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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1, Цель дисцпплины

Це.ль дисциплпны состоит в ошчжомление сгуденmв с коIщегryiIJъными осномми
логистики, как соврмеrпrой коr"ш.гtексной фунламеrrгоьной паушa об управлении
материаJIьными и нематериальными потоками, формировании Еaшыков построения
стандартньж теоретических и эконометрических моделей, р{еЕия критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию.

1.2. Задачи освоения дисциплины:
- изrIение механизмов формирования и движения материальньD( потоков;

- изr{ение видов логистики и их функций;
- из}^lение методов оптимизации движения материальIrых цотоков;

- изгIение скJIадского хозяйства;

- изгIение информационяыхлогистических потоков.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
.Щисциплина <Логистика) Бl.В.ДВ.7.1 относится к дисциплин{lм по выбору.

Знания, полrIенные при изучении дисциплипы кЛогистика> используются в дальнейшем
при подготовке выпускной квшификационной работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должеfi обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью анализировать основные этilпы и закономерности исторического рtввития
общества дlя формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3).
3.2. Выпускнпк, освоивший прогрдмму бакалавриата, должен обладать следующимп
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимьD( для

решения профессионмьных задач (ОПК-2).
З.3. Выпускнпк, освоивший прогрдмму бакалаврпата, должен обладать
профессиональнымп компетенциями, соответствующими виду (вилам)
профессиональной деятельности, на который (которые) орIl€нтирована программа
бакалавриата (ПК):
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач

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

разработать и обосновать предложепия по их совершеЕствованию с учетом критериев
социtlльно-экономической эффективности, рисков и возможяьIх социzцьно-
экономических последствий (ПК-l 1 ).

В результате изученшя дисциплпны сryдент должен:
Знать:

Виды логистики и их функции. Определение материального потока, механизмы

формирования и движения материarлов от начального постlшщика до конечного
потребителя. Методы формирования оптимальной партии заказа материrrльньIх ресурсов;
методы и модели оптимизации затрат на зжупку, транспортньrх и скJIадских затрат.

Уметь:
На основе описания процесса продвижеяия материальных ресурсов от начального

поставщика до коЕечного потребителя строить стандартные теоретические ц
эконометические модели выбора поставщика, формирования оптимальной партии зzк{ва,
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оптимаJIьных транспортных маршрутов, рщмещения материмов на скJIаде, управления
зaшасаN{и, анаJIизировать и содержательно интерпретировать пол}чеfiные результаты.

критически оценить предлzгаемые варианты управленческих решений по

формированию цепи пост{вок материаJIьньrх рес}?сов и разработать и обосновать
предложения по rх совершенствованию с у{етом критериев социаJтьно-экоtlомической
эффективности, рисков и возможньrх социально-экономических последствий.

Преподавать экономические дисциплины в образовательньrх учреждепиях
разлиlшого }?овня, используя существующие программы и учебно-методические
материzlлы.
Владеть:

Методами выбора поставщика, формирования оптимальной партии заказа,
оптимzlльных тр:lнспортньD( маршрутов, размещения материалов на скJIаде, управления
запасalji{и, анализировать и содержательно интерпретировать пол}л{енные результаты.

Методами разработки и совершеЕствования управленческих решений по

формированию цепи поставок материzrльньIх ресурсов с учетом критериев социально-
экономической эффекгивности, рисков и возможных социально-экономических
последствий.

4. ОБЪЕМДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, l44 часа (из них:
72l|6 часа аудиторной нагрузки - 3б16 часов лекций, 3бll0 часов практическrх занятий;
72ll24 часа - саьцостоятельной работы).

Она рассчитана на изучение в течение одного семестра (5/3), включает лекционные,
пр:lктические занятия и саIttостоятельную работу студентов.

,Щля контроля уровня сформировацности компетенций, качества знаний, рлений и

нzlвыков, стимулирования саtirостоятельной работы студентов применяется рейтинговая
система оценки уровня освоения уrебной дисциплиttы.

Содержание дисциплины <Логистика> разделено Еа одиннадцать тематических
модулей, по окончtlнии изу{ения KoTopbD( осуществJIяется текущий контроль усвоеяия
уrебного материала. В течение семеста проводятся модульно-рейтпнговые мероприятия,
в том числе и в форме компьютеряого тестировЕшия для проверки самостоятельной

работы сryдентов.

Вид уrебной работы Всего
часов

Семестры

5lз

Аудитор 12/16

В том числе:

Лекции збlб збlб

36/l0 з6110

Лабораторные работы (ЛР)

Самостоятапьная работа (всего)
,12/124 72/l24

В том числе:

Кlрсовая работа +/+

Контрольная работа

Вид промежlточной аттестации (зачет диф) 5/3(4) 5/3(4)

з

72/lб

Практические занятия (ПЗ)

+l+

tr
п

tr
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г

г
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144l144 144l144

4l4 4/4 lII
Прuлечанuе; здесь и далее числитель - очная/знаменатель - зао.шая формы

обучения.

5.1. Сод пIl е азделов дисциплины
N9
п/п

Наименование рвдела
дисциплины

Содержание раздела

1 Прlцrtег, зада.па,

на}.'IIные осfiовы,
пршпцпы и прlвила
логистики

Присхоцдеrп,tе и тракювка термина "логисгика". Исгоцtr{ки
лоIистию,I, основные идеи и постулаты. Mecro и рль логиgгики в
т€ории управления, экономической на}ке и в праlсгш<е управленIfiI
и бизнеса. Взаимосвязь логистики с меведкI\.{енюм и
маркетивгом. Объекш логистическою управJIениJI.
Ф}trкциопаrьные бласти логистики, Возмоtlсrоgги ломстики.
Пршплтпы "легко вьшо:пrяемою бизнеса". Основrше правипа и

тебовдlия логиgгиш,t.

Логисгичесlс,tе цегп,t,

системы и I4( стуктура
Логисгическм система: опредеJIения, урвни и связи, основные
принцшIы постреrп,ш. Ви,Фl логистиtсл. Поrrягие псrюка и понятие
зrшЕюа в ломстике. Обцм схема ломстики. Логисtическ{е цепи и
логисти.Iеские кдrа,ъI. ОсновIrые термины, 0IносяIцлеся к
описанию логисtической системы. Логисгическм мисс!ш и
корпоративнЕц сrратеrиJI. Показате,т,r ломсти.Iеского
обсrгрrс,rвапия. Окружшощм среда логистики. Логистические

фушоцrи и операпсr. Стаrцаршые условия введения логистшол.

Управлеrrчесюtе зада.п.r

логистики
flпшrирваrие и орпlнизаия в логистическЕх систем:iх. Сgrевые
орIllншации и ориеtпдия на кJIие}па. Основные прблемы
логистики. оrrшwrгеьные особеrrности логисги"Iескок)

управления.
задаtш технологическою прекIирвдл{я

систем. Т*тупше и толкаюшц,rе системы.
и недостатки. Взаlд,tосвязь испоJIнптеJъньD(

Функчии и
логистических

фунюдий и операций.
Примущесгва

4

Проблемы и цеJш упрilвJIеЕия зtкупками Струкгуры упрilвления
заý/пкаlлr. Досье поgгавццrсов и SWоТ-ма.rиз постtlвцц{ков.

Выбор посгавпцrков. Стратегrм закупок. Бюдкегы закупок.

Сисtемы снабжеш,ш рабо.па< мест (острвков изготов.пеrтия),

Опрделение согласованньrх цен на материilлы и оптимаJIьное

распределение заказов. Определение объемов и сроков оптовьж
закупок. Модель потребительского выбора. Модели выбора
оптимtлльного поставщика.

5

6 Управлеrме зшtасами в

логистике
потенIшал логистической цепи.
Функции производственной логистики. Мgrоды управления
материальными потоками в производстве
Организация материalльньD( потоков. Системы управления
материальными потоками. fIланирование потребности в

материалах в замкнутом цикле. Планирование потребности в

мощностях. СииЕмы MRP, СапЬш и Juý-in{ime.

Производственная
логистика

4

5. СОДЕРЖЛНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2

J

Основные принrцшы и
мею.Фl
проекп{рвания
логистичесIоD( систем
Логисгика закупок

Классификшшя запасов. Основные системы упрааления запасalми.

Место и poJrь упр{lвJIения зaшаса lи в логистике. Зшlас как

7



8 складская логистика Процесс скJIадирования. Функции складов. Инвентаризация
товарно-материЕlльньD( цеццостей на складе. Виды сlстадов.
Формирование системы скJIадирования. РасчЕт площади
склада. Оценка работы складов

9 сбытовая логистика Формирование системы сбыта готовой прод}кции.
Распределительная сеть скпадских помещений. Оптимальное
местоположение скJIадов в системе распределеIrия.

l0 Транспортная
логистика

3адачи транспортной логистики. Организация внутренних
перевозок. Методы решения таяспортньж задач. МЕтод
северо-западного угла. Метод минима.пьньтх элемеIlтов. Метод
Фогеrrя. Мgгод Свирра Элементы транспортной системы
вн}трипроизводственной транспортировки, Опрелеление
количества транспортньD( ср€дств. Организаuия п
планирование перевозок. Выбор оптимальной транспортной
схемы:
-призводственно-трalнспортная задача
-задача коммивояжера
_маятниковые маршруты.

1l Информационная
логистика

Информационные
информационньrх

Функции информационпой логистики.
системы. Виды логистикилогистические

систем.

5.2 Рдзделы дисциплины и междпсциплинарные связп
с обеспечиваемыми посл щпмп дисциплинамп

5.3. Рдзделы дисцпплин п виды занятий

М Jф разделов данной дисциплины, необходимых для
из}пlения обеспечиваем ьrх (последlтощих) дисциплин

7,8 9,1 0 ll1,2,з 4,5,6

Ns
п/п

нмменование обеспе-
чиваемьIх (последую-
щих) дисциплин

+ +
1 Выпускная

квалификационная
работа

+

}lb

п/п
Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ.

зан.
Лаб
зан.

срс Все-го
час.

l Пршлсг, зала.пл, на)лные основы,
принrшпы и правила логистики

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

2 Логисгичесю{е цепи, сист€мы и их
сгрукг}ра

4/- 4/- 8/l0 16/l0

Управленчесюrе зада!м логистики 4/- 4/- 8/10 l6ll0
Основные принцшIы и методы
пректирвания ломстическо( сиgгем

4/- 4/- 8/l0 16/l0

5 Логисгика заrqrпок 4l2 4l2 8/l4 l6ll 8

6 Управтtение зшlасами в логIлстице 4l2 4/2 8/ l0
,7 Производственнм логистика 412 8/10

8 Складская .погистика 4l15 8/15

9 сбытовм логистика 4l10 8/10

10. Транспортнм логистика 2/4 8/19

1l. ИнформационнаJI логистика 2l- 4l10 8/10

5
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4.

|6ll4
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Не предусмотрен.

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
l. Состав и струюура финансовой отчетности орг:lнизации как информационпой базы

финансового анализа.
2. Методы финансового анмиза.
3. Трндовый метод финаlсового анализа.
4. Метод финшrсовьпк коэффициентов,
5. Метод динамической структуры.
6. Горизонтальньй аншlиз ба;rансакоммерческой организации.
'l, Вертика.пьный анализ баланса коммерческой организации.
8. Метод сравнения.
9. Графические методы финапсового ан.rлиза.
10. Экономико-математические методы финансового анализа,

l 1. Корректировка бшtанса на ияфляцлтю.
12. Ана.llиз фипансовой устойчивости организации по данньш бцгалтерского баланса.

l 3. Ана.llиз ликвидности ба.панса и платежеспособности предприятия.
l 4. дна.llиз деловой акгивности предприятиJI.
15. Анализ рентабельности и прибыльности,
1 6. Ана.llиз кредитоспособности предприятия.

б

Nэ раздела
дисциплины Тематика пракrических запятий

Труло-
емкость

(час)

АВС -анализ 4l-

2 2 ХYZ-анмиз 4l-

з
Задача управления запасами и формирования
оптимального ршмера заказа. Мастер-класс экспертов и
специаJистов-лоIтстов

4 4
Стратегия управления запасами с фиксированным
интервалом времени. Мастер-класс эксперюв и
специчlJIистов_логистов

4/-

5 5
Формирование оптимального маршр}та движения
транспортного средства. Задача коммивояжера.
КомпьIсrгерные симуJIяции при решении задаlм

6 6
Задачи транспортной логистики. Метод минимtlльного
элемепта. КомпьютерньIе симуJIяции при решении
задаlш

4l2

7
,7 3адачи транспортной логистики. Метод Фогеля, Метод

Свира. Компьютерные симуJIяции при решении задаIм
4l-

8 8 Задачи транспортной логистики. Маягниковый
маршруг. Ролевая игра

412

9 9

Формирование оптимальной складской системы

распределения, Компьютерные симуляции при решении
задачи выбора месторасположениrl скJIа,дов

логистической компании.

4/2

5.4. Лабораторпый пракгикум

5.5 Пракrические занятия

Nе

п/п

1 1

J



1 7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
l8. Анализ прибьши от продФк по факторам.
19. Анализ нераспределенной прибьши.
20. Анализ прибьши до налогообложения по факгорам.
2l. Аншиз формирования и распределения чистой прибьrли коммерческой организации,
22. А:яалlиэ безубьпочности продаж.
23. Ана:lиз рентабельности продФк.
24, Аншиз рентабельности активов организации.
25. Анализ рентабельности деятельности по формулам,Щюпона.
2б. Анализ состава и струкцры собственного капитаJIа организации.
2'l. Ь:яалlиз движения собственяого капитала оргавизации.
28. Ана.лlиз эффективности использования собственного кaштитала.

29. Ана.пиз денежньж средств коммерческой организации прямым методом.
30. Анмиз денежньж средств коммерческой орг:rнизации косвенным методом.
31. Комплексяzul оценка финапсовой устой.мвости коммерческой организации.
32. Комплекснzц оценка кредитоспособности оргЕlнизации.
33. Ана.пиз эффективности использования оборотньrх средств организации.
34. Анализ эффекгивности использовalния осяовньIх средств коммерческой орг:lнизации
35. Ана.пиз дебиторской задолженности организации.
3б. Анализ кредиторской задолженности организации.
37. Анализ рентабельности собственного капитала организации.
38. Ана.ltиз дивидендной политики предприятия.
39. Анализ эффекгивности инвестицяонных вложений.
40. Анализ состояния зaшасов и влияния их на финаясовую устойчивость предприятия.

41. АнатIиз {lктивов организации.
42. Ьgаlп,lз источяиков средств оргlшизации.
43, Анализ эффекга финансового рычага.
44. Анализ взаимосвязи выручки (оборота), затрат и прибьши предприятия.
45. Анализ эффекта операчионного рьвага.
4б. Ана.пиз эффеюивности использовчlния ресурсов коммерческой организацией.
47. Анализ прибьши от финансово-хозяйственной деятельности организации.

48. Ана.лиз банкротства и неплатежеспособпости предприятия.
49. Анализ рейтинговой оценки деятельности предприятия.
50. Обцая характеристика бизнеса.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧЛЮЩИХСЯ

подисциплинЕ (модулю)

7.1. Перечень компетепций с указанием этапов их формирования в процессе

освоенпя об вательнои п мы.о

м
п/п

Компетенцпя (общекульryрная - ОК,
общепрофессиональная -
ОПК; профессиональвая -

Форма ковтроля семестр

1 ОК-2 способность анализировать основные
этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования
гражданской позиции

Курсовая работа
Тестирование
Зачет

5/з

,, ок-3 способность
экономических знаний
деятельности

использовать
в различньIх

основы
сферах

Курсовая работа
Тестирование
Зачет

5lз

1 ОПК-2 Способность осуществлять сбор, ана.llиз Курсовая работа 5/з

,l



и обработку данных, необходимых для решения Тестирование
Зачетессиональньrх задач

7.2. Описание показателей и крптериев оценивапия компетенцпй на
различных этапах rrx формироваяия, описдпие шкал оценивания

ПК-8 Способность использовать для решения
аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и
информационные технологиц

Куровая работа
Тестирование
Зачет

5/з

Курсовая работа
Тестирование
Зачет

5/з5 ПК-l l Способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих
решенийиразработатьиобосновать
предложения по их совершеЕствованию с

r{етом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможньIх
социаJIьно-экономическrх последствий

.Щескрипт
ор
компетен
ции

Форма контроля

кр Зачет

Знает Виды логистики и их функции. Определение
материalльного потока, мехапизмы формирования и
движеЕия материlцов от начального поставщика до
конечного потребителя. Методы формирования
оптима;rьной партии заказа материальных ресурсов; методы
и модели оптимизации затат на закупку, транспортньD( и
скJIадских затрат.
(опк-2, пк_8, пк-l1).

+ + +

Умеет На основе описaшия процесса продвижени
атериальньгх ресурсов от начаJIьIiого поставщика
онеrшого потребителя строить стандартные теоретически

эконометрические модели выбора поставщика,
ормирования оптимальной партии заказа, опти

ортньж маршр}тов, размещения матери.шов н

кладе, управления зaшасами, анализировать
держательно интерпретировать пол)пlенные результаты.

Критически оценить предлагаемые вари
авленческих решевий по формированию цепи поставо

атериальных ресурсов и разработать и обосно
ожения по их совершенствованию с учЕтом критерие

оциально-экономической эффективности, рисков
ожных социмьно-экономических последствий.

Преподавать экономические дисциплины
бразовательньrх уrреждениях рчвличного уровня
спользуя существующие профаммы и ччебно

е материалы
опк_2, пк-8, пк_l l

+

Владеет Методами выбора поставщика, формирования
оптимальной партии заказа, оптимutльньD( транспортньD(
маршрутов, размещения материалов на скJIаде, уцрФд9ццд

+

8

4

показатель оценивания
Тест

+



, анмизировать и содержательно интерпретирова
олуlенные результаты.

Методами разработки
равленческих решепий по формированию цепи поставо

ьных ресурсов с гIетом критериев социальн
кономической эффективности, рисков и возмо

циtlльно-экономических последствий
опк-2 пк_8, пк-l l

и совершенствован

7.2.1.Этап теlсущего контроля знlний
Результаты текущего контроJIя знаний и межсессионной аттестации оцениваются по

пятиба;lьной шкале с оцепкaми:
a (отличЕо);
. (хорошо);
. (удовлетворитеJIьно) ;

. (неудовлетворительно);
a ((не aTTecToBaItD.

Крптерий
оценивания

.Щескриптор
компетенц
иIl

Оцепка

Знает Виды логистики и их функции. Определение
материального потока, механизмы формирования и

движения материалов от нач:tльного постilвщика до
конечного потребителя. Методы формирования
оптимальной партии заказа материztльных росурсов;
методы и модели оптимизации затрат на закупку,

танспортньD( и скJIадских затрат.
(опк-2, пк-8, пк_1l).

отлично

Полное иJIи
частичкое
посещеЕие
лекционных и
практических
занятий.
выполненные
курсовой работы,
тестирования на
оценки
((отлично).

Умеет На основе описания процесса продвижения
материмьных ресурсов от начальЕого поставщика
до конечного потребителя строить стандартные
теоретические и эконометрические модели выбора
поставщика, формирования оптимальной партии
заказа, оптимальньtх транспортньж маршрутов,

размещения материалов на складе, управления
запаса}.tи, ЕшаJIизировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты.

Критически оценить предIzгаемые вариzlнты

упрilвленческих решений по формироваIлию цепи
поставок материальвьIх ресурсов и разработать и

обосновать предJIожения по пх совершенствовzшию с

учетом критериев социalльно-экономической
эффективности, рисков и возможньп социzшьно-
экономических последствий.

Преподавать экономические дисциплины в

образовательных rlреждени,rх рл}личного уровня,
используя существующие програl\{мы и учебно-
методические матери:lлы.
опк-2, пк_8, пк_l1

Владеет Методами выбора поставщика, формирования
оптима.лъной партии заказа, оптимzлльньIх

ещения аловсп в

9

показатель оценивания



.Щескриптор
компетенц
ии

Показатель оценивания оценка Критерий
оценивдния

на складе, управления запасами, апаJIизировать и
содержательно интерпретировать полуlенные
результаты.

Методами разработки и совершенствовilния
управленческих решений по формированию цепи
поставок материальньD( ресурсов с rrетом
критериев соци{lльно-экономической
эффекгивности, рисков и возможньD( социalльЕо-
экономических последствий.
(опк_2, пк-8, пк-11).

Знает Виды логистики и их функции. Определение
материального потока, механизмы формирования и

движения материалов от начального поставщика до
конечного потребителя. Методы формировшrия
оптимшlьной партии зaжаза материальных ресурсов;
методы и модели оптимизации затрат на закупку,

танспортньrх и складских затрат.
(опк_2, пк-8, пк-l1).

хорошо

Умеет На основе описания процесса продвижения
материальньп ресурсов от нач:lльного поставщика
до конечного потебителя стоить стtlндартные
теоретические и эконометрические модели выбора
поставщикц формирования оптимальной партии
закzL:}а, оптимальньD( тапспортньD( маршрутов,

размещения материалов на скJIаде, управления
запасами, анализирвать и содержательно
интерпретировать полученяые результаты.

Критически оценить предл:гаемые варианты

управленческих решепий по формированию цеrи
поставок материarльньD( ресурсов и разработать и

обосновать предложения по их совершенствованию с

учетом критериев социмьно-экономической
эффеrгивности, рисков и возможньrх социмьно-
экономических последствий.

Преподавать экономш{еские дисциплины в

образовательных riреждениях различного уровня,
используя существующие прогрilммы и учебно-
методические материалы.
(опк-2, пк_8, пк_1l).

Владеет

полное или
частичное
посещение
лекционньD( и
прaжтических
занятий.
выполненные
курсовой работы,
тестирования на
оценки
(хорошо)),

Методами выбора поставщика, формирования
оптимальной партии заказа, оптимalльньD(

1ранспортньrх маршрутов, размещения материалов
на скJIаде, управления запасами, анализировать и
содержательно интерпретировать получеЕные

результаты.
Методами разработки и совершеяствования

упр:вленческих решений по формированию цепи
пост{lвок материальньrх ресурсов с учетом
критериев соци€rльно-экономической

10



!ескриптор
компетенц
ии

Оценка Критерий
оцеtlивания

эффективности, рисков и возможных
экономических последствий.
(опк_2, пк-8, пк-11).

социtlльно-

Знает Виды логистики и их функции. Определение
материального потока, механизмы формирования и

движения материалов от начального поставщика до
конечного потребителя. Методы формирования
оптима.llьной партии зак:ва материальньrх ресурсов;
методы и модели оптимизации затат на закупку,
транспортньD( и складских затрат.
(опк-2, пк_8, пк-1 l).

удовлет
ворител
ьно

полное или
частичное
посещение
лекционньD( и
практических
занятий.
Удовлетворитель
ное выполнение
курсовой работы,
тестироваЕия.

Умеет На основе описания процесса продвижения
материаJIьньrх ресурсов от начмьного поставщика
до конечного потребителя строить стандартные 

]

теоретические и эконометрические модели выбора
постiшщика. формирования оптимальной партии
зaжща, оптимальньж транспортньж маршр}тов,

размещения материurлов на ск.ладе. управления
зiшасаý4и, анмизирвать и содержательно
интерпретировать полученные результаты.

Критически оценить предлагаемые варимты
yrlравленческих решений по формированию цепи
поставок материальньж ресурсов и разработать и

обосновать предложения по их совершенствованию с

учетом критериев социЕrльно-экономической
эффективяости, рисков и возможных социально-
экономических последствий.

Преподавать экономические дисциплины в

образовательных уrреждениях различного уровня,
используя существующие программы и учебно-
методические материалы
(опк_2, пк-8, пк-11).

Владеет Методами выбора поставщик4 формироваяия
оптима.пьной партии заказа, оптиммьньIх
транспортньrх марщрутов, размещения материалов
на СКJIаДе, упРаВЛеНИЯ ЗaШаСаIrrИ, анаJlИЗИРОВать И

содержательно ивтерпретировать полrIенпые

результаты.
Методами разработки и совершенствования

управленческих решений по формированию цепи
поставок материrцьньж ресурсов с учетом
критериев социzшьно-экономической
эффективности, рисков и возможньD( социzrльно-

экоЕомических последствий.
опк_2 пк-8, пк-l l

Знает Виды логистики и их функции. Определение
материального потока, механизмы формирования и

движения материirлов от начального поставщика до
конечного п ителя. Методы ми ия

неудовл
етворит
ельно и

1l

Показатель оцепивания

частичное
посещение
лекционньD(



.Щескриптор
компетеttц
иII

показатель оцецивания оценка
оценивания

оптима.пьной партии заказа материальных ресурсов;
методы и модели оптимизации затрат на зlжупку,
танспортньD( и скJIадских затрат.
(опк_2, пк-8, пк-1l).

Умеет

мЕтодические материмы.
(опк-2, пк_8, пк-1l).

Владеет Мgгодами выбора поставщика, формирования
оптимzrльноЙ партии заказа, оптимztльньD(
транспортньгх маршрутов, размещения материалов
на скJIаде, упрttвлепия з:шасами, ан:шизировать и
содержательно интерпретировать полr{енные
результаты.

Методами разработки и совершенствов{lния

управленческих решений по формировшrию цепи
поставок материальных ресурсов с учетом
критериев социarльно-экономической
эффективпости, рисков и возможньж социально-
экономических последствий.
(опк-2. пк_8, пк-l l).

Знает Виды логистики и их функчии. Определение
материального потока, механизмы формировшrия и

движения материалов от начального постllвщика до
конечного потребителя, Методы формировапия
оптима:rьной партии зак }а материiшьньD( ресурсов;
методы и модели оптимизации затрат яа закупку,
транспортньй и скJIадских затрат.
(опк-2, пк-8, пк-11).

не
аттестов
ан

Умеет На основе описания процесса продвижения
материальных ресурсов от начального поставщика
до конечного п итеJIя с ить ые

l2

Критерий

прllктических
занятий.
Неудовлетворите
льно
вьшолненные
курсовм работа,
тестирование.

На основе описания процесса продвижения
материальных ресурсов от начального поставщика
до коЕечного потребителя строить стандартные
теоретические и эконометрические модели выбора
поставщик4 формирования оптиммьпой партии
заказа оптиммьньD( транспортньIх маршр}тов,
размещения материмов на складе, управления
запасами, анализировать и содержательяо
интерпретировать полученные результаты.

Критически оценить предлагаемые варианты

управленческих решений по формированию цепи
поставок материaцьных ресурсов и разработать и
обосновать предложения по их совершенствовЕtнию с

гrетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможньD( социilльно-
экономических последствий.

Преподавать экономические дисциплины в

образовательных rIреждениях различного уровня,
используя существ},ющие програl{мы и учебно-

непосецение
лекциопньD( и
практических
занятий. Не
выполнена
курсовм работа,
не проведено
тестирование.



fiескриптор
компетенц
ии

показатель оценивания оценка

теоретические и эконометические модели выбора
поставщика, формирования оптимальной партии

(опк-2, пк-8, пк_l1)

заказа, оптимЕtльньD( танспортньгх маршрутов,]

размещенl{я материалов на скJIаде, управления
зЕшасами. zlнzlлизироватъ и содержательно
интерпретировать полг{енные результаты.

Критически оценить предлагаемые варианты

управленческих решений по формированию цепи
поставок материальньD( ресурсов и разработать и

обосновать предложения по их совершенствованию с

учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможньIх соци€шьно-
экономических последствий.

Преподавать экономические дисциплины в
образовательньrх учреждениях различного уровня,
используя существующие прогр:tммы и учебно-
методические материалы.

Владеет Методами выбора поставщика, формирования
оптиммьпой партии зак&}а, оптимllльньtх
транспортны)( маршрутов, ршмещевия матери:rлов
на складе, управлепия запасаý{и, анализировать и
содержательно интсрпретировать полrlенные
результаты,

Методами разработки и совершенствовaния

управленческих ршений по формироваЕию цепи
поставок материчlльных ресурсов с )пrетом
критериев социально-экономи ческой
эффективности, рисков и возможньIх социально-
экономических последствий.
опк-2, пк_8, пк_1l

7,2.2. Этап промежуточного контроля знаний
результаты промежуточного контроля знаний (экзамев) или зачет с

оценив:лются по четырехбальной шкале с оценками:
a ((отлично);
a (хорошоD;
. (удовлетворительноD;
. (не удовлетворительноD.

оценкои

Щескрlлп
тор
компете
Еции

Показатель оценпвания оценка Критерий
оценивания

Знает Виды логистики и их функчии.
Определение материalльного потока,

формировапия и движениямеханизмы
материмов от начaшьного поставщика до

отлично
Стулент
демонстрирует
полное

lз

Критерий
оцепивания



.Щескрпп
тор
компете
нции

Показатель оценивания Критершй
оцеЕивания

коЕеtIного потребителя. Методы

формирования оптимальной партии зirказа
материlшьных ресурсов; методы и модели
оптимизации затрат на закупку,
тр:шспортньD( и скJIадских затат.
(оIIк-2, пк-8, пк-ll),

понимание
заданий. Все
требования,
предъявляемые к
заданию,
выполнены.

Умеет

методические материалы.
(опк_2, пк-8, пк_l l).

Владеет Методами выбора постalвщика,

формирования оптима.гlьной партии зaжаза,

оптимrlльньtх танспортньгх маршр}тов,
размещения материалов на складе,

управления запасами, lшализировать g

содержательно интерпретировать
полrIенные результаты.

Методами разработки и

совершенствовalния упрtшленческих
решений по формированию цепи постalвок
материальных ресурсов с учетом критериев
социalльно-экопомической эффективности,

рисков и возможньж социzlльно-
экономических последствий.
(опк_2, пк_8, пк_l l).

Знает Виды логистики и их
Определение матери{!льного

хорошо Сryлент

14

Оцепка

На основе описaшия процесса
продвижения материальньD( ресурсов от
начalльного поставщика до конечного
потребителя строить стандартные
теоретические и эконометрические модели
выбора поставщика, формирования
оптима.гlьной партии закtва, оптимальньD(
транспортныr( маршрутов, размещения
МаТеРИаЛОВ На СКJIаДе, УПРаВЛеНИя ЗllПаСаI\,lИ,

апализировать и содержательно
интерпретировать пол}ченные результаты.

Критически оценить предлагаемые
варианты управленческих решений по

формированию цепи постllвок материальньrх

ресурсов и разработать и обосновать
предложения по их совершенствовzшию с

}цетом критериев социarльно-экономической
эффективности, рисков и возможных
социальIlо-экономических последствий.

Преподавать экономические
дисциплины в образовательньD(

учреждепиях различного уровня, используя
существующие программы и 1^rебно-

фуr*цrr.
потока,



Щескрип
тор
компете
шции

показатель оценивания Оценка Критерий
оценпваяия

механизмы формирования и движения
материалов от начмьного поставщика до
конечного потребителя. Методы
формирования оптимшlьной партии закaва
материальньп ресурсов; методы и модели
оптимизации затат Еа закупку,
танспортньD( и скJIадских затат.
(опк-2, пк_8, пк-l1).

демоЕстирует
знаIштеJБное
понимание
заданий. Все
требования,
предъявJIяемые к
заданию,
выполнены.

Умеет На основе описания процесса
продвижения материальньD( ресурсов от
начальЕого постzlвцшка до конечного
потребителя строить стандартные
теоретические 1.1 эконометрические модели
выбора поставщика, формирования
опммальной партии зaжац}а, оптимальньtх
трtlнспортньж маршрутов, размещения
материaцов на скJIаде, управления запасalми,
анализировать и содержательно
l,lнтерпретировать полr{енные результаты,

Критически оценить предлlгаемые
варианты управленческих решений по

формированию цепи поставок материlцьньrх

ресурсов и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с

)цетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных
социaцьно-экономическю( последствий.

Преподавать экономические
дисциплины в образовательньD(

rIреждениях различЕого уровня, используя
существующие программы и уlебно-
методические материzшы.
(опк_2, пк-8, пк_11).

Владеет Методами выбора поставщика,

формирования оптима:tьной партии зака:}а,

оптимztльIlьtх тtlвспортяьrх маршрутов,

рiвмещения материtцов на скJIаде,

управления запасами, анtlлизировать и
содержательно интерпретировать
полученные результаты.

Методами разработки и

совершенствования управленческих
решений по формированию цепи поставок
материальных рес}рсов с учетом критериев
социально-экономической эффективности,

рисков и возможньн социально-
экономических последствий.
(опк_2, пк_8, пк_11).

l5



!ескрип
тор
компете
нцпп

показатель оцениванпя Оцеяка Критерий
оценивания

Виды логистики и их функции.
Определение материального потока,
мехмизмы формирования и движения
материалов от начального поставщика до
копечпого потребителя. Методы
формирования оптимальной партии зiжаза
материilльньD( ресурсов; методы и модели
оптимизации затрат на закупку,
транспортньD( и скJIадских затрат.
(опк_2, пк_8, пк_1l).

удовлет
ворител
ьно

Сryдент
демопстрлiрует
частичпое
понимание
заданий.
БОЛЬШИНСТВО

требований,
предъявляемых к
заданию,
выполвепы.

Умеет На основе описzlния процесса
продвижения материальньп ресурсов от
начмьного поставщика до конечного
потребителя строить стандартные
теоретические и эконометические модели
выбора пост,rвщика, формирования
оптима:Iьной партии заказа, оптимalльньIх

танспортньrх маршр}тов, размещения
матери{lлов на складе, управления запаса[.tи,

анализировать и содержательно
иЕтерпретировать полrlеЕные результаты.

Критически оценить предлагаемые
вариtlнты управленческих решений по

формировавию цепи поставок материальных

ресурсов и разработать и обосновать
предложения по их совершенствовalнию с

учетом критериев социrшьно-экономической
эффекгивности, рисков и возможньж
социaшьно-экономических последствий.

Преподавать экономические
дисциплиЕы в образовательньD(

учреждениях различного уровня, используя
существующие програý{мы и 1,,lебно_
методические материarлы.
(опк-2. пк-8, пк-l l).

Владеет Методами выбора поставщика,

формирования оптимальной партии заказа,

оптимальных танспортньгх маршругов,

р }мещения материалов на ск.ладе,

управления запасаý{и, анализировать и
содержательно интерпретировать
полученные результаты.

Методами разработки и

совершенствования управленческих
решений по формированию цепи поставок
материальных ресурсов с r{етом критериев
социaцьно-экономической эффекплвности,

рисков и возможньгх социtlльно-

lб

Знает



ffескрип
тор
компете
нции

показатель оценивания Оценка
оценивания

экономических последствий.
(опк-2, пк_8, пк_1l).

Знает Виды логистики и их функции.
Определение материального потока"
механизмы формирования и движения
материалов от начального поставщика до
конечного потребителя. Методы
формирования оптимальной партии заказа
материальных ресурсов; методы и модели
оптимизации затат на закупку,
транспортньD( и скJIадских затрат.
(опк-2, пк-8, пк-l l).

неудовл
етворит
ельно

l. Сryлент
демонстирует
небольшое
понимание
задмий. Многие
требования,
предъявJUIемые к
заданию, не
выполнены.
2. Сryдент

демонстрирует
непонимание
заданий.

3. У студента
нет отвЕта. Не
было попьпки
выполнить
задание.

Умеет На оспове описания процесса
продвижения материальньD( рес}?сов от
начального постllвщика до конечного
потребителя сцоить стандартные
теоретические и эконометрические модели
выбора постlвщика, формирования
оптима.llьной партии зaжlв4 оптимальньD(
транспортньD( маршругов, размещения
материалов на скJIаде, управления запасаl\{и,

анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты.

Критически оценить предлагаемые
вариапты управленческих решений по

формированию цепи поставок материальных

ресурсов и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с

учетом критериев социЕrльцо-экономической
эффекгивности, рисков и возможных
социtлльно-экономических последствий.

Преподавать экономические
дисциплины в образовательньD(

rrреждениях различного уровня, используя
существующие прогрaммы и 1^rебно-
методические материалы,
(опк-2, пк_8, пк_l l).

Владеет Методами выбора поставщика,

формирования оптимальной партии заказа,

оптимальньж транспортньrх маршрутов,

размещения материarлов на скJIаде,

упр{вления з:шасаN,lи, анализировать и
содержательно интерпретировать
полученные рсзультаты.

Методами разработки и
совершенствовalния управленческих
решений по формированию цепи поставок
материальных рес}рсов с rIетом критериев

|,7

KpIlTeprll-t



.Щескрип
тор
компете
нции

показатель оценивания оценка Критерий
оценпвания

социальIlо-экономпческой эффекгивности,

рисков и возможных социмьtlо-
экономических последствий.
(опк-2, пк-8, пк-l1).

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

7.3.1. Примерная тематика РГР
Не предусмотрена учебньтм планом

7.3.2. Прпмерная тематика п содержание КР

Темы для выполнения теоретической части курсовой работы
1. Понятие логистики. Виды и функции логистики. Содержание логистики.

логистические системы. Показатели логистики.
2. Материальный поток и логистические операции. Информационяые потоки в

логистике,
3. Закупочная логистика. Функции закупочной логистики. Составление и lшzlлиз

3:UIBoK, размещение зarказа.

4. Выбор оптимального пост:вщика материальных ресурсов.
5. Определение потребности в матери:rлах (первичная, вторичнlul, третичная, бругго.

нетто, методы определения: стохастические, детерминированные)
б. Производственнм логистика. Виды и элементы производственной логистики.

Вьпягивающая и вьmалкив:tющм системы логистики.
7. Правила приоритетов в вьшолЕении заказов
8. Методы обеспечения материzrлaми (позаказный, плановые задllния, на основе

осуществJIяемого потребления)
9. Виды производственньD( запасов (складской, цеховый, намеченный)
l0. Формы организации движения материzшов в производственной логистике

(накопительпая, трIlнспортно-накопительнlля, нулевого запаса)
1l. Управление материalльными потокаIvtи в производстве (Канбан, MRP, JIТ и др.)
12. Складскм логистика. Виды и функции скJIадов. Определение затрат на

скJIадирование. Транзитная и скJIадскzlя формы снабжения.
l3. Логистический процесс па скJIаде. Складирование и хранение. Комплекгация и

отгрузка.
14. Внуцискладскм логистика. АВС и ХYZ-анмuз.
15. Расчет складских площадей (грlзовая или полезная, оперативнм, служебная,

конструюивная)
16. Оценка работы скJIадов: покtватели интенсивности (скл. товарооборот,

грузооборот, грузопоток, коэф. оборачиВаемости материалов, коэф. неравномерности);

показатели эффекr. использов:lния площади скJIада.

17. Определение оптимatльного ра:}мера заказа. Экономичньй размер заказа с учетом
дефицита.

18. определение оптимального количества скJIадов. распределение и оптимизация

расположения центра.
19. Логистика распределения. Капалы распределения. Типы посредников в каналах

распределениJI.

18



20. Транспортнiu логистика. Сущность и задачи транспортной логистики.
2l. Виды транспорта и транспортньD( схем. Понятие тарифов.
22. ОптимизациоЕные задачи транспортной логистики. Ммтвиковый маршруг.
23. Оптимизационпые задачи транслортной логистики. Задача коммивояжера.
24. Решение трапспортпой задачи методом северо-западного угла, методом

минимального элемента и методом Фогеля.
25. Информачионнalя логистика. Функции и за,дачи информационной логистики.

Формирование информационных потоков.
26. Сервис в логистике. Критерии качества логистического сервиса.
27. Понятие макрологистики. Региовальные аспекгы макрологистики.
28 Нормы расходов материалов.

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов
Не прелусмотрено учебным планом
7.3,4. Заданпя для тестировдния

ТБ- 1 Предмег, задачп, научные осшовы, принципы и правиJrа логистики
Термин <сJIогпстика>> произошеJI от:
А) математической логики
Б) воеппой области снабжения тыла

Щ! имеет оба пути происхождения
понятие логпстшка включает в себя:

А) плшlирование материчtльпьD( потоков; интеграцию различньD( видов деятельности с

целью своевременного лолучения необхо.щlмого груза с минимальньIми зататtlми;
Б) соединение транспоргного и производственпого процессов; управление физическим
распределением продукции; эффеrrивное движепие готовой продукции от места
производства до места потребления;

Щ) все перечисленные выше составJIяющие.
Затраты на логистиt(у включают:
ý затраты на персонал, на средства производства
Б) затраты на транспортировку материалов
В) затраты на закупку материалов
Логистическая фупкция это:

ý укруппенная группа логистических операций, направленных на реализацию целей

логистической системы.
Б) функчия логистического центра;
В) логистическarя операция.
ТБ- 2 Логиспrческие цепи, системы r, их сгрукгура
логиgгическая система:
А) это совокупность логистических функций
ý) это адаптивная система с обратной связью, выполняющм те или иные логистические

функции
в) это сложная система с прямой связью, вьшолняющм те или иные логистические
операции
Макрологисгическая система это:
А) крупная система управления материalльными потокаJ\,lи, охватывilющalя
посредпические, торговые и трrшспортные организации различных ведомств,

расположенньD( в разньIх регионах страны
Б) крупнм сисТема управлениЯ материzлльнымИ потокаь{и, охватывlлющ:lя предприJIтия и

организации промыIIшенности, расположенных в разньн регионах страны или в разных
странах
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Щ) крупная система управления материrlльными потокап{и, охватывающlц предприятия и

организации промышленности, посреднические, торговые и трaшспортные организации

ра:}личньгr( ведомств, расположенньD( в разпьD( регионaD( станы или в разньD( странах
Задачами логшстической цепи являются:
А) эффектлвное движеяие готовой продукции от места производства до места
потребления;
Б) планирование материаJIьных потоков;

Щ) интеграчия различных видов деятельности с целью своевремеЕного поJryчения

необходимого груза в H)DKHoM месте, необходимого уровня качества, с минлмальными
затратаýtи;
Крrrгерпем эффекгивностш реализаци!r логистшческих систем ш цепей является:
А. уровень эффективности логистической операции

Щ степень достижениrI коЕечной цели логистической деятельности
В. Уровень эффективности материального потока
ТБ- 3 Управ.пенческие задачи лоrисгикя
Показатели логистики делятся нl:
А) абсолютные и единичные
Б) абсолютные и суN!марные

Щl абсолютные и относительные
Материальными потоками назывдются:

А) лействия н4д грузом по п}ти его продвижения

Ц) грузьц рассматриваемые в процессе приложения к Еим различньн действий
В) совокупность циркулирующих в логистической системе сообщений.
Размерность материаJIьного потока:
А) лробь, в числителе которой указана единица измерения времени, а в знаменателе -

единица измерения груза

Е) дробь, в числителе которой указана единица измерения груза, а в зIIа}rенателе -
единица измерения времени.
В) руб/т
Вrrутреннпй материrльный поток образуется в результате:
А. осуществления логистических операций с грузом вне логистической системы

Щ осуществления логистических операций с грузом внутри логистической системы.

В. осуществления логистических операций с грузом вн}три логистической операции

Логпстическпе операции это:
А) грузьь рассмативаемые в процессе приложения к ним различньD( действий.

ý) действия над грузом по пуги его прдвижения
В) совокупность циркулирующих в логистической системе сообщений.

по признаку перехода права собственности все логистическпе олерации раздеJIяют
на:

l. односторонние и двусторонние.
Б. простые и сложные
В. Олноуровневые и многоуровневые
Первый этдп рдrвития логистпки хrрдктеризуется:
д. подключением пл:tпирования производства к взаимодействию скJIадирования и

транспортировки
Щ интеграчиеЙ скJIадского хозяйства с транспортом и координацией их использования.

в. интеграцией материально-техническое обеспечения производства, планирования

сilмого производства и распределения готовой продукции

Второй этап развития логистIlки характеризуется:
Д. интеграцией скJIадского хозяйства с1ранспортом и координаuией их использования
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L подключением пл:lнирования производства к взаимодействию скJIадировzlния и
траяспортировки
В. интеграцией материально-техническое обеспечения производств4 плшшрования
самого производства и распределения готовой прод}тции
Третпй этап развития логистикш хараюеризуется:
А. интеграцией материально-техническое обеспечеЕия производства, планировalния
са}tого производства и распределония готовой продукции
Б. интеграчией скJIадского хозяйства с транспортом и коордипацией их использовапия.
В. подключением плrширования производства к взtlимодействию складировrшия и

танспортировки
ТБ- 4 Основные принципы и методы проектпрованпя лоrистическItх систем
Логпстические спстемы с прямыми связямп:
А) материальный поток проходит от производителя продукции к ее потребителю через
посредников.
Б) материальньй поток проходит от производителя продукции к ее потребителю

ý) материальный поток проходит непосредственно от производителя продукции к ее

потребителю, минуя посредников
Эшелонированные логистические системы это системы в которых:
А) материальный поток проходит от производителя продукции к ее потребителю
Б) материальный поток проходит непосредственно от производителя прод}кции к ее
потребителю, минуя посредников

ý) на пуги материllльного потока есть хотя бы один посредник.
Гибкие логистические системы это системы в которыхз
А) материаrrьный поток проходит от производителя продукции к ее потребителю через

посредников
Б) материшlьный поток проходит непосредственно от производителя прдукции к ее

потребителю, минуя посредников

Щ) движение матери:шьного потока от производитеJIя продукции к ее потребитеrпо может
осуществляться как нiшрямую, так и через посредников
ТБ- 5 Лоrиспrка заrýупок
Приrrципамп формирования организационной струкгуры управления органов МТО
в строительных фирмах являются]
Д функциональный и продуктовый
Б) промыпшенный и операционный
В) материальный и информационньй.
Рдсчет чис.пенностll номенкпатурной rруппы по функчип реsлизация (закупки)
ведется по формуле:

ý Y i реа.п. - 0,2 х Т"0,3 х М"0,3;
Б.Yiкомпл. = 0,026 х Т^0,5 х 0 ^0,4;
В. Yi упр. :0,3 х Т^0,07 х 0^0,2 х В^0,3.
Вьцыrяют следующие методы опредепения потребности в материалах:

$) летерминиров:tнные, стохастические, эвристические
Б) экономико-математические
В) экспертные
Соблюдепие утверrlценных норм расхода материалов проверяется сопоставлением

фаrсгического расхода отдеJIьных видов материаJIов с их расходом по
производсгвенЕым нормам по:
А) накладньш на отпуск материалов в производство
Б) товарно-транспортным накJIадным

!) форме М-29
Расход материалов, отпускаемых в проIrзводство и ца другпе Еуrtцы, ежедневно
оформляют:
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{. лимитно-заборными картами.
Б. счетами-факryрами
в. Кассовьпrи чеками
Многофакторная модеJIь выбора поставщик! матерпальных ресурсов вкпючает
следующпе критерпп:
А. 3dтраты наЪриоЪретение продукции, Качество предлагаемой продукции, Оценка
соотношения (затратьvкачество)

Щ 3атраты на приобретение прод}кции, Качество предлагаемой продlтции, Оценка
соотношения <затраты/качество>, Надежность поставщика, Финансовое состояние
В. Зацаты на приобретение продукции, Качество предлагаемой про.ryкции, Надежность
поставщика, Финапсовое состояние
Для каждого анализируемоfо поставщика значепие его рейтинговой оценки
опредеJIяется по формуле:

л R-Ёi,
I
,

Б. R- J_y
LN,

в.R- lд
MNi

ТБ- б Управление запасамш в логпстике
Склдды предприятий и организаций классифпцшруются по спедующим

прпзнакалl:
А) условиям хранения грузов, типу зданий и сооружений, специ:lлизации, способу

складской переработки
Б) назвачению, условиям хранения грузов, типу зданий и соорlжений, специализации

!) назпачению, условиям хранения грузов, типу зданий и сооружений, специaцизации,

способу складской перработки
Основная функция скпадs это:

ý преобразование производственного ассортимента
Б) хранение з:шасов
В) выравнивание по времени
По типу зданrrй и сооруясеrrий различают склады:
А) открьгrые и закрьпые
ýl постоянные и временЕые
В) стационарные и передвижные
К основным функциям складд относятся:
ý Преобразование производственного ассортимента в потребительский в соответствии со

спрсом и создание необходимого ассортимента дJIя выполнения заказов кJIиептов

Б) выравнивание по времени
В) вьтравнивание по ассортименту
С помощью ХYLанализа:
А) ассортимент находящихся на скJIаде изделий распределяется по стоимости и

количеству
ý! ассортимент находящихся на скпа,де изделий распределяется в зависимости от частоты

их потребления
В) ассортимент нrrходящихся на скJIаде изделий распредепяется
в зависимости от стоимости и количества
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Компсспонирование это:
ý комплекгация из наличного множества элементов рЕвлиtIньD( товаров определенного
аосортимента в соответствии с каким-либо заказом или информацией о поцебности.
Б) перепролажа товаров со скJIада
в) полlr.lение вознаграждения за окllзllнные услуги по договору
Задачей АВС-анализа является
ý) определение рациональности размещения материалов на складе
Б) распрелеление всех грузов на три группы
В) провеление анализа потребности в материалах
Кривая Лореlrцд показываетз
ý соотношение между относительными величинаI\rи
Б) соотношение между группlll\,tи материалов
В) соотношение между средними величинами
Запдсы это:
ý годпые к употреблению, но времепно неиспользуемые материальные ресурсы
Б) негодные к употреблению материальные ресурсы, находящиеся на скJIаде

В) временно неиспользуемые материальные рес}рсы
Зддачей управления запасами является:
Щ ана.rrиз изменения их объема на ск.паде, на основе которого может бьпь документально
определен и зафиксирован складской запас.
Б. ана-пиз изменения их объема Еа скJIаде

В. документальное определение объема скJIадского зaшаса

В заддчах о запасах к управляемым переменным относятся:
А. Поступающий объем ресурсов. Закупочные цены
Б. Частота или сроки поступления ресурсов (периоличность).

!. Все вышеперечисленные переменные

Принцппами формrrрования технологическпх комплектов строительвых материалов
являютсяз
А) конструктивности и стоимости

ýl конструкгивности и технологичности
В) конструктиввости и жесткости
оптимальпый размер партии заказываемого сырья опреднrяется по формуле:

С3хr

cl
х хr

xCl

2xC3xr

q

qА

в.
q

l

Щ|Проrrзводственндя логпстпка
Управление материальными потоками в

логистическпх систем осуществляется двумя
способами:
А) <двойная система> и

Ц (толкzlющtц система>>

рамках внутрЕпроизводственных
принципшально отличающимися

(одипарнм
и (тянущllя

системаD
системa))
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В) (внешняя система) и (внуцrенняя система)
<Долкающая система>> п предсгавляет собой:

ý систему оргaшизации производства, в которой предметы туда, поступаюпше на
производственный участок, непосредственно этим ylacтKoM у предьцущего
технологического звена не з(казываются;
Б) систему оргztнизации производства, в которой предметы туд4 поступalющие на
производственный rIасток, непосредственно этим rlастком у предьцущего
техпологического звена закlвываются
В) систему организации производства, в которой орудия трудц поступ!lющие на
производствеЕный rrасток, непосредственно этим )ластком у предьцущего
техноломческого звена не закд}ывalются

ЩЩСклалская логистикr
Показатель, хар!ктеризующий оцевку сервисаl называется:
А) уровнем сервиса обеспечения производственного спроса
ýl уровнем сервиса обеспечения потебительского спроса
В) уровнем сервиса обеспечения промьшшенного спроса
Сервисное обслуживание продукциrt представляет собой:
А) виды деятельности всех подсистем предприятия, обеспечивающих связь
(предприятие-потребитель> в разрезе каждого материаJIьного и информационного потока
по показателям номенкJrатуры, качества, количества, цены, места и времеЕи поставляемой
продукции в соответствии с требовмиями рынка
ý) совокупность функций и видов деятельности всех подсистем предприятия,
обеспечивающих связь (предприятие-потребительD в разрезе каждого материrrльного и
информационного потока по показателям номенклатуры, качества, количества, цены,
места и времени поставляемой продукции в соответствии с требованиями рынка
В) совокупность всех подсистем предприятия, обеспечивдощих связь (предприятие-

потребитель> в разрезе каждого материального и информачионного потока по
покд}ателям номенкJIатуры, качества, количества, цены, места и времени поставляемой
продукции в соответствии с требованиями рынка
Критерий <<Кдчество>> сервпсд удовлетворения потребительского спроса :

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

!! рассмацивает возможность удовлетворения потребительского спроса по каждому виду
продукции с позиции качества, т,е. его соответствия потребительским цебованиям
ТБ-9 Сбытовая логистика
Основные формы управления материальяо-техническим обеспечением:

ý центрмизовalнная и децентрализовчlнн:ul
Б) одноуровневаJI и двухуровневaul
В) однозвенная и двухзвенная
Прrrнципами формирования организациопttой струкгуры управJrения органов
материдJrьЕо-технического обеспечения являются:
1ý функчиона.llьный и продукговый
Б) промышленный и операционный
В) материыlьный и информационный,
В завпспмости от участия сторон связIl по поставкдм мдтериальных ресурсов
бывают:
ý прямые и опосредованные
Б) прямые и длительные
В) прямые и краткосрочные
Контроллинг в логистической системе вк.пючает в себя;
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Задача коммивояжера состопт в:
А) определении минимального маршрута движения трilнспортяого средства.

ý определение нормы или контрольньп< цифр, сравнеfiие информации об управляемом
процессе со стaшдартtlми, реryлирующее воздействие, контроль результатов
Б) сравнение информации об управляемом процессе со стандартш{и, регулирующее
воздействие, контроль результатов
В) определенпе нормы или контольньD( чифр, сравнение ивформации об управляемом
процессе со стандартами, реryлирующее воздействие
ТБ-10 Травспортная логистика
Элементами транспортrrой системы являются:
А) транспортные средства
Б) авто, ж-д, речные перевозки

!) грузы, срелства транспортирования, процесс танспортировки
К вшlтрипроизводственным трsпспортшровкам относятся:
А. процесс транспортировки внутри производственных подразделений.
Б. процесс тр{rнспортировки на скJIадttх .

Щ транспортные процедуры на складах и процесс транспортировки внугри
производственных подразделепий.

К стационарным относятся транспортные устройства:
А) с помощью KoTopbD( материarлы перемещаются по накJIонному нzшравлению.
Б) с помощью которю( материztлы перемещаются по определенному горизонтальному
или вертикальвому нiшравлениям.

Щ) с помощью которьrх материалы перемещаются по определенному горизонтальЕому,
вертикальному или нак.лонному направлениJIм.

К передвиясным относятся транспортные средства, которые:

ý выполняют либо вертикальную трilнспортировку, либо горизонтilльные перемещение.
Б) вьшолняют только вертикальнуо танспортировку;
В) выполнлот горизонтrrльные перемещение.
К внешнейтранспортпровке относптся:
ý транспортировка от поставщика к потребителю, а также транспортировка между

различными завод:ми или складами одного предприятия
Б. транспортировка от поставщика к потребителю
В. транспортировка между различными заводttми или скJIадами одного предприятия

Выбороптимальной транспортной спстемы начинается:
А. с оценки танспортньж затрат.
Б, с оценки техническrх характеристик трztнспортньгх средств.

Щс оценки на основе матицы, учитывающей особенности транспортньIх средств.

на пракгпке при планированпп работы автомобилей по маятниковым маршрутам с

обратным холостым пробегом руководствуются едишственным правилом:
А. первьй пункт разгрузки автомобилей должен бьпь как можно ближе к автохозяйству
Б. последний пункг разгруЗки автомобилей должен бьrrь как можно дальше к

автохозяйству
Щ. последний пункт разгрузки автомобилей должен бьпь как можпо ближе к

автохозяйству
задача соgrавления рационаJlьных маршрутов, обеспечпвающцх миппмальный
порожний пробег транспортных средств, сводится к следующей зlдаче линейного
прогрдммировапия- минt|мизировать линейную формулу:
А. L -- (Lobj + Lab)* Xj
Б. I : (Lobj-Lab)*Xj
В. I = (Lobj/Lab)*Xj
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Б) определснии оfiтимalльного маршрута движения транспортЕого средства, которому
необходимо завезти в каждый пункт требуемые товары,

ý) определении оптимального маршрута движения транспоргного средства, которому
необходимо завезти в кахдый пlнкт требуемые товары и вернугься в исходпьй пункг.

При решении задачи коммивояжера при нtlличии KN> пlтlюов доставки груза имеет
место:

А. KN> возможньж маршрутов

Ц ((ND - l) возможных маршругов
В. (N>+l) возможньD( маршр}тов

ТБ-l 1. Информационндя логистшка
Информационный поток это:

ý совокупность циркулирующих в логистической системе, между логистической
системой и внешней срелой сообщений, необходимьж для упрitвления логистическими
операциями
Б) совокупность циркулирующих в логистической системе сообщений,
В) совокупность циркулирующих между логистической системой и внешней средой
сообщений, необходимьrх для управления логистическими операциями
В логистике вьцеляют следующие виды информационньrх потоков:
А. внешний и внугренний; входной и вьнодной.
Б. горизонтальный и вертикальный;

!. горизонта:lьный и вертикшIьный; внешний и внугренний; входной и вьrходной.

7.3.5. Вопросы для зачетов
28. Понятие логистики. Виды и фуякции логистики. Содержание логистики.

логистические системы, Показатели логистики.
29. Материальный поток и логистические операции. Информачионные потоки в

логистике.
30. Закупочная логистика. Функции закупочной логистики. Составление и анаJIиз

зiцвок, размещение заказа.
3 1. Выбор оптимllльного поставщика матери.rльных ресурсов.
32. Определение потребности в материмaж (первичная, вторичная, третичная, бругго,

нетто, методы определения: стохастические, детерминированные)
33. ПризводственЕIUl логистика. Виды и элементы производственной логистики.

Вьггягиваощая и вьmалкивающая систомы логистики.
34. Правила приоритетов в выполнении заказов
35. Методы обеспечения материalлами (позаказный, плlшовые задttния, Еа основе

осуществляемого потребления)
36. Виды производственньD( запасов (складской, цеховый, намеченный)
37. Формы организации движения материzrлов в производственной логистике

(накопительная, трarнспортно-накопительнaц, нулевого запаса)
38. Управление материальными потокzltrtи в производстве (Канбш, MRP, JIТ и лр.)
39. Складская логистика. Виды и функции скJIадов. Определение затрат на

скJIадироваЕие. Тршrзитная и скJIадскм формы снабжения.
40. логистический процесс на скJIаде. складирование и хранение. комплектация и

отгрузка.
41, Внутрискладскllя логистика. АВС и ХYZ-ана.пиз.
42. Расчeт скJIадских площадей (грузовм или полезнrц, оперативнм, служебная,

конструктивная)
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43. Оценка работы складов: пока:}атели интенсивности (скл. товарооборот,
грузооборот, грузопоток, коэф. оборачиваемости материмов, коэф. веравномерности);
показатели эффект. использов!lния площади скJIада.

44. Определение оптимЕlльного рвмера заказа. Экономичньrй размер з:жаза с учетом
дефицита.

45. Определепие оптимaIльного коJшчества скJIадов. Распределение и оптимизаIшя

расположения цента.
46. Логистика распределения. Кана;lы распределения. Типы посредников в каяалах

распределения.
47. Трапспортнtц логистика. Сущность и задачи тaшспортной логистики.
48, Виды транспорта и транспортньD( схем. Понятие тарифов.
49. Оптимизационпые задачи транспортной логистики. Маятниковый маршрут.
50. Опммизационные за,дачи танспортной логистики. Задача коммивояжера.
51. Решение танспортной задачи методом северо-з.лпадного угла, методом

мияимального элемента и методом Фогеля.
52. Информачионная логистика. Функции и задачи информационной логистики.

Формирование информационньгх потоков.
53. Сервис в логистике. Критерии качества логистического сервиса.
54. Понятие макрологистикя. Региояальные аспекгы мaжрологистики.
28 Нормы расходов материалов.

7.3.6. Вопросы для экзамена
Не предусмотрен планом

7,3.7. Паспо яда оцеlIочных ств
наименование оценочного
средства

Код коптролируемой
компетенции (или ее

части)

Контролируемые
раздеJIы
дисциплишы

(темы)
л}
п/п

Курсовая работа (КР)
Тестировапие (Т)
Зачет

опк-2, пк_8, пк_1l1 Прlцлег, за,да,ш, науд{ые
основы, принIryпы и прllвила
логистики

Курсовм работа (КР)
Тестирование (Т)
Зачет

опк-2, пк-8, пк_l l2 логиgгичесюле цепи,
системы и их сФ}кт}ра

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Зачет

опк_2, пк-8, пк_l13 Упраыlенческле зада,д.t

логистики

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Зачет

опк_2, пк-8, пк-1lОсновные принципы и
мgгоlФI пректирвания
логистиlIеских систем

Курсовм работа (КР)
Тестирование (Т)
Зачет

опк_2, пк_8, пк-l1Логисгика за.к5rпок5

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Зачет

опк-2, пк-8, пк-l lб Управ.пепие зшIасами в

опк_2, пк_8, пк_1l,7

логистика

опк-2, пк_8, пк_118 складскм логистика
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логистике

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Зачет

Производственная

Курсовм работа (КР)
Тестирование (Т)
Зачет



м
п/п

Контролируемые
разделы
дисцпплпны

(темы)
Код коптролируемой
компетенции (или ее

частп)

наяменование оценочного
средства

сбытовая логистика опк_2, пк-8, пк_l1 Курсовая работа (КР)
Тестировапие (Т)
Зачет

10 Транспортная логистика Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Зачет

11 Информационная
логистика

опк-2, пк_8, пк-l1 Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Зачет

7.4. Порялок процедуры оценпванпя знаний, уменпй, навыков и (шлп) опыта

деятельности на этдпе промеr(уточного контроля знаний

При проведении устного экзilмена обуtающемуся предоставляется 60 минуг на

подготовку. Опрос обучающегося по билеry на устном экзаJtлене не должен превышать

двух астрономических часов. С экзамена снимается материал тех курсовых работ, которые

обуrающийся выполнил в течение семеста на (хорошоD и (отлично>.

Зачет может проводиться по итогаIr{ текущей успеваемости и сдачи курсовой

работы И (или) плеМ организациИ специilльного опроса, проводимого в устпой и (или)

письменной форме.
во время проведения экзамена (зачета) обуrаощиеся мог}т пользоваться

программой дисциплины, а тaжже вьшислительной техникой.

ПереченЬ форм И методов контоля знаний с ука}анием применения по ВидаI\,l заяягий,

требований к уровню усвоения материала, перечнем критериев, уст{lнtlвливalющих
требования к оценке знаний на экзаменzlх и зачетах.

Ns
п.п.

Форма контроля
Метод

контроля

Вид занятий, по
которым

осуществляется
контроль

Критерий

1 Промежуточная
аттестация

письменнм
работа

Практические
занятия,
саN{остоятельнlц

работа

Владение
нllвыкаN{и

решениJr
трапспортньD(
задач

2 Зачет устный ответ Лекционные,
пракгические занятия
и са]r,lостоятельнaul

работа

Знание
лекционного
материала
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУIАЮЩИХСЯ ПО ДИСIШПЛИНЕ

о лю РАЗРАБОТДННОГО НА КАФ Е

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДIЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Год
издания

Место
хранения и
колшчество

Автор
(авторы)

Вид яздания
ýrчебпик,
учебпое пособие,
методические
указания,
компьютерная
программа)

м
п/п

наименование
издания

Воронеж. гос.
арх._строит.

ун-т.-
Воронеж,
20l1.- 16 с.

20l 1околелова
э.ю.

Методические
укчвания

логистикаl

.Щеятелыlость студентаВид учебных
зднятпй

написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно

фиксировать основные положевия, выводы, формулировки,
обобщепия; помечать важные мысли, вьцелять ключевые слова,

термины. Проверка терминов, понrгий с помощью энциклопедий,

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь,

обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают

1Фудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе, Если

са}rостоятельно не удается разобраться в материЕше, необходимо

сформулировать вопрос и задать проподавателю на консультации,

актическом занятии.на

Лекция

конспектирование рекомендуемых источников
лекций, подготовка ответов к контрольньlм ВОПРОСаI\{, просмотр

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей

по заданноЙ теме, выполнение расчетно-графических заданий,

работа с ковспекгом

ение задач по алго иl,м

Пракrические
заIIятия

справочные издllния, зарубежные источники, конспект основньгх

положений, терминов, сведений, цебующих дJIя запоминitния и

Знакомство с основной и дополнительной литературо

являющихся основополагающими в этой теме. Составление
источникaм.

й, включая

!Iитанныманнотаций к

Курсовая работа

При подготовке к экзall,tену (зачеry) необходимо ориентироваться на

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на

актических занятиях.

Подготовка к
экзаJ\.tену (зачету)
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10. учЕБно-мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

10.1 Основнаялитерацра:
l. Афанасенко, Иван ,Щмитриевич, Борисова, Вера Впкторовна
Коммерческая логистика:учебник дJIя бака:lавров и специалистов. - СПб. : Питер,2012 -

351 с.
2. Бродечкий, Генпадий Леонидович Экономико-математические методы и модели в

логистике: потоки событий и системы обслуживания:l"rеб. пособие для вузов : допущено
УМо. - М, : Академия,2009 -265 с.
3. Кузьбожев Э. Н., Тиньков С, А. Логистика:электронньй уlебяик : допущепо УМО. -

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

l0.2 .Щополни:ге,пьная лrтература:

1. Гулков В. А., Миротин Л. Б., Ширяев С. А., Гудков,Щ. В., Атаев К. И., Гулков В. А,
основы логистики:Учебник для вузов. - Москва : Горячм липия - Телеком, 2013 -386 с.,

http ://www.iprbookshop.ru/2 l 490
2. ЛевкиЯ Г. Г. основЫ логистики:уrебное пособие. - Москва; Инфра-Инженерия, 2014 -

240 с., http://www.iprbookshop.ru/233 14

3. Гаджинский А. М. Логистика:Учебник для бакалавров. - Москва: .Щашков и К, 2014 -

41 9 с., http://www.iprbookshop.rй24794
4. Кузьбожев, Э. Н., Тиньков, С, А. Логистика:электрон. )^{ебник : допущеЕо УМо. - М, :

KHopyc,20l0 -l электрон. опт. диск
5, ЛевкиН Г. Г. ЛогистиКа:ТеориЯ и прiжтика. - Саратов: Вузовское образование, 2013 -

220 с., http://www.iprbookshop,ru/l 77б8

103 Программное обеспечение и Иrггернег-ресурсы:
В процессе изуtения дисциплины использ},ются

системы: Консультант, Гарант и другие.

информационно-справоtшые

11. Материально-техническое обеспеченпе дисциплины <<Логистпка>> включает:

1. Компьютерный кJIасс, который позвоJIяет реализовать неогрllниченные

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

секунду. С возможностью проводить групповые зalfiятия с обраемьши, а тtж же

онлаЙн (оффлаЙн) тестирование.

2. БиблиотечНый электроннЫй читальный зал с доступом к электронным ресурсам

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

3. Персональный компьютер с предустановленным лицензионным программным

обеспечением не ниже Windows ХР, OfIice 2007, которое позволяsт работать с

видео.аУдиоматериалами'создаватьидемоястрироватьпрезентации,свьжодомв
сегь Интернет

4. Ноубук с предустllновленным лицензионrrым програJ\rмньтм обеспечением не ниже

Windows ХР, Offrce 2007, которое позвоJuет работать с видео-аудио материмtlми,

создавать и демонстрировать презентации, с вьжодом в сеть Интернег.
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДЛЦИИ ПО ОРГАНИЗЛЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)

При реалпзачиll различных видов учебной работы могут быть использованы
следующие образоватепьные технологци:

Лекция. Можно использовать различные типы лекций: вводнаJI, мотивационнаrI
(возбужлшощая интерес к осваиваемой дисциплине); подготовительнм (готовящая

обуrающегося к более сложному материалу); интегрирующм (ддощм общий
теоретический анализ предшеств},ющего материала); устarновочнaul (направляющая

студентов к источник:lм информации для дальнейшей саIvtостоятельной работы).
Содержание и струкryра лекционного материала должны быть направлены на

формирование у обучающегося соответствующих компетенций и соотноситься с
выбранными преподавателем методами ковтроля и оценкой их усвоения.

CeMиrrap. Эта форма обучения с организацией обсуждения призвана
активизировать рабоry обуT ающихся при освоении теоретического материaша,

изложенного на лекциях.
Пракгические занятия. Играют важн},ю роль в вырабатывании у студентов

навыков применения полученных знаний для решения практических задач, Важнейшей

стороной любой формы практических занятий являются упрфrсненuя, основа в

упражнении - пример, который разбирается с позиций теории, изложенной в лекции. Как
правило, основное внимание удеJIяется формированию KoHKpeTHbD( умений. нalвыков, что

и определяет содержalние деятельности студентов - решение задач, графические работы,

уточнеЕие категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного

мышлениЯ и речи. ПровОдя упражнения СО СТУДеНТilI\,tИ, следует специально обращать

внимание на формирование способности к осмыслению и понимаяию.
I!ель заttяпuй должна быть ясна не только преподавателю, но и студентам. Следует

организовывать прilктические занятия так, чтобы студенты постоянно ощущirли

нарастание сложности выполняемьD( заданий, испьпьвали положительные эмоции от

переживitниЯ собственногО успеха в учении, бьши заняты напряженной творческой

работоЙ, поиск:lми правильньж и точных решений. Большое значение имеют

ин.щlвидуrlльный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые должны
пол}пtить возможность раскрьпь и проявить свои способности, свой личностный

потенциал. Поэтому при разработке заданий преподаватель должен учитывать уровень
подготовки и интересы каждого студеята группы, выступ:ul в роли консультанта и не

ПОДаВЛЯЯ Са,tr.lОСТОЯТеЛЬНОСТИ И ИНИЦИаТИВЫ СТУДеНТОВ.

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучдощихся при освоении уlебного
материала. Самостоятельная работа можgт выполняться обуччtющимся в читальном зале

библиотеки, в rrебньrх кабияетах (лабораториях), компьютерньIх кJIассах, а тtкже в

домашних условиях. Оргшrизация сaш,tостоятельной работы обучающегося должна
предусматривать контролируемый доступ к лабораторному оборулованпю, приборам,

базам данньrх, к ресурсУ Интернет. Необходимо предусмотреть получение обучающимся

профессиональньIх консультаций, контроля и помощи со стороны преподавателей,

Самостоятельнм работа обrIающихся должна подкрепJIяться учебно-
методическиМ и информациОнным обеспеЧением, вкJIюч:lющим учебники, у{ебно-
методические пособия, конспекты лекций, rlебным профzlммным обеспечением,

зl
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Протокол Ns 4/l от к18>декабря 2015г.
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Ведущий эксперт журнала <ФЭС:
Финансы. Экономика. Стратегии> (перечень ВАК),
д.э.н., профессор

Программа составлена в соответс,l,вии с требованиями Фгос вО с учетом рекомен-
даций и Пропоп Во по направлению подготовки з8.03.оl Экономика профиль кэкtlно-
мика предпDиятий и организаций>

рабочм программа одобрена учебно-методической комиссией института экономики. ме-
неджмента и инфоомационньгх технологий


