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 1. Цели  и задачи  освоения  дисциплины   
1.1 Цель учебного курса «Логистика в мировой экономике» – формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков в области логистической 
деятельности, управления материальными, финансовыми, информационными и 
сервисными потоками, построения логистических систем. Тем самым учебная дисциплина 
вносит важный вклад в общую профессиональную подготовку бакалавра экономики. 

1.2 Задачей дисциплины является формирование у будущих специалистов 
комплексного системного научного представления об управлении и практических 
навыков в области логистики и управления цепями поставок. В более детальном виде 
задачами дисциплины являются: 
- изучение понятийного аппарата логистики; 
- определение теоретической концепции логистической системы и ее эффективное 
использование организациями в коммерческой деятельности; 
- изучение организационных структур логистических организаций; 
- изучение форм и методов организации интегрированного адаптивного управления 
снабжением, производством, сбытом в организации в сфере материального производства 
и в сфере сервиса;  
- изучение методов решения задач анализа и синтеза логистических систем, 
логистических цепей, логистической инфраструктуры на микро- и макроуровне; 
- изучение современных форм и методов логистического менеджмента закупок, 
производства, распределения, организации транспортно-складской и информационной 
логистической инфраструктуры. 
 2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Учебный курс «Логистика в мировой экономике» относится к циклу дисциплин по 
выбору вариативной части программы.  

Для изучения дисциплины необходимы знания  и умения, полученные 
обучающимися на занятиях по дисциплинам: Макроэкономика, Информационные 
технологии в экономике, Экономика и финансы предприятия и др. 

Данный курс является предшествующим для следующих учебных дисциплин: 
Б1.В.ДВ.03.01 Международное инвестиционное сотрудничество, Б1.В.09. Конкуренция и 
конкурентоспособность в мировой экономике и других. 
 Полученные в процессе изучения «Логистики в мировой экономике» знания 
применяются при прохождении производственной практики: преддипломной практики 
для выполнения выпускной квалификационной работы, а также при написании  самой 
выпускной квалификационной работы. 

В результате освоения предшествующих дисциплин обучающийся должен 
обладать «входными» знаниями, умениями, такими как: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Логистика в мировой 
экономике»,   обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Код 

компетен 

ции 

Результаты освоения 
ОПОП 

(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

Б1.В.ДВ.01.01 Логистика в мировой экономике 
ПК-8  способностью использовать 

для решения аналитических и 
знать: современные технические средства и 
информационные технологии в логистике 



 

исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии 

уметь: использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач в логистике современные 
технические средства и информационные технологии 
навыки: использования для решения аналитических и 
исследовательских задач в логистике современные 
технические средства и информационные технологии 
 

ПК-9 способностью организовать 
деятельность малой группы, 
созданной для реализации 
конкретного экономического 
проекта 
 

знать: основы технологии и организации деятельность 
малой группы, созданной для реализации задач логистики 
уметь: взаимодействовать с участниками группы в 
процессе реализации экономического проекта; 
разработать цель и находить организационно-
управленческие решения, направленные на реализацию 
экономического проекта в логистике 
навыки: организации и координации действий членов 
малой группы, созданной для реализации задач логистики 
 

 
 

 

 
 

 



 

3.1 Программа формирования   компетенций  по дисциплине  «Логистика в мировой экономике» 
 

Код  и наименование 
формируемой компетенции 

или ее  части 

Разделы, темы дисциплины 
участвующие в 

формировании данной 
компетенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые      результаты  
обучения  

и уровни формирования  
компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 4 5 
ПК-8 способностью 
использовать для решения 
аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии 

Тема 1. Понятие логистики в 
деятельности 
хозяйствующего субъекта 
Тема 2. Концепции и 
функции логистики 
Тема 3. Материальные 
потоки и логистические 
операции 
Тема 4. Логистические 
системы 
Тема 5. Закупочная 
Логистика в мировой 
экономике 
Тема 6. Производственная 
Логистика в мировой 
экономике 
 

Лекции,  семинары, 
практические 
занятия,  
самостоятельная 
работа; 
активные  и 
интерактивные 
формы  занятий; 
Исследовательский 
режим активного 
обучения. 
 

знать: современные технические средства и 
информационные технологии в логистике 
уметь: использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач в 
логистике современные технические 
средства и информационные технологии 
навыки: использования для решения 
аналитических и исследовательских задач в 
логистике современные технические 
средства и информационные технологии 
 

Устный опрос;  
Тестирование; 
Доклад; Реферат; Эссе; 
Индивидуальное и 
групповое выполнение 
заданий кейсов, 
ситуационных задач. 
Контрольная работа.  
Зачет с оценкой. 

ПК-9 способностью 
организовать деятельность 
малой группы, созданной для 
реализации конкретного 
экономического проекта 
 

Тема 7. Распределительная 
Логистика в мировой 
экономике 
Тема 8. Транспортная 
Логистика в мировой 
экономике 
Тема 9. Информационная 
Логистика в мировой 
экономике 
Тема 10. Сервис в логистике 
Тема 11. Склады в 
логистике 
Тема 12. Запасы в логистике 
 

Лекции,  семинары, 
практические 
занятия,  
самостоятельная 
работа; 
активные  и 
интерактивные 
формы  занятий; 
Исследовательский 
режим активного 
обучения. 
 

знать: основы технологии и организации 
деятельность малой группы, созданной для 
реализации задач логистики 
уметь: взаимодействовать с участниками 
группы в процессе реализации 
экономического проекта; разработать цель и 
находить организационно-управленческие 
решения, направленные на реализацию 
экономического проекта в логистике 
навыки: организации и координации 
действий членов малой группы, созданной 
для реализации задач логистики 
 

Устный опрос;  
Тестирование; 
Доклад; Реферат; Эссе; 
Индивидуальное и 
групповое выполнение 
заданий кейсов, 
ситуационных задач. 
Контрольная работа.  
Зачет с оценкой. 



 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Логистика в мировой экономике» 
4.1 Структура дисциплины «Логистика в мировой экономике» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час. 

 

№ 
п/п 

Номера и названия разделов 

     Очная форма обучения Заочная форма обучения 
 

Семе
стр 

 Л
ек

ц
и

и
 

 П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е,
  

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

и
 д

р
.  

в
и

ды
 з

ан
я

ти
й

 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям  

семестра) 
Форма  

промежуточной  
аттестации  

(по семестрам) 
 

Самост
о 
ятельн
ая 
работа 

Семес
тр 

Л
ек

ц
и

и
 

 П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е,
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

и
 д

р
. 

в
и

ды
 з

ан
я

ти
й

 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 
аттестации (по семестрам) 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

1 Тема 1. Понятие логистики в деятельности 
хозяйствующего субъекта 

5 1 4 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

Решение задач 

8 5 1 - 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

Решение задач 

10 

2 Тема 2. Концепции и функции логистики 

5 1 4 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

Дискуссии 

8 5 1 - 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

Дискуссии 

10 

3 Тема 3. Материальные потоки и логистические 
операции 5 1 4 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

8 5 1 - 
Устный опрос 

Доклад 
Реферат 

10 

4 Тема 4. Логистические системы 

5 2 2 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

Решение задач 
Тест 

8 5 1 - 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

Решение задач 
Тест 

10 

5 Тема 5. Закупочная логистика в мировой экономике 

5 1 2 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

Решение задач 
Тест 

8 5 - 1 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

Решение задач 
Тест 

10 

6 Тема 6. Производственная логистика в мировой 
экономике 5 2 2 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

8 5 - 1 
Устный опрос 

Доклад 
Реферат 

10 



 

7 Тема 7. Распределительная логистика в мировой 
экономике 5 2 2 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

8 5 - 1 
Устный опрос 

Доклад 
Реферат 

10 

8 Тема 8. Транспортная логистика в мировой 
экономике 

5 2 2 

Устный опрос 
Доклад 

Контрольная работа 
Тест 

8 5 - 1 

Устный опрос 
Доклад 

Контрольная работа 
Тест 

10 

9 Тема 9. Информационная логистика в мировой 
экономике 5 2 2 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

8 5 - 1 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

10 

10 Тема 10. Сервис в логистике 

5 2 2 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

Решение задач 

8 5 - 1 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

Решение задач 

10 

11 Тема 11. Склады в логистике 

5 2 2 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

Решение задач 
Эссе 

Тест 

8 5 - 1 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

Решение задач 
Эссе 

Тест 

10 

12 Тема 12. Запасы в логистике 

5 2 2 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

Эссе 
Тест 

6 5 - 1 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

Эссе 
Тест 

18 

 Итого за семестр  20 30 Зачет с оценкой 94  4 8 Зачет с оценкой 128 

 



 

4.2 Содержание дисциплины 
4.2.1 Содержание лекций  

                                                                                                                                                                                                       Таблица  2 
 
Номер 

п/п 

 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) 

Номер  
занятия 

Количество часов  
Литература Форма обучения 

очная заочная 
1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 1. Понятие логистики в деятельности хозяйствующего субъекта. Логистических 
поток и его основные виды; характеристика логистических потоков; управление 
логистических потоком; логистическая система, классификация логистических систем; звено 
логистической системы, логистическая цепь; логистическая операция; логистическая функция; 
логистический цикл и его структура; логистические затраты и их структура. Признаки 
классификации логистики как науки; концентрационная Логистика в мировой экономике, 
распределительная Логистика в мировой экономике, Логистика в мировой экономике 
движения ресурсов; теоретическая и практическая части логистики; основные блоки 
логистики; структура логистики. 

1 1 1 

ОЛ - 1,2,3 
ДЛ - 1 

 
 

2 

Тема 2. Концепции и функции логистики. Концепция и принципы логистики. Учет 
логистических издержек на всем пути продвижения материального потока. Гуманизация 
технологических процессов и развитие логистического сервиса. Функции логистики. 
Организационная структура логистики на предприятии. Функциональная взаимосвязь 
логистики с маркетингом, финансами и планированием производства. Логистика в мировой 
экономике и стратегическое планирование 

2 1 1 

ОЛ - 1,2,3 
ДЛ - 1 

 
 

3 
Тема 3. Материальные потоки и логистические операции. Понятие материального потока. 
Виды материальных потоков. Логистические операции и их виды. 3 1 1 

ОЛ - 1,2,3 
ДЛ - 1 

 

4 
Тема 4. Логистические системы. Понятие системы. Понятие логистической системы. Виды 
логистических систем. 

 2 1 
ОЛ - 1,2,3 

ДЛ - 1 

5 

Тема 5. Закупочная Логистика в мировой экономике. Сущность закупочной логистики. 
Задачи закупочной логистики. Функция снабжения на предприятии. Задача «сделать или 
купить» в закупочной логистике. Задача выбора поставщика. Система поставок «Точно в 
срок» (система ТВС) в закупочной логистике. Метод быстрого реагирования. 

5 1 - 

ОЛ - 1,2,3 
ДЛ - 1 

 
 

6 

Тема 6. Производственная Логистика в мировой экономике. Понятие производственной 
логистики. Традиционная и логистическая концепции организации производства. 
Качественная и количественная гибкость производственных систем. Толкающие системы 
управления материальными потоками в производственной логистике. Тянущие системы 
управления материальными потоками в производственной логистике. Эффективность 
применения логистического подхода к управлению материальными потоками на 
производстве. 

6 2 - 

ОЛ - 1,2,3 
ДЛ - 1 

 
 

7 Тема 7. Распределительная Логистика в мировой экономике. Сущность 7 2 - ОЛ - 1,2,3 



 

распределительной логистики, распределение продукции и услуг, основные виды 
распределения продукции и услуг, содержание функции распределения продукции и услуг, 
основные методы проектирования логистических систем распределения продукции и услуг; 
понятие зоны потенциального сбыта продукции и услуг (ЗПСПУ); факторы, используемые 
для определения размеров ЗПСПУ. 

ДЛ - 1 
 
 

8 

Тема 8. Транспортная Логистика в мировой экономике. Понятие транспорта, 
классификация транспорта, транспортная система и ее элементы, сущность транспортной 
логистики, классификация грузов, маршруты перевозок грузов; выбор вида транспортировки 
грузов (унимодальная, смешанная, комбинированная, интермодальная, мультимодальная 
транспортировки); выбор вида транспорта по совокупности критериев; характеристика 
воздушного, водного (морского и речного), наземного (автомобильного, железнодорожного, 
трубопроводного) видов транспорта, основные виды транспортных тарифов, основные 
подходы к выбору транспортного средства, организация работы погрузочно-разгрузочных 
постов, контейнерные и пакетные перевозки грузов, алгоритм выбора перевозчика груза, 
определение рациональных маршрутов транспортировки грузов. 

8 2 - 

ОЛ - 1,2,3 
ДЛ - 1 

 
 

9 

Тема 9. Информационная Логистика в мировой экономике. Информация и ее 
классификация; структура контура информационных потоков; исследование информационных 
потоков: синтаксический, семантический и прагматический аспекты; основные документы в 
логистике, логистическая информационная система и ее структура; характеристика 
информационной системы; информационные технологии и их виды. 

9 2 - 

ОЛ - 1,2,3 
ДЛ - 1 

 
 

10 
Тема 10. Сервис в логистике. Понятие «сервис», классификация сервиса, тенденции 
развития сервиса, характеристика услуг и их классификация, показатели качества сервиса, 
служба сервиса на предприятии. 

10 2 - 
ОЛ - 1,2,3 

ДЛ - 1 
 

11 

Тема 11. Склады в логистике. Сущность складской логистики, склады и их классификация, 
анализ эффективности использования склада, определение формы движения ресурсов 
(транзитная и складская), определение количества складов логистической системы, 
разработка логистического процесса на складе, выбор схемы внутренней планировки складов, 
выбор подъемно-транспортного оборудования, организация размещения продукции на 
складе, выбор способа хранения ресурсов. 

11 2 - 

ОЛ - 1,2,3 
ДЛ - 1 

 
 

12 

Тема 12. Запасы в логистике. Сущность логистики запасов, классификация запасов, задачи 
логистики запасов, схема управления запасами на предприятии, основные виды моделей 
управления запасами, детерминированные модели управления запасами: модель 
экономичного (по размеру) заказа ресурсов (EOQ), модель производственного (по размеру) 
заказа ресурсов (POQ), модель заказа ресурсов с резервным запасом, модель управления 
запасами в условиях предоставления торговых скидок; модель заказа ресурсов, учитывающая 
транспортные запасы; модель управления запасами с фиксированным размером заказа 
ресурсов; модель управления запасами с фиксированной периодичностью заказа; модель 
управления запасами с двумя установленными уровнями без постоянной периодичности 
заказа ресурсов, ABC-анализ запасов. 

12 2 - 

ОЛ - 1,2,3 
ДЛ - 1 

 
 

 Итого   20 4  



 

 
 
4.2.2 Содержание семинарских (практических) занятий   

Таблица 3 
Ном
ер 
п/п 

Раздел, тема, содержание  
(основные вопросы) 

 
Номер 

занятия 

Количество  
часов 

Формы  
самостоятельной 

учебной  деятельности 
студента на занятии 

Форма 
текущего 
контроля 

Литература  

Форма обучения 
очная заочная 

1 2 3 4 5 7  7 
1 Тема 1. Понятие логистики в деятельности 

хозяйствующего субъекта. 
Семинарское занятие 1 
Логистических поток и его основные виды. Характеристика 
логистических потоков. Теоретическая и практическая части 
логистики. Основные блоки логистики. Структура 
логистики. 
Доклад и его обсуждение 

Коллективная дискуссия 

1 4 - 

Решение практических, 
ситуационных задач 
 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

Решение задач 
 

ОЛ - 1,2,3 
ДЛ - 1 

 
 

2 Тема 2. Концепции и функции логистики. 
Семинарское занятие 2 
Концепция и принципы логистики. Учет логистических 
издержек на всем пути продвижения материального потока. 
Гуманизация технологических процессов и развитие 
логистического сервиса. Функции логистики. 
Функциональная взаимосвязь логистики с маркетингом, 
финансами и планированием производства.  
Опрос 

Доклад и его обсуждение 

2 4 - 

Решение практических, 
ситуационных задач  
Дискуссии 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

Дискуссии 
 

ОЛ - 1,2,3 
ДЛ - 1 

 
 

3 Тема 3. Материальные потоки и логистические 
операции. 
Семинарское занятие 3 
Понятие материального потока. Виды материальных 
потоков. 
Опрос 

Доклад и его обсуждение 

3 4 - 

Решение практических, 
ситуационных задач и  
 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

Эссе 
 

ОЛ - 1,2,3 
ДЛ - 1 

 

4 Тема 4. Логистические системы. 
Семинарское занятие 4 
Понятие системы. Понятие логистической системы. Виды 
логистических систем. 

4 2 - 

Решение практических, 
ситуационных задач  
Ответынатестовыезадани
я 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

Решение задач 

ОЛ - 1,2,3 
ДЛ - 1 



 

Опрос 

Доклад и его обсуждение 

Тестирование и обсуждение его результатов 

Тест 
 

5 Тема 5. Закупочная Логистика в мировой экономике. 
Семинарское занятие 5 
Функция снабжения на предприятии. Задача «сделать или 
купить» в закупочной логистике. Задача выбора поставщика. 
Система поставок «Точно в срок» (система ТВС) в 
закупочной логистике. 
Опрос 

Доклад и его обсуждение 

Тестирование и обсуждение его результатов 

5 2 1 

Решение практических, 
ситуационных задач  
Ответынатестовыезадани
я 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

Решение задач 
     Тест 

ОЛ - 1,2,3 
ДЛ - 1 

 
 

6 Тема 6. Производственная Логистика в мировой 
экономике. 
Семинарское занятие 6 
Традиционная и логистическая концепции организации 
производства. Качественная и количественная гибкость 
производственных систем.  
Опрос 

Доклад и его обсуждение 

6 2 1 

Решение практических, 
ситуационных задач  

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

Эссе 
 

ОЛ - 1,2,3 
ДЛ - 1 

 
 

7 Тема 7. Распределительная Логистика в мировой 
экономике. 
Семинарское занятие 7 
Толкающие системы управления материальными потоками в 
производственной логистике. Тянущие системы управления 
материальными потоками в производственной логистике. 
Опрос 

Доклад и его обсуждение 

7 2 1 

Решение практических, 
ситуационных задач  

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

Эссе 
ОЛ - 1,2,3 

ДЛ - 1 
 
 

8 Тема 8. Транспортная Логистика в мировой экономике. 
Семинарское занятие 8 
Маршруты перевозок грузов. Выбор вида транспортировки 
грузов (унимодальная, смешанная, комбинированная, 
интермодальная, мультимодальная транспортировки); выбор 
вида транспорта по совокупности критериев; характеристика 
воздушного, водного (морского и речного), наземного 
(автомобильного, железнодорожного, трубопроводного) 
видов транспорта, основные виды транспортных тарифов, 
основные подходы к выбору транспортного средства. 
Опрос 

Доклад и его обсуждение 

8 2 1 

Решение практических, 
ситуационных задач 
Ответынатестовыезадани
я 
Контрольная работа 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

Тест 
Контрольная 

работа 
ОЛ - 1,2,3 

ДЛ - 1 
 
 



 

9 Тема 9. Информационная Логистика в мировой 
экономике. 
Семинарское занятие 9 
Исследование информационных потоков: синтаксический, 
семантический и прагматический аспекты. Основные 
документы в логистике, логистическая информационная 
система и ее структура. Характеристика информационной 
системы. 
Опрос 

Доклад и его обсуждение 

9 2 1 

Решение практических, 
ситуационных задач 
 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

 
 

ОЛ - 1,2,3 
ДЛ - 1 

 
 

10 Тема 10. Сервис в логистике. 
Семинарское занятие 10 
Показатели качества сервиса, служба сервиса на 
предприятии. 
Опрос 

Доклад и его обсуждение.  

10 2 1 

Решение практических, 
ситуационных задач 
Ответынатестовыезадани
я 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

Решение задач 
 

ОЛ - 1,2,3 
ДЛ - 1 

 
 

11 Тема 11. Склады в логистике. 
Семинарское занятие 11 
Разработка логистического процесса на складе, выбор схемы 
внутренней планировки складов, выбор подъемно-
транспортного оборудования, организация размещения 
продукции на складе, выбор способа хранения ресурсов. 
Опрос 

Доклад и его обсуждение 

Тестирование и обсуждение его результатов 

11 2 1 

Решение практических, 
ситуационных задач  

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

Решение задач 
Эссе  

Тест 

ОЛ - 1,2,3 
ДЛ - 1 

 
 

12 Тема 12. Запасы в логистике. 
Семинарское занятие 12 
Модель заказа ресурсов с резервным запасом, модель 
управления запасами в условиях предоставления торговых 
скидок. Модель заказа ресурсов, учитывающая 
транспортные запасы. Модель управления запасами с 
фиксированным размером заказа ресурсов. 
Опрос 

Доклад и его обсуждение. Тестирование и обсуждение его 

результатов 

12 2 1 

Решение практических, 
ситуационных задач  
Ответынатестовыезадани
я 

Устный опрос 
Доклад 
Реферат 

Эссе 
Тест 

ОЛ - 1,2,3 
ДЛ - 1 

 
 

 Итого   30 8    

 
 
4.2.3. Содержание лабораторных занятий – учебным планом не предусмотрено  



 

4.2.4.  Образовательные технологии 
 
В рамках изучения данной дисциплины  используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые игры, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных 
курсов возможны встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

                                                                                                                                Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

образователь
ной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценочного 
средства в фонде 

1 2 3 4 

1. Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 
проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

В фонде оценочных средств 
представлены темы эссе, порядок 
их оценки с точки зрения владения 
аналитическим инструментарием 
соответствующей дисциплины, 
умения делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию 
по поставленной проблеме 

2. Реферат Самостоятельная научно- 
исследовательская работа студентов, направленная на 
развитие аналитических способностей. Написание 
реферата количественно и качественно обогащает 
знания студентов по выбранной теме, помогает им 
логично, грамотно обобщить и изложить в 
письменном виде собранный материал, а затем умело, 
аргументировано публично устно защитить его перед 
своими сокурсниками на семинарском занятии или на 
научной студенческой конференции и, таким образом, 
приобрести методологический опыт публичной 
защиты научных исследований. 

В фонде оценочных 
средств представлены темы 
рефератов, порядок их написания и 
критерии оценки.  
 

3. Доклад Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью 
внести знания из дополнительной литературы, 
систематизировать материал, проиллюстрировать 
примерами, развивать навыки самостоятельной 
работы с научной литературой, 

В фонде оценочных средств 
представлены темы докладов 

4. Дискуссия Совместная обсуждение учебных или проблемных 
вопросов группой обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально- ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать 
и решать типичные профессиональные задачи 

В фонде оценочных средств 
представлены темы дискуссий, 
порядок их проведения и оценки 
результатов.  

5. Презентация  Работа студента над докладом-презентацией включает 
отработку навыков ораторства и умения организовать 
и проводить диспут, ориентироваться в материале и 
отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 
самостоятельно обобщить материал и сделать выводы 
в заключении. 

В фонде оценочных средств 
представлены оценочные средства 
доклада-презентации 



 

5. Самостоятельная работа  обучающегося 
Таблица 5 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Количество часов Номер 
п/ п 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа Форма обучения 

очная заочная 
1 2 3 4 5 

Тема 1. Понятие логистики в деятельности хозяйствующего 
субъекта. Логистических поток и его основные виды; характеристика 
логистических потоков; управление логистических потоком; 
логистическая система, классификация логистических систем; звено 
логистической системы, логистическая цепь; логистическая 
операция; логистическая функция; логистический цикл и его 
структура; логистические затраты и их структура. Признаки 
классификации логистики как науки; концентрационная Логистика в 
мировой экономике, распределительная Логистика в мировой 
экономике, Логистика в мировой экономике движения ресурсов; 
теоретическая и практическая части логистики; основные блоки 
логистики; структура логистики. 

8 10 1 

Изучение лекционного материала 
Изучение информации основной и дополнительной 
литературы 
Изучение информации интернет-ресурсов 
Составление  библиографии и реферирование по 
заданной теме 
Подготовка к дискуссии методом активного диалога 
Выполнение тестов самоконтроля 

Тема 2. Концепции и функции логистики. Концепция и принципы 
логистики. Учет логистических издержек на всем пути продвижения 
материального потока. Гуманизация технологических процессов и 
развитие логистического сервиса. Функции логистики. 
Организационная структура логистики на предприятии. 
Функциональная взаимосвязь логистики с маркетингом, финансами и 
планированием производства. Логистика в мировой экономике и 
стратегическое планирование 

8 10 2 

Изучение лекционного материала 
Изучение информации основной и дополнительной 
литературы 
Изучение информации интернет-ресурсов 
Составление  библиографии и реферирование по 
заданной теме 
Написание  тематических докладов, рефератов и эссе 
на проблемные темы 

Тема 3. Материальные потоки и логистические операции. 
Понятие материального потока. Виды материальных потоков. 
Логистические операции и их виды. 

8 10 3 

Изучение лекционного материала 
Изучение информации основной и дополнительной 
литературы 
Составление  библиографии и реферирование по 
заданной теме 
Подготовка к дискуссии методом активного диалога 
Выполнение тестов самоконтроля 
Написание  тематических докладов, рефератов и эссе 
на проблемные темы 

Тема 4. Логистические системы. Понятие системы. Понятие 
логистической системы. Виды логистических систем. 

8 10 4 

Изучение лекционного материала 
Изучение информации основной и дополнительной 
литературы 
Изучение информации интернет-ресурсов 
Составление  библиографии и реферирование по 



 

заданной теме 
Подготовка к дискуссии методом активного диалога 
Выполнение тестов самоконтроля 
Написание  тематических докладов, рефератов и эссе 
на проблемные темы 

Тема 5. Закупочная Логистика в мировой экономике. Сущность 
закупочной логистики. Задачи закупочной логистики. Функция 
снабжения на предприятии. Задача «сделать или купить» в 
закупочной логистике. Задача выбора поставщика. Система поставок 
«Точно в срок» (система ТВС) в закупочной логистике. Метод 
быстрого реагирования. 8 10 5 

Изучение лекционного материала 
Изучение информации основной и дополнительной 
литературы 
Изучение информации интернет-ресурсов 
Подготовка к семинарским занятиям 
Составление  библиографии и реферирование по 
заданной теме 
Подготовка к дискуссии методом активного диалога 
Выполнение тестов самоконтроля 
Написание  тематических докладов, рефератов и эссе 
на проблемные темы 

Тема 6. Производственная Логистика в мировой экономике. 
Понятие производственной логистики. Традиционная и 
логистическая концепции организации производства. Качественная и 
количественная гибкость производственных систем. Толкающие 
системы управления материальными потоками в производственной 
логистике. Тянущие системы управления материальными потоками в 
производственной логистике. Эффективность применения 
логистического подхода к управлению материальными потоками на 
производстве. 

8 10 6 

Изучение лекционного материала 
Изучение информации основной и дополнительной 
литературы 
Изучение информации интернет-ресурсов 
Подготовка к семинарским занятиям 
Подготовка к дискуссии методом активного диалога 
Выполнение тестов самоконтроля 
Написание  тематических докладов, рефератов и эссе 
на проблемные темы 

Тема 7. Распределительная Логистика в мировой экономике. 
Сущность распределительной логистики, распределение продукции и 
услуг, основные виды распределения продукции и услуг, содержание 
функции распределения продукции и услуг, основные методы 
проектирования логистических систем распределения продукции и 
услуг; понятие зоны потенциального сбыта продукции и услуг 
(ЗПСПУ); факторы, используемые для определения размеров 
ЗПСПУ. 

8 10 7 

Изучение лекционного материала 
Изучение информации основной и дополнительной 
литературы 
Изучение информации интернет-ресурсов 
 

Тема 8. Транспортная Логистика в мировой экономике. Понятие 
транспорта, классификация транспорта, транспортная система и ее 
элементы, сущность транспортной логистики, классификация грузов, 
маршруты перевозок грузов; выбор вида транспортировки грузов 
(унимодальная, смешанная, комбинированная, интермодальная, 
мультимодальная транспортировки); выбор вида транспорта по 
совокупности критериев; характеристика воздушного, водного 
(морского и речного), наземного (автомобильного, 

8 10 8 

Изучение лекционного материала 
Изучение информации основной и дополнительной 
литературы 
Изучение информации интернет-ресурсов 
Подготовка к семинарским занятиям 
Составление  библиографии и реферирование по 
заданной теме 
Написание  тематических докладов, рефератов и эссе 



 

железнодорожного, трубопроводного) видов транспорта, основные 
виды транспортных тарифов, основные подходы к выбору 
транспортного средства, организация работы погрузочно-
разгрузочных постов, контейнерные и пакетные перевозки грузов, 
алгоритм выбора перевозчика груза, определение рациональных 
маршрутов транспортировки грузов. 

на проблемные темы 

Тема 9. Информационная Логистика в мировой экономике. 
Информация и ее классификация; структура контура 
информационных потоков; исследование информационных потоков: 
синтаксический, семантический и прагматический аспекты; 
основные документы в логистике, логистическая информационная 
система и ее структура; характеристика информационной системы; 
информационные технологии и их виды. 

8 10 9 

Изучение лекционного материала 
Изучение информации основной и дополнительной 
литературы 
Подготовка к дискуссии методом активного диалога 
Выполнение тестов самоконтроля 
Написание  тематических докладов, рефератов и эссе 
на проблемные темы 

Тема 10. Сервис в логистике. Понятие «сервис», классификация 
сервиса, тенденции развития сервиса, характеристика услуг и их 
классификация, показатели качества сервиса, служба сервиса на 
предприятии. 

8 10 10 

Изучение лекционного материала 
Изучение информации основной и дополнительной 
литературы 
Изучение информации интернет-ресурсов 
 

Тема 11. Склады в логистике. Сущность складской логистики, 
склады и их классификация, анализ эффективности использования 
склада, определение формы движения ресурсов (транзитная и 
складская), определение количества складов логистической системы, 
разработка логистического процесса на складе, выбор схемы 
внутренней планировки складов, выбор подъемно-транспортного 
оборудования, организация размещения продукции на складе, выбор 
способа хранения ресурсов. 

8 10 11 

Изучение лекционного материала 
Изучение информации основной и дополнительной 
литературы 
Изучение информации интернет-ресурсов 
 

Тема 12. Запасы в логистике. Сущность логистики запасов, 
классификация запасов, задачи логистики запасов, схема управления 
запасами на предприятии, основные виды моделей управления 
запасами, детерминированные модели управления запасами: модель 
экономичного (по размеру) заказа ресурсов (EOQ), модель 
производственного (по размеру) заказа ресурсов (POQ), модель 
заказа ресурсов с резервным запасом, модель управления запасами в 
условиях предоставления торговых скидок; модель заказа ресурсов, 
учитывающая транспортные запасы; модель управления запасами с 
фиксированным размером заказа ресурсов; модель управления 
запасами с фиксированной периодичностью заказа; модель 
управления запасами с двумя установленными уровнями без 
постоянной периодичности заказа ресурсов, ABC-анализ запасов. 

6 18 12 

Изучение лекционного материала 
Изучение информации основной и дополнительной 
литературы 
Изучение информации интернет-ресурсов 
 

Итого  94 128   



 

5.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
инвалидови лицс ограниченными возможностями здоровья с учетом различных 
нозологий по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
работы обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. 
Выбор форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их 
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением 
электронных или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы 
студент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги 
сурдопереводчика, а также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа 
сотрудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено 
дополнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического 
задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 

 



 

6. Фонды оценочных средств для проведениятекущего контроля знаний 
ипромежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (Приложение А) 

 6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине 
 Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и 
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе 
дисциплины «Логистика в мировой экономике». 
          Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: опрос  по теме 
занятия; контрольная работа; доклад; реферат; эссе; решение задач; тестирование.  

6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств  
Промежуточная  аттестация  по дисциплине  «Логистика в мировой 
экономике»осуществляется в форме зачета с оценкой. 

Фонд  оценочных средств включает:  
– перечень компетенций выпускников образовательной программы, в 

формировании которых участвует дисциплина,   требования к ЗУНам   и критерии 
оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности)  соответствуют указанным  п.3. настоящего 
документа и соответствовать паспорту компетенций); 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания  (Приложение А). 

6.3 Проведения текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью по дисциплине «Логистика в мировой экономике». 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом 
ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной 
аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении 
промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении промежуточной аттестации: 



 

а) для слепых: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

-письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

-при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 
со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 

-письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

-по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 7.1  Основная литература (ОЛ): 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под 
ред. В.К. Поспелова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 370 с.  + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа http://www.new.znanium.com]. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/835. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/399173. 

2. Цыпин, И.С. Мировая экономика : учебник / И.С. Цыпин, В.Р. Веснин. — 2-е 
изд., доп. и перераб.— Москва : ИНФРА-М, 2015. — 288 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/860. - ISBN 978-5-16-006865-7 (print) ; ISBN 
978-5-16-100209-4 (online). - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/411598. 

3. Мировая экономика: Учебник / Раджабова З.К., - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 344 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт) ISBN 978-5-16-009874-6 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/460612. 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / 
В.В. Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006037-8 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/468500. 



 

5. Мировая экономика: Учебное пособие / М.А.Гуреева - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-5-
8199-0634-7 - Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/515494. 

 
7.2  Дополнительная литература (ДЛ):  
1. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов ; под ред. Л.Е. 
Стровского. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 с. — (Серия «Практический курс»). - 
ISBN 978-5-238-01911-6. - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1028798. 

2. Ломакин, В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям и направлениям / В.К. Ломакин. — 5-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 687 с. - (Серия «Золотой фонд российских 
учебников»). - ISBN 978-5-238-03127-9. - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1028799. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб.-
методич. пособие / В.П. Андриянов. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 123 с. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1039349. 

 

 
7.3.Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 
 

Учебный 
год   

Лицензионные программы Срок действия 
документа 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.);  

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу прав №9863 
от 08.12.2014);  

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 августа 
2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 17.10.2018 
года.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения 
индивидуального и группового тестирования VeralTest 
(Сублиц. соглашение на осн. счёта №А0007692852 от 
14.11.2016г.) 

бессрочно 

 
7.3.2 Интернет-ресурсы:  

1. Пакетонлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks -www.iprbookshop.ru 

 
7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)   
 
Периодическая печать: 



 

1. Журнал «Экономика и социум» URL:http://iupr.ru/arhiv-1-e-zhurnala-ekonomika-i-
sotsium 

2. Журнал «Эксперт» URL:http://www.expert.ru 
3. Журнал «Секрет фирмы» URL:http://www.sf-online.ru 
4. Журнал «Деловая пресса» URL:http://www.businesspress.ru 
5. Журнал «Управление персоналом» URL:http://www.top-personal.ru 
6. Журнал «Harvard Business Review Россия» URL:https://hbr-russia.ru 
7. Журнал «Генеральный директор» URL:https://www.gd.ru 

 
Информационные справочные системы:   
 «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
 Поисковые системы:  
 "Yandex" - http://www.yandex.ru 
 "Rambler" - http://www.rambler.ru 
  

8. Методическое обеспечение  освоения дисциплины (модуля)  
8.1 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-
тематическим планом на лекционных и  практических занятиях. Во время проведения 
занятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование  и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и 
индивидуального изучения литературы по тематическим планам студентами 
самостоятельно изучают указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют 
рефераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является 
повторение и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, 
тестирования, подготовки к промежуточной аттестации. 

 

При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 
изучения  литературы, отражающей концепцию курса. 

Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с 
изучением основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно 
пользоваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, 
фондами библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том числе 
– концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции 

студенчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
 

Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий 

(упражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 



 

- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 
студентов. 

В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать 
задания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 

В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь 
новые информационные технологии. 

При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать 
дифференцированный подход к студентам. 

Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению 
задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 
оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 
преподавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами 
студентов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 
уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением 
продукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 
презентационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной 
информационно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду вуза. 
(Таблица по материально-техническому обеспечению прилагается к ОПОП, Приложение 
10) 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и 
локальных актов  ЮИМ. 
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Паспорт  
фонда оценочных средств по дисциплине«Логистика в мировой экономике» 

№
 

п/
п 

Контролируемыеразделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочногосредства 

1 Тема 1. Понятие логистики в 
деятельности хозяйствующего 
субъекта 

ПК-8, ПК-9 

Вопросы для подготовки к устному опросу, 
вопросы для подготовки доклада, 
презентации, вопросы контрольной работы, 
тесты, темы рефератов и эссе.  

2 Тема 2. Концепции и функции 
логистики 

ПК-8, ПК-9 

Вопросы для подготовки к устному опросу, 
вопросы для подготовки доклада, 
презентации, вопросы контрольной работы, 
тесты, темы рефератов и эссе.  

3 Тема 3. Материальные потоки и 
логистические операции 

ПК-8, ПК-9 Вопросы для подготовки к устному опросу, 
вопросы для подготовки доклада, 
презентации, вопросы контрольной работы, 
тесты, темы рефератов и эссе.  

4 Тема 4. Логистические системы ПК-8, ПК-9 Вопросы для подготовки к устному опросу, 
вопросы для подготовки доклада, 
презентации, вопросы контрольной работы, 
тесты, темы рефератов и эссе.  

5 Тема 5. Закупочная логистика в 
мировой экономике 

ПК-8, ПК-9 Вопросы для подготовки к устному опросу, 
вопросы для подготовки доклада, 
презентации, вопросы контрольной работы, 
тесты, темы рефератов и эссе.  

6 Тема 6. Производственная 
Логистика в мировой экономике 

ПК-8, ПК-9 Вопросы для подготовки к устному опросу, 
вопросы для подготовки доклада, 
презентации, вопросы контрольной работы, 
перечень заданий для дискуссий, тесты, темы 
рефератов и эссе.  

7 Тема 7. Распределительная 
логистика в мировой экономике 

ПК-8, ПК-9 Вопросы для подготовки к устному опросу, 
вопросы для подготовки доклада, 
презентации, вопросы контрольной работы, 
тесты, темы рефератов и эссе.  

8 Тема 8. Транспортная логистика в 
мировой экономике 

ПК-8, ПК-9 Вопросы для подготовки к устному опросу, 
вопросы для подготовки доклада, 
презентации, вопросы контрольной работы, 
тесты, темы рефератов и эссе.  

9 Тема 9. Информационная 
логистика в мировой экономике 

ПК-8, ПК-9 Вопросы для подготовки к устному опросу, 
вопросы для подготовки доклада, 
презентации, вопросы контрольной работы, 
тесты, темы рефератов и эссе.  

1
0 

Тема 10. Сервис в логистике ПК-8, ПК-9 Вопросы для подготовки к устному опросу, 
вопросы для подготовки доклада, 
презентации, вопросы контрольной работы, 
тесты, темы рефератов и эссе.  

1
1 

Тема 11. Склады в логистике ПК-8, ПК-9 Вопросы для подготовки к устному опросу, 
вопросы для подготовки доклада, 
презентации, вопросы контрольной 
работы,тесты, темы рефератов и эссе.  

1
2 

Тема 12. Запасы в логистике ПК-8, ПК-9 Вопросы для подготовки к устному опросу, 
вопросы для подготовки доклада, 
презентации, вопросы контрольной работы, 
тесты, темы рефератов и эссе.  



 

 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
1. Положение о педагогическом контроле учебного процесса в институте 
2. Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся.  
3. Положение о промежуточной аттестации студентов . 
4. Положение о фонде оценочных средств.  
Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, магистратуры и научно-
педагогических кадров Южного института менеджмента 

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Логистика в 
мировой экономике» осуществляется посредством использования следующих видов 
оценочных средств:  

- опросы: устный, письменный 
- тестирование 
- реферат 
- контрольная работа 
- доклад, презентация, эссе. 
Опросы 
Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при 

проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности 
результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за рамки 
объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы 
вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить 
параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными 
курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает 
эффективность усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на 
предыдущем практическом занятии.  

Письменные блиц-опросы позволяют проверить уровень подготовки к 
практическому занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно 
учебного времени для иных форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. 
Письменный блиц-опрос проводится без предупреждения, что стимулирует обучающихся к 
систематической подготовке к занятиям. Вопросы для опроса готовятся заранее, 
формулируются узко, дабы обучающийся имел объективную возможность полноценно его 
осветить за отведенное время (10-15 мин.).  

Письменные опросы целесообразно применять в целях проверки усвояемости 
значительного объема учебного материала, например, во время проведения зачета, когда 
необходимо проверить знания студентов по всему курсу. 

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность 
изложения материала, обоснованность суждений, опора на действующее семейное 
законодательство.  

Решение заданий в тестовой форме  
Проводится три раза в течение изучения дисциплины (семестр), с использованием 

персональных компьютеров и программного обеспечения АСТ-тест. Не менее, чем за 2 
недели до проведения тестирования, преподаватель должен передать задания в тестовой 
форме с отмеченными правильными ответами системному администратору для введения 
заданий в тестовую компьютерную оболочку, а также определить критерии оценки.  

 
 

 

Промежуточный контроль по 
дисциплине 

ПК-8, ПК-9 Вопросы к зачету с оценкой 

 



 

Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 
студентам исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому студенту отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на каждое 
задание. Для каждого студента 20 заданий определяются компьютером путем случайной 
выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится 
компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании теста. До 
окончания теста студент может еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при 
необходимости внести коррективы.  
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 
разрешено.  

Реферат 
Рефератом следует считать краткое изложение в письменном виде содержания и 

результатов анализа литературы по заданной теме. Это самостоятельная учебно-
исследовательская деятельность студента, где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки зрения и собственные взгляды на нее, на основе 
изучения литературных и иных источников информации. Реферат должен носить характер 
аналитического обзора литературы по заданной теме. 

Реферат должен отражать: умение автора работать с литературой; последовательно 
излагать существо рассматриваемых вопросов; показывать владение соответствующим 
понятийным и терминологическим аппаратом; приемлемый уровень языковой грамотности. 

Реферат может являться начальным этапом подготовки к курсовой работе (проекту) 
или письменной выпускной квалификационной работе, а может выполняться обособленно - 
без преемственности исследуемой проблемы в курсовой и выпускной квалификационной 
работе. 

Критерии оценки контрольной работы 
 1.      Соответствие содержания теме. 
2.      Глубина, полнота раскрытия темы. 
3.      Логика изложения материала. 
4.      Терминологическая четкость. 
5.      Уровень навыков самостоятельной работы с литературой. 
6.      Соблюдение требований к оформлению контрольной работы. 

 Контрольная работа не может быть оценена положительно, если в ней поверхностно 
раскрыты вопросы, допущены принципиальные ошибки, а также при условии механически 
переписанного материала из учебников или другой литературы. В случае 
неудовлетворительной оценки контрольная работа направляется студенту для повторного 
выполнения. К повторно выполненной работе необходимо приложить первую редакцию. 

Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если обучающийся полностью освоил и 

раскрыл поставленные в контрольной работе вопросы с использованием практического 
материала из профессиональных журналов и рекомендованных электронных ресурсов, 
ориентируется в основных теоретических понятиях, встречающихся в поставленных 
вопросах, умеет преподнести подготовленный материал и аргументировано ответить на 
дополнительные вопросы по контрольной работе; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если нарушены вышеперечисленные 
требования к выполнению и защите контрольных работ. 

Формы интерактивных форм обучения  
В целях активизации аналитической работы студентов и повышения качества 

образовательного процесса применяются методы интерактивного обучения. Применяемые 
при чтении дисциплины «Логистика в мировой экономике» разнообразные формы и 
методы интерактивного обучения (casy-study, анализ ситуаций, ролевые игры, деловые 



 

игры, просмотр видеофильмов и т.д.), способствуют активизации мыслительной 
деятельности студентов, вовлечению его в процесс творческого  поиска инновационного 
решения поставленной проблемы, формированию навыков работы в группе, презентации 
разработанного мини-проекта.  

На практических занятиях  предполагается выдача ситуационных задач и кейсов, их 
решение в минигруппах (5-7 чел.) и обсуждение предлагаемых решений. Особо следует 
отметить нестандартные решения. На лекциях также предусмотрено использование таких 
форм и методов активного обучения, как формулировка в течение лекции мини-заданий и 
подготовка студентами кратких письменных ответов на них.   

Критерии оценки casy-study, ситуаций, ролевых игр, деловых игр, круглых 
столов (дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

При оценке у студентов умений раскрытия темы и владения сопутствующими 
вопросами анализируются следующие критерии:   

 владение фактами (установление причин фактов; установление взаимосвязей между 
фактами; различение фундаментальных объектов и фактов от второстепенных, освоенные 
приемы и способы выполнения действий со знаниями.);  

 владение проблематикой (формулирование и переформулирование проблем по теме; 
умение отыскивать возможные пути решения проблемы); 

 владение понятиями (узнавание понятий, конструирование их определений, 
раскрытие объема понятий: характеристика количественного состава объектов, их 
классификация; раскрытие содержания понятия: характеристика существенных признаков 
объектов; установление взаимосвязей между понятиями, выделение среди них 
фундаментальных; практическое применение понятий); 

 владение правилами, закономерностями и законами (узнавание правила, 
закономерности, закона, формулирование правила, закономерности, закона, раскрытие 
содержания правила, закономерности, закона, характеристика сущности, условий и границ 
проявления правил). 

 владение теориями (узнавание теории; отыскание опытных фактов, необходимых 
для разработки теории; раскрытие содержания теории, характеристика основных 
положений, уравнений, доказательств, выводов, осуществление на основе теории 
практических действий). 

При проверке навыков контролируется: построение и осуществление алгоритма 
операций выполнения конкретных действий; моделирование практического выполнения 
действий, самоанализ результатов выполнения действий; время выполнения. 

 
 

1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 
средств 

Таблица 1 
Шифрк
омпе- 

тенции 

Расшифровкакомпет
енции 

Критерии оценивания компетенций для данной 
дисциплины 

Оценочныесре
дства 

ПК-8  способностью 
использовать для 
решения 
аналитических и 
исследовательских 
задач современные 
технические средства 
и информационные 
технологии 

знать: современные технические средства и 
информационные технологии в логистике 
уметь: использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач в логистике современные 
технические средства и информационные 
технологии 
навыки: использования для решения 
аналитических и исследовательских задач в 
логистике современные технические средства и 
информационные технологии 

Вопросы для 
подготовки к 
устному 
опросу, 
вопросы для 
подготовки 
доклада,  
презентации, 
вопросы 
контрольной 



 

 работы, тесты, 
темы 
рефератов и 
эссе. Вопросы 
к зачету с 
оценкой. 

ПК-9 способностью 
организовать 
деятельность малой 
группы, созданной 
для реализации 
конкретного 
экономического 
проекта 
 

знать: основы технологии и организации 
деятельность малой группы, созданной для 
реализации задач логистики 
уметь: взаимодействовать с участниками группы в 
процессе реализации экономического проекта; 
разработать цель и находить организационно-
управленческие решения, направленные на 
реализацию экономического проекта в логистике 
навыки: организации и координации действий 
членов малой группы, созданной для реализации 
задач логистики 
 

Вопросы для 
подготовки к 
устному 
опросу, 
вопросы для 
подготовки 
доклада,  
презентации, 
вопросы 
контрольной 
работы, тесты, 
темы 
рефератов и 
эссе. Вопросы 
к зачету с 
оценкой. 

 
Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценивания 

компетенций по уровням формирования:  
высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного материала, 

логически стройное его изложение,  дискуссионность данной проблематики, умение связать 
теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, 
методами моделирования;  

продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного 
материала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное 
применение теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать 
конкретные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, 
классификации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и 
статистический аппарат;  

пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного 
материала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической 
последовательности в изложении программного материала, умение решать простые задачи 
на основе базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при 
решении практических задач; 

оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного 
материала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы 
на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий. 

 



 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 
 
Компетенция 
 

                          Код, 
наименование 

дисциплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-8 способностью 
использовать для 
решения 
аналитических и 
исследовательских 
задач современные 
технические 
средства и 
информационные 
технологии 

 Б1.Б.11 
Информационны
е технологии в 
экономике 

  Б1.В.ДВ.01.01 
Логистика в 
мировой 
экономике 
Б1.В.ДВ.01.02 
Международные 
перевозки 

 Б2.В.02.02 (П) 
Научно-
исследовательская 
работа 

 
 

ПК-9 способностью 
организовать 
деятельность малой 
группы, созданной 
для реализации 
конкретного 
экономического 
проекта 
 

    Б1.В.ДВ.01.01 
Логистика в 
мировой 
экономике 
 
Б1.В.ДВ.01.02 
Международные 
перевозки 

  Б1.В.16 
Практикум по 
организации и 
функционирован
ию малых групп 
во 
внешнеэкономич
еской 
деятельности 
Б2.В.02.03 (П) 
Преддипломная 
практика 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Описание показателей и критериев оценивания уровня  формирования 
компетенций на различных этапах, описание шкал оценивания 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Форма 
контроля 

Критерииоценивания 

Высокийуровень 
(Отлично) 

Продвинутый (Хорошо) Пороговый 
(Удовлетворительно) 

Неудовлетворительно 

Семестр 5 

Текущийконтроль 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
Устныйопр
ос 

В ответе качествен- но 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. 
Прекрасно освоен 
понятийный аппарат. 
Продемонстрирован 
высокий уровень 
понимания материала. 
Превосходное умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Основные вопросы 
темы раскрыты. 
Структура ответа в 
целом адекватна теме. 
Хорошо освоен 
понятийный аппарат. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
понимания материала. 
Хорошееумениеформул
ироватьсвои 
мысли, 
обсуждатьдискуссионн
ыеположения. 

Тема частично рас- 
крыта. Ответ слабо 
структурирован. 
Понятийный аппарат 
освоен частично. 
Понимание отдельных 
положений из 
материала по теме. 
Удовлетворительное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема не раскрыта. 
Понятийный аппарат 
освоен 
неудовлетворительно
. Понимание 
материала 
фрагментарное или 
отсутствует. 
Неумение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
Эссе, 
реферат, 
доклад и 
т.д. 

Тема полностью 
раскрыта. 
Превосходное владение 
материалом. Высокий 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Превосходныйстильизл
ожения. 

Тема в основном 
раскрыта. Хорошее 
владение материалом. 
Средний уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Хорошийстильизложен
ия. 

Тема частично рас- 
крыта. 
Удовлетворительное 
владение материалом. 
Низкийуровеньсамост
оятельности, 
логичности, 
аргументированности. 
Удовлетворительныйс
тильизложения. 

Тема не раскрыта. 
Неудовлетворительн
ое владение 
материалом. 
Недостаточный 
уровень 
самостоятельности, 
логичности, 
аргументированност
и. 
Неудовлетворительн
ыйстильизложения 

3 Проверка 
практическ
их навыков 
(решение 
задач, 
разработка 
кейсов т.д.) 

Продемонстрирован 
высокий уровень 
освоения навыков, 
достаточный для 
успешного решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

Продемонстрирован 
хороший уровень 
освоения навыков, 
достаточный для 
решения большей части 
задач 
профессиональной 
деятельности 

Продемонстрирован 
удовлетворительный 
уровень освоения 
навыков, достаточный 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Продемонстрирован 
неудовлетворительн
ый уровень освоения 
навыков, 
недостаточный для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

4 Контрольн
аяработа 

Правильно выполнены 
все задания. 
Продемонстрирован 
высокий уровень 
владения материалом. 
Проявлены 
превосходные 
способности применять 
знания и умения к 
выполнению 
конкретных заданий. 

Правильно выполнена 
большая часть заданий. 
Присутствуют 
незначительные 
ошибки. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
владения материалом. 
Проявлены средние 
способности применять 
знания и умения к 
выполнению 
конкретных заданий. 

Задания выполнены 
более чем наполовину. 
Присутствуют 
серьѐзные ошибки. 
Продемонстрирован 
удовлетворительный 
уровень владения 
материалом. 
Проявлены низкие 
способности 
применять знания и 
умения к выполнению 
конкретных заданий. 

Задания выполнены 
менее чем 
наполовину. 
Продемонстрирован 
неудовлетворительн
ый уровень владения 
материалом. 
Проявлены 
недостаточные 
способности 
применять знания и 
умения к 
выполнению 
конкретных заданий. 

Промежуточныйконтроль 



 

5 Зачет с 
оценкой 

Обучающийся обнаружил 
всестороннее, 
систематическое и 
глубокое знание учебно- 
программного материала, 
умение свободно 
выполнять задания, 
предусмотренные 
программой, усвоил 
основную литературу и 
знаком с дополнительной 
литературой, 
рекомендованной 
программой дисциплины, 
усвоил взаимосвязь 
основных понятий 
дисциплины в их 
значении для 
приобретаемой 
профессии, проявил 
творческие способности в 
понимании, изложении и 
использовании учебно-
программного материала. 

Обучающийся 
обнаружил полное 
знание учебно-
программного 
материала, 
успешно выполнил 
предусмотренные 
программой 
задания, 
усвоил основную 
литературу, 
рекомендованную 
программой 
дисциплины, 
показал 
систематический 
характер знаний по 
дисциплине и 
способен к их 
самостоятельному 
пополнению и 
обновлению в ходе 
дальнейшей 
учебной работы и 
профессиональной 
деятельности. 
Допустимы 
неточности в ответе 
на вопрос. 

Обучающийся обнаружил 
знание основного учебно-
программного материала 
в объеме, необходимом 
для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных 
программой, знаком с 
основной литературой, 
рекомендованной 
программой дисциплины, 
допустил погрешности в 
ответе на экзамене и при 
выполнении 
экзаменационных заданий 
 Нарушение логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, но обладает 
необходимыми знаниями 
для их устранения под 
руководством 
преподавателя. 

Обучающийся 
обнаружил 
значительные 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного 
материала, 
допустил 
принципиальные 
ошибки в 
выполнении 
предусмотренных 
программой 
заданий и не 
способен 
продолжить 
обучение или 
приступить по 
окончании 
университета к 
профессиональной 
деятельности без 
дополнительных 
занятий по 
соответствующей 
дисциплине. 

 
4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

4.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

Вопросы для подготовки к устному опросу 

Тема 1. Понятие логистики в деятельности хозяйствующего субъекта 
1. Тенденции развития логистики, их взаимосвязь с видами логистики 
2. Логистика в мировой экономике в туризме 
3. Банковская Логистика в мировой экономике 
4. Глобальная Логистика в мировой экономике 
5. Система Канбан и ТВС 
6. Методика проведения ФСА в логистической системе 
7. АВС-анализ в логистике 

 
Тема 2. Концепции и функции логистики 

1. Принципы и функции логистики 
2. Системный подход в логистике 
3. Маркетинговая Логистика в мировой экономике 
4. Основные принципы и методы теории логистики 
5. Научные основы теории логистики 
6. Предпосылки и этапы развития логистики 
7. Логистика в мировой экономике как фактор повышения конкурентоспособности 

фирм 
8. Интеграция организаций России  в мировую логистическую сеть 



 

 
 
Тема 3. Материальные потоки и логистические операции 

1. Организация логистического управления 
2. Подсистемы, образующие инфраструктуру товарного рынка 
3. Алгоритм выбора оптимального варианта распределения материального потока 

 
Тема 4. Логистические системы 

1. Контроллинг в логистических системах 
 
Тема 5. Закупочная Логистика в мировой экономике 

1. Планирование закупок и выбор поставщика 
2. Информационная инфраструктура в логистике 

 
Тема 6. Производственная Логистика в мировой экономике 

1. Совершенствование товаропроводящих торговых систем на базе концепции 
логистики 
Тема 7. Распределительная Логистика в мировой экономике 

1. Управление временем процессов в логистике 
 
Тема 8. Транспортная Логистика в мировой экономике 

1. Транспортные тарифы, правила их применения 
2. Влияние логистики на развитие видов транспорта 

 
Тема 9. Информационная Логистика в мировой экономике 

1. Использование в логистике технологии автоматической идентификации 
штриховых кодов 

2. Маркировка грузовых пакетов машиночитаемым кодом 
 
Тема 10. Сервис в логистике 

1. Сервис в логистике 
2. Логистика в мировой экономике сервисного обслуживания 

 
Тема 11. Склады в логистике 

1. Система складирования как основа рентабельности работы склада. 
2. Проблемы эффективного функционирования склада 
3. Склад, как элемент логистической системы 
4. Склад как самостоятельная логистическая система 
5. Организация складских процессов с элементами логистики 

 
Тема 12. Запасы в логистике 

1. Система контроля состояния запасов 
2. Взаимосвязь управления запасами с другими функциями логистики 

  

Ситуационные задачи, деловые игры 

В целях активизации аналитической работы студентов и повышения качества 
образовательного процесса применяются методы интерактивного обучения. Применяемые 
при чтении дисциплины «Логистика в мировой экономике» разнообразные формы и 
методы интерактивного обучения (casy-study, анализ ситуаций, ролевые игры, деловые 
игры, просмотр видеофильмов и т.д.), способствуют активизации мыслительной 
деятельности студентов, вовлечению его в процесс творческого  поиска инновационного 



 

решения поставленной проблемы, формированию навыков работы в группе, презентации 
разработанного мини-проекта.  

На практических занятиях  предполагается выдача ситуационных задач и кейсов, их 
решение в минигруппах (5-7 чел.) и обсуждение предлагаемых решений. Особо следует 
отметить нестандартные решения. На лекциях также предусмотрено использование таких 
форм и методов активного обучения, как формулировка в течение лекции мини-заданий и 
подготовка студентами кратких письменных ответов на них.   

 
Темы предполагаемых круглых столов (дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 
 
Тема 1. Тенденции и перспективы развития логистики и управления цепями поставок 

в отечественной экономике. 
Тема 2. Логистика в мировой экономике в системе современных экономических наук. 
Тема 3. Этапы развития и современное состояние логистики. Смена парадигм в 

эволюции логистики и управления цепями поставок. 
Тема 4. Современный рынок логистических услуг. Посредничество в логистике. 
Тема 5. Служба логистики на предприятии: место в организационной структуре 

управления, основные функции, взаимосвязь с другими службами. Уровни развития 
логистики на фирмах. 

Тема 6. Взаимосвязь распределительной и закупочной логистики. Базисные условия 
поставки в договорах купли-продажи и их применение в коммерческой логистике. 

Тема 7. Мультимодальные и интермодальные перевозки. Выбор видов транспорта и 
типов транспортных средств, оценка стоимости перевозки грузов. 

Тема 8. Приоритетные международные транспортные коридоры. Транспортно-
технологические системы международных перевозок грузов.  

Тема 9. Совершенствование грузовых перевозочных средств. Контейнеры. 
Контрейлеры. Роудрейлеры. Ролкеры. Лихтеровозы. Контейнеровозы. Тема 10. Системы 
контроля за движением транспортных средств. 

Тема 11. Понятие логистического сервиса и его роль в конкурентоспособности 
предприятия. Алгоритм формирования системы логистического сервиса. 

Тема 12. Информационные системы в логистике: понятие и виды, принципы 
построения. Современные направления в развитии информационного обеспечения 
логистики. Корпоративные информационные системы. Интегрированные решения для 
бизнеса. 

Тема 13. Международные аспекты логистической деятельности. 
Кейс –задание 

Casestudy - метод анализа ситуаций. Суть его в том, что учащимся предлагают 
осмыслить реальную бизнес-ситуацию, описание которой одновременно отражает не 
только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс 
знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама 
проблема не имеет однозначных решений. 

Метод casy-studyнаиболее широко используется в обучении экономике и бизнес 
наукам за рубежом. На ранней стадии своего возникновения этот метод широко применялся 
в курсах обучения аспирантов по программе MBA. Между тем, увеличение числа 
менеджеров, практикующих в использовании casy-studyпривели к значительному 
повышению спроса на новые casy-study, имеющие национальную окраску. В последние 
годы, в связи с образовательными реформами в Российской высшей школе происходит 
поиск новых эффективных методик обучения студентов.  

Как специфический метод обучения, применяется для решения свойственных casy-
studyобразовательных задач. Основными проблемами casy-studyявляются технологизация и 
оптимизация, методологическое насыщение и применение в обучении различных типов и 
форм. 



 

Будучи интерактивным методом обучения, casy-studyзавоевывает позитивное 
отношение со стороны студентов, которые видят в нем игру, обеспечивающую освоение 
теоретических положений и овладение практическим использованием материала. Не менее 
важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно воздействует на профессионализацию 
студентов, способствует их взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию по 
отношению к учебе. 

Casy-studyвыступает как образ мышления преподавателя, его особая парадигма, 
позволяющая по-иному думать и действовать, обновить свой творческий потенциал. Здесь 
основными проблемами выступают широкая демократизация и модернизация учебного 
процесса, раскрепощение преподавателей, формирование у них прогрессивного стиля 
мышления, этики и мотивации педагогической деятельности. 

Casy-studyпредставляет собой некоторую ролевую систему. Под ролью понимают 
совокупность требований, предъявляемых к лицам, занимающим определенные социальные 
(организационно-экономические) позиции. Высокая концентрация ролей в casy-
studyприводит к превращению кейс-метода в его крайнюю ролевую форму - игровой метод 
обучения, сочетающий в себе в себе игру с тонкой технологией интеллектуального 
развития и тотальной системой контроля. Действия в кейсе либо даются в описании, и 
тогда требуется их осмыслить (последствия, эффективность), либо они должны быть 
предложены в качестве способа разрешения проблемы. Но в любом случае выработка 
модели практического действия представляется эффективным средством формирования 
профессиональных качеств обучаемых.  

Навыки, развиваемые casy-study методом 
Методика casy-studyстоль популярна в экономическом образовании, потому что она 

способствует развитию различных практических навыков. Все вместе, они могут быть 
описаны одной фразой - творческое решение проблемы и формирование умения анализа 
ситуации и принятия решения. 

Навыки, которые развивает метод casy-study: 
1. Аналитические навыки. К ним можно отнести: умение отличать данные от 

информации, классифицировать, выделять существенную и несущественную информацию, 
анализировать, представлять и добывать ее, находить пропуски информации и уметь 
восстанавливать их. Мыслить ясно и логично. Особенно это важно, когда информация не 
высокого качества.  

2. Практические навыки. Пониженный по сравнению с реальной ситуацией уровень 
сложности проблемы, представленной в кэйсе способствует формированию на практике 
навыков использования экономической теории, методов и принципов.  

3. Творческие навыки. Одной логикой, как правило, CASE ситуацию не решить. 
Очень важны творческие навыки в генерации альтернативных решений, которые нельзя 
найти логическим путем.  

4. Коммуникативные навыки. Среди них можно выделить такие как: умение вести 
дискуссию, убеждать окружающих. Использовать наглядный материал и другие медиа - 
средства, кооперироваться в группы, защищать собственную точку зрения, убеждать 
оппонентов, составлять краткий, убедительный отчет.  

5. Социальные навыки. В ходе обсуждения CASE вырабатываются определенные 
социальные навыки: оценка поведения людей, умение слушать, поддерживать в дискуссии 
или аргументировать противоположное мнение, контролировать себя и т.д.  

6. Самоанализ. Несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу мнения 
других и своего собственного. Возникающие моральные и этические проблемы требуют 
формирования социальных навыков их решения. 

Области дискуссий в режиме casy-study по дисциплине «Логистика в мировой 
экономике» 

1. Тенденции развития логистики, их взаимосвязь с видами логистики. 
2. Логистика в мировой экономике в туризме. 



 

3. Банковская Логистика в мировой экономике 
4. Маркетинговая Логистика в мировой экономике 
5. Предпосылки и этапы развития логистики. 
6. Логистика в мировой экономике как фактор повышения конкурентоспособности 

фирм. 
7. Глобальная Логистика в мировой экономике. 
8. Информационная инфраструктура в логистике. 
9. Интеграция организаций России  в мировую логистическую сеть. 
10. Управление временем процессов в логистике. 
11. Совершенствование товаропроводящих торговых систем на базе концепции 

логистики. 
12. Использование в логистике технологии автоматической идентификации 

штриховых кодов.  
13. Сервис в логистике. 
Критерии оценки casy-study, ситуаций, ролевых игр, деловых игр, круглых 

столов (дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 
При оценке у студентов умений раскрытия темы и владения сопутствующими 

вопросами анализируются следующие критерии:   
 владение фактами (установление причин фактов; установление взаимосвязей между 

фактами; различение фундаментальных объектов и фактов от второстепенных, освоенные 
приемы и способы выполнения действий со знаниями.);  

 владение проблематикой (формулирование и переформулирование проблем по теме; 
умение отыскивать возможные пути решения проблемы); 

 владение понятиями (узнавание понятий, конструирование их определений, 
раскрытие объема понятий: характеристика количественного состава объектов, их 
классификация; раскрытие содержания понятия: характеристика существенных признаков 
объектов; установление взаимосвязей между понятиями, выделение среди них 
фундаментальных; практическое применение понятий); 

 владение правилами, закономерностями и законами (узнавание правила, 
закономерности, закона, формулирование правила, закономерности, закона, раскрытие 
содержания правила, закономерности, закона, характеристика сущности, условий и границ 
проявления правил). 

 владение теориями (узнавание теории; отыскание опытных фактов, необходимых 
для разработки теории; раскрытие содержания теории, характеристика основных 
положений, уравнений, доказательств, выводов, осуществление на основе теории 
практических действий). 

При проверке навыков контролируется: построение и осуществление алгоритма 
операций выполнения конкретных действий; моделирование практического выполнения 
действий, самоанализ результатов выполнения действий; время выполнения. 

 

Тесты для контроля знаний по разделам дисциплины 

Выберите правильные ответы 

Тест 1 
Тема 1. Понятие логистики в деятельности хозяйствующего субъекта 

1 Под логистикой понимается: 
а) наука о законах и формах мышления; 
б) управление перемещением и материально-техническим обеспечением вооруженных 

сил; 
в) наука об управлении потоками ресурсов; 
г) все ответы верные. 
2 Основными разделами логистики являются: 



 

а) концентрационная Логистика в мировой экономике, Логистика в мировой экономике 
движения ресурсов, распределительная Логистика в мировой экономике; 

б) закупочная Логистика в мировой экономике, производственная Логистика в 
мировой экономике, сбытовая Логистика в мировой экономике; 

в) транспортная Логистика в мировой экономике, Логистика в мировой экономике 
запасов, складская Логистика в мировой экономике; 

г) коммерческая Логистика в мировой экономике, операционная Логистика в мировой 
экономике. 

3Раздел логистики, посвященный проектированию, формированию и 
оптимизации микро- и макрологистических систем распределения материальных, 
информационных и финансовых ресурсов, называется: 

а) сбытовой логистикой; 
б) коммерческой логистикой; 
в) распределительной логистикой; 
г) операционной логистикой; 
4 Перечислите элементы комплекса логистики 
а) менеджмента 
б) маркетинга; 
в) логистики. 

 
Тема 3. Материальные потоки и логистические операции 

1 Совокупность объединенных по определенному признаку объектов 
(множество), перемещаемая в пространстве и во времени и адаптированная к 
количественным и качественным преобразованием в соответствии с воздействиями 
на нее субъекта управления логистической системой называется: 

а) потоком; 
б) логистическим потоком; 
в) материальным потоком. 
2 К основным параметрам, характеризующим логистический поток, не 

относится: 
а) траектория движения объектов; 
б) скорость перемещения объектов; 
в) масса объектов; 
г) промежуточные пункты потока. 
4 Любое действие, не подлежащее дальнейшей декомпозиции в рамках 

возникновения, преобразования или поглощения логистического потока называется: 
а) активностью; 
б) логистической операцией; 
в) логистической функцией. 
5Какой из перечисленных видов движения не относится к логистическому 

потоку: 
а) передача электронной почты; 
б) осуществление финансовых операций; 
в) послепродажное обслуживание автомобилей; 
г) пешеходное движение; 
д) доставка продукции потребителю. 

 
Тема 4. Логистические системы 

1Составляющая «место» относится к комплексу: 
а) менеджмента 
б) маркетинга; 
в) логистики. 



 

2 Составляющая «затраты» относится к комплексу: 
а) менеджмента 
б) маркетинга; 
в) логистики. 
3 По какому признаку выделяют эшелонированные логистические системы: 
а) степень контроля деятельности; 
б) сфера деятельности; 
в) специализация деятельности; 
г) последовательность передачи ресурсов. 
4Раздел логистики, посвященный оперативному управлению потоками 

материальных, информационных и финансовых ресурсов в микро- и 
макрологистических системах называется: 

а) глобальной логистикой; 
б) обеспечения; 
в) операционной логистикой; 
г) логистикой движения ресурсов. 

 
Тема 5. Закупочная Логистика в мировой экономике 

1 Вид коммерческой деятельности, связанной с оперативным управлением 
процессами продвижения продукции на рынок и передачей прав собственности на нее 
в соответствии с интересами потребителей называется: 

а) маркетингом; 
б) концентрацией / распределением; 
в) торговлей; 
г) сбытом. 
2Управление заказами на продукцию и услуги относится к функциям: 
а) торговли; 
б) маркетинга; 
в) движения ресурсов; 
г) концентрации / распределения. 
3Организация передачи права собственности потребителя на биржах, аукционах, 

в оптовых и розничных предприятиях относится к функциям: 
а) торговли; 
б) маркетинга; 
в) движения ресурсов; 
г) концентрации / распределения. 
4Выбор стратегии развития предприятия относится к функциям: 
а) торговли; 
б) маркетинга; 
в) движения ресурсов; 
г) концентрации / распределения. 
5Логистическая цепь, звенья которой обеспечивают продажу прав собственности 

на ресурсы и их доведение до конечного потребителя в соответствии с его интересами 
называется: 

а) логистическим каналом; 
б) каналом концентрации / распределения; 
в) каналом движения ресурсов; 
г) каналом сбыта. 
6Количество независимых коммерческих посредников на любом уровне каналов 

концентрации / распределения называется: 
а) длиной канала концентрации / распределения; 
б) шириной канала концентрации / распределения; 



 

в) системой товародвижения.
7 Коммерческий посредник, выполняющий операции от чужого имени и за свой 

счет называется: 
а) дилером; 
б) дистрибьютором;
в) комиссионером; 
г) брокером. 

 
Тема 6. Производственная 

1Организация экономической, производственной и иной деятельности, 
приносящей предпринимателю прибыль, называется:

а) коммерцией; 
б) предпринимательством;
в) маркетингом; 
г) торговлей. 
2Деятельность, направленная на распределение и движение продук

прав собственности на нее, а также контроль и регулирование данных процессов с 
целью удовлетворения потребностей физических и юридических лиц и получения 
прибыли называется: 

а) коммерцией; 
б) маркетингом; 
в) логистикой; 
г) сбытом. 
3Определение размеров зон потенциального сбыта продукции и услуг относится 

к распределению: 
а) физическому; 
б) эксклюзивному; 
в) аналитическому; 
г) канальному. 
4Зоной потенциального сбыта продукции и услуг
а) сегмент рынка; 
б) группа потребителей;
в) часть географической территории;
г) административное образование.
5Фактором, не влияющим на размеры зоны потенциального сбыта, является:
а) потребительские свойства продукции;
б) качество послепродажного обслуживания потребителей;
в) личностные характеристики потребителя;
г) условия, характеризующие системную закупку продукции.

6Параметр G в формуле

а) линейным показателем;
б) стоимостным показателем;
в) транспортным показателем;
г) количественным показателем.
7Для получения формулы, определяющей размеры зоны потенциаль

продукции, используется теорема:
а) Пифагора; 
б) косинусов; 
в) синусов; 
г) полярного уравнения конических сечений.

в) системой товародвижения. 
Коммерческий посредник, выполняющий операции от чужого имени и за свой 

дистрибьютором; 

Тема 6. Производственная Логистика в мировой экономике
Организация экономической, производственной и иной деятельности, 

приносящей предпринимателю прибыль, называется: 

предпринимательством; 

Деятельность, направленная на распределение и движение продук
прав собственности на нее, а также контроль и регулирование данных процессов с 
целью удовлетворения потребностей физических и юридических лиц и получения 

Определение размеров зон потенциального сбыта продукции и услуг относится 

 

Зоной потенциального сбыта продукции и услуг называется:

группа потребителей; 
часть географической территории; 
административное образование. 

Фактором, не влияющим на размеры зоны потенциального сбыта, является:
потребительские свойства продукции; 

послепродажного обслуживания потребителей; 
личностные характеристики потребителя; 
условия, характеризующие системную закупку продукции. 

в формуле называется:

линейным показателем; 
стоимостным показателем; 

показателем; 
количественным показателем. 

Для получения формулы, определяющей размеры зоны потенциаль
продукции, используется теорема: 

полярного уравнения конических сечений. 

Коммерческий посредник, выполняющий операции от чужого имени и за свой 

Логистика в мировой экономике 
Организация экономической, производственной и иной деятельности, 

Деятельность, направленная на распределение и движение продукции, передачу 
прав собственности на нее, а также контроль и регулирование данных процессов с 
целью удовлетворения потребностей физических и юридических лиц и получения 

Определение размеров зон потенциального сбыта продукции и услуг относится 

называется: 

Фактором, не влияющим на размеры зоны потенциального сбыта, является: 

 

называется: 

Для получения формулы, определяющей размеры зоны потенциального сбыта 



 

8Предоставление кредита потребителю поставщиком приводит: 
а) к увеличению размеров зоны потенциального сбыта продукции; 
б) к уменьшению размеров зоны потенциального сбыта продукции; 
в) к стабилизации размеров зоны потенциального сбыта продукции. 
9Коэффициенты весомости потребительских свойств продукции определяются 

способами: 
а) расчетным; 
б) исследовательским; 
в) статистическим. 

 
Тема 7. Распределительная Логистика в мировой экономике 

1. При планировании моделей систем распределения необходимо 
оптимизировать следующие параметры: 

a. Место и мощность узла в сети 
b. Количество узлов одного уровня 
c. Распределение грузовых потоков между узлами 
d. Все ответы не верны 
2. Отметить факторы, входящие в пять факторов цепочки поставок: 
a. Объем 
b. Ассортимент 
c. Планирование 
d. Стоимость 
3. Перечислите функции дистрибуторской системы: 
a. Координация между спросом потребителя и производителем 
b. Преодоление времени и пространства 
c. Транспортировка готовой продукции 
d. Выравнивание 
4. Факторы, влияющие на выбор канала распределения: 
a. Стимулирование сбыта 
b. Наличие конкурентов 
c. Географическое положение производителя 
d. Характер товара 
5. Структура сбыта по количеству уровней бывает: 
a. Одноуровневый 
b. Двухуровневый 
c. Трехуровневый 
d. Многоуровневый 
6. Выбор варианта месторасположения распределительного центра, можно 

определить по формуле, включающей в себя: 
a. Годовые эксплуатационные расходы 
b. Годовые транспортны расходы 
c. Соотношение капитального вложения и срока окупаемости 
d. Показатель спроса 
7. Типовые элементы дистрибуторских систем – это: 
a. Дистрибуторы 
b. Производители 
c. Оптовые торговые системы 
d. Розничные торговые системы 
8. Функции посредника: 
a. Обеспечить связь между производителем и потребителем 
b. Обеспечить связь между производителями продукции 
c. Обеспечить транспортно-экспедиторское обслуживание 



 

d. Обеспечить высокий уровень сервиса
9. Кто не является посредником:
a. Экспедитор/Брокер
b. Агент 
c. Перевозчик 
d. Дистрибутор/Дилер
10. Важнейшие факторы при проектировании дистрибуторских систем:
a. Взаимоотношения между звеньями в цепи
b. Инфраструктура дистрибутивных каналов
c. Эффективность управления системой
d. Получение разрешения на проектир
11.  Каким соотношением обусловлена зависимость количества уровней в схеме 

дистрибуции от характера товара:
a. Массовость потребления/Качество товара
b. «Простота товара»/Упаковка товара
c. «Простота товара»/Массовость потребления
d. Качество товара/Упаковка товара
12. Определите разницу подходов к управлению запасами в цепочке поставок 

(зачеркните цифры): 
a. для функциональных товаров требуется:        1
b. для инновативных товаров соответствует:      1
где   1 – снижение запасов по всей цепочке;
2 – значительные буферные запасы материалов; 
3 – значительные запасы готовых изделий; 
4 – высокая оборачиваемость.
 

Тема 8. Транспортная 
1Формула, описывающая закон притяжения Рейли, выглядит следующим 

образом: 

2 На размеры зоны потенциального сбыта продукции в условиях международной 
торговли не влияют: 

а) таможенный тариф;
б) курс валют; 
в) расстояние до государственной границы;
г) транспортный тариф;
д) нет верного ответа.

3 В формуле

а) переменные издержки на транспортировку продукции;
б) объем перевозимой продукции;
в) среднюю техническую скорость транспортировки продукции.

Обеспечить высокий уровень сервиса 
Кто не является посредником: 
Экспедитор/Брокер 

Дистрибутор/Дилер 
Важнейшие факторы при проектировании дистрибуторских систем:
Взаимоотношения между звеньями в цепи 
Инфраструктура дистрибутивных каналов 
Эффективность управления системой 
Получение разрешения на проектирование 
Каким соотношением обусловлена зависимость количества уровней в схеме 

дистрибуции от характера товара: 
Массовость потребления/Качество товара 
«Простота товара»/Упаковка товара 
«Простота товара»/Массовость потребления 
Качество товара/Упаковка товара 
Определите разницу подходов к управлению запасами в цепочке поставок 

для функциональных товаров требуется:        1  2 
для инновативных товаров соответствует:      1  2 

снижение запасов по всей цепочке; 
значительные буферные запасы материалов;  
значительные запасы готовых изделий;  
высокая оборачиваемость. 

Тема 8. Транспортная Логистика в мировой экономике
Формула, описывающая закон притяжения Рейли, выглядит следующим 

 
На размеры зоны потенциального сбыта продукции в условиях международной 

а) таможенный тариф; 

расстояние до государственной границы; 
транспортный тариф; 
нет верного ответа. 

символ означает: 

переменные издержки на транспортировку продукции; 
объем перевозимой продукции; 
среднюю техническую скорость транспортировки продукции.

Важнейшие факторы при проектировании дистрибуторских систем: 

Каким соотношением обусловлена зависимость количества уровней в схеме 

Определите разницу подходов к управлению запасами в цепочке поставок 

  3  4, 
  3  4, 

Логистика в мировой экономике 
Формула, описывающая закон притяжения Рейли, выглядит следующим 

На размеры зоны потенциального сбыта продукции в условиях международной 

среднюю техническую скорость транспортировки продукции. 



 

4К методам определения количества региональных дистрибьюторов не 
относится метод: 

а) оптимизации времени 
б) минимизации совокупных затрат на движение ресурсов;
в) предельного уровня себестоимости продукции;
г) индексный метод.

5 В формуле

а) время обслуживания посетителей;
б) расстояние между 
в) приведенный радиус
г) предельное расстояние перевозки груза.
6Сокращение спроса на продукции приводит:
а) к увеличению индекса рассеяния 
б) к уменьшению индекса рассеяния 
в) не влияет на величину индекса 

7 В формуле

а) прибыль предприятия;
б) транспортный тариф;
в) рентабельность продукции;
г) размер риска коммерческих операций.
8Поступление продукции потребителю в согласованных по размеру партиях и в 

сроки, оговоренные в договоре поставок, называется:
а) равномерностью поставок;
б) ритмичностью поставок.

9 В формуле

а) фактические данные за прошлый период;
б) прогноз данных прошлого периода;
в) коррекцию трейда за прошлый период.
 

1. Основные элементы, образующие склад, это:
a. Запасы 
b. Пространство 
c. Оборудование 
d. Здания и строения
e. Персонал 
2. Склады: снабжения, продукции, сбыта, инвестиционные 

складов в соответствии с:
a. Хозяйственным назначением
b. Предназначением в логистике предприятия
c. Видами складируемых запасов
3. Методы размещения большинства складов 
a. Медианы 
b. Симуляции 
c. Эвристические 
d. Центра тяжести
4. При создании организационной структуры склада следует принимать во 

внимание: 

К методам определения количества региональных дистрибьюторов не 

оптимизации времени обслуживания потребителей; 
минимизации совокупных затрат на движение ресурсов; 
предельного уровня себестоимости продукции; 
индексный метод. 

символ ТПРозначает: 

время обслуживания посетителей; 
расстояние между предприятиями-конкурентами; 
приведенный радиус-вектор зоны потенциального сбыта продукции;
предельное расстояние перевозки груза. 

Сокращение спроса на продукции приводит: 
к увеличению индекса рассеяния i; 
к уменьшению индекса рассеяния i; 
не влияет на величину индекса i. 

символ rозначает: 

прибыль предприятия; 
транспортный тариф; 
рентабельность продукции; 
размер риска коммерческих операций. 

Поступление продукции потребителю в согласованных по размеру партиях и в 
сроки, оговоренные в договоре поставок, называется: 

равномерностью поставок; 
ритмичностью поставок. 

символ Ft-1означает: 

фактические данные за прошлый период; 
прогноз данных прошлого периода; 
коррекцию трейда за прошлый период. 

Тема 11. Склады в логистике 
Основные элементы, образующие склад, это: 

Здания и строения 

Склады: снабжения, продукции, сбыта, инвестиционные 
складов в соответствии с: 

Хозяйственным назначением 
азначением в логистике предприятия 

Видами складируемых запасов 
Методы размещения большинства складов – это методы:

 
Центра тяжести 

При создании организационной структуры склада следует принимать во 

К методам определения количества региональных дистрибьюторов не 

вектор зоны потенциального сбыта продукции; 

Поступление продукции потребителю в согласованных по размеру партиях и в 

 

Склады: снабжения, продукции, сбыта, инвестиционные – это разделение 

это методы: 

При создании организационной структуры склада следует принимать во 



 

a. Шанс создания 
b. Роль, которую играет склад в логистической цепочке предприятия
c. Необходимость вовлечения в хозяйственную деятельность имеющегося здания
5. Достижение наилучшей комбинации максимального использования 

складского пространства и минимального числа манипуляционных операций 
a. Основа создания организационной структуры склада
b. Цель управления складом
c. Основа выбора складского оборудования
6. Ответственность служебная, гражданская и уголовная выступают в форме:
a. Непосредственной 
b. Опосредованной ответственности
c. Материальной ответственности
7. Складские издержки образуются:
a. Складским пространством
b. Запасами 
c. Складским оборудованием
d. Складским персоналом
e. Доставочным транспортом
8. Складской бюджет 
a. Финансовый лимит на 
b. Стоимость логистических процессов, происходящих на складе
c. Анализ издержек на складирование
9. Складской контролинг 
a. Анализ логистических издержек в складских процессах
b. Анализ процессов складирования запасов
c. Анализ складских функци

1Ущерб потребителя при уменьшении объема производства продукции 
определяется: 

а) недополученной прибылью;
б) штрафами, предъявленными к потребителю;
в) увеличением условно
г) все ответы – верные.
2При установлении потребностей в компонентах изделия ленточный график 

позволяет установить: 
а) время на изготовление партии изделий;
б) качество компонентов изделия;
в) полный план потребности в изделиях.
3Форвардные сделки выгоднее сделок оплаты ресурсов к моменту их 

случаях, когда: 
а) цены уменьшаются, а затраты на хранение ресурсов 
б) цены возрастают, а затраты на хранение 
в) цены уменьшаются, а затраты на хранение 
г) цены возрастают, а затраты на хранение незначительны.

4 В формуле

а) постоянные затраты в расчете на одно изделие;
б) количество закупаемой продукции;
в) цена за единицу продукции;
г) оборотные средства предприятия в расчете на одно 

Шанс создания рабочих мест для складских специалистов
Роль, которую играет склад в логистической цепочке предприятия
Необходимость вовлечения в хозяйственную деятельность имеющегося здания

Достижение наилучшей комбинации максимального использования 
ва и минимального числа манипуляционных операций 

Основа создания организационной структуры склада 
Цель управления складом 
Основа выбора складского оборудования 

Ответственность служебная, гражданская и уголовная выступают в форме:
Непосредственной ответственности 
Опосредованной ответственности 
Материальной ответственности 

Складские издержки образуются: 
Складским пространством 

Складским оборудованием 
Складским персоналом 
Доставочным транспортом 

Складской бюджет – это: 
Финансовый лимит на складскую деятельность 
Стоимость логистических процессов, происходящих на складе
Анализ издержек на складирование 

Складской контролинг – это: 
Анализ логистических издержек в складских процессах 
Анализ процессов складирования запасов 
Анализ складских функций и дисциплины труда персонала

 
Тема 12. Запасы в логистике 

Ущерб потребителя при уменьшении объема производства продукции 

недополученной прибылью; 
штрафами, предъявленными к потребителю; 
увеличением условно-постоянных затрат предприятия; 

верные. 
При установлении потребностей в компонентах изделия ленточный график 

время на изготовление партии изделий; 
качество компонентов изделия; 
полный план потребности в изделиях. 

елки выгоднее сделок оплаты ресурсов к моменту их 

цены уменьшаются, а затраты на хранение ресурсов – незначительны;
цены возрастают, а затраты на хранение – высоки; 
цены уменьшаются, а затраты на хранение – высоки; 
цены возрастают, а затраты на хранение незначительны. 

символ С означает: 

постоянные затраты в расчете на одно изделие; 
количество закупаемой продукции; 
цена за единицу продукции; 
оборотные средства предприятия в расчете на одно изделие.

рабочих мест для складских специалистов 
Роль, которую играет склад в логистической цепочке предприятия 
Необходимость вовлечения в хозяйственную деятельность имеющегося здания 

Достижение наилучшей комбинации максимального использования 
ва и минимального числа манипуляционных операций – это: 

Ответственность служебная, гражданская и уголовная выступают в форме: 

Стоимость логистических процессов, происходящих на складе 

й и дисциплины труда персонала 

Ущерб потребителя при уменьшении объема производства продукции 

При установлении потребностей в компонентах изделия ленточный график 

елки выгоднее сделок оплаты ресурсов к моменту их поставки в 

незначительны; 

изделие. 



 

5Основные методы закупок ресурсов могут быть классифицированы по 
следующим признакам: 

а) периодичность закупки ресурсов, объем партии закупки; 
б) объем партии закупки, стоимость закупки ресурсов; 
в) стоимость закупки ресурсов, периодичность закупки. 
6Влияет ли выбор поставщика ресурсов на условия распределения готовой 

продукции и цели предприятия? 
а) не влияет; 
б) влияет; 
в) может как влиять, так и не влиять. 

 
Критерии оценивания тестов 
1. Если тестируемый набрал 60 и менее процентов правильных ответов, он получает 
оценку 2; 
2. Если тестируемый набрал от 61 до 75 процентов правильных ответов, он получает 
оценку 3; 
3. Если тестируемый набрал от 76 до 89 процентов правильных ответов, он получает 
оценку 4; 
4. Если тестируемый набрал 90 и более процентов правильных ответов, он получает 
оценку 5 
 

Темы рефератов 

 Темы рефератов выбираются для каждого обучающегося персонально преподавателем, на 
свое усмотрение. 

1. Основные термины логистики. Этапы становления и развития логистики. 
2. Комплекс логистики. Эффективность логистики. Причины внедрения логистических 

методов управления предприятиями и организациями. 
3. Цель и задачи логистики. Основные концепции логистики. 
4. Оценка эффективности логистических систем. 
5. Закупочная Логистика в мировой экономике. 
6. Сбытовая Логистика в мировой экономике. 
7. Сущность распределительной логистики. Основные виды распределения продукции 

и услуг. Содержание функции распределения продукции и услуг. 
8. Основные методы проектирования логистических систем распределения продукции 

и услуг. Понятие зоны потенциального сбыта продукции и услуг (ЗПСПУ). 
9. Факторы, используемые для определения размеров ЗПСПУ. 
10. Закон притяжения потребителей Рейли. 
11. Маркетинговые методы определения размеров ЗПСПУ. 
12. Динамика изменения размеров и конфигурации ЗПСПУ. 
13. Основные методы определения количества коммерческих посредников. Алгоритм 

определения количества коммерческих посредников. 
14. Локационный треугольник В. Лаунхардта. 
15. Метод определения центра масс логистической системы. 
16. Особенности реализации методов определения количества и мест расположения 

коммерческих посредников на практике. 
17. Критерии выбора коммерческих посредников. Основные модели выбора 

коммерческих посредников. 
18. Оценка деятельности коммерческих посредников. Контроль деятельности 

коммерческих посредников. 
19. Сущность концентрационной логистики. Основные виды концентрации ресурсов. 
20. Содержание функции концентрации ресурсов. Основные подходы к проектированию 

логистических систем концентрации ресурсов. 



 

21. Цель и задачи концентрационной логистики. Основные понятия концентрационной 
логистики. 

22. Анализ качества поставок ресурсов.  Составление плана полной потребности в 
изделиях и их компонентах. 

23. Форвардные сделки. Сделки на основе ценового осреднения. 
24. Прогнозирование в логистике. Выбор решения «покупать или производить». 
25. Определение методов закупок ресурсов. 
26. Влияние выбора поставщика ресурсов на распределение готовой продукции. Выбор 

поставщика ресурсов. 
27. Основы проектирования логистических концентрационно-распределительных 

систем. Понятие интегрированной логистической системы. 
28. Определение эффективности хозяйственной деятельности звеньев логистической 

системы. Определение эффективности функционирования звена в составе 
логистической системы. 

29. Выявление «узкого места» в логистической системе.  
30. Понятие транспорта и его классификация. Транспортная система и ее элементы. 
31. Сущность транспортной логистики. Классификация грузов. Маршруты перевозок 

грузов.  
32. Выбор вида транспортировки грузов. Выбор вида транспортировки грузов по 

совокупности критериев. 
33. Характеристика воздушного транспорта. Характеристика водного транспорта. 
34. Основные подходы к выбору транспортного средства. Характеристика наземного 

транспорта.  
35. Основные виды транспортных тарифов.  
36. Организация работы погрузочно-разгрузочных постов. Контейнерные и пакетные 

перевозки грузов. 
37. Определение рациональных маршрутов транспортировки грузов. 
38. Сущность складской логистики. Склады и их классификация. 
39. Анализ эффективности использования склада. Определение формы движения 

ресурсов. 
40. Определение количества складов логистической системы. Разработка проекта 

размещения складского хозяйства. 
41. Разработка логистического процесса на складе. Выбор схемы внутренней 

планировки складов. 
42. Выбор подъемно-транспортного оборудования. Организация размещения продукции 

на складе. 
43. Выбор способа хранения ресурсов. 
44. Сущность логистики запасов. Классификация запасов. 
45. Задачи логистики запасов. Схема управления запасами на предприятии. 
46. Модель экономичного (по размеру) заказа ресурсов. Модель производственного (по 

размеру) заказа ресурсов. 
47. Модель заказа ресурсов с резервным запасом. Модель заказа ресурсов, 

учитывающая транспортные запасы. 
48. Модель управления запасами с фиксированным размером заказа ресурсов. Модель 

управления запасами с фиксированной периодичностью заказа. 
49. Модель управления запасами с двумя установленными уровнями без постоянной 

периодичностью заказа ресурсов. 
50. Понятие «сервис». Классификация сервиса. Тенденции развития сервиса. 
51. Характеристика услуг и их классификация. Показатели качества сервиса. Служба 

сервиса на предприятии. 



 

52. Классификация складов по признаку места в общем процессе движения 
материального потока от первичного источника сырья до конечного потребителя 
готовой продукции. 

53. Основные логистические (технологические) операции, выполняемые на складах с 
материальным потоком. Дайте краткую характеристику каждой операции. 

54. Методы пакетирования грузовых единиц. Назовите преимущества пакетирования 
грузов с помощью термоусадочной пленки. 

55. Понятие логистического сервиса. Причины необходимости выработки стратегии 
фирмы в области логистического обслуживания потребителей. 

56. Последовательность действий, позволяющую сформировать систему логистического 
сервиса. Охарактеризуйте метод количественной оценки уровня логистического 
обслуживания. 

 

Примерная тематика эссе 

1. Логистический поток и его основные виды. Характеристики логистических потоков. 
Управление логистическими потоками.  

2. Логистическая система. Классификация логистических систем. Звено логистической 
системы. 

3. Логистическая цепь. Логистический цикл и его структура. Логистические затраты и 
их структура. 

4. Признаки классификации логистики как науки. Теоретическая и практическая части 
логистики.  

5. Место производственной и коммерческой логистики в процессах человеческой 
деятельности.  

6. Понятие и функции концентрации / распределения ресурсов. Понятие и функции 
движения ресурсов. Понятия сбыта и закупок. 

7. Взаимосвязь концепций маркетинга и основных разделов логистики.  
8. Понятие «логистическая концентрационно-распределительная система». Канал 

концентрации / распределения ресурсов. 
9. Канал движения ресурсов. Длина и ширина канала концентрации / распределения 

ресурсов. Кодирование логистических концентрационно-распределительных систем. 
10. Классификация коммерческих посредников. Взаимодействие предприятия с 

коммерческими посредниками. 
 

Направления творческих работ студентов по дисциплине «Логистика в мировой 
экономике» 

В рамках самостоятельной работы по данной теме студентам рекомендуется описать 
конкретную материалопроводящую систему, качественно оценив при этом резервы, 
которые могут быть вскрыты в результате ее совершенствования на базе логистики. 

 
К логистическим функциям относят работы, выполнение которых является 

необходимым условием того, чтобы по материалопроводящей цепи пошел поток. Состав 
таких работ несложно наметить. Очевидно, вначале необходимо выяснить потребность в 
материалах, затем договориться о поставке, перевезти грузы, организовать их хранение, 
продвижение внутри предприятия (возможно, в процессе производственной переработки), а 
затем выполнить комплекс работ по сбыту. 

На макроуровне перечисленные, а также ряд других работ распределяются между 
транспортными, оптовыми, посредническими и производственными предприятиями. 
Отметим, что участниками логистического процесса на микроуровне, являются участники 
на уровне отдельного предприятия. К таким участникам относят службу маркетинга, служ-
бу планирования производства, службу финансов и, конечно же, службу логистики. 
Изучение функциональной взаимосвязи логистики с маркетингом, финансами и 



 

планированием производства формирует представление о месте логистики в 
функциональной структуре предприятия. Понимание этого вопроса базируется на знании 
состава функций служб маркетинга и экономического анализа. По данной теме студенты 
выполняют следующую самостоятельную работу: 

- изучить организационную структуру предприятия (по литературным источникам 
либо на материалах конкретной фирмы), выявив при этом службы, реализующие те или 
иные функции логистики; 

- оценить возможность выделения единой логистической службы; 
- наметить состав ее функций; 
- оценить целесообразность реорганизации предприятия; 
- обозначить факторы, которые могут оказать сдерживающее влияние на 

преобразование организационной структуры. 
Для многих российских предприятий актуальными являются вопросы: как создать 

(организовать) саму систему управления и какую информационную систему выбрать для 
автоматизации управления? 

Все выше перечисленные методы дают ответ на первый вопрос, причем их 
действенность, что очень важно, проверена временем. Вероятность изобрести что-либо 
оригинальное, «с учетом российской специфики», скорее всего приведет к потере времени 
и денег. По мере все более глубокого вхождения России в цивилизованный рынок, 
российским предприятиям имеет смысл максимально быстрыми темпами перенимать 
лучший мировой опыт, при этом не забывая и о своем собственном, и внедрять передовые 
технологии и системы. 

Некоторые отечественные и западные системы управления предприятием, 
представленные на российском рынке приведены в табл.1. 

 

Название системы Организация-производитель 

BAAN Baan, Голландия 

CA-MANMAN/X CA, США 

IFS Industrial and Financial Systems AB, Швеция 

MFG/PRO QAD, США 

NS2000 (*) Никос Софт, Россия 

OracleApplications Oracle, США 

R/3 SAP America, США 

SYMIX SymixSystems, США 

System 21 JBA International, США 

БОСС-КОРПОРАЦИЯ (*) АйТи, Россия 

Галактика (*) Галактика, Россия 

Кх3 (*) ОстИн, Россия 

Ресурс (*) Эллай, Россия 
 

Примечание: 
(*) - в указанных системах методы "Планирование ресурсов предприятия" (MRP II) и 

"Расширенное планирование ресурсов" (ERP) не реализованы или реализованы не в полном 
объеме. 

О реализации на программном уровне метода "Планирование ресурсов в зависимости 
от потребностей рынка" (CSRP) авторам не известно. 



 

Все системы автоматизации управления различаются по функциональным 
возможностям, стоимости и срокам внедрения. Однако, любая из них является лишь 
средством, инструментом, помогающим автоматизировать процесс управления 
предприятием. Эффективность использования каждой из них зависит, в первую очередь, от 
того, насколько хорошо на предприятии поставлены сами процессы учета, планирования и 
управления. И здесь неоценимую пользу может принести привлечение внешних 
консультантов. 

 
Тематика контрольных работ 

 
Вариант № 1 
1. Социально-экономическая сущность, цели, задачи и функции логистики. 

2. Общая характеристика логистического управления и его преимущество перед 
традиционным. Объекты управления в логистике. 

3. Практический пример 
Вариант № 2 
1. Экономический эффект от использования логистики. 

2. Концепция логистики и ее эволюция.  
3. Практический пример 
Вариант № 3 
1. Логистические функции и операции.  

2. Логистические потоки, циклы, каналы и цепи. 
3. Практический пример 
Вариант № 4 
1. Взаимосвязь логистики, маркетинга, финансов и планирования производства на 

предприятии. Интеграция в логистике. 
2. Логистические затраты, их элементы и оптимизация. 
3. Практический пример 
Вариант № 5 
1. Понятие и классификация материальных потоков и их измерение. 

2. Информационные потоки в логистике. Финансовые потоки в логистике. 
3. Практический пример 
Вариант № 6 
1. Определение системы и ее признаки. Понятие логистической системы и  ее 

элементы.  
2. Макро- и микрологистические системы и их задачи. 
3. Практический пример 
Вариант № 7 

1. Сущность и задачи закупочной логистики.  
2. Заключение договоров поставки. Система поставки точно в срок (JIT) и ее 

преимущество 
3. Практический пример 
Вариант № 8 
1. Рынок материальных ресурсов. Субъекты и источники информации о рынке 

материальных ресурсов. 
2. Определение потребности предприятия в материальных ресурсах. 
3. Практический пример. 
Вариант № 9 
1. Сущность и задачи производственной логистики на предприятии.  

2. Организационные структуры управления логистикой на предприятии 
3. Практический пример 
Вариант № 10 



 

1. Качественная и количественная гибкость производства. Толкающие и тянущие 
производственные  системы 

2. Системы планирования материального обеспечения производства (МРП1 и МПР2). 
Система Канбан. 

3. Практический пример 
Вариант № 11 

1. Понятие и классификация материальных запасов.Затраты на запасы и их элементы. 
2. Нормирование запасов. Определение размера страхового запаса. 
3. Практический пример 
Вариант № 12 

1. Системы управления запасами. Двухбункерная система управления запасами. 
2. Определение оптимального размера заказа. Формула Уилсона и ее модификации. 
3. Практический пример 
Вариант № 13 
1. Сущность и задачи распределительной логистики. 

2. Логистические каналы, цепи и посредники. 
3. Практический пример 
Вариант № 14 
1. Логистический подход к организации торговли. Задачи логистики в оптовой и 

розничной торговле. 
2. АВС и XYZ анализ запасов. 
3. Практический пример 
Вариант № 15 
1. Склады и их виды. Складские операции. 

2. Структура склада и технологические процессы на складе.  
3. Практический пример 
Вариант № 16 
1. Размещение и отбор товаров на складе.  

2. Показатели работы склада 
3. Практический пример 
Вариант № 17 
1. Решение о количестве складов 

2. Решение о месте расположения складов 
3. Практический пример 
Вариант № 18 
1. Решение и выборе типа склада. 

2. Грузовые места и грузовые единицы, пакетирование грузов.  
3. Практический пример 
Вариант № 19 
1. Сущность и задачи транспортной логистики 

2. Виды транспорта, их преимущества и недостатки 
3. Практический пример 
Вариант № 20 
1. Требования к транспортно-экспедиционному обслуживанию 

2. Выбор транспорта и перевозчика 
3. Практический пример 
Вариант № 21 
1. Транспортные издержки и их состав 

2. Транспортные тарифы и факторы на них влияющие 
3. Практический пример 
Вариант № 22 
1. Виды транспортных перевозок. Транспортная документация 



 

2. Виды маршрутов и выбор оптимального маршрута. 
3. Практический пример 
Вариант № 23 
1. Понятие и показатели логистического сервиса. Уровень логистического сервиса. 

2. Затраты на логистический сервис, определение оптимального уровня логистического 
сервиса. 

3. Практический пример 
Вариант № 24 
1. Сущность и задачи информационной логистики 

2. Информационные потоки в логистике и их измерение. 
3. Практический пример 
Вариант № 25 
1. Информационные системы в логистике, их задачи и структура. 

2. Виды информационных логистических систем. Эффект от внедрения 
информационных систем в логистике. 

3. Практический пример 
Вариант № 26 
1. Штриховые коды и их виды.  

2. Эффективность применения штриховых кодов в логистике. 
3. Практический пример 
Вариант № 27 
1. Цепи поставок и управление цепями поставок.  

2. Логистические посредники в цепях поставок. 3PL и 4PL провайдеры и их задачи. 
3. Практический пример 

 
Критерии оценки контрольной работы 
 1.      Соответствие содержания теме. 
2.      Глубина, полнота раскрытия темы. 
3.      Логика изложения материала. 
4.      Терминологическая четкость. 
5.      Уровень навыков самостоятельной работы с литературой. 
6.      Соблюдение требований к оформлению контрольной работы. 

 Контрольная работа не может быть оценена положительно, если в ней поверхностно 
раскрыты вопросы, допущены принципиальные ошибки, а также при условии механически 
переписанного материала из учебников или другой литературы. В случае 
неудовлетворительной оценки контрольная работа направляется студенту для повторного 
выполнения. К повторно выполненной работе необходимо приложить первую редакцию. 

Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если обучающийся полностью освоил и 

раскрыл поставленные в контрольной работе вопросы с использованием практического 
материала из профессиональных журналов и рекомендованных электронных ресурсов, 
ориентируется в основных теоретических понятиях, встречающихся в поставленных 
вопросах, умеет преподнести подготовленный материал и аргументировано ответить на 
дополнительные вопросы по контрольной работе; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если нарушены вышеперечисленные 
требования к выполнению и защите контрольных работ. 

 

4.2 Оценочные средства промежуточной аттестации 
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета с 
оценкой. 

Перечень вопросов для зачета с оценкой 

1. Определение понятия логистики. 



 

2. Предпосылки развития логистики.  
3. Этапы развития логистики.  
4. Экономический эффект от использования логистики.  
5. Концепция и принципы логистики.  
6. Функции логистики.  
7. Понятие материального потока.  
8. Виды материальных потоков.  
9. Логистические операции и их виды. 
10. Понятие логистической системы.  
11. Виды логистических систем. 
12. Задачи и функции закупочной логистики. 
13. Процесс приобретения материалов и его основные стадии. 
14. Определение потребности в материалах. 
15. Обеспечение производства материалами. 
16. Методы расчета поставок.  
17. Понятие производственной логистики.  
18. Традиционная и логистическая концепции организации производства.  
19. Толкающие системы управления материальными потоками в производственной 

логистике.  
20. Тянущие системы управления материальными потоками в производственной 

логистике.  
21. Эффективность применения логистического подхода к управлению 

материальными потоками на производстве. 
22. Понятие распределительной логистики.  
23. Задачи распределительной логистики.  
24. Логистические каналы и логистические цепи.  
25. Сущность и задачи транспортной логистики.  
26. Выбор вида транспортного средства.  
27. Транспортные тарифы и правила их применения. 
28. Информационные потоки в логистике.  
29. Информационные системы в логистике.  
30. Виды информационных систем в логистике.  
31. Принципы построения информационных систем в логистике.  
32. Информационные технологии в логистике.  
33. Использование в логистике технологии автоматической идентификации 

штриховых кодов.  
34. Маркировка грузовых пакетов машиночитаемым кодом. 
35. Понятие логистического сервиса.  
36. Формирование системы логистического сервиса.  
37. Уровень логистического сервиса.  
38. Зависимость затрат на сервис от уровня сервиса.  
39. Зависимость объема продаж от уровня сервиса.  
40. Определение оптимального уровня логистического сервиса.  
41. Критерии качества логистического сервиса. 
42. Роль складов в логистике.  
43. Виды и функции складов.  
44. Процесс складирования.  
45. Формирование системы складирования.  
46. Оценка работы складов. 
47. Понятие материального запаса.  
48. Необходимость создания материальных запасов.  
49. Основные виды материальных запасов.  



 

50. Определение размера запасов. 
 

Перечень текстовых заданий для зачета с оценкой 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии 

 
?Под логистикой понимается: 

=наука о законах и формах мышления; 
=управление перемещением и материально-техническим обеспечением вооруженных сил; 
+наука об управлении потоками ресурсов; 
=все ответы верные. 

?Основными разделами логистики являются: 
+концентрационная логистика, логистика движения ресурсов, распределительная 
логистика; 
=закупочная логистика, производственная логистика, сбытовая логистика; 
=транспортная логистика, логистика запасов, складская логистика; 
=коммерческая логистика, операционная логистика. 

?Совокупность объединенных по определенному признаку объектов (множество), 
перемещаемая в пространстве и во времени и адаптированная к количественным и 
качественным преобразованием в соответствии с воздействиями на нее субъекта 
управления логистической системой называется: 
=потоком; 
+логистическим потоком; 
=материальным потоком. 

?К основным параметрам, характеризующим логистический поток, не относится: 
=траектория движения объектов; 
=скорость перемещения объектов; 
+масса объектов; 
=промежуточные пункты потока. 

?Любое действие, не подлежащее дальнейшей декомпозиции в рамках 
возникновения, преобразования или поглощения логистического потока называется: 
=активностью; 
+логистической операцией; 
=логистической функцией. 

?Какой из перечисленных видов движения не относится к логистическому потоку: 
передача электронной почты; 
=осуществление финансовых операций; 
+послепродажное обслуживание автомобилей; 
=пешеходное движение; 
=доставка продукции потребителю. 

?По какому признаку выделяют эшелонированные логистические системы: 
=степень контроля деятельности; 
=сфера деятельности; 
=специализация деятельности; 
+последовательность передачи ресурсов. 

?Раздел логистики, посвященный оперативному управлению потоками 
материальных, информационных и финансовых ресурсов в микро- и макрологистических 
системах называется: 
=глобальной логистикой; 
=обеспечения; 
=операционной логистикой; 
+логистикой движения ресурсов. 



 

?Вид коммерческой деятельности, связанной с оперативным управлением 
процессами продвижения продукции на рынок и передачей прав собственности на нее в 
соответствии с интересами потребителей называется: 
=маркетингом; 
=концентрацией / распределением; 
=торговлей; 
+сбытом. 

?Управление заказами на продукцию и услуги относится к функциям: 
=торговли; 
+маркетинга; 
=движения ресурсов; 
=концентрации / распределения. 

?Организация передачи права собственности потребителя на биржах, аукционах, в 
оптовых и розничных предприятиях относится к функциям: 
+торговли; 
=маркетинга; 
=движения ресурсов; 
=концентрации / распределения. 

?Логистическая цепь, звенья которой обеспечивают продажу прав собственности на 
ресурсы и их доведение до конечного потребителя в соответствии с его интересами 
называется: 
=логистическим каналом; 
=каналом концентрации / распределения; 
+каналом движения ресурсов; 
=каналом сбыта. 

?Коммерческий посредник, выполняющий операции от чужого имени и за свой счет 
называется: 
=дилером; 
+дистрибьютором; 
=комиссионером; 
=брокером. 

?Организация экономической, производственной и иной деятельности, приносящей 
предпринимателю прибыль, называется: 
=коммерцией; 
+предпринимательством; 
=маркетингом; 
=торговлей. 

?Зоной потенциального сбыта продукции и услуг называется: 
+сегмент рынка; 
=группа потребителей; 
=часть географической территории; 
=административное образование. 

?Предоставление кредита потребителю поставщиком приводит: 
+к увеличению размеров зоны потенциального сбыта продукции; 
=к уменьшению размеров зоны потенциального сбыта продукции; 
=к стабилизации размеров зоны потенциального сбыта продукции. 

?Коэффициенты весомости потребительских свойств продукции определяются 
способами: 
=расчетным; 
+исследовательским; 
=статистическим. 



 

?На размеры зоны потенциального сбыта продукции в условиях международной 
торговли не влияют: 
=таможенный тариф; 
=курс валют; 
=расстояние до государственной границы; 
=транспортный тариф; 
+нет верного ответа. 

?К методам определения количества региональных дистрибьюторов не относится 
метод: 
=оптимизации времени обслуживания потребителей; 
=минимизации совокупных затрат на движение ресурсов; 
=предельного уровня себестоимости продукции; 
+индексный метод. 

?Поступление продукции потребителю в согласованных по размеру партиях и в 
сроки, оговоренные в договоре поставок, называется: 
=равномерностью поставок; 
+ритмичностью поставок. 

?Основные элементы, образующие склад, это: 
+Запасы 
=Пространство 
=Оборудование 
=Здания и строения 
=Персонал 

?Склады: снабжения, продукции, сбыта, инвестиционные – это разделение складов в 
соответствии с: 
+Хозяйственным назначением 
=Предназначением в логистике предприятия 
=Видами складируемых запасов 

?При создании организационной структуры склада следует принимать во внимание: 
=Шанс создания рабочих мест для складских специалистов 
+Роль, которую играет склад в логистической цепочке предприятия 
=Необходимость вовлечения в хозяйственную деятельность имеющегося здания 

?Достижение наилучшей комбинации максимального использования складского 
пространства и минимального числа манипуляционных операций – это: 
=Основа создания организационной структуры склада 
=Цель управления складом 
+Основа выбора складского оборудования 

?Складские издержки образуются: 
=Складским пространством 
+Запасами 
=Складским оборудованием 
=Складским персоналом 
=Доставочным транспортом 

?Складской контролинг – это: 
=Анализ логистических издержек в складских процессах 
+Анализ процессов складирования запасов 
=Анализ складских функций и дисциплины труда персонала 

?Ущерб потребителя при уменьшении объема производства продукции 
определяется: 
=недополученной прибылью; 
=штрафами, предъявленными к потребителю; 
=увеличением условно-постоянных затрат предприятия; 



 

+все ответы – верные. 
?Наименьшие затраты на транспортировку грузов достигается с использованием: 

=автомобильного транспорта; 
=железнодорожного транспорта; 
=воздушного транспорта; 
+водного транспорта; 
=трубопроводного транспорта. 

? Объем грузов, перемещаемых в единицу времени между двумя звеньями 
логистической системы, называется: 
+грузопотоком; 
=грузооборотом; 
=грузонапряжённостью; 
=интенсивностью поставок; 
=нет верного ответа. 

?Влияет ли выбор поставщика ресурсов на условия распределения готовой продукции 
и цели предприятия? 
=не влияет; 
=влияет; 
+может как влиять, так и не влиять. 

 
ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 
 

 
?Под логистикой понимается 

=наука о законах и формах мышления 
=управление перемещением и материально-техническим обеспечением вооруженных сил 
+наука об управлении потоками ресурсов 
=все ответы верные 

?Основными разделами логистики являются 
+концентрационная логистика, логистика движения ресурсов, распределительная логистика 
=закупочная логистика, производственная логистика, сбытовая логистика 
=транспортная логистика, логистика запасов, складская логистика 
=коммерческая логистика, операционная логистика 

?Совокупность объединенных по определенному признаку объектов (множество), 
перемещаемая в пространстве и во времени и адаптированная к количественным и 
качественным преобразованием в соответствии с воздействиями на нее субъекта 
управления логистической системой называется 
=потоком 
+логистическим потоком 
=материальным потоком 

?К основным параметрам, характеризующим логистический поток, не относится 
=траектория движения объектов 
=скорость перемещения объектов 
+масса объектов 
=промежуточные пункты потока 

?Любое действие, не подлежащее дальнейшей декомпозиции в рамках 
возникновения, преобразования или поглощения логистического потока называется 
=активностью 
+логистической операцией 
=логистической функцией 

?Какой из перечисленных видов движения не относится к логистическому потоку 



 

передача электронной почты 
=осуществление финансовых операций 
+послепродажное обслуживание автомобилей 
=пешеходное движение 
=доставка продукции потребителю 

?По какому признаку выделяют эшелонированные логистические системы 
=степень контроля деятельности 
=сфера деятельности 
=специализация деятельности 
+последовательность передачи ресурсов 

?Раздел логистики, посвященный оперативному управлению потоками 
материальных, информационных и финансовых ресурсов в микро- и макрологистических 
системах называется 
=глобальной логистикой 
=обеспечения 
=операционной логистикой 
+логистикой движения ресурсов 

?Вид коммерческой деятельности, связанной с оперативным управлением 
процессами продвижения продукции на рынок и передачей прав собственности на нее в 
соответствии с интересами потребителей называется 
=маркетингом 
=концентрацией / распределением 
=торговлей 
+сбытом 

?Управление заказами на продукцию и услуги относится к функциям 
=торговли 
+маркетинга 
=движения ресурсов 
=концентрации / распределения 

?Организация передачи права собственности потребителя на биржах, аукционах, в 
оптовых и розничных предприятиях относится к функциям 
+торговли 
=маркетинга 
=движения ресурсов 
=концентрации / распределения 

?Логистическая цепь, звенья которой обеспечивают продажу прав собственности на 
ресурсы и их доведение до конечного потребителя в соответствии с его интересами 
называется 
=логистическим каналом 
=каналом концентрации / распределения 
+каналом движения ресурсов 
=каналом сбыта 

?Коммерческий посредник, выполняющий операции от чужого имени и за свой счет 
называется 
=дилером 
+дистрибьютором 
=комиссионером 
=брокером 

?Организация экономической, производственной и иной деятельности, приносящей 
предпринимателю прибыль, называется 
=коммерцией 
+предпринимательством 



 

=маркетингом  
=торговлей 

?Зоной потенциального сбыта продукции и услуг называется 
+сегмент рынка 
=группа потребителей 
=часть географической территории 
=административное образование 

?Предоставление кредита потребителю поставщиком приводит 
+к увеличению размеров зоны потенциального сбыта продукции 
=к уменьшению размеров зоны потенциального сбыта продукции 
=к стабилизации размеров зоны потенциального сбыта продукции 

?Коэффициенты весомости потребительских свойств продукции определяются 
способами 
=расчетным 
+исследовательским 
=статистическим 

?На размеры зоны потенциального сбыта продукции в условиях международной 
торговли не влияют 
=таможенный тариф 
=курс валют 
=расстояние до государственной границы 
=транспортный тариф 
+нет верного ответа 

?К методам определения количества региональных дистрибьюторов не относится 
метод 
=оптимизации времени обслуживания потребителей 
=минимизации совокупных затрат на движение ресурсов 
=предельного уровня себестоимости продукции 
+индексный метод 

?Поступление продукции потребителю в согласованных по размеру партиях и в 
сроки, оговоренные в договоре поставок, называется 
=равномерностью поставок 
+ритмичностью поставок 

?Основные элементы, образующие склад, это 
+Запасы 
=Пространство 
=Оборудование 
=Здания и строения 
=Персонал 

?Склады: снабжения, продукции, сбыта, инвестиционные – это разделение складов в 
соответствии с 
+Хозяйственным назначением 
=Предназначением в логистике предприятия 
=Видами складируемых запасов 

?При создании организационной структуры склада следует принимать во внимание 
=Шанс создания рабочих мест для складских специалистов 
+Роль, которую играет склад в логистической цепочке предприятия 
=Необходимость вовлечения в хозяйственную деятельность имеющегося здания 

?Достижение наилучшей комбинации максимального использования складского 
пространства и минимального числа манипуляционных операций – это 
=Основа создания организационной структуры склада 
=Цель управления складом 



 

+Основа выбора складского оборудования 
?Складские издержки образуются 

=Складским пространством 
+Запасами 
=Складским оборудованием 
=Складским персоналом 
=Доставочным транспортом 

?Складской контролинг – это 
=Анализ логистических издержек в складских процессах 
+Анализ процессов складирования запасов 
=Анализ складских функций и дисциплины труда персонала 

?Ущерб потребителя при уменьшении объема производства продукции определяется 
=недополученной прибылью 
=штрафами, предъявленными к потребителю 
=увеличением условно-постоянных затрат предприятия 
+все ответы – верные 

?Наименьшие затраты на транспортировку грузов достигается с использованием 
=автомобильного транспорта 
=железнодорожного транспорта 
=воздушного транспорта 
+водного транспорта 
=трубопроводного транспорта 

? Объем грузов, перемещаемых в единицу времени между двумя звеньями 
логистической системы, называется 
+грузопотоком 
=грузооборотом 
=грузонапряжённостью 
=интенсивностью поставок 
=нет верного ответа 

?Влияет ли выбор поставщика ресурсов на условия распределения готовой продукции 
и цели предприятия? 
=не влияет 
=влияет 
+может как влиять, так и не влиять 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

  


