершенствованию;
применять модели управления запасalь{и,

планировать потребность организации в запасах.
(опк_2, пк-8, пк_l l).
Основными понятиями, определенными в
предшествующих дисциплинах, математическими,
статистическими и количественными методаJ\{и

решения типовьD( оргatнизационно-

управленческих задач; прогр{lммным
обеспечением для работы с деловой информацией
и основaми Интернет-технологий; метод{lми

формулирования и реализации стратегий на

уровне бизнес-единицы.
(опк-2, пк-8, пк-ll).

Знает Основные экономические понятия, законы и
теории, макро- и микроэкономические показатели,
организационно-правовые формы прелприятий,
основные понятия и инструIиенты
математического анализа, математической и

социально-экономической статистики; основные
математические модели приЕятия решений;
основные понятия и современные принципы

работы с деловой информацией, а также иметь
представление о корпоративных информациояньгх
системах и базах данньrх; принципы р }вития и
закономерности функчионирования организаций;
основные бизнес-процессы в организации; типы
оргuшизационных структур, их основные
парzметры и принципы их проектирования.
(опк_2, пк-8, пк_l1).

хорошо

Полное иJш
частичное
посещение
лекционных и
праIсгическ}тх
занятий.
вьшолнепные
курсовой работы,
тестирования на
оценки
(хорошо>.

Умеет Применять основные з!жоны и положеЕия
социальньж, грлzlнитарных, экономических,
естественнонаучных дисциплйн, понягийно-
категориаJIьIIый аппарат логистики и управления
цепями поставок, а также методы

l0

Владеет



.Щескрипт
ор
компетев
ции

показатель оценивания Критерий
оце}lIIванIlя

математического анализа и моделирования в
профессионмьной деятельности; использовать
экономический инстрlшентарий для анализа
внешней и внугренней среды бизнеса
(организации); анмизировать оргtшизационную
стукrуру предприятия и разрабатывать
предlIожения по ее совершенствованию;
применять модели управления запасiми,
планировать потребность оргЕlнизации в запасах.
(опк_2, пк_8, пк_l l).

Владеет Основньши понятиями, определенными в
предшествующих дисциплинzlх, математическими,
статистическими и количественными методами
решения типовых оргzlпизационно_

управленческих задач; программным
обеспечением для работы с деловой информацией
и основами Интернет-тсхнологий; методаJtrи

формулирования и реализации стратегий на

уровне бизнес-единицы.
(опк_2, пк_8, пк-l l).

Знает Основttые экономические понятия, зalконы и
теории, макро- и микроэкономические показатели,
организационно-прaвOвые формы предпрuятиtl,
основные поIlятия и инстру {енты
математического анализа математической и
социально-экономической статистики; основные
математические модели принятия решеtrий;
основные понятия и современные принципы

работы с деловой информацией, а также иметь
представление о корпоративных информационньrх
системах и базах данных; принципы развития и
закономерности функчионирования организаций;
осЕовные бизнес-процессы в организации; типы
организационных структур, их основные
пар,меты и припципы их проектирования.
(опк-2, пк_8, пк-l l).

удовлетвор
ительно

полное или
частичное
посещение
лекционньIх и
прaлктических
занятий.
Удовлчгворитель
ное выполнение
курсовой работы,
тестировавия.

Умеет Применять основные законы и положения
социlцьньж, г}ъ{анитарньrх, экономических,
ecTecTBeHHoHay{HbD( дисциплин, понятийно-
категориальный аппарат логистики и управления
цепями поставок, а также методы
математического ан{uIиза и моделирования в
профессиональной деятельЕости; использовать
экономический инструlrлентарий для анализа
внешней и вЕ}тренней среды бизнеса
(орrанизачии); ан.rлизировать оргarнизационн},ю
структуру предприятия и разрабатывать
предложения по ее совершенствованию;

11

оценка



.Щескрипт
ор
компетеIr
цип

покдзатель оценивания оценка Крптерий
оцениванпя

применять модели управления запасalý{и,
планировать потребность организации в запасах.
(опк-2, пк-8, пк_11).

Владеет Основньтми понятиями, определенными в
предшеств}.ющих дисциплинФ(, математическими,
статистическими и количественными методilпrи
решения типовых орг{lнизациоЕно-
управленческих задач; прогрzlммным
обеспечением для работы с деловой информацией
и основзlми Интернет-технологий; методами
формулирования и реаJrизации стратегий на
уровне бизнес-единицы.
(опк-2, пк-8, пк-l l).

Знает Основные экономические понятия, законы и
теории, макро- и микроэкономические показатели,
организационно-правовые формы предприятий,
основвые понятия и инстр}а{енты
математического анализа, математической и
социzrльно-экономической статистики; основные
математические модели приЕятия решений;
основные поЕятия и современные приЕципы
работы с деловой информацией, а также иметь
представление о корпоративпых информационньгх
системФ( и базах данных; приIlципы развития и
зaжономерности функчионирования организаций;
осЕовные бизнес-процессы в организации; типы
оргzlнизационных стуктур, их основные
ПаРаIчlеТРЫ И ПРИНЦИПЫ ИХ ПРОеКТИРОВаНИЯ.

(опк-2, пк-8, пк-l l). неудовлетв
орительно

Части.шое
посещение
лекционньrх и
прaжтических
занятий,
Неудовлетворите
льно
выполненные
курсовая работа,
тестирование.

Умеет Применять осповные з:жоны и положения
социilльньD(, г}шllнитарных, экономических,
естественнонаучных дисциплин, понятийно-
категориальный аппарат логистики и управления
цепями постllвок, а также методы
математического анмиза и моделированпя в
профессиональIrой деятельности; использовать
экономический инстррлентарий для апализа
внешней и внутренней среды бизнеса
(организачии); анализировать организационную
стуктуру предприятия и разрабатывать
предложения по ее совершенствовarнию;
ПРИМеНЯТЬ МОДеЛИ УПРаВЛеНИЯ З:ШаСаJt{И,

планировать потебность организации в запасах.
(опк-2, пк_8, пк-l1).

Владеет Основными понятиями, определенными в
предшеств},ющих дисциплиЕах, математическими,
статистическими и количественными методaми
решения типовьIх организационно-

I2



.Щескрипт
ор
компетев
ции

показатель оцениваItня Оценка

управленческих задач; прогрitl,tмным
обеспечением для работы с деловой информацией
и основtlI\.tи Интернет-технологий; методап{и

формулирования и реализации стратегий на
уровне бизнес-единицы.
(опк_2, пк-8, пк_l1).

Знает Основные экономические понятия, законы и
теории, макро_ и микроэкономические покzц}атели,
организационно-правовые формы предприятий,
основные понятия и инстру {енты
математического анализа, математической и
социalльно-экономической статистики; основные
математические модели принятия решений;
основные понятия и современные принципы
работы с деловой ияформацией, а также иметь
предст:вление о корпоративньrх информационных
системФ( и базах дzlнных; приrrципы развития и
зiжономерности функционирования организаций;
основные бизнес-процессы в организации; типы
организационных структур, их основные
параь{еты и принципы их проектирования.
(оIIк_2, пк_8, пк_l1).

не
ат,гестован

Умеет Применять основпые законы tt положения
социtlльньD(, г},манитарных, экономических,
естественнонаучньD( дисциплин, понятийно-
категориtlльный аппарат логистики и упрalвления
цепями постtвок, а также методы
математического анализа и моделирования в

профессиона.llьной деятельяости; использовать
экономический инструментарий для анализа
внешней и внутренней среды бизнеса
(организации); анализировать организационную
структуру предприятия и разрабатывать
предложения по ее совершенствованию;
применять модели управления запасами,
плltнировать потебность оргltнизации в запасах.
(опк_2, пк_8, пк-1l).

Владеет Основными понятиями, определенными в
предшествующих дисциплинalх, математическими,
статистическими и количественными методalý{и

решеfiия типовьж оргalнизационно-

упрalвJIенческих задач; программным
обеспечением для работы с деловой информачией
и основaш{и Интернет-техяологий; методами

формулирования и реализации стратегий на

уровне бизнес-единицы.
(опк-2, пк-8, пк_l l).

Непосещение
лекциовньн и
практических
занятий. Не
выполнена
курсовая работа"
не проведено
тестирование.

lз
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7.2.2, Этап промежуточного контроля знаний

Результаты промежуточного контроля знаний
оцениваются по четырехбальной шкале с оценками:

. (отлично>;

. (хорошо);

. (удовлетворительно>;

. (не удовлетворительно).

(экзамен) или зачет с оценкой

,Щескрип
тор
компете
нции

показатель оценпвапия оценка

Знает Основные экономические понятия,
зaжоны и теории, макро- и
микроэкономические покаiатели,
организационно-правовые формы
предприятий, основные понятия и
инструменты математического анализа,
математической и социа.llьно-экономической
статистики; основные математические
модели принятия решений; основные
понятия и современные принципы работы с
деловой информачией, а также иметь
представление о корпоративньIх
информационньгх системах и базах данньrх;
принципы рzввития и зllкономерности
функчионирования организаций; основные
бизнес-процессы в оргttнизации; типы
орг:шизационных струюур, их основные
ПаРalI\.rеТРЫ И ПРИНЦИПЫ ИХ ПРОеКТИРОВ:lНИЯ.

(опк-2, пк-8, пк-l l).
отличIIо

Сryлент
демопстрирует
полное
понимание
заданий. Все
требования,
предъявляемые к
заданию,
выполнеяы.

Применять основные зzlконы и положения
социzlльньIх, гуммитарнь!х, экономических,
естественнона)лных дисциплин, понятийно-
категориальный аппарат логистики и

управления цепями поставок, а также
методы математического ,lнalлиза и
моделирования в профессиональной
деятельности; использовать экономический
инструментарий для аяализа внешней и
внугренней среды бизнеса (организации);
анмизировать организационн},ю структуру
предприятия и разрабатывать предложения
по ее совершеяствованию; применять
МОДеЛИ УПРаВЛеНИЯ ЗаПаСаI\.tИ, ПЛаНИРОВать

потребность организации в запасах.
(опк-2, пк_8. пк_l l).

Владеет Осповными понятиями, определенными в
предшествующих дисциплинах,
математическими, статистическими и
количественными методами решения

l4

Критерпй
оцеяивашия

Умеет



.Щескрип
тор
компете
нции

показатель оцепивания Оценка Критерий
ОЦСIIIIВаНПЯ

типовьrх организационно_упрaвленческих
задач; прогрalммным обеспечением для
работы с деловой информацией и основами
Интернет-технологий; метода}.lи

формулирования и реarлизации стратегий на
уровне бизнес-единицы.
(опк_2, пк_8, пк_11).

Основные экономические поЕятия,
зllконы и теории, макро- u
микроэкономические покff}атели,
организационно-правовые формы
предприятий, основные поЕятия и
инст},}rенты математического анаJIиза,
математической и социмьно-экономической
статистики; основные математические
модели принятия решений; осЕовные
понятия и современные принципы работы с
деловой информачией. а также иметь
представление о корпоративных
информационньrх системах и базах данныхl
принципы раtвития и закономерности

функционирования организаций; основные
бизнес-прочессы в организации; типы
организационньrх стуктур, их основные
параметры и принципы их проектировIlния.
(опк_2, пк-8, пк-l l).

хорошо

Сryдент
демонстрирует
значительное
понимание
заданий. Все
требования,
предъявJIяемые к
задЕшию,
выполнены.

УмеЕт Применять основные зtконы и положения
социальньD(, г},L,l:шитарньD(, экономических,
естественнонаучньж дисциплин, понятийно-
категориальный аппарат логистики и

управления цепями поставок, а также
методы математического аЕализа g
моделировtшия в профессиональной
деятельности; использовать экономический
инструментарий для анализа внешней и
внутренней среды бизнеса (организации);
анt}лизировать организационнlто структуру
предприятия и разрабатывать предложения
по ее совершенствовalпию; применять
модели управления запаса {и, плilнировать
потребность организации в запасах.
(опк_2, пк-8, пк-1l).

Владеет Основвыми понятиями, определенными в
предшествующих дисциплинах,
математическими, статистическими и
КОЛИЧеСТВеННЫМИ МеТОДаI\,lИ РеШенИя
типовьгх организационно-управленческих
задач; програN.{мным обеспечением дJUI

l5

Знает



.Щескрип
тор
компете
llции

показатель оценивания Оценка Критерий
оцеIlиваIlия

работы с деловой информацией и основа,tи
Интернет-технологий; методzlми

формулирования и реализации стратегий на

уровне бизнес-единицы.
(опк-2, пк_8, пк-l1).

Знает Основные экономические понятия,
законы и теории, макро- и
микроэкономические показатели,
организационно-правовые формы
предприятий, основные понятия и
иЕстрр{енты математического анализа,
математической и социа:lьно-экономической
статистики; основные математические
модели принятия решений; основные
понятия и современные принципы работы с
деловой информацией, а также иметь
представление о корпоративньD(
информачионньD( системalх и бщах данньrх;
принципы развития и зaжономерности

функчионирования организаций; основные
бизнес-процессы в организации; типы
организацпонньгх структур, их основные
параметры и принципы их проектирования.
(опк_2, пк-8, пк-l1).

удовлет
ворител
ьно

Сryдент
демонстрирует
частичное
понимание
заданий.
БОЛЬШИНСТВО

требований,
предъявляемьIr( к
заданию,
выполнены.

Умеет Применять основные законы и положения
социальных, гуманитарньж, экономических,
естественнонаучных дисциплин, понятийно-
категориальный аппарат логистики и

упрllвления цепями постtlвок, а также
методы математического анализа и
моделировzlния в профессиональной
деятельности; использовать экономический
иЕструItrентарий для анапиза внешней и

внугренней среды бизнеса (организации);
tlнаJIизировать организациоЕную стуктуру
предприятия и разрабатывать предложения
по ее совершенствовIlнию; применять
модели упрlшлепия запасами, планировать
потребность организации в запасах.
(опк-2, пк-8, пк-ll).

Владеет Основньтми понятиями, определенными в

предшествующих дисциплинах,
математическими, статистическими и
КОЛИЧеСТВеННЫМИ МеТОДall\,lИ РеШеЕИЯ
типовьD( организационно-упр:вленческих
задач; програN{мным обеспечением для

работы с деловой информаuией и основ.lми
Интернет-технологий; методalми

lб



!ескрип
тор
компете
нцин

показатель оценпвания оценка Критерий
оценивания

формулирования и реализации стратегий на
уровне бизнес-единицы.
(опк-2, пк_8, пк_l1).

Знает Основные экопомические понятия,
законы и теории, макро_ и
микроэкономические покд}атели,
организационпо-правовые формы
предприятий, основные понятия и
инстрр{енты математического alн,lлиза,
матоматической и социально-экономической
статистики; основные математические
модели принятия решений; основные
понятия и современные принципы работы с
деловой ннформацией, а тtкже иметь
представление о корпоративньD(
информационньIх системах и базах данньrх;
принципы развития и закономерности
функционирования организаций; основяые
бизнес-процессы в организации; типы
организационньж структур, их основные
параметры и принципы их проектирования.
(опк-2, пк-8, пк-11).

неудовл
етворит
ельно

l. Сryлент
демонстирует
небольшое
понимание
заданий. Многие
тебования,
предъявляемые к
заданию, не
выполнены.
2. Сryлент

демоЕстрирует
непонимание
заданий.

3. У сryлента
нет ответа. Не
было попытки
выполнить
задание.

Умеет Применять основные законы и положения
социrtльньж, гуманитарных, экономических,
естественнонаучньгх дисциплин, понятийно-
категориальный аппарат логистики и

управления цепями поставок, а также
методы математического анализа и
моделировilния в профессиона:Iьной
деятельности; использовать экономический
инсту^{ентарий для анализа внешней и
ввутренней среды бизнеса (организации);
анtlлизировать организационную структуру
предприятия и разрабатывать предложения
по ее совершенствованию; применять
модели управления запасами, планировать
потребность организации в запасах.
(опк-2, пк-8, пк_1l).

Владеет Основными понятиями, определенными в
предшеств}.ющих дисциплинах,
математическими, статистическими и
количественными методами решения
типовьD( организационно-управлеЕческих
задач; программным обеспечением для
работы с деловой информачией и основtми
Интернет-технологий; методами

формулирования и реализации стратегий на

уровне бизнес-единицы.

17



.Щоскрип
тор
компете
нции

Показатель оценивдния Оценка
оцениваtlIlя

(опк-2, пк-8, пк_11).

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности)

7.3.1. Примерная тематика РГР
Не прелусмотрена учебным планом

7.3.2. Примерная тематпка и содержание КР

Темы для выполнения теоретической части курсовой работы

l. Понятие логистики. Виды и функции ломстики. Содержаяие логистики.
логистические системы. Показатели логистики.

2. Материальный поток и логистические операции. Информационные потоки в
логистике.

3. Закупочная логистика. Функции закупочной логистики. Составлепие и анализ
3aцвок, размещение закща.

4. Выбор оптимtшьного поставщика материальньгх ресурсов.
5. Определение потребности в материалzrх (первичная, вторичнм, третичная, бругго,

нетто, методы определения: стохастические, детерминированные)
6, Производственная логистика. Виды и элементы производственной логцстики.

Выгягивающая и выталкивающzuI системы логистики.
7. Правила приоритетов в выполнении закff}ов
8. Методы обеспечения материала}rи (позаказный, плановые задания, на основе

осуществляемого потребления)
9. Виды производственньrх запасов (складской, цеховый, намеченный)
l0. Формы организации движения материалов в производственной логистике

(накопительная, транспортно-накопительнilя, нулевого запаса)
l 1. Управление материальвыми потокzlJ\,tи в производстве (Канбан, MRP, JIТ и др.)
12. Складская логистика. Виды и функции складов. Определение затрат на

складирование. Транзитная и складская формы снабжения.
13. Логистический процесс на скJIаде. Складирование и хранение. Комплектация и

отгрузка.
14. Внутрисклапскшl логистика. АВС и ХYZ-анализ.
15. Расчsт скJIадских площадей (грузовм или полезнtlя, оперативнlц, сrryжебная,

констрlтсгивная)
16. Оценка работы скJIадов: пока:}атели интенсивности (скл. товарооборот,

грузооборот, грузопоток, коэф, оборачиваемости материzlлов, коэф. неравномерности);

покi }атели эффект, использовапия площади скJIада.

17, Опрелеление оптимального размера заказа. Экономичный размер заказа с учетом
дефицита.

l8. Определение оптимzrльного количества скJIадов. Распределение и оптимизация

расположения центра.
19. Логистика распределения. Каналы распределения. Типы посредников в кalналztх

распределения.

l8

Критерий



20. ТранспортнбI логистика. Сущность и задачи транспортной логистики.
2l . Виды транспорта и танспортньD( схем. Понятие тарифов.
22. Оптимизационные задачи транспортной логистики. Маятниковый маршрут.
23. Оптимизационные задачи транспортной логистики. Задача коммивояжера.
24. Решение транспортной задачи методом северо-зaшадного угла, методом

минимыIьного элемента и методом Фогеля.
25. ИнформационнЕц логистика. Функции и задачи информационной логистики.

Формирование информационньrх потоков.
26. Сервис в логистике. Критерии качества логистического сервиса.
27. Понятие макрологистики. Региональные аспекты макрологистики.
28 Нормы расходов материaцов.

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов
Не предусмотрено учебньш планом

7.3.4. Задапяя для тестировдния

ТБ- 1 Предмег, задачп, научные основы, принципы и правшIа логпстпки
TepMllH <dIогпgтика>> процзошеJI от:
А) математической логики
Б) военной области снабжения тыла
Щ) имеет оба пути происхождения
понятие логистпка включает в себя:

А) планирование материальньIх потоков; интеграцию различньц видов деятельЕости с

целью своевременного полrlения веобходимого груза с минимальньIми затратаý.rи;

Б) соединение транспортного и производственного процессов; управление физическим
распределением продукции; эффеюивное движение rотовой продукции от места
производства до места потребления;

ýl все перечисленные выше составляющие.
Затраты на логисгику вкпючают:

1ý затраты на персонм, на средства производства
Б) затраты на транспортировку материалов
В) затраты на закупку материалов
Логистическдя функция это:
ý укрупненная группа логистических операций, направленньD( на реализацшо целей
логистической системы.
Б) функчия логистического цента;
В) логистическЕц операция.
ТБ- 2 Логисrические цепи, системы и их струкrура
логистическая системд:
А) это совокупность логистических фупкций
ýl это адаптивная система с обратной связью, выполняющая те или иные логистические

функции
В) это сложнм система с прямой связью. выполняющаJI те или иные логистические
операции
Макрологистпческая система это:
А) крупная система управления материальными потоками, охватывающм
посреднические, торговые и транспортные организации различньн ведомств,

расположенньж в разных регионах ст rы
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Б) крупная система управления материalльными потоками, охватывalющiц предприятия и
оргllнизации промышлеяности, расположенных в разньrх регионах станы или в разньж
clpaнzD(
Е) крупная система управления материtlльными потокtlми, охватывающalя предприятия и
оргtlпизации промьшшенности, посреднические, торговые и трilнспортные организации
рщличньD( ведомств, располоr(енньгх в разньD( регионalх стalны Ii,ли в разньtх с,граяах
Задачами логистической цепи являются:
А) эффективное движение готовой продукции от места производства до места
потребления;
Б) планирование материальных потоков;
!) интеграция разJIичных видов деятельности с целью своевременного пол)чения
необходимого груза в нужном месте, необходимого уровня качества, с миним(шьными
зататами;
Критернем эффекгивпости реализацпи логистических систем и цепей является:
А. уровень эффективности логистической операции
Д степень достижения конечной цели логистической деятельности
В. Уровень эффективности материального потока
ТБ- 3 Управllенческие задачи логистики
показатели логистики делятся на:
А) абсолютные и единичные
Б) абсолютные и суммарные
!) абсолютные и относительные

Материальными потоками называются:
А) лействия Еад грузом по пуги его продвижения

ý грузы, рассматриваемые в процессе приложения к ним различных действий
В) совокупность циркулирующих в логистической системе сообщений.
Размерность материаJIьного потока:
А) дробь, в числителе которой указана единица измерения времеЕи, а в знам9нателе -

единица измерения груза
Дl дробь, в числителе которой ук }ана единица измерения груза, а в знzlменателе -
единица измерения времени.
В) руб/т
Внутренпий материальный поток образуется в результдте:
А. осуществления логистических операций с грузом вне логистической системы

Щ осуществления логистических операций с грузом внутри логистической системы.
В. осуществления логистических операций с грузом внутри логистической операции
Логистические операцип это:
А) грузы, рассмативаемые в процессе приложения к ним разлиtlных действий.

ý) лействия над грузом по пуги его продвижения
В) совокупнооть циркулирующих в логистической системе сообщений.
По признаку перехода права собственности все логистические операции разделяют
на:

l. односторонние и двусторонние.
Б. простые и слохные
В. Одноуровневые и многоуровневые
Первый этап развитпя логистики харsкгеризуется:
А. подключением плalнирования производства к взаимодействию скJIадиров!шия и
трtlнспортировки
ý. интеграчией скпадского хозяйства с транспортом и координацией их использов;lния.
В, интеграцией материально-техЕическое обеспечения производства, планирования
самого производства и распределения готовой продукции

20



2l

Второй этдп развитпя логистики характеризуется:
А. иптеграцией скJIадского хозяйства с транспортом и координацией их использования
Ц подключением плаfiирования производства к взаимодействию скJIадирования и
тzlпспортировки
в. интеграцией материально-техническое обеспечения производства, планирования
сЕlмого производства и распределения готовой продукции
Третий этап развития логистпки характеризуется:
А. интеграцией материа:rьно-техническое обеспечения производства, планирования
сil},tого производства и распределения готовой продукции
Б, интеграцией скJIадского хозяйства с транспортом и координацией их использовzlния.
В, подключением планировalния производства к взаимодействию скJlадирования и
транспортировки
ТБ- 4 Основяые прпнципы и методы проектировдния логистических систем
Логистические системы с прямыми связями:
А) материа,тьный поток проходит от производителя продукции к ее по,гребителю через
посредников.
Б) материальный поток проходит от производитеJIя продукции к ее потребителю
Щ) материа.,,тьный поток проходит непосредственно от производитеjul продукции к ее
потребителю, минуя посредников
Эшелонированные логистпческие системы это системы в которых:
А) материа.ltьный поток проходит от производителя продукции к ее потребителю
Б) материальный поток проходит непосредственно от производителя продукции к ее
потребителю, минуя посредников
!) на пlти матери:lльного потока есть хотя бы один посредник.
Гибкие логистическпе системы это системы в которых:
А) материальный поток проходит от производителя продукции к ее потребителю через
посредников
Б) материальньй поток проходит Еепосредственно от производителя продукции к ее
потребителю, минуя посредников
Щ! движение материального потока от производителя продукции к ее потребителю может
осуществJIяться как нЕшрямую, так и через посредников
ТБ- 5 Логистlлка закупок
Прпнципами формпрования организационной струкrуры управJIения органов МТО
в строительных фирмах являются:
ý функчиональный и продуктовый
Б) промышленный и операционный
В) материа.пьный и информационньrй.
Расчет численности помепкпатурной группы по функции реализдция (закупки)
ведется по формуле:

ý Yipeм. =0,2 х Т^0,3 х М^0,3;
Б.Yiкомпл. = 0,026 х Т^0,5 х 0 ^0,4;
В. Yiупр. =0,3 х т"0,07 х 0л0,2 х влO,з.
Выделяют следующпе методы определеншя потребности в материалах:
ý летерминированные, стохастические, эвристические
Б) экономико-математические
В) экспертные
Соблюдение утверrкденных норм расхода матерпалов проверяется сопоставлением
фактическоrо расхода отдельшых видов материалов с их расходом по
производственным нормам по:
А) пакладным на отпуск материалов в производство
Б) товарно-транспорпrьIм накладным
Щ) форме М-29



Расход материалов, отпускаемых в производство и на другие нужды, е2кедневно
оформляют:
$. лимитно-заборными картаI\4и.

Б. счетами-фактурами
в. Кассовыми чеками
Многофакгорная модель выбора поставщика материальных ресурсов вlспючает
следующпе крцтерии:
А. Затраты на приобретение продукции, Качество предлагаемой продукции, Оценка
соотношеЕия кзатратьr/качество>
Б. Затраты на приобретение продукции, Качество предлагаемой продукции, Оценка
соотношения <затраты,/качество>, Надежность постzlвщика, Финансовое состояние
В. Затраты на приобретение продукции, Качество предлагаемой продукции, Надежность
поставщика, Финансовое состояние
Для каlrцого аналцзируемого поставщика значенпе его рейтинговой оцепки
определяется по формуле:
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ТБ- б Управленпе запасамп в лоrистике
Ск.пады предприятий и оргднизlций класспфицируются по следующим

признакам:
А) условиям хранения грузов, типу зданий и сооружений, специапизации, способу

скJIадской переработки
Б) назначению, условиям хранения грузов, типу зданий и сооружений, специализации

Щ) назначению, условцям хранения грузов, типу зданий и сооружений, специализации,
способу складской переработки
Основная функция складд это:

ý преобразование производственного ассортимента
Б) хранение запасов
В) выравнивание по времени
По тиrrу здаrrий и соору?rсений различдют склады:
А) открьггые и закрьпые
ý) постоянные и временные
В) стационарпые и передвижные
К основным функциям скпада относятся:
ý Преобразование производственного ассортимента в потребительский в соответствии со
спросом и создапие пеобходимого ассортимепта для вьшолнеЕия зак{ц}ов кJIиентов
Б) выравнивание по времени
В) выравнивапие по ассортименту
С помощью ХYZ-апализа:
А) ассортимент нilходящихся на складе изделий распредеJIяется по стоимости и
количеству
ýl ассортимент находящихся на скпаде изделий распредеJuIется в зависимости от частоты
их потребления



В) ассортимент находящихся Еа скJIаде изделий распределяется
в зависимости от стоимости и количества
Компссионированше это:
ý комплектация из нalличного множества элементов различньIх товаров определенного
ассортимента в соответствии с каким-либо заказом или информацией о потребности.
Б) перепродажа товаров со скJIада
В) полl^rение вознаграждевия за оказtшные услуrи по договору
Задачей АВС-анализа является
ý определение рациональности размещения материалов на складе
Б) распределение всех грузов на три группы
В) проведение ан:rлиза потребности в материirлах
Крпвая Лоренца показывдет:
ф соотяошение между отяосительными величина}rи
Б) соотношение между группами матери:шов
В) соотношение между средними величинatми
Запасы это:
Щ) годные к употреблению, но временно неиспользуемые материальные ресурсы
Б) негодные к употреблению материzлльные ресурсы, находящиеся на складе
В) временно неиспользуемые материальвые ресурсы
Задачей управления запдсами является:
ý анализ изменения их объема на складе, на основе которого может быть док}ментально
опроделен и зафиксирован складской запас.
Б. анализ изменения их объема на скJIаде
В. документальное определение объема скJIадского запаса
В зддачах о запасах к управляемым переменным относятся:
А. Поступающий объем ресурсов. 3акупочные цены
Б. Частота или сроки поступления ресурсов (периодичность).

Щ Все вышеперечисленные переменные

Принципамп формирования технологических комплектов строительных материалов
являются:
А) констрlктивности и стоимости
ý) конструкгивности и технологичности
В) конструктивности и жесткости
Оптимальный размер партии заказываемого сырья определяется по формуле:

С3хr

cl
х

хС1

2хС3 xr

qА

Б

в.

q

q
1

хr

!Б- ]_Производственная логистик&
Управление материальными потокдмп в рамках вЕутрипроизводственных
логистпческих систем осуществляется двумя принципиально отличающимися
способами:
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А) (двойная система> и (одинарнм системаl)
Б) {солкающtlя система) и (тянущаJI система>
В) (внешнrц системa>) и (внутренняI система)
<<Толкающая система)) и представляет собой:
Щ) систему организации производства, в которой предметы труда, поступающие Еа
производственный участок, непосредственно этим участком у предьцущего
технологического звена не зак&}ывllются;
Б) систему оргtlнизации производства, в которой предметы труда, поступающие на
производственпый )часток, непосредственно этим }л{астком у предьцущего
технологического звена заказываются
В) систему оргаЕизации производства, в которой орудия труда, поступalющие на
производственный участок, непосредственно этим rlастком у предьцущего
технологического звена не заказываются
ТБ- 8 Складская логttстика
Показатель, характернзующий оцепку сервисд, называетсяз
А) уровнем сервиса обеспечения производственЕого спроса
ý 1ровнем сервиса обеспечения по,гребительского спроса
В) уровнем сервиса обеспечения промышленного спроса
Сервисное обслуживание продукции представляет собой:
А) виды деятельности всех подсистем предприятия, обеспечивающих связь
(предприятие-потребитель) в разрезе каждого материального и информационного потока
по покд}атеJIям номенкJIатуры, качества, количества, цены, места и времени поставляемой
продукции в соответствии с требованиями рынка
ý) совокупность функций и видов деятельЕости всех подсистем пр€дприятия,
обеспечивающих связь (предприятие-потребитель> в р{врезе каждого материального и
информационного потока по показателям номенкJIатуры, качества, количества, цены,
места и времени поставляемой продукции в соответствии с требованиями рынка
В) совокупность всех подсистем предприятия, обеспечивающих связь (предприятие-
потребитель)) в рarзрезе каждого материального и информационного потока по
показатеJIям номенкJIатуры, качества, количества, цены, места и времени поставляемой
продукции в соответствии с требованиями рынка
Критерий <Качество>> сервиса удовлетвореrrия потребrrтельского спроса :

А) рассматривает возможность удовлетворения потребительского спроса и его
соответствия потребительским требованиям
Б) гарантирует удовлетворение потребительского спроса по каждому виду продукции с
позиции качества, т.е. его соответствия потебительским требованиям
Ц) рассматривает возможность удовлетворения потребительского спроса по каждому виду
продукции с позиции качества, т.е, его соответствия потребительским требованиям

_Щ|Сбытовая логистика
Основные формы управления материально-техническим обеспечением:
ý чентрализованная и децентрмизованная
Б) одноуровневм и двухуровяевшl
В) однозвенная и дв}хзвеннм
Принципамп формировrrrия оргашизационной струrсгуры управления оргавов
материально-технического обеспечения являются:
ý функuиона,rьный и продlктовый
Б) промышленный и операционный
В) материальный и информационньшi.
В здвисимости от участлlя сторон связп по поставкам материальных росурсов
бывают:
ф прямые и опосредованные
Б) прямые и длительные
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В) прямые и краткосрочные
Контроллинг в логистической системе включает в себя:
ý определение нормы или контрольньrх цифр, сравЕение информации об управляемом
процессе со стандартаN{и, регулирующее воздействие, контроль результатов
Б) сравнение информации об управляемом процессе со стандартаNrй, регулирующее
воздействие, контроль результатов
В) определение нормы или контрольньж цифр, сравпение ипформации об управляемом
процессе со стандарт:lми, реryлир}ющее воздействие
ТБ-10 Транспортная логистпка
Элементами транспортной системы являются:
А) транспортные средства
Б) авто, ж-д, речные перевозки

Щ) грузы, средства транспортирования, процесс транспортировки
К внутрипроизводственfiым транспортировкам относятся:
А. процесс транспортировки внутри производственных подразделений.
Б. процесс трilнспортировки на скJIадaж .

Щ транспортные процед}ры ва складах и процесс транспортировки внутри
производственных подразделений.

К стационарным относятся трднспортные устройства:
А) с помощью которых материалы перемещаются по наклонному направлеЕию.
Б) с помощью которых материалы перемещаются по определенному горизонтаJIьному
или вертикальному Еаправлениям.

Щ) с помощью KoTopbrx материалы перемещаются по определенному горизонтальному,
вертикiшьllому или наклонному направлениям.
К передвпжным относятся транспортные средства, которые:
ý вьшолняют либо вертикальн},ю транспортировку, либо горизонтальные перемещеЕие.
Б) выполняют только вертикальн},ю транспортировку;
В) выполняют горизонтzrльные перемещение.
К внешней транспортировке относится:
ý транспортировка от поставщика к потребителю, а также транспортировка между

различными завода lи или скJIадами одного предприятия
Б. тршlспортировка от поставщика к потребителю
В. транспортировка между различными зiводами или складаN{и одного предприятия
Выбор оптимальной транспортной системы начинается:
А. с оценки транспортных затрат.
Б, с оценки технических харzжтеристик трalнспортньrх средств.

Щ с оценки на основе матрицы, r{итывalющей особенности трilнспортIIьD( средств.
На практике прп планировании работы автомобилей по маятниковым маршрутам с
обратным холостым пробегом руководствуются едияственным правилом:
А, первый пункт разгрузки автомобилей должеЕ бьIть как можно ближе к автохозяйству
Б. последний пункт разгрузки автомобилей должен быть как можно дZlльше к
автохозяйству

Р. последний пункт рiвгрузки автомобилей должен быть как можно ближе к

автохозяйству
Задача составления рациональных мдршрутов, обеспечивающих мпвимальный
порожний пробег транспортных средств, сводится к следующей заддче линейного
программировавия- минцмизировать линейную формулу:
л.L: (Lobj+Lab)*xj
Б. I : (Lobj-Lab)*Xj
B,L: (Lobj/Lab)*Xj
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Задача коммивояя(ера состоит в:
А) определении миниммьного маршрута движения транспортного средства.
Б) определении оптимальЕого маршрута двIlженЕя трапспортного средства, которому
пеобходlтмо завезти в каждый пуъкг требуемые товары.

В) определении оптим.lльного маршр}та движения транспортного средства, которому
необходимо завезти в каждый пункr требуемые товары и вернугься в исходньй пупкт.

При решеппи задачи коммивояжера при нalличии KN> пlъктов достlвки груза имеет
место:

А. <N> возможньж маршрутов

Б. ((N) - 1) возможвых маршругов
В. ((N)+l) возможньIх маршрутов

ТБ-11. Информдционная логистика
Информационный поток это:
{) совокуппость циркулир}iющих в логистической системе, между логистической

системой и внешней средой сообщений, необходимьц для управления логистическими
операциями
Б) совокупность циркулирующих в логистической системе сообщений,
В) совокупноСть циркулирующих между логистической системой и внешней средой

сообщений, необходимьrх для управленйя логистическими операциями
В логистике вьцеJIяют след},ющие виды иЕформационньтх потоков:
А. внешний и внугренний; входной и вьп<одпой.

Б. горизонтальный и вертикальный;

!. горизонта.llьный и вертикальный; внешний и внутренний; входной и вьrходной.

7.3.5. Вопросы для зачетов
28. Понятие логистики. Виды и функции логистики. Содержаrrие jlогистики.

логистические системы. Показатели логистики.
29. Материмьный поток и логистические операции. Информачионные fiотоки в

логистике.
30. Закупочнм логистика. Функчии закупочной логистики. Составлепие и дtализ

з:rявок, размещение зака:}а.

31 . Выбор оптимального поставщика материальньж ресурсов.
32. Опрелеление потребности в материzlлzlх (первичная, вторичная, третичнм, бругго,

петго, методы определеЕия: стохастические, детерминированные)
33. ПроизводственнzUI логистика. Виды и элементы производственной логистики.

вытягившощая и выпtлкив:lющм системы логистики.
34. Правила приоритетов в выполнении змазов
35. Методы обеспечения материалаN{и (позаказный, плаповые задания, на основе

осуществляемого потребления)
36. Виды производственньIх запасов (складской, цсховый, намечеяный)

37. Формы организации движения материмов в производственной логистике

(накопительнм, танспортно-накопительнм, нулевого запаса)

38. УправлепиЪ 
"чrериал"пыми 

потокzми в производстве (Канбан, MRP, JIТ и лр,)

39. Складская логистика. Виды и функчии скJIадов. Определение зацат на

скJIадирование. Транзитная и складскчu формы спабжения.
40. Логистический процесс на скJIаде. Складирование и хрzlнение. Комплектация и

отгрузка.
4l. Внутрискла.uская логистика. АВС и ХYZ,анмяз.
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42. Расчет скJIадских площадей (грузовая или полезнм, оперативнаrl, сrryжебнм,
конструкгивная)

43. Оценка работы скJIадов: покlватели интенсивности (скл. товарооборот,
грузооборот, грузопоток, коэф. оборачиваемости материzrлов, коэф. неравномерности);
покaватели эффект. использования площади скJIада.

44. Определение опп{мального рirзмера заказа. Экономичный размер закща с уч9том
дефицrта,

45. Определение оптимального количества складов. Распределение и оптимизация

расположения центра.
46. Логистика распределения. Каналы распределения. Типы посредников в канаJIах

распределения.
47. Транспортнzul логистика, Сущность и за,дачп транспортной логистики.
48. Виды транспорта и транспортньtх схем, Понятие тарифов.
49. Оптимизационные задачи транспортной логистики. Маятниковьй маршруг.
50. ОптимизационЕые задачи транспортной логистики. Задача коммивояжера.
5l. Решение транспортной задачи методом северо-западного угла, методом

минимального элемента и методом Фогеля.
52. Информаuионная логистика. Функции и задачи информационной логистики.

Формировапие информационных потоков.
53. Сервис в логистике, Критерии качества логистического сервиса.

54. Понятие макрологистики. Региональные аспекты макрологистики.
28 Нормы расходов материалов.

Не предусмотрен планом

7.3.7. Пдспо пда оценочных li
Код контролируемой
компетенции (или ее

части)

лъ
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
днсциплины

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Зачсг

опк-2, пк_8, пк_l lПрлuег, з4ла.ш, на}чные
ОСНОВЫ, ПРИIЩИПЫ

д-Iсlцш.шlrы

l

Курсовм работа (КР)
Тестирование (Т)
Зачет

опк_2, пк_8, пк-l l) Понятие управления
цепями поставок

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Зачет

опк-2, пк-8, пк_l1з Интеграция бизнес-
процессов цепей поставок,
объекгный и процессный
под(од к управлению
цепями поставок

Курсовм работа (КР)
Тестирование (Т)
Зачет

опк-2, пк_8, пк-1l
поставок

4

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Зачет

5

Курсовм работа (КР)
Тестирование (Т)
Зачет

опк_2, пк-8, пк-11Интеграция цепей поставок

отак Bzцопк-2, пк_8, пк-l17 экономическая
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7.3.6. Вопросы для экзамена

Наименование оценочвого
средства

Сетевая структура цепей

опк-2, пк-8, пк_l lОсновы планирования и
проектирования цепей
поставок

6



м
п/п (темы)

Контролllруепrые
разделы
дпсцпплпIlы

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

наименование оценочного
средства

эффективность управления
цепями поставок

Тестировшrие (Т)
Зачет

8 SCOR модели цепи
поставок

опк-2, пк_8, пк_1l Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Зачет

9 Информационные
технологии, используемые
в цепях поставок

опк_2, пк_8, пк_1l Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Зачет

10 Понятие управления
цепями поставок

опк-2, пк-8, пк_1l Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Зачет

ll Информационная
логистика

опк_2, пк_8, пк_1l Курсовм работа (IФ)
Тестирование (Т)
Зачет

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (илп) опыта
деятеJtьности на этапе промея(уточного контроля знаний

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут на
подготовку. Опрос обучающегося по билету на устяом экзal}{ене не должеЕ превышать
дв}т астрономических часов. С экзамена снимается материал тех курсовьrх работ, которые
обучающийся выполнил в течение семестра на (хорошо) и (отлично)).

ЗачЕт может проводиться по итогtiItl текущей успеваемости и сдачи курсовой

работы и (или) путем организации специalльного опроса, проводимого в устной и (или)
письменной форме.

Во время проведения экзамена (зачета) обу"rающиеся могуг пользоваться
программой дисциплины, а тrжже вьт.Iислительной техникой.

Перечень форм и методов контоля знаний с указанием применения по видам занятий,
требований к уровню усвоения материilла, перечнем критериев, устанавливающих
требования к оценке знаний на экзаменах и зачетах.

Форма контроля
Метод

контроля

Вид здlятий, по
которым

осуществляется
контроль

Критерий

l Промежуточная
аттестация

письменная
работа

Практические
зlшятия,
сllмостоятельнаJI

работа

Владение
навыка},tи

решения
,гранспортньrх

задач

2 Зачет устный ответ Лекционные,
практические занятия
и сilмостоятельнаrl

работа

Знание
лекционного
материала
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

мо лю РАЗРЛБОТАННОГО НА КАФ рЕ

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДЛЦИИ ЛЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
освоЕнию дисциплиt{ы (модуля)

Автор
(авторы)

Год
пздания

Вид издания
(учебник,
учебное пособие,
методическItе
указания,
компьютерная
программа)

лъ
п/п

ндименование
издания

Воровеж. гос.
арх._строит.

ун-т.-
Воронеж,
201l.- lб с.

20l lоколелова
э.ю.

1

.Щ,еятельность сryдентаВид учебных
занятпй

написание конспекга лекций: кратко, схематично, последовательно

фиксировать основные положения, вьводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, вьцелять кJIючевые слова,

термины. Проверка терминов, понягий с помощью энциклопедий,

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь,

обозначение вопросов, терминов, материапа, которые вызывают

цудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если
с{л}.tостоятельнО не удаетсЯ разобраться в материале, необходимо

сформулировать вопрос и задать преподalвателю па консультации,

еском занятии.нап

Лекция

конспектирование рекомендуемых источников
лекций, подготовка ответов к контольным вопросам, просмоц

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей

по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий,

работа с конспектом

шение задач по аJIго

Практические
занятия

3накомство с основной и дополЕительной литературо й, включая

а ным источникalм.читанным ланнотаций к

Курсовм работа

При подготовке к экзамену (зачету) нео
кояспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение заJIач на

актических занятиях

бходимо ориентироваться ЕаПодготовка к
экзаJtлену (зачету)

29

Место
хранения п
колпчество

Методические
укшания

логистика

спрЕшочные издЕшия, зарубежные источники, конспект ocHoBHbIx

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и

являюцихся основополагziющими в этой теме. Составление



l0. учЕБно_мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

10.1 Основная лrггература:
l. Афанасенко, Иван .Щмитриевич, Борисова, Вера Викторвна

ик для бака.павров и специалистов. - СП6. : Питер,2012 -
Коммерческая логистика:учебн
351 с.
2. Бродецкий, Геннадий Леонидович Эковомико-математические методы й модели в

поarЪr"*"' потоки событИй и системЫ обслуживания:l"rеб. пособие дlя ву3ов :допущено

УМО. - М. : Академия, 2009 -265 с.

i. iу."бо*"u Э, Н., Тиньков С. А. Логистика:электронньй учебник :допущено умо, -

Москва : Кнорус, 2012 -1 электрон. опт. диск

10.2 .Щополнlrге,llьная литератураз

1. Гулков В. А., Миротин Л. Б., Ширяев С. А., Гулков,Щ, В,, Атаев К, И,, Гулков В, А,

основы логистики:Учебник дл" 
"yiou. 

- Москва : Горячая линия - Телеком,2013 -386 с,,

http://www.iprbookshop.ru/2 l 490

2. Левкин Г. Г. основы логистики:уT ебное пособие, - Москва : Инфра-Инженерля,201'4 -

240 с., http://www.iprbookshop.ru/233 l4
3. Гаджинский А. М. Логистика:Учебник для бакмавров, - Москва : !ашков и к, 2014 _

4 1 9 с., http://www.iprbookshop.ru/24794
+. Ky.uбo*.", Э. Н., Тиньков, С. А. Логистика:электрон, уlебник : допущеЕо УМо, - М, :

KHopyc,2010 -1 элекгрон. опт. диск
S, ЛЪвкиН Г. Г. ЛогиiтиКа:ТеоfиЯ и практика. - Саратов : Вузовское образование, 2013 -

220 с., http://www.iprbookshop.ru/1 7768

l03 Программное обеспеченпе и Иrrгернег-ресурсы:
в процессе изучения дисциплины используются

системы: Консультант, Гарант и другие,

информаuионно-справочЕые

11. Материально-тсхническое
поставокD вкJIючает:

обеспечеппе дисциплины <йнтегрированные цепи

1 Компьютерный кJIасс, которьй позвоJUIет реализовать неограниченные

образовательные возможвости с доступом в сеть Интернет на скорости б мегабит в

секунду. С возможностью проводить групповые занятия с обуrаемыми, а так же

онлайн (оффлайн) тестирование.

Библиотечный элекгронвый чита.llьный зал с доступом к электронным ресурсам

библиотек страны и мира. В количестве 3-х мест,

персональный компьютер с предустановленным лицензионным программным

обе"пеr"пr"* не ниже Windows ХР, Office 2007, которое позволяет работать с

видео-аудио материалами, создавать и демонстировать презентации, с выходом в

сеть Интернет
ноутбук с предустановленным лицензионньш прогр{ltvtмным обеспечоцием не нихе

Windows ХР, Office 2007, которое позволяет работать с видео-аудио материалами,

создавать и демонстрировать презентации, с вьrходом в сеть Интернсг,

2

з

4
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12. мЕтодичЕскиЕ рЕкомЕндАции по оргАнизАции
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)

прп реализации различных видов учебной работы могут быть использованы
следующие образовате.льные технологии :

лекция. Можно использовать различные типы лекций: вводнм, мотивационнм
(возбужлающм интерес к осваиваемой дисциплине); подготовительная (готовящая

обl*rающегося к более сложЕому материалу); интегрирующая (дающая общий

теоретический анiциз предшествующего материа.па); установочнаJl (направляющая

aйarrоu к источник{lм информачии лля да:Iьнейшей самостоятельной работы),
Содержание и струкryра лекционного материtша должны бьпь направлены на

формирвание у обучающегося соответствующих компетенций и соотноситься с

выбраяньтми преподавателем методами контоля и оценкой их усвоения,
семянар. Эта форма обуrения с организацией обсуждения призвана

активизировать работу обучающихся при освоении теоретического материчша,

изложенного на лекциях,
Праrсгическпе зашятия. Игршот вaDкн),ю роль в вырабатывании у студентов

Еllвыков применения полуqенных знаний для решения практических задач, Важнейшей

стороной rпобой формы практических занятий явJIяются упраэrненuя. основа в

упрzDкнениИ - пример, которыЙ разбирается с позиций теории, изложенной в лекции. Как

правило, основное внимание уделяется формированию KoHKpeTHbD( умений, н:lвыков, что

и опредеJUIет содержание деятельности студентов - решение задач, графические работы,

уточнение категорий и понятий науки, являющихся предлосьшкой правильного

мышлениЯ и речи. ПроводЯ упражнениЯ со студентаý{и, следует специаJIьно обращать

внимание на формирование способности к осмыслению и пониманию,

Цель зiняпuй должна быть ясна Ее только преподzвателю, но и студентам, Следует

организовывать практические занятия так, .rгобы студеяты постоянно ощущали

нарастание сложности выполняемых заданий, испьшьвали положительные эмоции от

nap"*"rur"" собственного успеха в учении, бьши змяты напряженной творческой

работой, поискzlI\.lи прalвильньrх и точных решений. Большое значение имеют

индивидуальный подход и прод}ктивное подагогическое общение. Обуrаемые должны

получить возможность раскрьпь и проявить свои способности, свой личностньй

потенциал. Поэтому при разработке заданий преподаватель должен учитывать уровень

подготовки и интересы каждого студента группы, выступая в роли консульт:tнта и не

подЕвляя самостоятельности и инициативы студентов.

Сдмостоятельная и внеаудиторная работа обуrающихся при освоении уrебного
материarла. Самостоятельная работа может выпоJIняться обучающимся в чит'шьном зfuqе

библиотеки, в учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, а также в

домашних условиях. Организация са},rостоятельной работы обучающегося должиа

предусматривать контролируемый доступ к лабораторному оборудованию, приборам,

бЬам данн"ж, к ресурсу Интернет. Необходимо предусмотеть получение обуlающимся

профессиональных консультаций, контроля и помощи со стороны преподавателей,

Самостоятельная работа обучающихс" должна подкрепJIяться учебно-

методическим и информачионным обеспечением, вкJIючающим ребники, уlебно-
методические пособия, конспекты лещий, учебньтм программяьш обеспечепием,

зl



Программа составлена в соответствии с требованиями Фгос вО с учетом рекомен-
даций и ПрОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экопомика профиль <Эконо-

микzl Dиятии и оDгани зации))

Руководитель основной професспоllа,lIыlой
образовательной программы

зав и ,,].I I. со ов

(занимаемая должность, ученiul степеЕь и звание) lIодIlиоь ) ( иIlициll,rы. (lамиjrия)

Рабочая прогр!tмма одобрена учебно-методической комиссией института экономики мо-

нелж]\{е нта и инфо онных техIIол огии
Протокол J'{b 4/l от <18>декабря 2015г.

Председатель д.т.н,. пооф. II к (l ка
ччёная сrепснь и звавяе. лолплсь lllltIцlla'l1,1.

Ведущий эксперт журнала <ФЭС:
Финансы. Экономика. Стратегии> (перечень ВАК),
д.э.н., профессор ва

ix и*q с,

1,1
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