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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Логистика рассматривает как единое целое весь цикл экономической деятельности, начиная 

от выбора целесообразных задач, включая эффективные методы их решения и управление 

применением этих методов, и заканчивая организацией и управлением процессами сбыта и 

реализации этой продукции.  

 Управление различного рода потоками (заготовок, полуфабрикатов, изделий, финансов, 

информации), а также направлением трудовых ресурсов, производственных мощностей 

субподрядчиками, контрагентами и др., осуществляемое в соответствии с принципами логистики, 

дает возможность из нескольких возможных управленческих решений выбрать то, которое 

обеспечивает относительно наибольшую эффективность осуществляемой экономической 

деятельности.  

 Задачей изучения дисциплины является подготовка специалистов к будущей 

профессиональной деятельности, включающей знания в области логистического планирования и 

управления. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Формируемые 

компетенции 

 

По окончании курса студенты должны: 

− иметь представление о роли логистики в экономике и в обществе в целом, о методах 

управления логистическими процессами, системе поставок и логистической информации; 

− уметь анализировать потребность предприятия в ресурсах, сырье, материалах; 

− уметь определять ресурсообеспеченность; 

− уметь рассчитать параметры складских помещений различного типа; 

− определять грузооборот и товарооборот 

− рассчитывать потребность в транспортных средствах 

 

Дисциплина «Логистика» формирует следующие компетенции: 

 

− ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

− ОПК-3- способностью принимать организационно-управленческие решения 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов 

 ОДО ОЗО 

Общая трудоемкость дисциплины, часов/ЗЕТ 72/2 72/2 

Аудиторные занятия 24 14 

Самостоятельная работа 48 54 
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Зачет 4 семестр  4 

 

4. Содержание разделов дисциплины 

Разделы дисциплины Работа в 

аудитории 

СРС Всего часов 

ОДО ОЗО ОДО ОЗО ОДО ОЗО 

Введение   1 4 4  5 

Тема 1. Понятие и история логистики 2 1 4 4 6 5 

Тема 2. Логистическое управление 2 1 4 4 6 5 

Тема 3. Материальный и информационный потоки 

в логистике. 

2 1 4 4 6 5 

Тема 4. Логистическая система и ее особенности 2 1 4 4 6 5 

Тема 5. Транспорт в логистике. 2 1 4 4 6 5 

Тема 6. Закупочная логистика 2 2 4 4 6 6 

Тема 7. Производственная логистика 2 1 4 4 6 5 

Тема 8. Распределительная логистика 2 1 4 4 6 5 

Тема 9. Транспорт в логистике  1 4 4 6 5 

Тема 10. Грузы в логистике 2 1 4 4 6 5 

Тема 11. Управление запасами 2 2 4 6 6 8 

Тема 12. Логистика складирования. 2 1 4 4 6 5 

Зачёт     6  

Итого по дисциплине 24 14 48 54 72 72 

 

4.1 Содержание лекций 

Тема 1. Понятие и история развития логистики 

Логистика как наука. История развития логистики. Понятие и сущность логистики. Связь 

логистики с другими сферами деятельности. Виды логистики 

 

Тема 2. Логистическое управление 

Функциональные разделы логистического управления. Функции логистического управления. 

Функциональные области логистики. Транспортная логистика. Сбытовая (распределительная) 

логистика. Логистика производственных процессов. Логистика складирования. Информационная 

логистика. Логистика сервисного обслуживания. Логистика финансов и менеджмента. Функции 

логистики. Участники логистического процесса 

 

Тема 3. Материальный  и информационный потоки в логистике 

Сущность материального потока. Виды материальных потоков в логистике. Информационный и 

финансовый потоки в логистике. Классификация материальных потоков. Информационный 

(коммуникационный) поток и его структура. Логистические операции с материальными потоками. 

 

Тема 4. Логистическая система и ее особенности 
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Понятие логистической системы. Основные функции и задачи в логистической системе. Элементы 

логистической системы и их взаимосвязь. 

 

Тема 5. Транспорт в логистике 

Транспорт в логистике. Особенности транспорта и его значение в логистике. Технико-

экономические особенности отдельных видов транспорта. Транспортная система России. 

  

Тема 6. Закупочная логистика 

Понятие закупочной логистики и ее задачи. Системы поставок в закупочной логистике. Вопросы: 

произвести или закупить. Метод быстрого реагирования. 

 

Тема 7. Производственная логистика 

Понятие производственной логистики. Концепции организации производства. Системы 

управления производством. Эффективность применения логистического подхода к управлению 

Тема 8. Распределительная логистика 

Сущность и задачи распределительной логистики. Логистические каналы и логистические цепи. 

Инфраструктура товарных рынков и ее развитие. 

 

Тема 9. Транспортная логистика 

Сущность и задачи транспортной логистики. Выбор вида транспортного средства. Транспортные 

тарифы и правила их применения. 

  

Тема 10. Грузы в логистике 

Понятие груза. Классификация грузов. Свойства грузов. Маркировка грузов. 

 

Тема 11. Управление запасами 

Понятие запаса и технология складского учета. Дисциплина поставок. Принципы системы 

управления запасами. 

 

Тема 12. Логистика складирования 

Проблемы эффективного функционирования склада. Логистический процесс на складе. Выбор 

систем складирования. Функции склада. Варианты построения складской сети. Разработка системы 

складирования. Виды складирования. Оборудование по обслуживанию склада. 

Комиссионирование, или система комплектации 

  

4.2 Содержание семинарских занятий 

 

Тема 1. Понятие и история развития логистики 

1. Логистика и ее место в системе экономических дисциплин 

2. История развития логистики как науки 

Тема 2. Логистическое управление 

1. Функциональные разделы логистического управления 
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2. Функции логистического управления 

3. Функциональные области логистики 

 

Тема 3. Материальный  и информационный потоки в логистике 

1. Сущность материального потока. Классификация материальных потоков. 

2. Информационный (коммуникационный) поток и его структура 

3. Логистические операции с материальными потоками 

Практическое занятие: решение задач по теме: Материальный поток. 

 

Тема 4. Логистическая система и ее особенности 

1. Понятие логистической системы 

2. Характеристика элементов логистической системы 

 

Тема 5. Транспорт в логистике 

1. Особенности транспорта и его значение в логистике 

2. Технико-экономические особенности отдельных видов транспорта 

3. Транспортная система России 

Практическое занятие: решение задач на тему: обеспеченность транспортом автобазы, 

потребность в транспорте и специальных машинах складских и производственных 

предприятий. 

Тема 6. Закупочная логистика 

1. Сущность закупочной логистики 

2. Задачи закупочной логистики 

3. Функция снабжения на предприятии 

4. Система поставок "Точно в срок" в закупочной логистике 

5. Метод быстрого реагирования 

Тема 7. Производственная логистика 

1. Понятие производственной логистики 

2. Традиционная и логистическая концепции организации производства 

3. Толкающие системы управления 

4. Тянущие системы управления 

5. Эффективность применения логистического подхода к управлению 

 

Тема 8. Распределительная логистика 

1. Понятие распределительной логистики 

2. Задачи распределительной логистики 

3. Логистические каналы и логистические цепи 

4. Развитие инфраструктуры товарных рынков 

 

Тема 9. Транспортная логистика 

1. Сущность и задачи транспортной логистики 

2. Выбор вида транспортного средства 
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3. Транспортные тарифы и правила их применения 

Практическое занятие: решение задач на тему: транспортное обеспечение предприятия, 

потребность в транспорте и транспортировке. 

 

Тема 10. Грузы в логистике 

1. Классификация грузов 

2. Свойства грузов 

3. Маркировка грузов 

Практическое занятие. Решение задач на тему: грузооборот, товарооборот. 

 

Тема 11. Управление запасами 

1. Понятие запаса 

2. Технология складского учета 

3. Дисциплина поставок 

4. Основные принципы системы управления запасами. 

Практическое занятие: решение задач на тему: управление запасами 

 

Тема 12. Логистика складирования 

1. Основные функции и задачи в логистической системе 

2. Проблемы эффективного функционирования склада 

3. Логистический процесс на складе 

4. Выбор систем складирования 

Практическое занятие. Решение задач на тему: типы складов, расчет потребности в складских 

помещениях, расчет вместимости различных типов складов. 

 

 5. Лабораторный практикум - не предусматривается 

 

 6. Рекомендуемая литература 

 

6.1 Основная 

1. Логистика: Учебник / А.У. Альбеков, Т.В. Пархоменко, Г.А. Лопаткин [и др.]; под 

ред. д-ра экон. наук, проф. А.У. Альбекова. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. — 403 с. 

2. Егоров Ю.Н. Логистика: учебное пособие / Ю.Н. Егоров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 256 с. 

3. Логистика: модели и методы : учеб. пособие / П.В. Попов, И.Ю. Мирецкий, Р.Б. 

Ивуть, В.Е. Хартовский ; под общ. и науч. ред. П.В. Попова, И.Ю. Мирецкого. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 272 с. — (Высшее образование: Магистратура). 

4. Карпова С.В. Логистика для бакалавров: Учебник / Карпова С.В. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 323 с.: 

5. Логистика: практикум для бакалавров: учеб. пособие / под общ. ред. проф. С.В. 

Карповой. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. — 139 с. 
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6. Егоров Ю.Н. Логистика и маркетинг. Теоретические аспекты взаимодействия, - 2-е 

изд., стереотипное - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 112 с. 

 

6.2 Дополнительная 

1. Радионов А.., Радионов Р.А. Логистика. Нормирование сбытовых запасов и оборотных 

средств предприятия- М.: Дело, 2002.-416 с. 

2. Чудаков А.Д. Логистика.-М.: РДЛ, 2003.-480 с. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебные классы для лекционных и практических занятий, компьютерный класс. 

 

7.1. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с ограничением двигательных функций; 

• с нарушениями слуха. 

• с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 

аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни, лифты и расширенные 

дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 

положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, 

необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости 

вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы 

солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

8. Программа самостоятельного изучения дисциплины: 

№ Наименование темы кол-во часов 

ОДО ОЗО 

1. Введение в логистику   
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2. Логистика и маркетинг (взаимосвязь дисциплин) 2  

3. Коммерческая логистика и ее задачи 4  

4. Современное состояние транспортной системы РФ 4  

5. Нетиповые виды складов 4  

6. Особенности тарифного регулирования перевозок в странах Европы и 

новых индустриальных странах Востока 

4  

7. Опыт логистического управления в странах Европы и новых 

индустриальных странах Востока 

4  

8. Логистическое планирование и логистический контроль 4  

9. Логистическое управление информационным потоком 4  

10. Логистическое управление финансовым потоком 4  

11. Маркировка груза, нанесение штрих-кодов 4  

12. Опыт взаимодействия элементов логистической системы 

распределения стран мира 

4  

13. Система КАНБАН – логистический опыт Японии 2  

Итого   

 

9. Вопросы для промежуточной аттестации студентов 

1. Логистика как наука 

2. История развития логистики 

3. Понятие и сущность логистики 

4. Связь логистики с другими сферами деятельности 

5. Виды логистики 

6. Транспортная логистика 

7. Сбытовая (распределительная) логистика; 

8. Логистика производственных процессов; 

9. Логистика складирования; 

10. Информационная логистика; 

11. Логистика сервисного обслуживания; 

12. Логистика финансов и менеджмента. 

13. Функции логистики 

14. Участники логистического процесса 

15. Виды материальных потоков в логистике 

16. Информационный и финансовый потоки в логистике 

17. Функциональные разделы логистического управления 

18. Функции логистического управления 

19. Функциональные области логистики 

20. Сущность материального потока. 

21. Классификация материальных потоков. 

22. Информационный (коммуникационный) поток и его структура 

23. Логистические операции с материальными потоками 

24. Логистическая система и ее особенности 
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25. Транспорт в логистике 

26. Особенности транспорта и его значение в логистике 

27. Технико-экономические особенности отдельных видов транспорта 

28. Транспортная система России 

29. Транспортная классификация грузов 

30. Логистика складирования. 

31. Понятие логистической системы 

32. Основные функции и задачи в логистической системе 

33. Проблемы эффективного функционирования склада 

34. Логистический процесс на складе 

35. Выбор систем складирования 

36. Функции склада  

37. Варианты построения складской сети 

38. Разработка системы складирования 

39. Виды складирования 

40. Оборудование по обслуживанию склада 

41. Комиссионирование, или система комплектации 

 

10. Вопросы к зачету по дисциплине 

 

1. Логистика и ее место в системе экономических дисциплин 

2. История развития логистики как науки 

3. Функциональные разделы логистического управления 

4. Функции логистического управления 

5. Функциональные области логистики 

6. Сущность материального потока. 

7. Классификация материальных потоков. 

8. Информационный (коммуникационный) поток и его структура 

9. Логистические операции с материальными потоками 

10. Понятие логистической системы 

11. Характеристика элементов логистической системы 

12. Особенности транспорта и его значение в логистике 

13. Технико-экономические особенности отдельных видов транспорта 

14. Транспортная система России 

15. Сущность закупочной логистики 

16. Задачи закупочной логистики 

17. Функция снабжения на предприятии 

18. Система поставок "Точно в срок" в закупочной логистике 

19. Метод быстрого реагирования 

20. Понятие производственной логистики 

21. Традиционная и логистическая концепции организации производства 

22. Толкающие системы управления 
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23. Тянущие системы управления 

24. Эффективность применения логистического подхода к управлению 

25. Понятие распределительной логистики 

26. Задачи распределительной логистики 

27. Логистические каналы и логистические цепи 

28. Развитие инфраструктуры товарных рынков 

29. Сущность и задачи транспортной логистики 

30. Выбор вида транспортного средства 

31. Транспортные тарифы и правила их применения 

32. Классификация грузов 

33. Свойства грузов 

34. Маркировка грузов 

35. Понятие запаса 

36. Технология складского учета 

37. Дисциплина поставок 

38. Основные принципы системы управления запасами. 

39. Основные функции и задачи в логистической системе 

40. Проблемы эффективного функционирования склада 

41. Логистический процесс на складе 

42. Выбор систем складирования 

 

11. Фонд оценочных средств по дисциплине. 

 

Вариант 1 

Задание 1. Письменно ответьте на следующие вопросы: 

1. Дайте понятие и определение логистики. 

2. Охарактеризуйте технико-эксплуатационные характеристики и показатели морских судов. 

3. Назовите критерии выбора подвижного состава для перевозки продукции. 

Задание 2. Решите типовые задачи: 

Задача 1. Определить площадь и длину квадратного склада для тарно-штучных грузов. 

Исходные данные см. в таблице:  

Показатели  Варианты  

1 2 3 4 

1. Необходимый запас продукции на складе, т 1500 1800 2400 2000 

2. Ширина склада, м 100 150 200 180 

3. Нагрузка на 1 м
2
 площади склада, т 0,75 1,1 0,9 1,2 

4. Коэффициент, учитывающий дополнительную площадь на 

проезды и др.  

1,5 1,3 1,4 1,6 

Задача 2. Составить маятниковые маршруты доставки продукции потребителям при объемах, 

указанных в таблице: 

Таблица - Объем перевозок, ездок  

Пункт отправления  Пункт назначения  Объем перевозок, т Количество ездок 
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А Б1 90 9 

Б2 80 8 

Б3 150 15 

Б4 120 12 

Итого:  440 44 

Известно:  

грузоподъемность автомобиля – 4 т (за одну ездку – 4 т);  

время в наряде – 460 мин;  

техническая скорость – 30 км/ч;  

простой под разгрузкой Тпр = 35 мин. 

Расстояние между пунктами перевозок дано в таблице: 

 

Таблица Расстояние, км  

Пункт 

отправления 

и АТП  

АТП Пункты назначения  

Б1 Б2 Б3 Б4 

А 6 12 14 16 15 

Г  8 9 10 12 

1. Определить затраты времени на одну ездку по маршрутам. 

2. Составить оптимальные маятниковые маршруты.  

Задача 3. Известно, что календарный период судна Т1 = 365 сут, время ремонта Т2 = 26 сут, 

время межнавигационного отстоя Т3 = 20 сут, чистая грузоподъемность судна Дч = 5 000 т. 

Рассчитать бюджет времени судна в сутках Тэк и тоннаже-сутках.  

 

Задание 3. Тесты. Выберите правильный ответ. 

1. Как определяется общий пробег автомобиля?  

А. Первый нулевой пробег 

Б. Холостой пробег 

В. Груженый пробег 

Г. Второй нулевой пробег 

Д. Сумма пробегов «А», «Б», «В, «Г» 

2. Что собой представляет согласованный график доставки продукции потребителям? 

А. План рациональной организации транспортного процесса 

Б. Доставка продукции потребителю 

В. Эффективное использование подвижного состава  

3. Из каких площадей складывается общая площадь склада?  

А. Полезной 

Б. Приемочно-отпускных площадей  

В. Служебной и вспомогательной площади  

Г. Ответы: «А», «Б», «В»  

Вариант 2  

Задание 1. Письменно ответьте на следующие вопросы: 
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1. Назовите виды и измерители материалопотока. 

2. Как производится расчет технико-эксплуатационных показателей работы автомобилей с 

помощью номограмм?  

3. Расскажите о системах управления запасами. 

Задание 2. Решите типовые задачи: 

Задача 1. Автомобиль за день сделал четыре ездки. Исходные данные приведены в таблице.  

 

Номер ездки  Пробег с грузом, км  Порожний пробег, км  

Первая  20 15 

Вторая  25 20 

Третья  30 10 

Четвертая  40 15 

Нулевой пробег  Первый - 5 Второй - 10 

Определить: общий пробег автомобиля за день; коэффициент использования пробега 

автомобиля за день и каждую ездку.  

Задача 2. Определить размер страхового запаса, если известно: продолжительность 

функционального цикла L = 10 дней. За день продается от 0 до 20 ед. продукции. Средний объем 

продаж D = 10 ед. Желательный уровень обслуживания SL (принимаем) = 96%. Размер Q = 300 ед. 

Все изменения происходят в рамках нормального закона распределения.  

Задача 3. Известно, что годовой спрос S составляет 10 000 ед.; Со – затраты, связанные с 

доставкой продукции, равны 20,0 долл./ед.; цена единицы продукции составляет 1,4 долл./ед.; 

затраты на содержание запасов равны 40% от цены единицы продукции.  

Определить:  

1) оптимальный размер партии поставки; 

2) цену, которую должен установить поставщик при поставке продукции партиями по 450 ед.; 

3) оптимальный размер производимой партии на предприятии при годовом производстве 150 

000 ед. в год.  

Задание 3. Тесты. Выберите правильный ответ. 

1. Какие функциональные области входят в логистическую структуру?  

А. Запасы и транспортировка продукции 

Б. Складирование и складская обработка 

В. Верные ответы: «А», «Б», «Г» 

Г. Информация, кадры, обслуживающее производство  

Д. Маркетинг 

2. Какие существуют виды отгрузки потребителю? 

А. Прямые 

Б. Через посредника 

В. С производственной линии  

Г. Через региональный склад 

Д. Все ответы верны 

3. Что такое транспортное состояние груза? 

А. Груз упакован в тару в соответствии с условиями перевозки 
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Б. Замаркирован согласно правилам 

В. Находиться в надлежащем кондиционном состоянии и может быть сохранно 

перевезен  

Г. Ответы: «А», «В» 

Д. Ответы: «А», «Б», «В» 

Вариант 3 

Задание 1. Письменно ответьте на следующие вопросы: 

1. Как происходит формирование материалопотока в условиях рынка?  

2. Что такое регулирующие параметры различных систем управления запасами и каков их 

расчет?  

3. Расскажите о страховом запасе и методике его расчета. 

Задание 2. Решите типовые задачи: 

Задача 1. Известно, что затраты на выполнение заказа Со = 15 ден. ед./ед., годовое потребление 

S = 1 200 ед., годовые затраты на хранение продукции Сui = 0,1 ден. ед.; размер партии поставки: 

100, 200, 400, 500, 600, 800, 1 000 ед.; годовое производство с = 15 000 ед.; издержки 

обусловленные дефицитом h = 0,4 ед.  

1. Вычислить оптимальный размер закупаемой партии и построить график. 

2. Определить оптимальный размер заказываемой партии при пополнении заказа на конечный 

интервал. 

3. Рассчитать оптимальный размер партии в условиях дефицита.  

Задача 2. Дано: общий доход, полученный за период выполнения проекта двух вариантов 

организации производства, составляет 131 000 долл.; капитальные затраты – 70 000 долл.  

Проект рассчитан на 5 лет. 

Проект чистых потоков денежной стоимости см. в таблице: 

Таблица - Проект чистых потоков денежной стоимости 

Год  Чистые денежные потоки, долл. 

вариант I вариант II 

0 - 70 000 - 70 000 

1 24 000 20 000 

2 40 000 25 000 

3 16 000 15 000 

4 31 000 30 000 

5 20 000 41 000 

Определить:  

1) отдачу от вложенного капитала, или среднюю норму прибыли в целом и по годам;  

2) срок окупаемости двух проектов;  

3) коэффициент дисконтирования по годам 10%; 

4) дисконтированный поток денежной наличности;  

5) чистую приведенную стоимость (ЧПС);  

6) учетный коэффициент окупаемости. 

Задача 3. Автомобили должны перевезти грузы в объеме 300 т на маятниковом маршруте с 

обратным не полностью груженым пробегом: q – 5 т; l
’
er – 25 км; l

’’
er – 15 км; γст = 1,0; lх – 10 км; tп 
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– 15 мин; tр – 18 мин; Vt – 25 км/ч; Тм = 9,3 ч. Определить необходимое количество автомобилей 

для перевозки продукции и коэффициент использования пробега автомобиля за 1 оборот. 

Задание 3. Тесты. Выберите правильный ответ. 

1. В каком ответе правильно определен максимальный положительный запас при допущении 

дефицита, если известно, что оптимальный размер партии равен 480 ед., штрафные потери, 

обусловленные дефицитом – 0,9 дол., издержки запасов – 0,1 долл.  

А. 432 

Б. 455 

В. 482 

Г. 498 

Д. 501 

2. Что собой представляет гарантийный запас? 

А. Запас, удовлетворяющий производственный процесс в материальных ресурсах 

Б. Эти запасы компенсируют отклонение фактического спроса от прогнозируемого  

В. Запас, связанный с продвижением материальных ресурсов 

Г. Ответы: «А», «Б», «В» 

3. Какова часовая производительность погрузчика, если время одного цикла за час – 360 с, а 

грузоподъемность – 4 т? 

А. 40 т/ч  

Б. 42 т/ч  

В. 45 т/ч  

Г. 48 т/ч  

Вариант 4 

Задание 1. Письменно ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие существуют проблемы взаимодействия логистики с производством, маркетингом и 

финансированием?  

2. Назовите экономические условия создания регионального склада.  

3. Какова роль номограмм для определения оптимального объема заказа?  

Задание 2. Решите типовые задачи: 

Задача 1. Сделайте прогноз товарооборота и материалопотока регионального склада на 2016 г. 

(данные в таблице).  

Таблица - Исходные данные для расчета  

№ 

п/п  

Показатели, единицы измерения  Букв. 

обозн. 

Годы  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Товарооборот склада, млн.руб.  Т 120 150 190 240 260 300 

2 Объем перевозок, тыс.т Q 300 450 380 420 480 510 

3 Удельный показатель объема 

перевозок, т/млн. руб.  

Hx 2 500 3 000 2 000 1 750 1 846 1 700 

4 Удельный вес, приходящийся на 

потребителя продукции, %  

Mp
* 30 28 27 26 25 22 

5 Уровень механизации работ при 

погрузке и разгрузке, %  

Ур
**

 74 75 76 77 78 80 
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* Плановый Mp в расчетах принять равным 15%. 

** Плановый Ур в расчетах принять равным 85%. 

 

Задача 2. Определить технико-эксплуатационные показатели работы автомобиля 

грузоподъемностью 3,5 т при перевозке 450 т груза первого класса. Известно: расстояние 

перевозки – 25 км, техническая скорость – 30 км/ч, время погрузки-разгрузки – 40 мин, 

продолжительность рабочего дня – 9 ч (используйте номограмму). 

 

Задача 3. Известно, что затраты на выполнение заказа (на поставку единицы продукции) Со = 

15 ден. ед.; годовое потребление S = 1 200 ед.; годовые затраты на хранение продукции Сui = 0,1 

ден. ед.; размер партии поставки: 100, 200, 400, 500, 600, 800, 1 000 ед.; годовое производство с = 

15 000 ед.;  издержки, обусловленные дефицитом, h = 0,4 ден.ед.  

1. Вычислить оптимальный размер закупаемой партии и построить график. 

2. Определить оптимальный размер заказываемой партии при пополнении заказа на конечный 

интервал. 

3. Рассчитать оптимальный размер партии в условиях дефицита. 

 

Задание 3. Тесты. Выберите правильный ответ. 

1. Известно, что фактический объем перевезенного груза равен 4 т, а грузоподъемность 

автомобиля составляет 5т. В каком ответе правильно указан статистический коэффициент 

использования грузоподъемности?  

А. 0,8  

Б. 0,7 

В. 0,5 

Г. 0,54 

Д. 0,62 

2. Какое определение дает правильный ответ на вопрос: «Что такое маршрутизация 

перевозок?»  

А. Перевозки продукции автомобилем 

Б. Наиболее совершенный способ организации материалопотоков грузов с 

предприятий оптовой торговли 

В. Рациональное использование подвижного состава 

3. По каким признакам классифицируются склады фирм? 

А. По назначению, виду и характеру хранимых материалов 

Б. По типу здания, месту расположения и масштабу действий 

В. По степени огнестойкости  

Г. Ответы: «А», «Б», «В» 

Вариант 5  

Задание 1. Письменно ответьте на следующие вопросы: 

1. Расскажите о практическом использовании и основных направлениях исследований в 

логистике. 

2. Какие вы знаете показатели оценки эффективной работы логистических предприятий?  
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3. Какие существуют методы оценки инвестиционных проектов? 

Задание 2. Решите типовые задачи: 

Задача 1. Используя данные табл. 1 и 2, построить эпюру материалопотока и определить 

показатели: объем перевозок по направлениям и среднее расстояние перевозки. 

 

Таблица 1 -Исходные данные для построения эпюры материалопотока  

Пункт 

отправления  

Объем перевозок, т Отправление 

(вывоз), т Пункты назначения 

А Б В Г 

A - 500 400 300 1 200 

Б 100 - 200 300 600 

В 150 200 - 400 750 

Г 250 150 100 - 500 

Всего 500 850 700 1 000 3 050 

 

Таблица 2 - Расстояние между пунктами отправления и назначения  

Вариант  Расстояние между пунктами 

А-Б Б-В В-Г 

1 90 120 150 

2 100 130 160 

3 110 140 170 

4 120 150 180 

5 130 160 190 

6 140 170 200 

7 150 180 210 

8 160 190 220 

9 170 200 230 

10 180 210 240 

11 190 220 150 

12 200 230 260 

13 210 240 270 

14 220 250 280 

 

Задача 2. Определить количество автомобилей для перевозки 800 т груза первого класса, если 

известно, что для перевозки используется автомобиль грузоподъемностью 4 т, время в наряде Тн = 

8 ч, а время, затраченное на одну ездку, равно 2 ч.  

 

Задача 3. Определить наличие продукции на складских филиалах для обеспечения 

производственного процесса: Аj; А1; А2; А3. 
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Известно: объем продукции на централизованном складе Q – 500 ед. Количество филиалов j – 

3; j – 1,2,3, остаток продукции на складских филиалах Jj составляет: J1 – 20 ед., J2 – 50 ед., J3 – 70 

ед., а их суточная потребность Dj равна: D1 = 40 ед., D2 = 70 ед., D3 = 90 ед. 

 

Задание 3. Тесты. Выберите правильный ответ. 

1. Что такое логистика?  

А. Искусство перевозки 

Б. Искусство и наука управления материалопотоком 

В. Предпринимательская деятельность 

Г. Бизнес 

Д. Планирование и контроль материалопотока  

2. Какие потоки сопровождают информационный поток?  

А. Исследование рынка и анализ продаж 

Б. Прямой и непрямой канал 

В. Реклама и стимулирование 

Г. Оценка деятельности поставщика и потребителя 

Д. Все потоки: «А», «Б», «В», и «Г» 

3. В каком ответе дается правильное и полное определение груза?  

А. Груз – это материальные ресурсы 

Б. Груз – это сырье и продукт производства, принятый транспортом к перевозке 

В. Груз – это станки, оборудование и т.д. 

Г. Ответы: «А», «В» 

 

Типовые задачи к зачёту по дисциплине «Логистика» 

 

Задача 1. Автомобиль находится в наряде 14 ч. Время простоя при погрузке за время в наряде 

составляет 4 ч. Общий пробег автомобиля за это время – 240 км. Рассчитать техническую и 

эксплуатационную скорость автомобиля. 

 

Задача 2. Определить необходимое количество автомобилей для перевозки 700 т груза второго 

класса. Автомобили работают на маятниковом маршруте с обратным груженым пробегом: 

грузоподъемность автомобиля q – 4 т, длина груженой ездки и расстояние ездки без груза ler – 20 

км, статистический коэффициент использования грузоподъемности γст = 0,8, время простоя под 

погрузкой и разгрузкой tпр – 30 мин, техническая скорость Vt – 30 км/ч, время работы автомобиля 

на маршруте Тм = 8 ч. 

 

Задача 3. Известно, что годовой спрос S составляет 8 000 ед.; затраты на выполнение заказа Со 

= 2 долл./ед.; цена единицы продукции Сu = 5 долл./ед.; затраты на содержание запасов i = 20% от 

цены единицы продукции. 

Определить:  

1) оптимальный размер партии поставки; 
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2) цену, которую должен установить поставщик при поставке продукции партиями q0 = 25 000 

ед.; 

3) оптимальный размер производимой партии на предприятии при годовом производстве 550 

тыс. ед. в год.  

 

Задача 4. Дано:  

1) резервный запас В, ед., - 16;  

2) среднесуточный сбыт Sd, ед., - 2; 

3) время доставки заказа L, сут, - 3; 

4) интервала времени между проверками R, сут, - 10; 

5) средний размер заказа в момент проверки J
’
 = J

’’
, ед., - 26. 

Определить:  

1) максимальный уровень запаса М, ед.; 

2) размер заказа, ед.  

 

Задача 5. Четыре предприятия (потребители) в экономическом районе для производства 

продукции используют некоторое сырье. Спрос на сырье каждого предприятия соответственно 

составляет 110, 70, 180 и 105 у.е. Сырье сосредоточено на региональных складах в трех местах. 

Предложения поставщиков сырья равны 150, 130 и 180 у.е. На каждое предприятие сырье может 

завозиться от любого поставщика. Тарифы перевозок известны и даны в матрице (табл.).  

 

Таблица - Матрица исходных данных 

Поставщики  Потребители  Предложение  

1 2 3 4 

1 7 8 1 2 150 

2 4 5 9 8 130 

3 9 2 3 6 180 

Спрос  110 70 180 100 460 

 

1. Построить математическую модель. 

2. Найти оптимальный план перевозок продукции.  

 

Задача 6. Известно: расстояние перевозки l между двумя портами равно 1600 миль, скорость 

перевозок – Vt = 16 миль/ч. Время прохождения каналов и узкостей tкап = 0,5 сут, норма погрузки 

Нп = 2000 т/сут, а разгрузки Нр = 3 000 т/сут, дополнительное стояночное время t = 0,5 сут. 

Количество груза по погрузке и разгрузке равно Qп = Qр = 12 000 т. 

Рассчитать время рейса судна (чистая грузоподъемность Дч = 30 000 т) между портами. 

 

Задача 7. Определить эксплуатационные расходы судна Рэкс, если известно, что судно работает 

на регулярной линии в течение всего эксплуатационного периода.  

Исходные данные: 

Sх – себестоимость содержания судна на ходу – 10 000 у.е.; 
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Sстоя – себестоимость содержания судна на стоянке – 8000 у.е.; 

Тэкс – эксплуатационный период работы судна – 350 сут;  

Тр – время, затраченное на рейс – 50 сут;  

Кст - коэффициент стояночного времени – 0,30.  

 

Задача 8. Определить объем транспортной работы судна, если перевезено 20 000  т груза на 

расстояние 600 миль. Рассчитать коэффициент использования грузоподъемности, если чистая 

грузоподъемность судна равна Дч = 25 000 т. 

 

Задача 9. Определить сумму эксплуатационных расходов судна за рейс. Известно, что 

содержание судна в сутки на ходу Sх = 38 500 у.е., а на стоянке Sстоя = 18 000 у.е. Время рейса Тр = 

40 сут, коэффициент ходового времени Кх = 0,65. 

 

Задача 10. Определить себестоимость перевозки одной тонны груза и тонно-мили, если судно 

Дч = 12 000 т, коэффициент загрузки L3 = 0,85. Время рейса Тр = 30 сут, коэффициент ходового 

времени Кх = 0,8. Протяженность рейса l = 1000 миль. Себестоимость содержания судна на ходу Sх 

= 35 000 у.е., а на стоянке Sстоя = 10 000 у.е. 

 

 


