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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (подразделениях) различных сфер деятельности для специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.01 Планирование и организация 

логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО.1 планирования и организации логистических процессов в организации (подразделениях); 

ПО.2 определения потребностей логистической системы и ее отдельных элементов; 

ПО.3 анализа и проектирования на уровне подразделения (участка) логистической системы ПО.4 

ПО.5 управления запасами и распределительных каналов; 

ПО.6 оперативного планирования материальных потоков на производстве; 

ПО.7 расчетов основных параметров логистической системы; 

ПО.8 составления форм первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных 

операций, составления типовых договоров приемки, передачи товарно-материальных ценностей; 

 уметь: 

У.1 организовывать проведение логистических операций во внутрипроизводственных процессах 

предприятия; 

У.2 анализировать и проектировать на уровне подразделения (участка) логистической системы 

управления запасами и распределительных каналов; 

У.3 рассчитывать основные параметры складских помещений; 

У.4 планировать и организовывать внутрипроизводственные потоковые процессы; 

У.5 составлять формы первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных 

операций, по которым не предусмотрены типовые образцы, а также форм документов для 

внутренней отчетности; 

У.6 контролировать правильность составления документов; 

знать: 

З.1 значение и особенности разработки стратегических и тактических планов в логистической 

системе; 

З.2 основы организации логистических операций и управления ими во внутрипроизводственных 

процессах организации; 

З.3 основы делопроизводства профессиональной деятельности; 

З.4 методы определения потребностей логистической системы; 

З.5 критерии выбора поставщиков (контрагентов); 

З.6 схемы каналов распределения; 

З.7 особенности оформления различных логистических операций, порядок их документационного 

оформления и контроля. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями 

 

Общие компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов 

логистической системы.  

ПК 1.2 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

ПК 1.3 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников 

и каналы распределения. 

ПК 1.4 Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

ПК 1.5 Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 

Планирование и организация логистического процесса в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, 

проверке домашних заданий, контрольных работ, тестирования, а также оценки выполнения 

обучающимися самостоятельных работ, индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций осуществляется 

при проведении экзаменационной комиссией экзамена квалификационного с использованием 

Фонда оценочных средств (ФОС) позволяющих оценить освоенные компетенции. 

Основными показателями освоения профессиональных и общих компетенций 

являются: 

 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Принимать участие в 

разработке стратегических и 

оперативных логистических 

планов на уровне подразделения 

(участка) логистической системы 

с учетом целей и задач 

организации в целом. 

Организовывать работу 

элементов логистической 

системы. 

 определять и находить источники 

информации для разработки 

оперативных планов. 

 анализировать собранную 

информацию. 

 координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и 

организации в целом. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

заданий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК; 

 

 

 

Комплексный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

 

ПК 1.2. Планировать и 

организовывать 

документооборот в рамках 

участка логистической системы. 

Принимать, сортировать и 

самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

 уметь заполнять бланки 

доверенностей. 

 уметь заполнять бланки приказов 

 уметь заполнять бланки актов 

ПК 1.3. Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и 

каналы распределения. 

 

 определять и находить источники 

информации для поиска посредников 

 анализировать собранную 

информацию. 

 выбирать оптимальных 

посредников и каналы 

распределения. 

 координировать работу по поиску 

посредников и каналов 

распределения с другими 

подразделениями. 

ПК 1.4. Владеть методикой 

проектирования, организации и 

анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов. 

 определять и находить источники 

информации для проектирования на 

уровне подразделения 

 анализировать собранную 

информацию. 

 участвовать в проектировании 

логистических процессов. 

 принимать участие в 
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координировании процессов 

проектирования с другими 

подразделениями. 

ПК 1.5. Владеть основами 

оперативного планирования и 

организации материальных 

потоков на производстве. 

 составлять схемы управления 

материальными потоками. 

 оптимизировать работу 

существующих потоков. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области проектирования 

логистических процессов 

 оценка эффективности и качества 

выполнения заданий; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области разработки 

логистических планов 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

  

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Промежуточной формой аттестации по учебной дисциплине является квалификационный 

экзамен. 

Обучающиеся допускаются к экзамену при наличии результатов текущей аттестации, 

предусмотренных учебным планом соответствующего семестра. 

 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 

модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен, / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного 

учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 

 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

МДК.01.01 Основы 

планирования и организация 

логистического процесса в 

организации (подразделениях) 

Экзамен - Наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний при 

выполнении практических работ; 

- оперативный контроль умений и 

знаний студентов на уроках 

теоретического обучения (опросы: 

устные, письменные, смешанные; 

индивидуальные, фронтальные, 

групповые);  

- оперативный контроль умений и 

знаний студентов при выполнении 

индивидуальных заданий; 

- тестирование тематическое и 

рубежное; 

- контроль выполнения 

самостоятельных работ. 

МДК.01.02 Документационное 

обеспечение логистических 

процессов 

Экзамен - Наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний при 

выполнении практических работ; 

- оперативный контроль умений и 
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знаний студентов на уроках 

теоретического обучения (опросы: 

устные, письменные, смешанные; 

индивидуальные, фронтальные, 

групповые);  

- оперативный контроль умений и 

знаний студентов при выполнении 

индивидуальных заданий; 

- тестирование тематическое и 

рубежное; 

- контроль выполнения 

самостоятельных работ. 

МДК.01.03 Транспортно-

экспедиционная деятельность 

Другие формы 

контроля  

- Наблюдение за ходом выполнения и 

оценка реальных умений и знаний при 

выполнении практических работ; 

- оперативный контроль умений и 

знаний студентов на уроках 

теоретического обучения (опросы: 

устные, письменные, смешанные; 

индивидуальные, фронтальные, 

групповые);  

- оперативный контроль умений и 

знаний студентов при выполнении 

индивидуальных заданий; 

- тестирование тематическое и 

рубежное; 

- контроль выполнения 

самостоятельных работ. 

УП.01.01  Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

- Наблюдение за ходом выполнения и 

оценка выполнения заданий по 

учебной практике; 

- оценка своевременности 

представления и содержания отчѐтов 

по заданиям практики; 

- наблюдение и оценка выполнения 

пробных работ. 

ПМ.1.ЭК ПМ.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности   

экзамен (квалификационный) 

 

Оценка освоения междисциплинарных курсов 

 

 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки освоения ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса 

в организациях (подразделениях) различных сфер деятельности (МДК.01.01 Основы планирования 

и организация логистического процесса в организации (подразделениях), МДК.01.02 

Документационное обеспечение логистических процессов, МДК.01.03 Транспортно-

экспедиционная деятельность) являются умения и знания. 
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Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: зачеты по практическим занятиям, экзамен по МДК 01.01, экзамен по 

МДК 01.02, итоговая контрольная работа по МДК.01.03, квалификационный экзамен. 

Оценка освоения МДК предусматривает использование – сочетание 

накопительной/рейтинговой системы оценивания и проведения экзамена по МДК01.01 и экзамена 

по МДК 01.02. При условии успешного выполнения всех промежуточных аттестаций, студент 

может быть освобожден от проверки освоения на экзамене определенной части дидактических 

единиц. 

 

  



 

10 
 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.01 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) 

РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Элемент 

профессионального 

модуля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые 

У, З, ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

У, З, ОК, ПК 

МДК.01.01 Основы планирования и организация логистического процесса в организации 

(подразделениях) 

Раздел 1. 
Тема 1.1. 
Планирование  в  
логистических  
системах 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9 

 

Контрольная 

работа   

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9 

 

Тема 1.2.Виды 
планирования 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты 

У2, З1, ОК 1, 

ОК 3. 

У2, З1, ОК 1, 

ОК 3. 

Раздел 2. 
Тема 2.1. 

Процесс 

планирования 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты 

У1, У4, З1, 

З2.ОК 2, ОК 3 

У1, У4, З1, 

З2.ОК 2, ОК 

3,ПК1.1 

Раздел 3. 
Тема 3.1 
Логистический 

менеджмент 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

У2, З2, З5, 

З6.ОК 4, ОК 7. 

У2, З2, З5, 

З6.ОК 4, ОК 7, 

ПК 1.2 

Раздел 4. 
Тема 4.1 Основы 
управления 
цепями поставок. 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 

9.ПК 1.3 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9 

ПК 1.3. 

Тема 4.2 Транспорт в 

логистической цепи 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9 

ПК 1.4 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9 

ПК 1.4. 

Тема 4.3 Основы 
логистики  
распределения и  

стимулирования 

сбыта 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

У2, У3, У4, З3, 

З4, З6 

У2, У3, У4, З3, 

З4, З6, ПК 1.5 

МДК.01.02 Документационное обеспечение логистических процессов 

Тема 1.1. Основы 

делопроизводства в 

профессиональной 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9 

ПК 1.1. 

Контрольная 

работа   

 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9 

ПК 1.1. 
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деятельности работы, реферата, 

тесты, задачи 

Тема 1.2 Особенности 
оформления 
различных 
логистических 
операций, порядок их 
документационного 
оформления и 
контроля. 

 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

У2, У3, У4, У5, 

З6, ОК 2, ОК 4 

У2, У3, У4, З6, 

ОК 2, ОК 4 

РАЗДЕЛ 2.   

Тема 2.1 

Транспортные 

документы: грузовые 

автомобильные 

перевозки 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9 

ПК 1.2. 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9 

ПК 1.2. 

Тема 2.2 
Транспортные 

документы: 

международные  

перевозки 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

У2, У5, ОК 

5.ОК 9.ПК 1.3 

У2, У5, ОК 

5.ОК 9.ПК 1.3 

Тема 2.3 Положения 
законодательно-
правовой базы 
в логистике 

 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9 

ПК 1.4. 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9 

ПК 1.4. 

МДК.01.03 Транспортно-экспедиционная деятельность 

Тема 1.1 
Основные положения  

транспортно-

экспедиционной 

деятельности 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

У1, У5, З7, 

З6.ОК7.ОК 9 

ПК 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

У1, У5, З7, 

З6.ОК7.ОК 9 

ПК 1.3. 

Тема 1.2 
Задачи транспортного 

обеспечения 

коммерческой 

деятельности 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

У2, У5, З7, 

З6.ОК4.ОК 9 

ПК 1.2. 

У2, У5, З7, 

З6.ОК4.ОК 9 

ПК 1.2. 

Тема 1.3  
Значение 
транспортно- 
экспедиционной  
деятельности в транс- 

портном процессе 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

У2, У5, З7, 

З6.ОК6.ОК 9 

У1, У2, З3, 

З6.ОК8.ОК 9 

 

У2, У5, З7, 

З6.ОК6.ОК 9 

 У1, У2, З3, 

З6.ОК8.ОК 9 

 

Тема 1.4  
Условия поставки 
товара–основа выбора  

схемы 

транспортировки. 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

У2, У5, З7, 

З6.ОК4.ОК 9 

У2, У5, З7, 

З6.ОК4.ОК 9 

Тема 1.5 Нормативно-
правовая  

база транспортно-

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

У4, У5, З7, 

З6.ОК7.ОК 9, 

У4, У5, З7, 

З6.ОК7.ОК 9, 
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экспедиционной 

деятельности 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

ПК 1.2 ПК 1.2 

Тема 1.6 
Федеральное 
законодательство 
ТЭД. Отраслевые 
уставы и кодексы. 
Стандартизация 
основных этапов  

ТЭД 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

У1, У5, З4, 

З6.ОК6.ОК 9 

У1, У5, З4, 

З6.ОК6.ОК 9 

Тема 1.7 

Грузовые перевозки 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9, 

ПК 1.4 

 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9, 

ПК 1.4 

 

Тема 1.8 

Договор купли-

продажи 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9 

Тема 1.9 

Организация 

перевозок грузов на 

автомобильном 

транспорте 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

У1, У2, З3, 

З6.ОК8.ОК 9 

 

У1, У2, З3, 

З6.ОК8.ОК 9 

 

Тема 1.10 

Организация 

перевозок грузов в 

смешанном сообщении 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9, 

ПК 1.3 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9, 

ПК 1.3 

Тема 1.11 

Контейнерные 

перевозки. 

Транспортно-

экспедиционное 

обслуживание 

контейнерных грузов 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

У2, З1, ОК 1, 

ОК 3.ПК 1.3. 

У2, З1, ОК 1, 

ОК 3.ПК 1.3. 

Тема 1.12 
Документальное  
оформление доставки  

грузов 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9 

 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9 

 

Тема 1.13 
Рыночные механизмы  

транспортно-

экспедиционной 

деятельности 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

 У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9, 

ПК 1.4 

 У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9, 

ПК 1.4 

Тема 1.14 

Организация 

Устный опрос, 

оценка результатов 

У2,, З7, 

З6.ОК8.ОК 9, 

У2,  З7, 

З6.ОК8.ОК 9, 
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перевозок грузов в 

смешанном сообщении 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

ПК 1.2 ПК 1.2 

Тема 1.15 
Экономическая 
эффективность 
транспортно 

-экспедиционной 

деятельности 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9, 

ПК 1.4 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9, 

ПК 1.4 

Тема 1.16 
Логистический подход 

к транспортно 

-экспедиционной 

деятельности 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9, 

ПК 1.5 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9, 

ПК 1.5 

Тема 1.17 
Информационная 

составляющая 
транспортно 

-экспедиционной 

деятельности 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9, 

ПК 1.3 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9, 

ПК 1.3 

Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена 

Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

ПК 1.1- ПК 1.5  ПК 1.1-ПК 1.5 

3.  
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4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 Планирование 

и организация логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер 

деятельности осуществляется преподавателем в процессе проведения: 

 практических занятий,  

 тестирования, 

 опроса,  

 выполнения обучающимися самостоятельной работы, индивидуальных заданий и т.д. 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области по дисциплине. Тестирование занимает часть учебного занятия 

(10-30 минут), правильность решения разбирается на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

На комбинированных занятиях осуществляется защита представленных рефератов 

(докладов, проектов), творческих работ или выступлений обучающихся. 

Практические занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для отработки 

практических навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию всех обучающихся 

за каждое занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет выяснить 

объем знаний обучающегося по определенной теме, разделу, проблеме. 

Доклад, сообщение является продуктом самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Продуктом самостоятельной работы обучающегося является и реферат, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 
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МДК.01.01 Основы планирования и организация логистического процесса в организации 

(подразделениях) 

Тема 1.1. Планирование в логистических системах  

Тестовые задания  

1. Что можно отнести к ключевым словам основного правила логистики? 

1) затраты; 

2) налоги; 

3) прибыль. 

2. Что характеризует вытягивающую систему управления в логистике? 

        1) централизованные поставки товаров; 

  2) опережающее по отношению к спросу формирование товарных запасов; 

  3) выполнение работ по мере необходимости. 

3. Какой вид транспорта обладает наиболее высокой способностью доставлять груз в заданную 

точку территории «от двери до двери»? 

  1) автомобильный; 

  2) железнодорожный; 

  3) морской. 

4.  Что можно отнести к принципам взаимоотношений с поставщиками? 

  1) сохранять коммерческую тайну; 

  2) выполнять инструкции по технике безопасности; 

  3) исполнять принятые на себя обязательства. 

5. Что означает с десятой по двенадцатую цифру штрихового ряда EAN-13? 

  1) порядковый номер продукции внутри предприятия; 

 2) регистрационный номер предприятия; 

  3) контрольное число. 

6. Какой критерий используется при определении места склада? 

  1) критерий минимума транспортной работы; 

  2) критерий эффективности внешнеэкономической деятельности; 

  3) критерий минимизации информационных потоков. 

7. Что является единицей измерения материального потока? 

  1) руб./т; 

  2) т/кв, метр; 

  3) млн. т/год. 

8. Какая из перечисленных функций является прямым делом логиста? 

  1) выбор транспорта и схемы доставки; 

  2) реклама деятельности фирмы; 

  3) разработка рекомендаций по производству новых товаров. 

9. Что характеризует толкающую систему управления в логистике? 

1) выполнение работ по мере необходимости; 

2) опережающее по отношению к спросу формирование товарных запасов; 

3) децентрализованные поставки товаров. 

10. Что является задачей МОВ в логистике? 

        1) иметь собственный склад или арендовать склад общего пользования; 

  2) определить оптимальную партию поставки; 

  3) найти оптимальное месторасположение логистического центра. 

11. Что является продукцией транспорта? 

  1) формирование запасов в пути; 

  2) изменение месторасположения грузов; 

  3) приобретение новых товаров. 

12. Что из перечисленного входит в договор закупки товаров? 
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  1) упаковка и маркировка товаров; 

  2) вид транспорта; 

  3) транспортная схема доставки товара. 

13. В каком из ответов верно указаны размеры стандартного поддона? 

  1) 1200 мм х 800 мм; 

  2) 600 мм х 800 мм; 

  3) 600 мм х 400 мм. 

14. Что означают с четвертой по девятую цифры штрихового ряда EAN-13? 

  1) порядковый номер продукции внутри предприятия; 

  2) контрольное число; 

  3) регистрационный номер предприятия. 

15. Какой вид запасов относится к категории «производственный запас»? 

  1) товары на складах сырья предприятий промышленности; 

  2) товары на складах оптовых баз; 

  3) товары на складах готовой продукции. 

16. В каком случае применяется система контроля состояния запасов с фиксированным размером 

заказа? 

  1) транспорт должен максимально использовать вместимость; 

  2) транспорт должен максимально использовать время работы; 

  3) транспорт должен минимально использовать топливные ресурсы. 

 

Задача 1. 

 Определить общую площадь склада и еѐ составляющие: полезную площадь, оперативную 

площадь, служебную площадь, вспомогательную площадь. 

 

Исходные данные: 

Годовое поступление материалов на главный склад  магазина - 800 тн. 

σ1 - нагрузка на 1 кв.м площади, т; принимается примерно 0,25 от σ (средней нагрузки на 1 кв.м 

полезной площади по складу); 

k - коэффициент неравномерности поступления материала на склад (1,2); 

t - количество дней нахождения материала на приемочной площадке (до 2 дней). 

Штат работников 5 человек: 4 кладовщика и 1 начальник. 

Длина склада 300 м, ширина 150м. 

В – ширина транспортного средства, м; - 1.2 м 

С – ширина зазоров между транспортными средствами и между ними и стеллажами по обе 

стороны проезда (принимается 0,15 м). 

Боковые проезды – 1.5 м. 

Высота складских помещений от уровня пола до затяжки ферм или стропил принимается 5,5 м.  

Значения величин σ и α для различных складов 

Наименование складских помещений σ α 

Главные магазины 0,6 – 1,0   0,3 – 0,4 

Склады изделий смежных производств 0,6 – 1,0   0,35 – 0,4 

Склады металла 3,0 - 8,0   0,25 – 0,5 

Склады инструмента 0,8 – 1,2    0,3 – 0,35 

Склады литья и поковок 2,0 –3,5   0,4 – 0,6 

Склады формовочных материалов 2,0 – 7,0 0,6 – 0,8 

Склады готовой продукции 1,0 – 4,0 0,35 – 0,6 

Склады металлоотходов 1,0 – 3,0 0,4 – 0,6 

 

Задача 2. 

http://pandia.ru/text/category/gotovaya_produktciya/
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Расчет материальных потоков. 

Требуется: рассчитать для контейнерной площадки величину 

а) входящего материального потока; 

б) выходящего материального потока; 

в) внешнего материального потока; 

г) внутреннего материального потока; 

д) суммарного материального потока.  

Исходные данные:  

- количество прибывших груженых контейнеров =90 конт/сутки; 

- количество отправленных груженых контейнеров =120 конт/сутки; 

- коэффициенты, учитывающие особенности обработки контейнеров 

=0,3; =0,32; =0,2; =0,04. 
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МДК.01.01 Основы планирования и организация логистического процесса в организации 

(подразделениях) 

Тема 1.2. Виды планирования 

Тестовые задания  

1. Из перечисленных обозначений понятие «логистическая функция» отвечает: 

а) направление хозяйственной деятельности, которая заключается в управлении материальными 

потоками в сферах производства и обмена; 

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

определенную целостность, единство; 

в) совокупность разных видов деятельности для получения необходимого количества груза в 

необходимом месте, в необходимое время, с минимальными затратами;  

г) укрупненная группа логистических операций, направленных на реализацию целей 

логистической системы 

 

2. Двусторонние логистические операции: 

а) выполняется внутри логистической системы;  

б) изменяются потребительские особенности товаров; 

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

г) связаны с переходом права собственности на продукцию и страховые риски. 

 

3. Логистические операции – это: 

а) совокупность действий, направленных на превращение только материального потока; 

б) совокупность действий, направленных на превращение только информационного потока; 

в) совокупность действий, направленных на превращение только материального и 

информационного потоков; 

г) укрупненная группа логистических функций 

 

4. Разовые поставки материальных ресурсов состоят: 

а) непрерывных материальных потоков; 

б) дискретных материальных потоков; 

в) постоянных материальных потоков; 

г) блиц-потоков. 

 

5. Во время использования концепции логистики расчеты всех параметров производственно-

хозяйственной деятельности проводятся в направлении: 

а) закупка - производство - сбыт; 

б) закупка-сбыт-производство; 

в) производство-сбыт-закупка; 

г) сбыт - производство –закупка. 

 

Задача. Рассчитать показатели для составления планов по использованию 

производственных мощностей 

Завод выпускает несколько видов продукции: изделия А, В и С. В выпуске продукции 

задействованы два производственных цеха: цех № 1 и цех № 2. 

Чтобы составить производственную программу, заводу нужно определить трудоемкость по 

каждому виду продукции, максимальную загрузку производственных мощностей. 

Рассчитать максимально возможный фонд рабочего времени для каждого цеха и 

интенсивность загрузки цехов. Результаты расчетов представить в таблице 1. 
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 Исходные данные: 

Цех № 1 
В цехе работает 10 человек. 

Количество нерабочих дней в году: 280 — ежегодные отпуска, 180 — праздничные дни. 

Цех № 2 
В цехе работает 8 человек. 

Количество нерабочих дней в году: 244 — ежегодные отпуска, 144 — праздничные дни. 

  

Таблица 1. Расчет загрузки производственных цехов 

Показатель 

Изделие 

Загрузка 

цеха 

Максимально 

возможный 

фонд 

рабочего 

времени 

Процент 

загрузки 

цеха 
А В С 

Количество изготовленной 

продукции, шт. 
550 415 490 — — — 

Время, затраченное на производство 

данного количества продукции, ч 
16 500 13 695 12 250 — — — 

Трудоемкость одного изделия, нормо-

часов 
   — — — 

Цех № 1 
на одно изделие    — — — 

на весь выпуск       

Цех № 2 
на одно изделие    — — — 

на весь выпуск       

 

Ситуационные задания 

Задание. Каждому из приведенных ниже виду стратегии, отмеченных цифрами, найдите 

соответствующее положение, обозначенное буквой 

 

№ Вид логистической 

стратегии 

 Характеристика 

1 Стратегия с добавленной 

стоимостью 

А Характеризуется концентрацией на удовлетворении 

потребностей одного сегмента или конкретной группы 

покупателей, без стремления охватить весь рынок. Цель 

стратегии -удовлетворять потребности потребителей 

выбранного целевого сегмента лучше, чем конкуренты. 

2 Стратегия 

дифференциации 

Б В общем случае эта стратегия стремится обеспечить более 

быструю доставку продукции. Примером такой стратегии 

является стратегия "сжатия времени", которая похожа на 

"тощую" стратегию, но концентрируется на устранении 

ненужных затрат времени в цепи поставок, т.е. таких, в 

течение которых ценность к продукции не добавляется. 

3 Стратегия роста В Ставка делается на максимально возможное 

использование имеющихся ресурсов. Если "тощая" 

стратегия ищет способы избавиться от ненужных 

мощностей (помещений, транспорта и др.) и ресурсов, то 

данная стратегия скорее согласится оставить 

существующие мощности, но будет искать способы 

эффективного использования этих излишков (сдача в 

аренду, оказание новых услуг другим организациям и 
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т.д.). 

4 Стратегия с повышенной 

производительностью 

Г В таких стратегиях ставка может делаться на 

производство продукции с использованием натуральных 

ингредиентов, на производство многократно 

используемой тары, упаковки, на производство 

продукции, не требующей специальной утилизации, на 

многократную переработку используемых материалов, на 

использование отходов и т.д. 

5 Стратегия 

фокусирования 

Д Заключается в стремлении предприятия к уникальности, 

например, в системе обслуживания потребителей 

6 Стратегия на основе 

временных параметров 

E Основана на стремлении получить экономию на 

масштабах, путем расширения обслуживаемых 

географических зон, освоения большего количества видов 

деятельности, увеличения доли рынка 

7 Стратегия  на основе 

защиты окружающей 

среды 

Ж Имеет цель добавить как можно больше ценности к 

конечному продукту. Например, в ходе распределения 

стиральных машин компания может организовать 

доставку, установку, подключение машины, обучение ее 

использованию, организовать вывоз старых машин, 

предложить заключить контракт на обслуживание и т.д. 
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МДК.01.01 Основы планирования и организация логистического процесса в организации 

(подразделениях) 

Тема 2.1. Процесс планирования 

Тестовые задания 

1. Что является задачей закупочной логистики? 

1) выбор поставщика и выполнение заказов на материальные ресурсы;  

2) организация рабочих мест у поставщика; 

3) совместное планирование перевозок и складирования. 

2. Логистический канал превращается в логистическую цепь ...  

               1) после проведения конкурса поставщиков; 

2) после того, как потребитель выбрал участников товародвижения;  

3) после проработки транспортной схемы доставки товаров. 

3. Какой метод используется при расчете мecтa размещения склада?  

                1) метод поиска центра тяжести спроса на рынке; 

2) метод поиска центра тяжести налоговых сборов; 

3) метод поиска центра тяжести грузовых потоков. 

4. Что является первейшей задачей логиста фирмы? 

 1) увеличение доходов; 

 2) уменьшение расходов; 

 3) сокращение налогов. 

5. В каком случае применяется система контроля состояния запасов с        

    фиксированной периодичностью заказа? 

    1) транспорт работает последовательными рейсами; 

    2) транспорт работает по расписанию; 

    3) если необходимо, максимально использовать вместимость транспорта. 

6. Что является основной задачей транспортной логистики? 

 1) планирование перевозок на автомобильном и морском транспорте; 

 2) организация рабочих мест на железнодорожном транспорте; 

 3) доставка товаров от производителя к потребителю. 

7. Что относится к закупочной деятельности?  

                 1) хранение товаров; 

 2) производство тары; 

 3) оценка поставщика. 

8. Количество складов в каналах распределения определяется:  

                1) стоимостью хранимых товаров; 

 2) числом посредников; 

 3) все ответы верны. 

9. Коэффициент звенности товародвижения отражает:  

               1) число продаж товара в сфере обращения; 

2) число звеньев в структуре управления; 

3) число звеньев в логистической системе. 

10. Какие управляющие параметры имеет система контроля состояния запасов с фиксированной 

периодичностью заказа? 

1) размер заказа; 

2) фиксированный период заказа; 

3) все ответы верны. 

11. Метод ФИФО предполагает: 
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1) использование товара, который первым пришел на склад; 

2) использование товара, у которого истекает срок годности; 

3) в первую очередь, использование товара с наивысшими параметрами качества. 

12. Что относится к особенностям транспортных услуг? 

  1) наличие в калькуляции себестоимости статьи «сырье»;  

  2) неотделимость производства от реализации; 

  3) возможность выполнить продукцию заранее. 

13. Что решает задача МОВ в закупочной логистике? 

1) хранить товар на  своем складе или арендовать склад; 

2) производить изделие самим или купить его; 

3) организовать торговую точку в своем помещении или нанять его. 

14. Метод «получение товара по мере необходимости» предполагает:  

                1) наличие больших складских помещений; 

2) наличие единственного поставщика; 

3) минимизацию материальных запасов. 

15. Что является основной задачей распределительной логистики? 

1) планирование распределения движения поездов по путям сообщения;  

2) планирование процесса реализации готовой продукции; 

3) составление схемы распределения судов по причалам. 

16. Какие управляющие параметры имеет система контроля состояния запасов с фиксированным 

размером заказа? 

1) размер заказа; 

2) период между поставками; 

3) верны все ответы. 

17. Какой вид материальных запасов обеспечивает бесперебойную работу предприятия в 

нормальных условиях? 

1) гарантийные запасы; 

2) текущие запасы; 

3) запасы в каналах сферы обращения. 

  

Задача 1. 

Условие. Грузооборот склада равен 13 000 т в месяц. Через участок приемки проходит 28 % 

грузов. Через приемочную экспедицию за месяц проходит 4 600 т грузов. Из приемочной 

экспедиции на участок приемки поступает 1 200 т грузов. 

 Рассчитайте, сколько тонн грузов на складе в месяц проходит напрямую из участка 

разгрузки на участок хранения. 

 

МДК.01.01 Основы планирования и организация логистического процесса в организации 

(подразделениях) 

Тема 3.1 Логистический менеджмент 

Тестовые задания  

1. Что является целью логистики? 

1) увеличение доходов от продаж; 

2) минимизация совокупных расходов; 

3) максимальная загрузка транспортных средств. 

2. Что соответствует понятию «логистическая функция»? 
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        1) система мероприятий по комплексному изучению рынка; 

  2) укрупненная группа логистических операций; 

  3) укрупненные структурные элементы фирмы. 

3. Область рационального использования автомобильного транспорта… 

  1) 40 км; 

  2) 100 км; 

  3) 400 км. 

4. Какую систему управления можно использовать при закупках? 

  1) толкающую систему; 

  2) вытягивающую систему; 

  3) обе систему управления. 

5. В систему складирования входит: 

  1) управление перемещением груза; 

  2) система комплектации заказов; 

  3) оба ответа верны. 

6. Что является задачей информационной логистики? 

  1) управление  информационными потоками; 

  2) планирование работы транспорта в режиме реального времени. 

  3) выполнение заказов точно в срок. 

7. Что соответствует анализу по методу АБС? 

  1) реализация товаров № 1 и № 9 дает магазину 70 % выручки; 

  2) квадратный метр площади склада дает грузооборот до 20 т/год; 

  3) себестоимость доставки 10 т груза на расстояние 50 км равна 230 руб. 

 

8. Какой вид запасов относится к категории «товарный запас»? 

  1) запасы муки на складе хлебозавода; 

  2) запасы на складах сырья металлургического комбината; 

  3) запасы обуви на складе готовой продукции обувной фабрики. 

9. Что относится к принципам логистики? 

1) работа с колес; 

2) целевое назначение заказа и индивидуальный подход; 

3) все ответы верны. 

 

10. С какими подразделениями фирмы взаимодействует отдел логистики? 

        1) с транспортным отделом; 

  2) с производственными подразделениями; 

  3) все ответы верны. 

11. Какой вид транспорта обеспечивает наиболее н7изкую себестоимость перевозок? 

  1) автомобильный; 

  2) железнодорожный; 

  3) морской. 

12. Что определяют при определении потребностей в закупках? 

  1) возможность собственного производства товаров; 

  2) транспортную партию товаров; 

  3) транспортные издержки. 

13. Что является задачей складской логистики? 

  1) увеличение налоговых сборов при складировании грузов; 

  2) обеспечение бесперебойного и ритмичного движения материалов. 

  3) планирование и контроль перевозок. 

14. Оперативный учет запасов производится: 

  1) в пакетном режиме времени; 

  2) в режиме реального времени; 
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  3) без учета временных факторов. 

15. Какое решение относительно выбора упаковки применим с участием службы логистики? 

  1) размер упаковки; 

  2) рекламный текст на упаковке. 

  3) все ответы верны. 

16. Какой правильный ответ? Оптимальная партия обеспечивает: 

  1) максимальную прибыль; 

  2) минимальную сумму логистических издержек. 

  3) минимальные транспортные издержки. 

 

Задача 1. 

Рассчитайте оборот склада за месяц работы при следующих условиях:  

Через склад прошло 10000 т груза, причем 3000 т хранилось 2 дня; 2000 т груза-8, а 5000 т 

хранилось 7 дней.  

 

Задача 2. 

Рассчитайте полезную площадь склада инструмента способом нагрузки на 1 м2, если 

нагрузка на 1м 2 пола составляет 0,8 т, а величина установленного запаса инструментов составляет 

4000 т.  
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МДК.01.01 Основы планирования и организация логистического процесса в организации 

(подразделениях) 

Тема 4.1 Основы управления цепями поставок 

Тестовые задания  

1.Принципиальное отличие логистического подхода от передовых моделей управления 

материальными ресурсами заключается в: 

а) системе подготовки управленческого персонала; 

б) полном отказ от создания и хранения запасов; 

в) восприятии материальных объектов как единого потока; 

г) полной автоматизации процессов управления. 

 

2. Сущность задания ―сделать или купить‖ основана в обосновании решении вопроса : 

а) самостоятельное производство предметов труда или закупке их с внешних источников; 

б) степень использования в производительном процессе собственных средств труда; 

в) выбор поставщика; 

г) правильные ответы ―а‖ и ―б‖. 

 

3.Если предприятие закупает товар, дефицит которого недопустим, то среди критериев выбора 

поставщика на первое место будет поставлен критерий: 

а) цена; 

б) качество; 

в) надежность; 

г) условия оплаты. 

 

4. Стоимость заявки одного заказа составляет 25 грн., годовая потребность в производстве -2000 

шт., цена единицы производства – 50 грн., стоимость получения изделия на складе составляет 20 

% его цены. Оптимальный размер заказов составляет (единиц): 

а) 25; 

б) 50; 

в) 100; 

г) 150. 

 

5. К логическим посредникам в каналах распределения, которые выполняют поддерживающие 

функции, принадлежат: 

а) экспедиторские фирмы; 

б) транспортные организации; 

в) грузовые терминалы; 

г) страховые компании. 

 

6.Микрологистическая система MRP основывается на концепции: 

а) «точно в срок»; 

б) «планирование потребностей/ресурсов»; 

в) «реагирование на спрос»; 

г) «общая ответственность». 

 

7. Характерной чертой традиционной концепции организации производства является: 

а) оптимизация потоковых процессов; 

б) отказ от производства продукции, на которую нет заказов покупцов; 

в) пассивность в оптимизации внутрипроизводственных перемещений; 

г) высокий уровень производственной интеграции. 
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8. Микрологистическая система KANBAN основывается на концепции: 

а) «точно в срок»; 

б) « планирование потребностей/ресурсов»; 

в) «реагирование на спрос»; 

г) «общей ответственности». 

 

9. KANBAN в переводе означает: 

а) точно в срок; 

б) карточка; 

в) отбор; 

г) заказ. 

 

10.Функциональная подсистема логистической информационной системы: 

а) складывается из совокупности развязанных задач, сгруппированных за признаком общей цели; 

б) есть совокупность технических способов, которые обеспечивают переработку и передачу 

информационных потоков; 

в) содержат в себе различные справочники, классификаторы, кодификаторы, средства 

формализованного описания данных; 

г) все перечисленное выше. 

 

11. Выберете значение, которое наиболее полно отображает понятие информационного потока в 

логистике: 

а) совокупность циркулирующих в логистической системе оповещений, необходимых для 

управления и контроля за логистическими операциями; 

б) совокупность циркулирующих во внешней среде оповещений, необходимых для управления и 

контроля за логистическими операциями; 

в) совокупность циркулирующих между логистической системой и внешней средой оповещений, 

необходимых для управления и контроля за логистическими операциями; 

г) совокупность циркулирующих в логистической системе, между логистической системой и 

внешней средой оповещений, необходимых для управления и контроля за логистическими 

операциями. 

 

12. К заданиям, решаемых плановыми информационными системами относятся: 

а) планирование производства; 

б) детальное управление запасами; 

в) отбор грузов и их комплектация; 

г) учет грузов, которые отправляются. 

 

13. Основная часть производственных и товарных запасов, которые предназначены для 

обеспечения непрерывности процесса производства и сбыта между двумя очередными поставками 

– это: 

а) текущее запасы; 

б) страховые запасы; 

в) подготовительные запасы; 

г) сезонные запасы. 

 

 

Контрольные вопросы 

1.Что такое логистическая операция? 

2. От чего зависит степень детализации операций в логистике? 

3. Что такое логистические функции и как они классифицируются? 
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4. Почему логистические функции разделяются на ключевые и поддерживающие? Как можно их 

охарактеризовать? 

5. Что такое функциональные области логистики? 

6. Что такое логистические системы и как можно их классифицировать? 

7. Что такое подсистема?  

8. Что такое звено логистической системы? 

9. Что такое элемент логистической системы? 

10. Какова роль «третьей стороны» в логистике? 

11. Что такое логистическая цепь?  

12. Что такое логистический канал?  

13. Что такое логистическая сеть? 

14. Что такое логистический процесс? 

15. Что такое логистический цикл? 

 

Задача 1. 

Годовые эксплуатационные расходы распределительного центра составляют 120 тыс. руб., 

а годовые транспортные расходы – 130 тыс. руб. 

Капитальные вложения в строительство распределительного центра составляют 1 500 тыс. руб., а 

срок окупаемости 3 года. Определить размер приведенных затрат. 
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МДК.01.01 Основы планирования и организация логистического процесса в организации 

(подразделениях) 

Тема 4.2 Транспорт в логистической цепи 

Тестовые задания  

1. Транспортная логистика решает комплекс задач, связанных с организацией перемещения грузов 

транспортом: 

а) общего пользования; 

б) не общего пользования; 

в) внутреннепроизводственным; 

г) все варианты верны. 

 

2. Высшей способностью доставлять груз в заданную точку территории «от двери к двери» 

владеет транспорт: 

а) автомобильный; 

б) железнодорожный; 

в) воздушный; 

г) трубопроводный; 

д) водный. 

 

3. Автомобильный транспорт наиболее эффективен на расстояниях: 

а) до 300 км; 

б) от 300 до 400 км; 

в) от 400 до 500 км; 

г) более 500 км. 

 

4. Обеспечивает низкую стоимость перевозок транспортом: 

а) автомобильный; 

б) железнодорожный; 

в) воздушный; 

г) трубопроводный; 

д) водный. 

 

5. Сфера применения трубопроводного транспорта: 

а) ограниченное расстояние; 

б) ограничена видами транспортированных грузов; 

в) ограниченно погодными условиями; 

г) не ограниченно. 

 

6. Удельные издержки на единицу пути при увеличении дальности перевозки: 

 a. Сокращаются 

b. Увеличиваются 

c. Не изменяются 

  

7. Аббревиатура международной транспортной накладной:  

 a. CRN 

b. CRM 

c. CRL 

  

8. Себестоимость перевозок зависит от:  

a. Объема выполненной работы и затраченных на нее средств 
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b. Коэффициента грузоподъемности и пробега 

c. Производительности транспортных средств 

  

 

9. "Прямой" жд-перевозкой называют:  

a. Перевозку в пределах одной дороги 

b. Перевозку в пределах одной или нескольких дорог, но по одному перевозочному документу 

c. Перевозку в пределах одной или нескольких дорог, но по разным перевозочным документам 

  

10. Договор морской перевозки называют "чартером", если:  

a. Судно совершает попутный рейс на условиях фрахта 

b. Судно совершает нерегулярный рейс на условиях фрахта 

c. Судно совершает регулярный рейс на условиях фрахта 

  

11. Основной документ для расчетов между заказчиком и автомобильным перевозчиком является:

  

a. Договор на транспортное обслуживание 

b. Накладная "торг12" 

c. ТТН. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоит роль транспортировки в логистике? 

2. Какие основные задачи решает транспортная логистика? 

3. Какие существуют основные способы транспортировки? Охарактеризуйте каждый из них. 

4. В чем состоят достоинства и недостатки различных видов транспорта? 

5. Почему в логистике широкое распространение получили интер/мультимодальные перевозки?  

6. Какие преимущества обеспечивают интер/мультимодальные перевозки? 

7. Что такое терминальные перевозки? Какова их роль в обеспечении грузопотоков? 

8. Как следует выбирать перевозчика? экспедитора? других посредников? 

9. Каковы оптимизационные задачи транспортной логистики? 
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МДК.01.01 Основы планирования и организация логистического процесса в организации 

(подразделениях) 

Тема 4.3 Основы логистики распределения и стимулирования сбыта 

Тестовые задания  

1. Отметьте лишнюю задачу распределительной логистики:  

 a. Максимизация прибыли предприятия при более полном удовлетворении спроса потребителей 

b. Минимизация использования горизонтальной системы распределения в противовес 

вертикальной 

c. Рациональное поведение на рынке с учетом его постепенно меняющейся структуры 

  

2. Основная задача складской логистики:  

 a. Складирование и подготовка грузов к поставкам 

b. Закуп наиболее прибыльных грузов 

c. Организация работы склада с минимизацией расходов на хранение 

  

3. Складирование создает выгоды:  

 a. Экономические 

 b. Закупочные 

 c. Обогащения 

 

4. Определите понятие «брутто-потребность»: 

  

a. потребность в изделиях, которые подлежат изготовлению в рамках производственной 

программы, но договоры на поставку которых еще не заключены;   

b. потребность в материальных ресурсах для выполнения производственной программы с учетом 

имеющихся заделов на рабочих местах и запасов готовой продукции;   

c. объем продукций определенного ассортимента и качества, необходимый для обеспечения 

непрерывного производственного процесса и выполнения программы выпуска продукции;   

d. потребность во вспомогательных материалах производственного назначения, необходимых для 

выполнения производственной программы;   

e. потребность в материальных ресурсах для выполнения производственной программы без учета 

имеющихся производственных запасов и готовой продукции. 

 

5. Какое направление не входит в классическую компетенцию логистики?  

 a. Закупки 

b. Производство 

c.Продажи 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое дистрибьюция? 

2. Какие факторы определяют структуру логистических каналов в дистрибьюции? 

3. Какие типы посредников функционируют в дистрибьюции и какие функции они выполняют? 

4. Какие факторы влияют на выбор дистрибутивного канала и структуры системы распределения? 

5. Охарактеризуйте «золотые правила» в дистрибьюции. 

6. Каковы основные задачи логистики в дистрибьюции? 

7. Каковы элементы потребительского сервиса в системе распределения? 

8. Какова роль логистики в установлении целей и задач обслуживания потребителей? 

9. В чем состоит процедура оценки качества логистического сервиса в дистрибьюции? 

10. Каковы основные принципы управления распределением? 



 

31 
 

 

Практические задания 

Задача 1. Выбор наилучшей системы распределения продукции. 

Требуется: выбрать систему распределения из предлагаемых в таблице. 

Исходные данные:  

Таблица 1 – стоимостные показатели и  

Показатели 

Системы 

распределения 

1 2 

Годовые эксплуатационные затраты – Э, млн. руб. 4,86 3,56 

Годовые транспортные затраты – Т, млн. руб. 4,28 5,10 

Капитальные вложения в строительство распределительных центров – К, 

млн. руб 
26,4 37,9 

Срок окупаемости системы -  6,4 6,7 
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МДК.01.02 Документационное обеспечение логистических процессов 

Тема 1.1. Основы делопроизводства в профессиональной деятельности. 

Тестовые задания  

1. Какие преимущества перед традиционной системой имеет система договоров в 

материально-техническом снабжении в ФРГ? 

1. сокращение делопроизводства, сокращение административных издержек; 

2. возможность отказаться от собственной системы складов; 

3. высвобождение капитала, замороженного в собственных запасах; 

4. возможность организации срочных поставок; 

5. верно все вышеперечисленное. 

2. Что собой представляет договорная документация? 

1. договор; 

2. каталоги материалов; 

3. соглашения по организации процесса подачи заявок и выполнения поставок; 

4. инструкции по ведению контроля и учета выполнения договорных условий; 

5. верно все вышеперечисленное. 

3. Как называется метод снабжения, разработанный в Японии с целью управления 

поставками в условиях поточного производства, учитывающий потребность, которая 

исходит из конечного монтажа? 

1. электронно-информационный метод; 

2. метод «Канбан»; 

3. метод прогнозных показателей; 

4. система запросов; 

5. метод «Точно в срок». 

4. Какова главная цель переговоров при оперативном снабжении в американских 

компаниях в отличие от традиционного снабжения? 

1. заключение контракта; 

2. минимально возможная цена; 

3. приемлемая цена; 

4. высокое качество товара, долгосрочный контракт, приемлемая цена; 

5. верно 1 и 2. 

5. Какие существуют методы определения потребности в материалах? 

1. планирование потребности в материалах; 

2. детерминированный; 

3. эвристический; 

4. верно 2 и 3; 

5. планирование потребности в материалах, детерминированный, стохастический, 

эвристический. 

6. От чего зависит выбор метода определения потребности в материалах? 

1. от профиля фирмы и типа изделий; 

2. от возможностей заказчика; 

3. от типа изделий; 

4. от наличия и вида складов, системы контроля над состоянием запасов; 

5. верно 1,2,4. 

7. Назовите основные преимущества оптовых закупок: 

1. простота оформления документов, гарантия поставки всей партии; 

2. повышенные торговые скидки; 

3. замедление оборачиваемости капитала; 

4. верно все вышеперечисленное; 

5. верно 1 и 2. 
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8. Назовите метод закупок, который имеет следующие преимущества: ускорение 

оборачиваемости капитала, экономия складских помещений, сокращение затрат на 

документирование поставки: 

1. закупка товара с немедленной сдачей; 

2. закупка товара одной партией; 

3. оптовые закупки; 

4. регулярные закупки мелкими партиями; 

5. комбинации перечисленных методов. 

9. Преимуществом каких методов закупок является ускорение оборачиваемости капитала? 

1. регулярных закупок мелкими партиями; 

2. ежедневных (ежемесячных) закупок по котировочным ведомостям; 

3. верно 1 и 2; 

4. получения товара по мере необходимости и регулярных закупок мелкими партиями; 

5. верно 2 и 4. 

10. Какие документы по закупкам должны заполняться с использованием порядкового 

номера? 

1. товарно-транспортная накладная, счет-фактура; 

2. товарно-транспортная накладная, грузовая таможенная декларация, счет-фактура; 

3. заказ на поставку; 

4. верно 1 и 3; 

5. верно 2 и 3. 

11. Какие составляющие затрат на закупку необходимо учесть, принимая решение о закупке, 

например, материалов? 

1. затраты на транспортировку и на персонал, связанный с закупками; 

2. затраты на страховку; 

3. затраты на заказ материалов, их упаковку, складирование, обработку; 

4. цена поставщика; 

5. все перечисленное выше. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое номенклатура дел? 

2.Для чего используется номенклатура дел? 

3.Как оформляется обложка дела? 

4.Как располагаются документы внутри дела? 

5.Каков порядок выдачи документов и дел во временное пользование? 

6.Что понимается под экспертизой ценности документа? Кто производит экспертизу ценности? 

7.Каков порядок хранения дел? 

8.Как определяются сроки хранения дел? 

9. Какие особенности кадровой документации надо учитывать при организации хранения? 

10. Каковы основные требования к хранению кадровой документации? Чем вызваны эти 

требования 

 

Практические задания 

Задание 1. Подготовьте одно подробное распоряжение по производственным отношениям 

на предприятии. 

ООО «ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИК» 

Р А С П Р Я Ж Е Н И Е 

« » 2010 г. № 

г.Серов 
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В последней декаде сентября 2010 года в ООО проводится технический совет предприятия 

по вопросам подготовки к зимнему сезону. Приглашаются начальники цехов, отделов и служб с 

докладами о выполнении планов мероприятий по подготовке к зимнему периоду основного произ-

водства и вспомогательных участков и служб. 

В целях оперативной работы на совещании и своевременной информированности 

приглашенных о состоянии дел 

П Р Е Д Л А Г А Ю: 

1. Главному технологу Свиридову С.Н. подготовить перечень вопросов к совету, 

согласовать их с гл. инженером Власовым С.И. и передать их под роспись начальникам цехов и 

отделов в срок до 10.08.10 г. 

2. Начальнику производства Синь В.В. провести предварительное совещание с 

начальниками цехов и отделов, согласовать заявки на оборудование, ГСМ, материалы, 

комплектующие и представить мне анализ состояния подготовительных работ к 25.08.10 г. 

3. Главному бухгалтеру Якимович Р. М. во втором квартале 2010 г. зарезервировать 1,5 

млн. рублей для обеспечения подготовительных работ к зимнему периоду. 

Организационные вопросы подготовки совещания возложить на заместителя Орехова И.Т. 

Ген. директор С. Н. Смирнов 

Ознакомлены: 

 

Задание 2. Приведен пример протокола. Составьте протокол заседания. 

ПРОТОКОЛ 

Технического совещания при главном инженере ООО «ЛЕС ДРЕВ» 

02 декабря 2010 г. № 12-36 

п. Красная Поляна 

Присутствовали: 

1. Иванов И.И. - начальник производственного отдела 

2. Петров П.П. - гл. технолог 

3. Сидоров С.С. - гл. энергетик 

4. Плещеев В.В. - нач. отдела охраны труда и техники безопвсности 

5. Глухова В.Н.- гл. бухгалтер 

6. Добродеев Г.И. - начальник цеха деревообработки 

7. Симонов Ю.М. - начальник подготовительного цеха 

8. Глебов А.Р. - начальник транспортного цеха 

9. Синицына А.П. - секретарь Повестка совещания 

Об организации на предприятии службы пожарной безопасности 

СЛУШАЛИ: 

Сообщение Плещеева В.В. - начальника отдела охраны труда и техники безопасности; 

- об организации штатного персонала службы пожарной безопасности; 

- о материально-техническом обеспечении службы оборудованием, машинами, 

инструментами; 

- о строительстве подсобных и служебных помещений пожарной безопасности. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Сидоров С.С. (о чем: написать - например о ревизии силовых сетей электроэнергетики). 

2. Глухова В. Н. (о чем - например, о возможных объемах выделения средств). 

3. Симонов Ю. М. - ..........  

ПОСТАНОВИЛИ: 
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1. Организацию службы пожарной безопасности начать в 1 квартале 2011 года. 

2. Начальникам цехов подготовить проектные материалы по оборудованию мест пожарной 

безопасности в подведомственных цехах. 

3. Главному энергетику Сидорову С.С. подготовить проект снабжения пожарной 

безопасности электроэнергией и теплом. 

4. Начальнику производственного отдела Иванову И.И. предствить проект и смету 

строительства помещения службы. 

5. Главному бухгалтеру Глуховой В.Н. предусмотреть в сметах 1 квартала суммы, 

представленные в расчетных документах Плещеева В.В. и утвержденные генеральным директором 

Свистуновым А.П. 

Вопросы общего руководства организацией службы пожарной безопасности принимаю на 

себя. 

Председатель: гл. инженер Жилин В. С. 

Секретарь 

Участники совещания 

(подписи, даты) 
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МДК.01.02 Документационное обеспечение логистических процессов 

Тема 1.2 Особенности оформления различных логистических операций, порядок их 

документационного оформления и контроля.  

 

 

Контрольные вопросы 

1. Делопроизводство и его становление в России. 

2.Предмет, цель и задачи изучения курса «Делопроизводство в кадровой службе». 

3.Делопроизводство: понятие и принципы организации. 

4.Основы современного делопроизводства. 

5.Структура и функции служб организационно-документационного обеспечения. 

6.Нормативно-правовоерегулирование делопроизводства. 

7.Разработки Госкомстата РФ по унификации форм первичной учетной документации. 

8. Документ: понятие, функции и основные требования к его 

составлению.           

9.Технология создания документа. 

10.Классификация документов. 

11.Юридическая сила документа: понятие и факторы ее определяющие. 

12.Реквизиты документа: понятие и назначение, основные и дополнительные реквизиты. 

13.Реквизит «Подпись», требования и условия его реализации. 

14. Реквизит «Печать», типы печати, требования и условия его 

применения.         

15.Реквизит «Согласование», место и условия его применения. 

16.Порядок оформления приложений к тексту. 

17.Основные требования к бланкам документов. 

18.Особенности языка и стиля служебных документов. 

19.Кадровое делопроизводство как часть общего делопроизводства. 

20.Нормативно-правоваяоснова кадрового делопроизводства. 

21. Значение кадровой документации в организации. 

22.Состав кадровой документации. 

23.Особенности подготовки и оформленияорганизационно-правовойиорганизационно-

кадровойдокументации. 

24.Состав и характеристика документации по личному составу. 

25.Резюме. Требования к резюме. 

26.Анкета при приеме на работу. Разновидности анкет. 

27.Автобиография, характеристика, рекомендательное письмо. 

28.Порядок оформления документов при приеме на работу. 

29.Состав документов, предъявляемых при поступлении на работу. 

 

 

 

Практические задания 

Задание 1. Заполните таблицу. 

Основание для классификации Виды документов и их классификация 
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По средствам фиксации  

По видам деятельности  

По месту составления  

По содержанию  

По форме  

По срокам исполнения  

По происхождению  

По назначению  

По юридической силе  

По срокам хранения  

 
Задание 2. Охарактеризуйте предложенные реквизиты (назовите реквизит, укажите его 

расположение и функцию): 

№ п/п Реквизит 

  1 Отзыв на проект инструкции на2 л. в 3 экз. 

 

2 

 

 

В. К. Чернышевой 

Отправить факс о согласии до 04.10.2012 

Сергеев 

02.10.2012 

 
ОАО «Русьимпорт» 

3 Вх. № 354-12 

 
12.10.2012 

4 О семинаре «Современный офис» 

  Задание 3. Исправьте ошибки в оформлении реквизитов: 

        

№     

Реквизит 
п/п 

    

      

1   1.11.12 года   

2   гор. С-Петербург,Россия, улицаС.-Щербина,д.35-2,офис 7 

3   Запстроймонтаж   

4   Про необходимость уволить Ивашкевича 

5   Ген. директор «Теремок» Игнатов Р. П. 

6 
  Верно: 21.12.2012   

  

 

  

 
    

7   СОГЛАСОВАНО А. Г. Грязновым 3 декабря 2012 года 

8   Март 2012 года   

9   Прошу подготовить проект договора с ЗАО «Искра» к 14.05.12 г. 

10   ген. директор Подпись Рузников Н. И. 

11   О приглашении на выставку новых технологий, которая состоится20.09.2012 

 
  Согласовано 12.04.12   

12   Ст. менеджер Подпись 

 
  Крицкий М. Р.   

13   09.18.12 г.   

14   о заседании правления кооператива«Старт» 

 
  гор. С-Петербург   

15   ОАО «Полента»;   
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г. Ниж. Новгород, 115209, 

  

 
    

 
  ул. Мол.-Гвардейцев,21   

16 
  Директору фирмы «Роснефть» 

  

Булыгину Е. М. от главбуха Чижова     
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МДК.01.02 Документационное обеспечение логистических процессов 

Тема 2.1 Транспортные документы: грузовые автомобильные перевозки 

Тестовые задания  

1. Какие преимущества перед традиционной системой имеет система договоров в 

материально-техническом снабжении в ФРГ? 

1. сокращение делопроизводства, сокращение административных издержек; 

2. возможность отказаться от собственной системы складов; 

3. высвобождение капитала, замороженного в собственных запасах; 

4. возможность организации срочных поставок; 

5. верно все вышеперечисленное. 

2. Что собой представляет договорная документация? 

1. договор; 

2. каталоги материалов; 

3. соглашения по организации процесса подачи заявок и выполнения поставок; 

4. инструкции по ведению контроля и учета выполнения договорных условий; 

5. верно все вышеперечисленное. 

3. Как называется метод снабжения, разработанный в Японии с целью управления 

поставками в условиях поточного производства, учитывающий потребность, которая 

исходит из конечного монтажа? 

1. электронно-информационный метод; 

2. метод «Канбан»; 

3. метод прогнозных показателей; 

4. система запросов; 

5. метод «Точно в срок». 

4. Какова главная цель переговоров при оперативном снабжении в американских 

компаниях в отличие от традиционного снабжения? 

1. заключение контракта; 

2. минимально возможная цена; 

3. приемлемая цена; 

4. высокое качество товара, долгосрочный контракт, приемлемая цена; 

5. верно 1 и 2. 

5. Какие существуют методы определения потребности в материалах? 

1. планирование потребности в материалах; 

2. детерминированный; 

3. эвристический; 

4. верно 2 и 3; 

5. планирование потребности в материалах, детерминированный, стохастический, 

эвристический. 

6. От чего зависит выбор метода определения потребности в материалах? 

1. от профиля фирмы и типа изделий; 

2. от возможностей заказчика; 

3. от типа изделий; 

4. от наличия и вида складов, системы контроля над состоянием запасов; 

5. верно 1,2,4. 

7. Назовите основные преимущества оптовых закупок: 

1. простота оформления документов, гарантия поставки всей партии; 

2. повышенные торговые скидки; 

3. замедление оборачиваемости капитала; 

4. верно все вышеперечисленное; 

5. верно 1 и 2. 
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8. Назовите метод закупок, который имеет следующие преимущества: ускорение 

оборачиваемости капитала, экономия складских помещений, сокращение затрат на 

документирование поставки: 

1. закупка товара с немедленной сдачей; 

2. закупка товара одной партией; 

3. оптовые закупки; 

4. регулярные закупки мелкими партиями; 

5. комбинации перечисленных методов. 

9. Преимуществом каких методов закупок является ускорение оборачиваемости капитала? 

1. регулярных закупок мелкими партиями; 

2. ежедневных (ежемесячных) закупок по котировочным ведомостям; 

3. верно 1 и 2; 

4. получения товара по мере необходимости и регулярных закупок мелкими партиями; 

5. верно 2 и 4. 

10. Какие документы по закупкам должны заполняться с использованием порядкового 

номера? 

1. товарно-транспортная накладная, счет-фактура; 

2. товарно-транспортная накладная, грузовая таможенная декларация, счет-фактура; 

3. заказ на поставку; 

4. верно 1 и 3; 

5. верно 2 и 3. 

11. Какие составляющие затрат на закупку необходимо учесть, принимая решение о закупке, 

например, материалов? 

1. затраты на транспортировку и на персонал, связанный с закупками; 

2. затраты на страховку; 

3. затраты на заказ материалов, их упаковку, складирование, обработку; 

4. цена поставщика; 

5. все перечисленное выше. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятиям «документ» и «документирование». 

2.Какие материальные носители используются для документирования? 

3.Поясните функции документа. 

4. Какое место занимают информация и документы в современной системе управления? 

5.Каковы правила обработки входящих документов? 

6.Каковы правила обработки исходящих документов? 

7.Назовите основные виды бланков. 

8.Перечислите реквизиты, входящие в бланк документа. 

9.Какие общие требования предъявляются к тексту документа? 

10.В чем заключается особенность языка и стиля служебных документов? 

 

Практические задания 

Задание 1.  Заполните транспортную накладную
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Форма по ОКУД  0345009 
ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ ____________________________________ №   

 
серия 

Дата составления     

Грузоотправитель  по ОКПО   

Грузополучатель 
полное наименование организации, адрес, номер телефона 

по ОКПО    

Плательщик 
полное наименование организации, адрес, номер телефона 

по ОКПО    

 полное наименование организации, адрес, банковские реквизиты 

I. ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ (заполняется грузоотправителем) 

Код продукции 

(номенклатурный 

номер) 

Номер 

прейскуранта 

и дополнения 

к нему 

Артикул 

или номер 

 по прейскуранту 

Количество Цена, 

руб. коп. 

Наименование 

продукции, товара 

(груза), ТУ, марка, 

размер, сорт 

Единица 

измерения 

Вид 

упаковки 

Количество мест Масса, т. Сумма, 

руб. коп. 

Порядковый номер 
записи по складской 

картотеке 
(грузоотправителю, 
грузополучателю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Товарная накладная имеет продолжение на  листах, на бланках за №   Наценка, %   

и содержит  порядковых номеров записей  
Складские или 

транспортные 

расходы 

 
 прописью   

Всего наименований  Масса груза (нетто)    Т   

 
прописью 

 
прописью 

  Т     
Всего мест  Масса груза (брутто)  

прописью прописью  Всего к оплате 
 

 

 
Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) 

на  

 листах  

 прописью   

Всего отпущено на сумму  руб.  коп. 

 прописью  

Отпуск разрешил  
 

   
Главный 

(старший)   
 бухгалте

р 

 

должность подп

ись 

расшифровка 

подписи 

 подп

ись 

расшифровка 

подписи 
Отпуск груза произвел      

  должность  подпись  расшифровка 

подписи 
М.П. «       »  20     г. 

 

По доверенности №  от «       »  20      г. 

выданной  

Груз к перевозке принял      

 должность подпись расшифровка 
подписи 

(При личном приеме товара 
по количеству и ассортименту) 

  

Груз получил грузополучатель      

 должност

ь 

подпись расшифровка подписи 
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II. ТРАНСПОРТНЫЙ РАЗДЕЛ 
Срок доставки 
груза «      » 

 20      г. ТТН №   
Организ
ация  

   Автомо
биль 

 Государственный 
номерной знак 

 
К 

путево
му 

листу 
№ 

  

 наименование, адрес, 
номер телефона 

 банковские 
реквизиты 

 марка      
Заказчик 
(плательщик) 

     
 наименование, адрес, номер 

телефона 
 банковские реквизиты  

 

Водите
ль 

 Удостовере
ние № 

   
 фамилия, имя, отчество     

Лицензионная 
карточка 

стандартная, 
ограниченная 

Вид 
перевозки 

 Ко
д 

 
ненужное 

зачеркнуть 
  Регистрацион

ный № 
 сер

ия 
 №     

Пункт 
погрузки 

 Пункт 
разгрузки 

 Марш
рут 

 
 адрес, номер телефона      Переадре

совка 

  1. 

Прице

п 

 Государственный 

номерной знак 

 Гаражный 

номер 

 
 наименование и адрес нового 

грузополучателя 
номер 

распоряжени
я 

 марка      
   2. 

Прице

п 

 Государственный 

номерной знак 

 Гаражный 

номер 

 
 

подпись ответственного лица 
СВЕДЕНИЯ О 

ГРУЗЕ 
 

марка 
     

  Краткое наименование С грузом следуют 
документы 

Вид упаковки Количест
во мест 

Способ определения 
массы 

Код 
груза 

Номер 
контейне

ра 

Класс 
груза 

Масса 
брутт
о, т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.         
2.         
3.         
Указанный груз с 
исправной 
пломбой, тарой и 
упаковкой 

 
Количество  Указанный груз с 

исправной 
пломбой, тарой и 
упаковкой 

 
Количество   Количество 

ездок, 
заездов 

 Итого: масса 
брутто, т  ме

ст 
  ме

ст 
   

 оттиск  прописью   оттиск  пропись
ю 

   Массой 
брутто 

 т к перевозке  Массой 
брутто 

 т сдал  Отметки о 
составленных актах 

 
 прописью    прописью    

Сд
ал 

      Водитель-
экспедитор 

     Транспортные 
услуги 

 
 должность  подпись  расшифров

ка подписи 
  подпись  расшифров

ка подписи 
    Принял 

водитель- 
экспедитор 

   место 
для 

штам
па 

 Приня
л 

     место 
для 

штам
па 

  
подпис

ь 
 расшифровка 

подписи 
  должн

ость 
 подпис

ь 
 расшифро

вка 
подписи 

  
Погрузочно-разгрузочные операции 

операци
я 

исполнитель 
(автовладелец, 

получатель, 
отправитель) 

дополнительные 
операции 

(наименование, 
количество) 

механизм, 
грузоподъем- 
ность, емкость 

ковша 

способ дата (число, 
месяц), 

время, ч, мин. 

время 
дополните

льных 
операций, 

мин. 

подпис
ь 

ответст
вен- 
ного 
лица 

ручной, 
механизированный

, 
наливом, 

самосвалом 

код прибыти
я 

убытия 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

погрузка          
разгрузк
а 

         
 прочие сведения (заполняется организацией, владельцев автотранспорта) Таксиров

ка: 
 

расстояние перевозки по 
группам дорог, км 

код 
экспе
ди- 

рова
ния 

груза 

за транспортные 
услуги 

сумма штрафа 
за непра- 
вильное 

оформление 
документов, руб. 

коп. 

поправочный 
коэффициент 

время простоя, ч, 
мин.  

всег
о 

в 
гор. I гр. II гр. III гр с 

клиента 
причита

ется 
водител

ю 

расценка 
водител

ю 

основной 
тариф 

под 
погрузкой 

под 
разгрузко

й 
 
 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

              
  Расчет за за Погрузоч Недогру Экспе Сверхнормат За За Прочие Всег
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стоимости тон
ны 

тонны-
км 

но- 
разгрузоч

ные 
работы, 

тонн 

зка 
автомоб

иля 
и 

прицепа 

ди- 
рован

ие 

ивный 
простой, ч, 
мин. при 

сроч- 
ность 
заказ

а 

специ- 
альный 
трансп

орт 

доплаты о  
погруз

ке 
разгру
зке 

 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
 Выполнено            Таксиро
вщик 

   
Задание 2.  Заполнить накладную на внутреннее перемещение товаров 



 

44 
 

 

МДК.01.02 Документационное обеспечение логистических процессов 

Тема 2.2 Транспортные документы: международные перевозки. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определения понятий «международная автомобильная перевозка», «международная 

автомобильная перевозка грузов», «регулярная пассажирская международная автомобильная 

перевозка», «нерегулярная пассажирская международная автомобильная перевозка», 

«российский перевозчик», «иностранный перевозчик». 

2. Какую оценку можно дать сложившемуся соотношению объемов перевозок, выполненных 

отечественными и иностранными перевозчиками в сообщениях с зарубежными странами? 

3. Охарактеризуйте структуру экспортно-импортных перевозок грузов. 

4. Каково участие регионов РФ в обеспечении внешнеторговых связей? 

5. Перечислите направления дальнейшего совершенствования международных автомобильных 

перевозок и мер по защите отечественных перевозчиков. 

6. Каковы основные технико-экологические требования к подвижному составу автомобильного 

транспорта, выполняющему международные перевозки грузов? 

7. Приведите российскую и международную классификации грузовых автотранспортных средств. 

8. Какие ограничения на габаритные параметры, полные массы и допустимые осевые нагрузки 

установлены Комиссией по транспорту ЕС для грузового автомобильного транспорта? 

9. Охарактеризуйте основных производителей автотранспортных средств, чаще всего 

используемых в международном сообщении. 

10. На какие критерии следует ориентироваться, выбирая подвижной состав для международных 

перевозок грузов? 

11. По каким автомобильным дорогам должен проходить международный маршрут? Выполните 

краткую характеристику автомобильных дорог международной сети «Е» и федерального 

значения. 

12. Каково современное состояние и перспективы развития автомобильных дорог федерального 

значения? 

 

Практические задания 
Международные конвенции и соглашения о дорожном движении, 

дорожных знаках и сигналах 
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Задание 1. Выполнить обзор основных международных документов, регламентирующих 

международные автомобильные перевозки грузов и пассажиров в области организации дорожного 

движения. Информацию представить в табличной форме  

 

Задание 2. Выполнить обзор основных нормативных документов, принятых в РФ, определяющих 

порядок организации движения на дорогах, систему дорожных знаков и сигналов, требований к 

подвижному составу. Информацию представить в табличной форме. Основные нормативные 

документы РФ, регламентирующие порядок организации движения на дорогах, систему дорожных 

знаков 

Наименование документа Дата вступления в действие 

1. Конвенция о дорожном движении от 19 сентября 

1949 г. 
26 марта 1952 г. 

2. Протокол о дорожных знаках и сигналах от 19 

сентября 1949 г. 
20 декабря 1953 г. 

3. Европейское соглашение от 16 сентября 1950 г., 

дополняющее Конвенцию о дорожном движении и 

Протокол о дорожных знаках и сигналах 1949 г. 

20 декабря 1953 г. 

4. Европейское соглашение о разметке дорог от 13 

декабря 1957 г. 
10 августа 1960 г. 

5. Конвенция о дорожном движении от 8 ноября 1968 

г. 
21 мая 1977 г. 

6. Конвенция о дорожных знаках и сигналах от 8 

ноября 1968 г. 
16 июня 1978 г. 

7. Европейское соглашение от 1 мая 1971 г., 

дополняющее Конвенцию о дорожном движении 1968 

г. 

7 июня 1979 г. 

8. Европейское соглашение от 1 мая 1971 г., 

дополняющее Конвенцию о дорожных знаках и 

сигналах 1968 г. 

3 августа 1979 г. 

Основные документы, регламентирующие международные автомобильные 
перевозки грузов и пассажиров и сигналов и др. 

Наименование документа, место 

принятия и дата вступления в 

действие 

Дата подписания 

Основные 

регламентируемые 

вопросы 

   

   

   

 

 
Основные документы, регламентирующие международные автомобильные 

перевозки грузов и пассажиров и сигналов и др. 
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Наименование документа, место 

принятия и дата вступления в 

действие 

Дата подписания РФ 

Основные 

регламентируемые 

вопросы 

   

   

   

Задание 3. Сделать описание условий перевозки в каждой стране следования. Описание должно 

включать: названия столицы государства и пункта отправления (транзита, назначения), часового 

пояса, определение географического расположения, характеристику климата, численности 

населения, языка, государственной власти, административного устройства, перечень крупных 

городов, праздничных нерабочих дней, характеристику валюты и особенностей дорог, 

ограничения (дорожного движения и таможенные). 
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МДК.01.02 Документационное обеспечение логистических процессов 

Тема 2.3 Положения законодательно-правовой базы в логистике 

Задания 

Состав сетевой деловой игры «Директор» 

1- е занятие 

Организационные документы. Подготовить Устав ИЧП или ООО. 

2- е занятие 

Распорядительные документы. Составить распоряжение по производственным отношениям, 

организационным мероприятиям, указание по хозяйственным вопросам, приказ по производству, 

протокол. 

При составлении указанных документов не повторять вопросы производственных 

отношений, представленных в образцах указаний. 

3 -е занятие 

Справочно-информационные документы. Докладная записка. Объяснительная записка. 

Служебная записка. Акт. 

4- е занятие 

Коммуникации. Письмо на соседнее предприятие по сети (гарантийное письмо, письмо-

просьба, письмо-подтверждение, письмо-претензия, письмо-информация). Договор. Счет-фактура. 

5- е занятие 

Документы по трудовым отношениям и кадрам. Заявление о приеме на работу. Резюме. 

Трудовой контракт. 

6- е занятие 

Офисное оснащение. Факс. Ксерокс. Зачет. 

 

Контрольные вопросы 

1. Документирование организационно-распорядительной деятельности. 

2. Производственно-хозяйственная документация. 

3. Деловая переписка. 

4. Финансовая документация. 

5. Оформление документов по личному составу. 

6. Документирование деятельности коллегиальных органов. 

7. Организация работы с документами. 

8. Оргтехника, сети, системы делопроизводства. 
 

Практические задания 

Задание 1. Привести примеры документов оформляемых в процессе перемещения ТМЦ внутри 

организации. Заполнить предложенные документы. 
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Унифицированная  форма  № ТОРГ-8 

Утверждена  постановлением  Госкомстата  

России  от 25.12.1998.  № 132 

 Код 

 Форма по 

ОКУД 

0330208 

      по ОКПО  

организация, адрес   

                             структурное подразделение Вид деятельности по 

ОКДП 

 

  

Основание 

 
 

номер  

 наименование документа дата    

Вид операции  

 

                                         Номер 

документа 

Дата 

составления ЗАКАЗ-ОТБОРОЧНЫЙ ЛИСТ   

 

Поставщик 

_______________________________________________________________________________________

_______ 

          наименование, адрес, номер телефона 

Грузоотправитель 

_______________________________________________________________________________________

_ 

           наименование, адрес, номер телефона 

Грузополучатель 

_______________________________________________________________________________________

__ 

          наименование, адрес, номер телефона 

Плательщик 

_______________________________________________________________________________________

______ 

         наименование, адрес, номер телефона 
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Номер 

п/п 

Товар 
Единица 

измерения 

Количество 

(масса 

нетто) 
Цена, 

руб., 

коп. 

Торго-

вая 

скидка, 

% 

 

Сумма 

 без 

учета 

НДС,  

руб., 

коп. 

НДС 
Сумма 

с 

учетом 

НДС,  

руб., 

коп. 
наименование код 

наиме- 

нование 

код 

по 

ОКЕИ 

заказа- 

но 

отпу- 

щено 

ставка, 

% 

сумма, 

руб., 

коп 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Итого   Х Х  Х   

 

Номер 

п/п 

Товар 
Единица 

измерения 

Количество 

(масса 

нетто) 
Цена, 

руб., 

коп. 

Торго-

вая 

скидка, 

% 

 

Сумма 

 без 

учета 

НДС,  

руб., 

коп. 

НДС 
Сумма 

с 

учетом 

НДС,  

руб., 

коп. 
наименование код 

наиме- 

нование 

код 

по 

ОКЕИ 

заказа- 

но 

отпу- 

щено 

ставка, 

% 

сумма, 

руб., 

коп 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

Итого   Х Х  Х   

Всего по заказу   Х Х  Х   

Заказ принял  __________________  _________________   __________________________ 

                                  должность                               подпись                                   расшифровка 

подписи 

Заказал         __________________  _________________   __________________________ 

                                  должность                               подпись                                   расшифровка 

подписи 

Заведующий складом   _________________   __________________________ 

                                                        подпись                                   расшифровка подписи 
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МДК.01.03 Транспортно-экспедиционная деятельность 

Тема 1.1 Основные положения транспортно-экспедиционной деятельности  

Тестовые задания 

1. Какова роль страхования при выполнении международных грузовых перевозок 

автомобильным транспортом? 

2. Охарактеризуйте объемы обязательности транспортного страхования. 

3. Каково основное содержание типового договора транспортного страхования груза? 

4. В чем заключается отличие имущественного транспортного страхования от других видов 

страхования? 

5. Какие виды страхования применяются при международных автомобильных перевозках грузов 

и пассажиров? Дайте их характеристику. 

6. Цель и назначение национальных систем таможенного контроля и процедур. 

7. В чем выражается влияние организации таможенного контроля на качество выполнения 

перевозки в международном сообщении и размер ее стоимости? 

8. Каковы цель и назначение процедуры МДП? 

9. Какой принцип положен в основу процедуры МДП? 

10. Какова история развития системы МДП? 

11. Перечислите основные требования системы МДП. Раскройте их содержание. 

12. Какие таможенные документы оформляются и используются при международных перевозках 

грузов в Европе, Азии и Российской Федерации? 

13. Назначение и содержание грузовой таможенной декларации. 

14. Какие документы необходимо оформить на автотранспортное средство для въезда в страну 

следования и выезда из нее? 

15. Выполните обзор содержания таможенных конвенций о международной перевозке грузов с 

применением Книжки МДП 1959 г. и 1975 г. 

16. Назначение таможенной талонной книжки (Карнет де пассаж). 

17. Какой закон является правовой основой таможенных платежей в РФ? Выполните краткий 

обзор его содержания. 

18. Что такое таможенная пошлина? Охарактеризуйте ее регулятивный механизм. 

19.  Какие виды таможенных пошлин вам известны? Охарактеризуйте их назначение.  

Контрольные вопросы 

1. Определите состав наличных денежных средств на выполнение рейса. 

2. Назовите статьи эксплуатационных затрат на выполнение рейса. 

3. Какие затраты входят в себестоимость рейса? 

4. Какие затраты необходимо учитывать АТП при формировании тарифа за перевозку? 

5. Каковы пути изыскания внутренних резервов совершенствования международных перевозок 

для АТП? 

6. Какое инвестиционное решение является наиболее распространенным на транспорте? Какие 

факторы влияют на успешность проведения инвестиционного решения? 

7. На основе чего образуется и от каких факторов зависит цена за международную автомобильную 

перевозку? 
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8. Влияние каких факторов следует учитывать при расчете расхода топлива, смазочных 

материалов? Как рассчитать затраты на топливо, необходимое для выполнения рейса, и смазочные 

материалы? 

9. От чего зависят затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспортных 

средств? Приведите формулу расчета. 

10. Что определяет суммарные затраты на автомобильные шины? Приведите формулу расчета. 

11. Каков экономический смысл амортизации подвижного состава? Как определить размер 

амортизационных отчислений на рейс? 

12. Какие способы начисления заработной платы водителям, работающим на международных 

перевозках, вам известны? 

13. Каков размер отчислений на социальные нужды с заработной платы водителей, на какие цели 

они используются? 

14. Назовите состав порейсовых затрат. 

15. Охарактеризуйте назначение суточных и «квартирных» в командировочных расходах и 

назовите их размеры при командировках на территории РФ и иностранной территории. Влияние 

каких условий определяет размер командировочных расходов? 

Практические задания 

Дайте расширенное определение: 

 Экспедитор  

 Потребители транспортно-экспедиционных услуг (заказчики, клиенты)  

 Грузоотправитель  

 Грузополучатель  

 Перевозчик  

 Доставка груза  

 Перевозка груза  

 Смешанная перевозка  

 Оператор смешанной перевозки  

 Прямая смешанная перевозка  

 Комбинированная перевозка  

 Контрейлерная перевозка  

 Интермодальная перевозка  

 Мультимодальная (трансмодальная) перевозка   
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МДК.01.03 Транспортно-экспедиционная деятельность 

Тема 1.2 Задачи транспортного обеспечения коммерческой деятельности 

Задача 1. 

Определить количество автомобилей для перевозки 500 тн груза, если известно, что для перевозки 

используется автомобиль грузоподъемностью 5 тн, время в наряде 8 часов, время на одну поездку 

2 часа.  

Задание 2. Используя данные рисунка, заполните таблицу нижеприведенными операциями 

логистики в зависимости от уровня развития ее на предприятии. Для этого необходимо номер 

операции занести в соответствующий столбец таблицы: 

1. погрузка сырья на транспортное средство; 

2. транспортировка сырья от поставщиков на склад; 

3. транспортировка сырья со склада на производство; 

4. производство продукции; 

5. разгрузка готовой продукции на складе; 

6. маркировка продукции на складе; 

7. взвешивание продукции на складе; 

8. пакетирование готовой продукции на складе; 

9. погрузка на транспортное средство готовой продукции на складе; 

10. транспортировка готовой продукции потребителям; 

11. разгрузка готовой продукции у потребителя; 

12. взвешивание сырья на складе; 

13. лабораторный анализ сырья на складе; 

14. транспортировка готовой продукции на промежуточный склад хранения; 

15. разгрузка сырья на промежуточный склад; 

16. сортировка готовой продукции на складе. 

 
Таблица для заполнения: 

Уровни развития логистики на предприятии 
1-й 2-й 3-й 4-й 

    
    

Задание 2. По схеме взаимодействия материального и информационного потоков и данным 

таблицы определите, на каком интервале запаздывания информационного потока при обработке 

заявки на поставку происходит увеличение потребности в автомобилях 
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Управление движением продукции 

производственно-технического 

назначения 

Управление товародвижением 

 

Управление материальным потоком 

Рисунок: Общая схема взаимодействия материального и информационного потоков: ■=> - 

материальный поток;  --------------------- ► - информационный поток 

Исходные данные: 

Показатель 
Вариант 

1 2 3 4 

Время обработки заявки на поставку, ч 4 6 2 5 

Время транспортировки, ч 82 4 38 44 

Затраты на подачу заказа, руб. 250 310 280 340 

Часовая тарифная ставка, руб. 180 190 200 210 

Объем поставки, т 80 100 90 110 

Фактическая загрузка одного автомобиля, т 10 20 10 10 
Затраты времени на погрузочно-разгрузочные операции за одну ездку, ч 0,95 0,8 1,2 1,3 

Скорость, км/ч 40 40 40 40 

 

Таблица результатов: 

 

Показатель Значение 

Время обработки заявки на поставку, ч 2 3 4 15 16 17 18 19 20 

Время транспортировки, ч          

Затраты на подачу заказа, руб.          

Часовая тарифная ставка, руб.          

Объем поставки, т          

Фактическая загрузка одного автомобиля, т          

Затраты времени на погрузочно--

разгрузочные операции за одну ездку, ч 
         

Скорость, км/ч          

Длина маршрута, км          

Количество ездок: всего одного автомобиля          

Время доставки, ч          

Время оборота, ч          

Количество автомобилей, ед.          

Затраты на доставку, руб.          

 

МДК.01.03 Транспортно-экспедиционная деятельность 

Тема 1.3 Значение транспортно-экспедиционной деятельности в транспортном процессе 

Задание №1    Каждому из приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных цифрами, найдите 

соответствующее положение, обозначенное буквой 
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№ Термин  Определение 

1. Перевозка груза А Совокупность взаимосвязанных технологических 

операций, выполняемых с грузами, пассажирами, 

вагонами при подготовке, осуществлении и 

завершении перевозки 

2. Контрейлерная перевозка Б Процесс перемещения груза от грузоотправителя 

до грузополучателя с выполнением 

определенных условий, связанных со сроками, 

режимами, сохранность. 

3. Смешанная перевозка В Элементарное законченное, периодически 

повторяющееся действие, обеспечивающее 

транспортно-экспедиционное обслуживание 

4. Транспортный процесс Г Система перевозки автотранспортных средств по 

ж/д на платформе, имеющей пониженную 

высоту 

5. Доставка груза Д Перемещение груза определенным 

транспортным средством от пункта отправления 

до пункта назначения 

6. Перевозочный процесс Е Деятельность, связанная с оказанием услуг 

грузоотправителям и грузополучателям 

(клиентам) и организацией доставки грузов 

каким-либо видом транспорта 

7. Транспортно-

экспедиционная 

операция 

Ж Деятельность, направленная на обеспечение 

своевременной и качественной доставки груза 

потребителю; включает в себя подготовительно-

заключительное обслуживание, складские 

работы и экспедиционные услуги 

8. Транспортная 

экспедиция 

З Отдельная операция или группа операций, 

непосредственно направленная на удовлетво-

рение определенной потребности клиента в 

транспортной экспедиции и характеризующаяся 

наличием необходимого технологического, 

экономического, информационного и правового 

обеспечения. 

9. Транспортно-

экспедиционное 

обслуживание 

И Деятельность, связанная с перемещением груза в 

пространстве и во времени, которая направлена 

на осуществление доставки груза и выполнение 

погрузочно-разгрузочных работ на всем про-

тяжении перевозки от грузоотправителя до 

грузополучателя 

10. Транспортное 

обслуживание 

К Перевозка груза двумя или более видами 

транспорта, работающими последовательно 

11. Экспедиционное 

обслуживание 

Л Совокупность операций с грузами и 

транспортными средствами, в результате 

выполнения которых грузы изменяют своѐ 

положение в пространстве 
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МДК.01.03 Транспортно-экспедиционная деятельность 

Тема 1.4 Условия поставки товара – основа выбора схемы транспортировки. Правовые 

аспекты транспортного обеспечения 

Задание 1.Выбор вида транспорта с учетом основных его характеристик. 

Определить и проанализировать основные характеристики разных видов транспорта. Сделать 

обоснованные выводы, по оценке характеристик. 

1. Стоимостные характеристики разных видов транспорта; 

2. Относительные характеристики разных видов транспорта. 

 

1. Структура издержек различных видов транспорта 

Вид транспорта 
Издержки 

Постоянные Переменные 

Железнодорожный   

Автомобильный   

Водный   

Воздушный   

Трубопроводный   

2. Относительные характеристики видов транспорта 

Характеристика 

Железно-

дорожный 

транспорт 

Авто-

транспорт 

Водный 

транспорт 

Воздушный 

транспорт 
Трубопроводы 

Скорость      

Доступность      

Надежность      

Грузоподъемность      

Частота      

Суммарная 

оценка 
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МДК.01.03 Транспортно-экспедиционная деятельность 

Тема 1.5 Нормативно-правовая база транспортно-экспедиционной деятельности 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение груза.  

2. Перечислите показатели транспортной характеристики груза. 

3.  Назовите состав транспортной маркировки.  

4. Перечислите виды транспортных надписей.  

5. Укажите особенности нанесения маркировки на транспортные пакеты.  

6. Перечислите основные показатели качества транспортного обслуживания.  

7. Раскройте мероприятия по удовлетворению спроса грузовладельцев в пере возках. 

8.  Назовите мероприятия по повышению степени сохранности грузов.  

9. Перечислите мероприятия по повышению показателя ритмичности перевозок грузов.  

10.  Раскройте мероприятия по повышению показателя регулярности перевозок грузов. 

 

Задание 1. Промышленное предприятие, производящее 2000 т продукции в месяц имеет договор с 

транспортным предприятием на обслуживание. Из-за недопоставки транспортных средств за три 

месяца было отгружено потребителям 1500, 1700 и 1850 т ежемесячно. Определите степень 

удовлетворения спроса грузовладельца и объем не вывезенных грузов.  

Задание 2. Определите индекс конкурентоспособности транспортных услуг фирмы, учитывая, что 

наиболее значимым показателем (при прочих равных) является степень сохранности груза. Кр = 

0,75; Кд = 0,82; Кус = 0,9; Кс.гр = 0,70.  

Задание 3.  Фактический объем перевозок за год составил 1 млн.200 т груза, при этом плановый 

спрос на перевозки за этот же период составил 1млн.800 т. Известно, что только 850 тыс.т груза 

доставлено с соблюдением установленного нормативного интервала. Определите степень 

удовлетворения спроса грузовладельцев по объему перевозок, степень ритмичности и объем не 

вывезенных грузов. 
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МДК.01.03 Транспортно-экспедиционная деятельность 

Тема 1.6 Федеральное законодательство ТЭД. Отраслевые уставы и кодексы. 

Стандартизация основных этапов ТЭД 

Международные конвенции и соглашения о дорожном движении, 
дорожных знаках и сигналах 

Задание 1. Выполнить обзор основных международных документов, регламентирующих 

международные автомобильные перевозки грузов и пассажиров в области организации дорожного 

движения. Информацию представить в табличной форме  

Задание 2. Выполнить обзор основных нормативных документов, принятых в РФ, определяющих 

порядок организации движения на дорогах, систему дорожных знаков и сигналов, требований к 

подвижному составу. Информацию представить в табличной форме. Основные нормативные 

документы РФ, регламентирующие порядок организации движения на дорогах, систему дорожных 

знаков и сигналов и др. 

Наименование документа Дата вступления в действие 

1. Конвенция о дорожном движении от 19 сентября 

1949 г. 

26 марта 1952 г. 

2. Протокол о дорожных знаках и сигналах от 19 

сентября 1949 г. 

20 декабря 1953 г. 

3. Европейское соглашение от 16 сентября 1950 г., 

дополняющее Конвенцию о дорожном движении и 

Протокол о дорожных знаках и сигналах 1949 г. 

20 декабря 1953 г. 

4. Европейское соглашение о разметке дорог от 13 

декабря 1957 г. 

10 августа 1960 г. 

5. Конвенция о дорожном движении от 8 ноября 1968 

г. 

21 мая 1977 г. 

6. Конвенция о дорожных знаках и сигналах от 8 

ноября 1968 г. 

16 июня 1978 г. 

7. Европейское соглашение от 1 мая 1971 г., 

дополняющее Конвенцию о дорожном движении 1968 

г. 

7 июня 1979 г. 

8. Европейское соглашение от 1 мая 1971 г., 

дополняющее Конвенцию о дорожных знаках и 

сигналах 1968 г. 

3 августа 1979 г. 

Основные документы, регламентирующие международные автомобильные 
перевозки грузов и пассажиров 

Наименование документа, место 

принятия и дата вступления в 

действие 
Дата подписания РФ 

Основные 

регламентируемые 

вопросы 
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Задание 3. Сделать описание условий перевозки в каждой стране следования. Пример составления 

описания для РФ. Описание должно включать: названия столицы государства и пункта 

отправления (транзита, назначения), часового пояса, определение географического расположения, 

характеристику климата, численности населения, языка, государственной власти, 

административного устройства, перечень крупных городов, праздничных нерабочих дней, 

характеристику валюты и особенностей дорог, ограничения (дорожного движения и таможенные) 

 

  

 

Наименование документа и дата 

вступления в действие 
Основные 

регламентируемые вопросы 
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МДК.01.03 Транспортно-экспедиционная деятельность 

Тема 1.7 Грузовые перевозки 

ЗАДАЧА №1 

Определить наилучшего поставщика на основе расчета рейтинга. 

Требуется: выбрать из нескольких потенциальных поставщиков наилучшего. 

Исходные данные: - в процессе поиска потенциальных поставщиков был сформирован список из 4 

фирм.  

Таблица 1 – Оценка поставщиков по соответствию критериям выбора 

Критерии выбора поставщика 
Фирмы – поставщики 

1 2 3 4 

Надежность поставки 4 3 1 2 

Цена 7 7 6 8 

Качество товара 5 2 3 4 

Условия платежа 3 4 5 7 

Возможность внеплановых поставок 2 6 10 5 

Финансовое состояние поставщика 8 8 7 3 

Значения : 

- надежность поставки - 0,05 - условия платежа - 0,10  

- цена - 0,30 - возможность внеплановых - 0,10 

- качество товара - 0,30 поставок 

- финансовое состояние - 0,15 

 

 

 

  



 

64 
 

МДК.01.03 Транспортно-экспедиционная деятельность 

Тема 1.8 Договор купли-продажи 

 

Задание 1. 
Между компанией «Титаник» и ООО «Британик» был заключен договор, в соответствии с 

которым общество уступило компании право требования с фирмы «Айсберг» (должника) 

задолженности в размере 500 тыс. руб. за поставленную обществом продукцию. Заключенным на 

следующий день дополнительным соглашением к договору уступки было установлено, что за 

уступленное право требования компания обязана уплатить обществу 100 тыс. руб. 

Поскольку указанные денежные средства получены обществом не были, «Британик» обратилась в 

арбитражный суд с иском о взыскании с компании 100 тыс. руб. основного долга и 10 тыс. руб. 

процентов на основании п. 1 и 3 ст. 486 ГК РФ. Компания возражала против удовлетворения иска, 

ссылаясь на следующие обстоятельства. Заключенный между сторонами договор является по 

своей природе не куплей-продажей, а цессией, потому к нему не применимы положения главы 30 

ГК РФ. Дополнительным соглашением не устанавливалось срока оплаты уступленного 

требования, а в силу ст.314 ГК РФ в подобных ситуациях оплата должна производиться в 

семидневный срок со дня востребования, какового со стороны общества не поступало. Кроме того, 

обществом до настоящего времени не переданы документы (подлинник договора поставки, 

товаротранспортная накладная, сертификаты на поставленные товары), подтверждающие 

задолженность фирмы «Айсберг» перед обществом, в связи с чем компания приостановила 

исполнение своего обязательства по оплате уступленного права. 

Какова правовая природа договора, заключенного между компанией «Титаник» и «Британик»? 

Как соотносятся между собой нормы глав 24 и 30 ГК РФ? Какое решение должен вынести 

арбитражный суд? 

Изменится ли решение, если к моменту заключения соглашения об уступке задолженности 

фирмы «Айсберг» перед «Британик» еще (уже) не существовало? 

Задание 2. 
Николаев договорился с Крыловым о покупке телевизора. Николаев передал Крылову аванс и 

заявил, что на следующий день сам приедет за телевизором. Однако в течение недели Николаев 

так и не приехал за телевизором. Крылов позвонил Николаеву и предложил, чтобы телевизор Ни-

колаеву доставил знакомый Крылова Романов, которому Николаев и передаст оставшуюся часть 

покупной цены. Николаев согласился. 

Во время перевозки телевизора автомобиль Романова попал в аварию, и телевизор оказался 

разбитым. Узнав об этом, Николаев потребовал возвращения аванса, но Крылов ответил отказом, 

заявив, что авария, как было установлено, произошла по вине Романова, и Николаев сам дал согла-

сие на такую перевозку. Кроме того, Крылов потребовал от Николаева полной оплаты покупной 

цены, предложив Николаеву взыскивать с Романова ущерб за гибель своего телевизора. 

Кто прав в этом споре? 

Изменилось бы решение, если бы не Крылов, а Николаев с согласия Крылова прислал за 

телевизором своего знакомого и телевизор был бы разбит при сходных обстоятельствах? 

Задание 3. 
Зимой Григорьев купил у Чашкина дачу. Когда в мае он привез на дачу свою семью, то 

обнаружил, что в двух комнатах уже поселился Сидоров с семьей. Сидоров сообщил, что летом 

прошлого года он заключил с Чашкиным договор аренды двух комнат в дачном доме сроком на 5 

лет и заплатил вперед всю арендную плату, хотя письменного договора с Григорьевым не имеет. 

Григорьев обратился с претензиями к Чашкину, но последний заявил, что Григорьев знал о том, 

что Чашкин систематически сдавал дачу в аренду и не задавал ему вопросов относительно 

наличия арендаторов. Кроме того, как он понял, Григорьева интересовало оформление право-

устанавливающих документов, а пользоваться дачей он не собирался, так как постоянно 

проживает с семьей за границей. Именно поэтому в их договоре и отсутствовало указание на срок 
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передачи дачи. Кроме того, Чашкин сообщил, что Григорьева вызывают в суд, так как по решению 

суда о разделе имущества между Чашкиным и его бывшей женой, вступившему в силу до 

регистрации договора купли-продажи дачи, она была передана жене Чашкина. Григорьев 

обратился за помощью к адвокату. 

Какие разъяснения ему следует дать? 

Задание 4. 
1 апреля 2003 года Осипов приобрел в универмаге телевизор «Горизонт». Гарантийный срок, как 

следовало из технического паспорта, составлял один год со дня продажи. 20 февраля 2004 года 

Осипов обратился в универмаг с просьбой заменить телевизор в связи с порчей кинескопа. 

Универмаг отказал в удовлетворении требования, ссылаясь на следующие обстоятельства. Во-

первых, кинескоп изготовлен другим заводом, чем телевизор в целом, гарантийный срок на 

кинескоп согласно техническому паспорту составляет 8 месяцев и, следовательно, уже истек. Во-

вторых, данный недостаток не является существенным, так как порча кинескопа не означает 

непригодности телевизора в целом. Замена товара допустима лишь при наличии существенного 

недостатка. В данной ситуации универмаг согласен произвести лишь ремонт кинескопа. 
 

Контрольные вопросы 

1. Каковы понятия и структура коммерческого договора?  

2. Какую функцию выполняют договоры купли-продажи, договор поставки?  

3. В каких случаях оформляется протокол разногласий к договору поставки? 

 

Практические задания 

Задание 1. 8 февраля 2001 г. Семенов В.И. в магазине ООО «Лотос» (г. Москва) купил цветной 

телевизор «Самсунг». Этот факт подтвержден товарным чеком и отметкой магазина в техническом 

паспорте на телевизор. 19 августа 2001 г. телевизор вышел из строя (нет изображения). 

Гр.Семенов обратился в магазин с требованием о расторжении договора купли-продажи и 

возврате уплаченной за телевизор денежной суммы. 

Магазин отказался выполнить требования покупателя, сославшись на то, что телевизор установлен 

гарантийный (срок гарантии 12 мес. со дня продажи), а поэтому ему следует обратиться в 

гарантийную мастерскую, где и будут безвозмездно устранены недостатки в телевизоре. 

1. Основаны ли на законе требования гр. Семенова к магазину? 

2. В течение каких сроков покупатель вправе предъявить продавцу требования по поводу 

недостатков товара? 

3. Вправе ли гр. Семенов обратиться в суд с иском к магазину о расторжении договора и 

возмещении убытков. Определите размер этих убытков? 

4. Какие санкции предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» в отношении 

продавца за невыполнение требований покупателя? 

Задание 2. Супруги Розанова и Адамов купили земельный участок площадью 20 соток в г. Калуге 

и оформили его на имя Адамова. Через два года они выстроили на этом земельном участке дом и 

оформили его на имя Розановой. Через пять лет после этого Адамов был помещен на длительное 

лечение от алкоголизма в психиатрическую больницу. Во время его отсутствия Адамова, без его 

согласия, Розанова продала дом Пахомову и купила однокомнатную квартиру в многоквартирном 

доме. Выйдя из больницы, Адамов подал в суд иск к Розановой, в котором просил суд признать 

сделку последней недействительной. 

1. Требовалось ли согласие Адамова на продажу дома Розановой? 

2. Требовалось ли согласие Адамова – собственника земельного участка, на котором стоит 

дом, на продажу этого дома? 

3. Какой срок исковой давности для иска о признании сделки Розановой по продаже дома 

недействительной? 

4. Подлежит ли иск Адамова удовлетворению? Если да, то по какому основанию? 

Задание 3. Предприниматель Воронов обязался передать предпринимателю Ивову 200 пар 

женской и 200 пар мужской летней и осенней обуви коричневого и черного цвета, определенного 
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размера. Ивов предварительно оплатил стоимость обуви. В определенный договором срок 

Воронов передал Ивову всю партию заказанной обуви и сверх этого еще 50 пар мужской обуви 

желтого цвета разных размеров. 

1. Какой договор заключен между сторонами? 

2. Как называется совокупность товаров, передаваемых по договору купли-продажи в случае, 

если он различается по видам, моделям, размерам, цвету и иным признакам? 

3. Какие требования вправе предъявить Ивов Воронову в связи с передачей ему не 

предусмотренной договором обуви? 

4. В какой момент обувь, поступившая, но не заказанная Ивовым, будет считаться принятой 

им? 

5. По какой цене Ивов будет оплачивать Воронову стоимость 50 пар мужской обуви желтого 

цвета? 
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МДК.01.03 Транспортно-экспедиционная деятельность 

Тема 1.9 Организация перевозок грузов на автомобильном транспорте 

Контрольные вопросы 

1. Как классифицируются грузовые автомобильные перевозки?  

2. Какие грузы называются навалочными, наливными, штучными? Привести примеры.  

3. Как классифицируются грузы по степени использования грузоподъемности?  

4. Что является продукцией АТ? Что является производственным процессом?  

5. Как классифицируются грузы по условиям перевозок и хранения? Привести примеры. 

6. Чем отличаются габаритные грузы от негабаритных?  

7. Что называется прямым направлением грузопотока?  

8. Как классифицируются грузы по размерам и по весу? Привести примеры.  

9. Как классифицируются грузы по физическим свойствам? Привести примеры.  

10. Что называется объемом перевозок, грузооборотом, грузопотоком?  

11. Как классифицируются грузы по степени опасности от возможных воздействий на людей, 

технику, сооружения и природу?  

12. Как классифицируются грузы по способу погрузки-разгрузки?  

13. Что определяет площадь эпюры грузопотока?  

14. Что называется отправкой?  

15. Что представляют собой мелкопартионные перевозки?  

16. Чем характеризуются грузопотоки?  

17. Какие перевозки называются городскими и пригородными?  

18. Какие грузы называются тяжеловесными, обычными? 

 

Практические задания 

Задание 1. Построить эпюру грузопотоков и рассчитать объем перевозок, грузооборот и 

коэффициенты неравномерности. 

 Вариант 1 

Вариант 2 

Пункты Вид груза 

Объем перевозок, т отправления назначения 
А Б Кирпич 30 

 В Г возди 30 
 Г Песок 40 

Б А Доски 20 
 В Сахар 30 

 Г Бревна 30 
В А Бревна 30 

 Б Кирпич 30 

 Г Доски 30 

Г А ЖБИ 10 
 Б Уголь 30 

 В Мука 30 

М 1 см : 5 км 

А Б В Г 
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Задание 2. Построить картограмму грузопотоков в развозочно-сборной автотранспортной 

системе. Исходные данные для построения картограммы грузопотоков в развозочно-сборной 

автотранспортной системе приведены в табл. 1 и 2 

Таблица 1 

 

Расстояния перевозки грузов в развозочно-сборной системе 

№ вар. А1-Б1 
Б
1

-Б
2 

Б
2

-Б
3 Б3-Б4 Б4-Б5 Б5-А1 

1 5 7 6 5 3 2 

2 4 3 8 6 1 2 

3 7 4 5 5 3 4 

4 3 4 6 5 5 1 

5 5 6 3 5 2 2 

6 2 8 6 4 5 1 

7 3 6 6 4 3 1 

8 4 5 1 2 8 3 

9 2 4 3 5 5 2 

10 4 3 5 2 3 1 

11 5 7 6 5 3 2 

12 6 5 3 1 2 1 

13 7 3 8 5 1 2 

14 7 5 6 2 3 4 

15 5 8 4 2 7 2 

 

Пункты Вид груза 

Объем перевозок, т отправления назначения 

А Б Щепа 20 
 В ДСП 15 

 Г Лес 15 

Б А Посуда 25 

 В Запчасти 10 
 Г Мука 45 

В А ДСП 10 
 Б - - 
 Г Кирпич 10 

Г А Мука 25 

 Б Чай 10 
 В - - 

 

Вариант 
4 Пункты Вид груза Объем 

перевозок, отправления назначения 
 

т 

А Б Рис 5 
 

В Зерно 10 
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Готовая продукция развозится в таре, и порожняя тара собирается одновременно. Сыр и 

масло перевозятся в гофрокартонных коробках, молоко - в пластмассовых ящиках, сметана - в 

пластмассовых ведрах по 10 кг, творог - в контейнерах по 10 кг. 

 

 

 

  

Таблица 2 

Объем перевозок 

Вид 

перевозки Ассортимент 
Потребность 

 

 

 

 

 

 

 

возки 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 

 *Молоко, ящ. 5 3 5 4 1 

 Сыр, кг 30 20 10 20 15 

Развоз Сметана, кг 50 30 40 40 20 

 Творог, кг 50 40 40 30 10 

 Масло, кг 40 30 40 30 20 

 **Ящик, шт. 5 3 5 4 1 

Сбор **Ведро, шт. 5 3 4 4 2 

 **Контейнер, шт. 5 4 4 3 1 

*Масса брутто одного ящика с молоком в пакетах - 12 кг. **Масса тары: ящика - 1,2 кг; 

ведра - 0,8 кг; контейнера - 1 кг. 
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МДК.01.03 Транспортно-экспедиционная деятельность 

Тема 1.10 Организация перевозок грузов в смешанном сообщении 

Контрольные вопросы 

1. Что называется маршрутизацией? 

2. Как различаются методы маршрутизации в зависимости от вида перевозок? 

3. Как различаются методы маршрутизации в зависимости от используемого математического 

аппарата? 

4. Дайте краткие характеристики следующих видов математического программирования, 

применяемых при решении планово-экономических задач: линейное, нелинейное, 

динамическое, целочисленное, стохастическое, регрессионный анализ, теория массового 

обслуживания. 

5. Дайте формулировку транспортной задачи линейного программирования. 

6. Представить экономико-математическую модель транспортной задачи (система ограничений 

по количеству ввоза и вывоза, целевая функция). 

7. Как решается транспортная задача закрепления поставщиков за потребителями с 

несбалансированным спросом и предложением (открытая модель)? 

8. Какова особенность модели с запрещенными корреспонденциями? 

9. Какова особенность модели с обязательными корреспонденциями? 

10. Охарактеризуйте наиболее распространенные методы построения первоначального 

закрепления поставщиков за потребителями. 

11. Как проводится проверка оптимальности полученного первоначального распределения 

перевозок? 

12. Каким методом производится оптимизация первоначального закрепления поставщиков за 

потребителями? 

13. Что является критерием задачи закрепления клиентуры за АТП? 

14. Что является критерием задачи по доставке груза в кратчайшие сроки? 

15. В чем суть метода совмещенных планов? 

16. Как формируются кольцевые маршруты? Правило построения контура кольцевых 

маршрутов. 

17. Как формируется название кольцевого маршрута и как определяется объем перевозок на 

кольцевом маршруте? 

 

Практические задания 

Задание 1. Составить матрицу совмещенных планов, сформировать маятниковые и кольцевые 

маршруты и составить их характеристики, используя матрицы кратчайших расстояний, наличие и 

потребность в грузе у грузоотправителей и грузополучателей, указанные в табл. 1. 
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Задание 2. Контейнерный терминал обслуживает козловой кран. Контейнеры прибывают на 

терминал по железной дороге. После расформирования составов платформы с контейнерами 

подаются под разгрузку непрерывно в течение времени ТС. Разгрузка контейнеров производится 

по двум вариантам: вагон - автомобиль и вагон - контейнерная площадка. Технологическая схема 

перегрузки груза с одного вида транспорта на другой через склад приведена на рисунке 

Таблица 1 

Исходные данные  

Вариант 1 

Грузополучатели 
Грузоотправители 

Потребность, т 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Б1 8 12 4 5 7 10 130 

Б2 10 11 12 8 3 4 230 

Б3 8 3 6 7 2 5 200 

Б4 4 5 8 10 4 2 100 

Б5 5 3 1 7 5 6 250 

Б6 2 8 6 4 5 2 300 

Б7 4 5 8 3 4 2 150 

Б8 5 6 4 8 12 4 140 

Наличие, т 350 150 250 170 330 250 1500 

  

Вариант 2 

Грузополучатели 
Грузоотправители 

Потребность, т 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 

Б1 7 12 4 5 7 10 130 

Б2 9 11 10 8 3 8 100 

Б3 8 3 6 7 2 5 150 

Б4 4 5 7 10 4 2 120 

Б5 5 3 5 7 5 6 300 

Б6 2 10 6 12 5 2 250 

Б7 4 5 8 3 4 6 150 

Б8 8 6 4 8 12 4 150 

Наличие, т 250 130 230 250 200 290 1350 
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Определить площадь, необходимую для складирования контейнеров. Исходные данные по 

вариантам приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование 

показателя 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тип 

контейнера 
УК-3 1Д 1С УУК-3 УК-5 1С 1С УУК-3 

Тип 

платформы 

13 

4012 

13 

2114 

K 

13 

470 

13 

935 

А 

13 

401 

13 

4012 

13 

2114 

K 

13 

470 

Марка 

автомобиля 

КамАЗ- 

43114 

КамАЗ- 

43118 

МАЗ- 

93971 

КамАЗ- 

4326 

КамАЗ- 

4308 

ГКБ- 

9385 

МАЗ- 

93971 

ОДА 

З-885 

Количество 

автомобилей, 

ед. 

2 2 3 3 2 2 3 3 

Расстояние 

автоперевозки, 

км 

10 11 12 13 10 11 12 13 

Время работы 

системы, ч 
8 9 10 11 12 13 14 8 

Коэффициент, 

учитывающий 

подачу и 

уборку вагонов 

0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1. Технологическая схема перегрузки груза с одного вида транспорта на другой через склад 
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МДК.01.03 Транспортно-экспедиционная деятельность 

Тема 1.11 Контейнерные перевозки. Транспортно-экспедиционное обслуживание 

контейнерных грузов  

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое дистрибьюция?  

2. Какие факторы определяют структуру логистических каналов в дистрибьюции?  

3. Какие типы посредников функционируют в дистрибьюции и какие функции они выполняют?  

4. Какие факторы влияют на выбор дистрибутивного канала и структуры системы распределения?  

5. Охарактеризуйте «золотые правила» в дистрибьюции.  

6. Каковы основные задачи логистики в дистрибьюции?  

7. Каковы элементы потребительского сервиса в системе распределения?  

8. Какова роль логистики в установлении целей и задач обслуживания потребителей?  

9. В чем состоит процедура оценки качества логистического сервиса в дистрибьюции?  

10. Каковы основные принципы управления распределением? 

11. В чем состоит роль транспортировки в логистике?  

12. Какие основные задачи решает транспортная логистика? 

13. Какие существуют основные способы транспортировки? Охарактеризуйте каждый из них.  

14. В чем состоят достоинства и недостатки различных видов транспорта?  

15. Почему в логистике широкое распространение получили интер/мультимодальные перевозки?  

16. Какие преимущества обеспечивают интер/мультимодальные перевозки?  

17. Что такое терминальные перевозки? Какова их роль в обеспечении грузопотоков?  

18. Как следует выбирать перевозчика? экспедитора? других посредников?  

19. Каковы оптимизационные задачи транспортной логистики?  

20. В чем особенности транспортировки углеводородного сырья? 

 

Практические задания 

Задание 1. Продукция (манометры) транспортируется в стандартных контейнерах в ящиках или на 

поддонах. Если используются поддоны, то в контейнер вмещается 300 шт. (25 поддонов в одном 

контейнере, 12 шт. на одном поддоне). Если штабелируются ящики, то в контейнер вмещается 480 

шт. (40 ящиков в одном контейнере, 12 шт. в одном ящике). Транспортные расходы в расчете на 

один контейнер: 

 – 1-3 варианты – 500 руб.,  

– 4-6 варианты – 800 руб.,  

– 7-9 варианты – 1200 руб.,  

– 10-12 варианты – 2000 руб.,  

– 13-15 варианты – 3000 руб.  

Почасовая ставка погрузочно-разгрузочных работ (ПРР):  

– вручную – 36 руб.,  

– вилочным погрузчиком – 54 руб.  

Затраты рабочего времени на погрузку: – одного поддона:  

вручную – 4,8 мин,  

вилочным погрузчиком – 2,4 мин; 

одного ящика:  

вручную – 1,8 мин,  

вилочным погрузчиком – 0,9 мин. 

 Необходимо определить затраты на один поддон и один ящик при транспортировке продукции, на 

основе расчетов выбрать наиболее рациональный вид тары. Данные для расчетов представлены в 

таблице. 
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В
ар

и
ан

т 
Стоимость 

перевозки, 

руб. 

Стоимость погрузки, руб. 

Общие затраты на 

транспортировку 

руб. 

одного поддона одного ящика одного поддона одного ящика 

одного 

под-

дона 

одного 

ящика 

вруч-

ную 

погрузчи

ком 

вручн

ую 

погрузчи

ком 

вручн

ую 

погруз-

чиком 

вручн

ую 

погрузчи

ком 

1 20 13 2,88 2,16 1,08 0,81 22,88 22,16 13,58 13,31 
2 32 20 2,88 2,16 1,08 0,81 34,88 34,16 21,08 20,81 
3 48 30 2,88 2,16 1,08 0,81 50,88 50,16 31,08 30,81 
4 80 50 2,88 2,16 1,08 0,81 82,88 82,16 51,08 50,81 
5 120 75 2,88 2,16 1,08 0,81 122,88 122,16 76,08 75,81 
6 32 20 2,88 2,16 1,08 0,81 36,61 35,46 21,73 21,30 
7 54 34 2,88 2,16 1,08 0,81 59,30 58,07 35,84 35,38 
8 86 54 2,88 2,16 1,08 0,81 91,58 90,29 55,94 55,46 
9 152 95 2,88 2,16 1,08 0,81 157,47 156,10 97,05 96,54 
10 132 83 2,88 2,16 1,08 0,81 135,17 134,38 83,69 83,39 
11 22 14 2,88 2,16 1,08 0,81 25,40 24,60 15,07 14,77 
12 36 22 2,88 2,16 1,08 0,81 39,07 38,26 23,61 23,31 
13 54 34 2,88 2,16 1,08 0,81 57,49 56,68 35,12 34,82 
14 91 57 2,88 2,16 1,08 0,81 94,48 93,66 58,23 57,92 
15 138 86 2,88 2,16 1,08 0,81 141,31 140,48 87,49 87,18 
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МДК.01.03 Транспортно-экспедиционная деятельность 

Тема 1.12 Документальное оформление доставки грузов 

Контрольные вопросы 

 

1. Что называется средней системой перевозок грузов помашинными отправками? 

2. В чем особенности взаимодействия автомобилей в центральном погрузочном 

(разгрузочном) пункте при работе в средней системе? 

3. Каковы методы составления расписания работы ПРП и движения ПС? 

4. Как рассчитать ожидаемое время прибытия автомобилей в погрузочный (разгрузочный) 

пункт? 

5. Каковы особенности взаимодействия автомобилей в центральном пункте погрузки при 

работе двух и более ПРС? 

6. Как составляется график работы автомобилей в центральном пункте погрузки при одном 

ПРС, при двух и более ПРС? 

7. Как рассчитать производительность средней системы и количество доставленного груза 

каждому потребителю? 

8. В чем особенности развозочных, сборных, развозочно-сборных, развозочных с центром 

погрузки систем мелкопартионных перевозок грузов? 

9. Из каких операций состоит технологический процесс развозочных, сборных, развозочно-

сборных, развозочных с центром погрузки систем мелкопартионных перевозок грузов? 

10. В чем особенности взаимодействия автомобилей и погрузочноразгрузочных средств в 

центральном пункте погрузки при мелкопартионных перевозках грузов? 

11. Как рассчитать время погрузки автомобиля в центральном пункте погрузки? 

 

Практические задания 

Задание 1. Заполнить следующие документы. 
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Типовая форма № 4-М 

 
Место для штампа                                          

перевозчика ПУТЕВОЙ ЛИСТ   

 ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ ___________ №- 

 серия  

 "______"_______________ 200__ г. 

 

 Р а б о т а   в о д и т е л я   и   а в т о м о б и л я 

Режим работы 

____________________ 

  

операция 

время по 

графику 
нулевой 

пробег, 

 км 

показания 

 

спидомет

ра 

время 

фактическое 

 (число, месяц, 

час., мин.) 

 ____________________________  

код- 

 Колонна 

_________________________ 

  
час. мин. 

 1 2 3 4 5 6 

 выезд из гаража      

 возвр. в гараж        

Автомоби

ль 

    

 марка      гос.№         тип   

Водител

ь 

 Таб.. 

№- 

 Д в и ж е н и е   г о р ю ч е г о,   л и т р 

 Ф., И., О.       класс  
марка горючего 

код 

марк

и 

выдан

о 

остаток при коэффи

циент 

измен. 

нормы 

время работы, 

час. 

Прице

п 

   выезде возвра

те 

спецоб

оруд. 

двигат

еля 

 марка          гос. №  

Полуприц

еп 

  7 8 9 10 11 12 13 14 

марка          гос. №           

Сопровождающи

е лица: 

             

http://blanker.ru/
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подписи: 
заправщика 

деж. 

мех. 

деж. 

мех. 
диспетчера 

  

       

 
З А Д А Н И Е     В О Д И Т Е Л Ю 

В чье 

распоряжение 

Время 

прибытия, 

час., мин. 

Откуда взять 

груз 

Куда доставить 

груз 

наименование 

груза 

количество  

ездок с грузом 

расстояние, 

км 

перевезти 

тонн 

15 16 17 18 19 20 21 22 

         

         

         

Итого     

                                                    
Водительское удостоверение _______ проверил, 

задание выдал. 

Выдать горючего 

___________________________________ литр. 

Подпись диспетчера 

___________________________________ 

Водитель по состоянию здоровья  к управлению 

допущен,  

подпись 

__________________________________________

___ 

                                          (штамп) 

Автомобиль технически исправен 

____________________ 

Выезд разрешен, подпись деж. механика 

______________ 

Автомобиль принял, подпись водителя 

_______________ 

При возврате автомобиль         исправен 

                                              неисправен 

Сдал водитель 

___________________________________ 

Принял дежурный механик 

_______________________ 

 

Особые 

отметки 
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Оборотная сторона формы № 4-М 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ   

ВЫПОЛНЕНИЯ   ЗАДАНИЯ 

  
ПРОСТОИ   НА   ЛИНИИ 

Номера приложенных 

товарно-транспортных 

накладных 

подпись и 

печать 

грузоотправите

ля 

  

наименование код 

дата и время 
подпись 

 ответственного 

лица 

  
начало окончание 

24 25   26 27 28 29 30 

          

         

         

     

   ТАКСИРОВК

А 

 

     

     

     

     

     

     

 
     

ТТН в 

количестве 

  штук. 

   (прописью)  

 

Сдал 

водитель 

 Принял диспетчер   

 подпись  подпись  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ   РАБОТЫ   АВТОМОБИЛЯ Зарплата 

расход 

горючего 

(литров) 

время в наряде, час., мин. кол-

во 

ездо

пробег, км 
перевезено 

 тонн 

выполнено 

ткм 

код сумма 

всего в том числе общ в т.ч. 46 47 
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по 

нор

ме 

фак

тич

еск

и 

в 

движ

ении 

в простое к с 

груз

ом 

ий с 

груз

ом всего 

в т.ч. 

на 

прице

пах 

всего 

в т.ч. 

на 

прице

пах 

  

всего 

под погр., разгр. по тех. 

неисп

р. 

  

  

всего 
сверхно

рмат. 

  

  

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45   

                 

  

  

 

Коды марок:  Автомобил

я 

 Прицепа

м 

 Полуприцепа-м  Автомобиле-дни в 

работе 
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                 ПУТЕВОЙ ЛИСТ № ___________                                                                              Приложение № 1 

         грузового автомобиля индивидуального предпринимателя                                                                Форма № ПГ - 1 
                   утверждена Приказом Минтранса России от 30.06.2000 г.  № 68 

                с "_______" по "_______"________________ 200__ г.                                                 

Предприниматель Водитель 

(Ф.И.О.)* 

 1. 

 2. 

Ф. И. О. 
 

Номер 

водительского 

удостоверения * 

 1. 

 2. 

Адрес   Лицензионная 

карточка 
  Регистрационный № 

___________________ Телефон  

Тип, марка Регистрационный знак  

Автомобил

ь 
   

  Прицеп 

(полуприце

п) 

   

   

  Водитель по состоянию здоровья 

к управлению допущен * ______________     

_________________ 

                                                            подпись                      

расшифровка подписи 

    Место для 

       штампа 

  Автомобиль технически исправен 

  Выезд разрешен * ______________     

_________________ 

                                                подпись                      

расшифровка подписи 

     Место для 

       штампа 

 
Дата (число, месяц, год) 

фактическое время (ч, мин) 

Показание 

спидометра, км 

Выезд   

Возврат   

I. Работа водителя и грузового автомобиля  

Заказчик Маршрут движения  Наименование груза Расстояни

http://blanker.ru/
http://avtouchet.ru/
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(наименование и адрес) 
откуда куда 

е, 

км 

     

II. Результаты использования грузового автомобиля 

Пробег общий,  

км 

Время в работе, 

ч, мин 

Перевезено грузов, 

тонн 

   

                                                                                                                                                        М. П. 
 

 

                                                                                                                               Предприниматель 

______________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                      

подпись                                     

Особые отметки: 
 

 

 

 

 

 

 * - данные заполняются при использовании наемных водителей индивидуальным предпринимателем. 
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Заявка 

на сопровождение автомобилем ДПС автотранспортного средства, перевозящего крупногабаритный и тяжеловесный груз 

  
Угловой штамп (бланк) заказчика 

 Номер/дата 

Просим Вас организовать сопровождение автомобилем ДПС крупногабаритного автопоезда в соответствии с 

разрешением №    

по маршруту:   

    

Наименование перевозчика   

Дата и время начала перевозки   

Место встречи   

Параметры автопоезда:   

Марка и регистрационный номер 

тягача: 

  

Марка и регистрационный номер 

прицепа: 

  

Длина автопоезда, м   

Ширина автопоезда, м   

Высота автопоезда, м   

Полная масса, т   

Максимальная нагрузка на ось, т   

Наименование груза   

    

Фамилия И.О.    

контактный телефон   

ответственного за перевозку   

    

Банковские реквизиты:   

    

 



 

83 
 

  

Оплату гарантируем. 

Копия разрешения прилагается. 

______________________              _______________            _________________________________________
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МДК.01.03 Транспортно-экспедиционная деятельность 

Тема 1.13 Рыночные механизмы транспортно-экспедиционной деятельности 

Тестовые задания  

1. Экспедитор может заключить договор с транспортной организацией 

А) от имени грузовладельца; 

Б) от своего имени; 

В) от своего имени и от имени грузовладельца. 

 

2. Объектом рынка транспортно-экспедиционных услуг не является 

А) вознаграждение экспедитора; 

Б) имущество экспедитора; 

В) плата за услуги по перевозке; 

Г) правильных ответов нет. 

 

3. К экспедиторским документам не относится 

А) экспедиторская расписка; 

Б) складская расписка; 

В) складское свидетельство; 

Г) всѐ вышеперечисленное; 

Д) ничего из вышеперечисленного. 

 

4. Перевозка, которая выполняется по определенным маршрутам и управляется единым 

диспетчерским центром независимо от вида транспорта  

А) юнимодальная; 

Б) амодальная; 

В) мультимодальная; 

Г) интермодальная; 

Д) правильных ответов нет. 

 

5. В соответствии с Федеральным законом «О транспортно-экспедиционной деятельности» 

экспедитор  

А) может заключить договор поручения; 

Б) может заключить договор комиссии; 

В) оба ответа правильные; 

Г) оба ответа неправильные. 
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МДК.01.03 Транспортно-экспедиционная деятельность 

Тема 1.14 Организация перевозок грузов в смешанном сообщении 

Тестовые задания  

1. В международной торговле экспедитор:  

а) лицо сопровождающее груз;  

б) имеет ведомственную принадлежность;  

в) посредник, выступающий от лица грузоотправителя и выполняющий услуги, 

сопутствующие транспортировке грузов;  

г) посредник, выступающий от лица транспортной компании и выполняющий услуги, 

сопутствующие транспортировке грузов.  

2. Транспортно-экспедиторские услуги включают в себя:  

а) основные транспортные операции;  

б) операции, сопутствующие транспортировке грузов.  

3. Тальманские операции:  

а) связаны непосредственно с транспортировкой грузов;  

б) включают в себя подсчет грузовых единиц;  

в) связаны с выбором перевозчика;  

г) документальная отчетность погрузки-выгрузки морских судов.  

4. «Домашний» экспедитор:  

а) имеет возможность открывать свои представительства в странах, куда экспортируется 

груз;  

б) взаимодействует с другими экспедиторами при организации доставки грузов в 

международном сообщении;  

в) не имеет возможности открывать представительства в других странах.  

5. Варрант – это:  

а) складское свидетельство (расписка);  

б) коносамент; в) транспортная накладная.  

6. Транспортные агенты выполняют поручения:  

а) грузоотправителей;  

б) грузополучателей;  

в) транспортных компаний;  

г) таможенных брокеров.  

7. Транспортный агент при выполнении работ, связанных с транспортировкой грузов:  

а) несет ответственность за груз в размере агентского вознаграждения;  

б) не несет ответственности за груз;  

в) осуществляет страхование груза в пользу грузополучателя.  

8. Таможенный брокер осуществляет таможенное оформление внешнеторговых грузов:  

а) от имени грузоотправителя;  

б) от имени грузополучателя;  

в) от своего имени;  

г) основании лицензии.  

9. Оператор в международных перевозках:  

а) выполняет функции экспедитора;  

б) выполняет функции транспортного агента;  

в) является принципалом и несет ответственность за груз;  

г) по договору смешанной перевозки является агентом.  

10. К оперативно-производственным действиям в мультимодальных системах относят:  

а) таможенное оформление грузов;  

б) комплектация грузовых мест; в) хранение и складирование грузов. 
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Контрольные вопросы 

1. Состояние и перспективы развития транспортного рынка Российской Федерации.  

2. Понятие локальной транспортной системы.  

3. Методология организации локальных транспортных систем при интермодальных перевозках.  

4. Сравнительная характеристика детерминированной и стохастической модели при 

транспортировке грузов.  

5. Основные положения концепции логистики. 

6. Характерные особенности управления цепями поставок во внешнеторговой деятельности.  

7. Основные проблемы, возникающие при создании логистической системы в международном 

масштабе.  

8. Вопросы, решаемые при создании международных логистических систем.  

9. Характеристика региональных грузовых транспортных центров, особенности классификации.  

10. Базисные условия поставки в международной торговле. 

 

Практические задания 

Фирма N, занимающаяся организацией и осуществлением экспедирования и перевозок 

экспортных, импортных и транзитных грузов, заключила контракт на доставку 21 000 т 

нефтепродуктов от Ачинского нефтеперегонного завода (Красноярский край) на новую нефтебазу, 

построенную на территории Монголии в г. Тэс-Сомон. 

Сеть железных и автомобильных дорог в регионе, схема расположения транспортных 

предприятий, перевалочных нефтебаз и нефтебаз получателя представлена на рисунке. 

Первый этап: железнодорожным транспортом от Ачинска до нефтебаз Минусинска или 

Абазы. Стоимость доставки нефтепродуктов по железной дороге от Ачинского нефтеперегонного 

завода до этих нефтебаз является одинаковой, на расчеты влияния не оказывает и не учитывается. 

Второй этап: автомобильным транспортом до Тэс-Сомона. 

Для обеспечения этих поставок фирма N заключает контракты с автотранспортными 

предприятиями на перевозку и с нефтебазами на 

перевалку и хранение нефтепродуктов. В регионе имеются два транспортных предприятия, 

отвечающих требованиям, предъявляемым к международным автомобильным перевозчикам: 

первое - в г. Аскиз, второе - в г. Минусинске. В регионе имеются также две нефтебазы: в г. Абаза и 

в г. Минусинске, которые являются ближайшими к конечному месту доставки и способны 

переваливать и хранить необходимый объем нефтепродуктов. 

При решении задачи следует принять во внимание, что в регионе установлен регулярно 

действующий маршрут (базовая схема): нефтепродукты по железной дороге доставляются в 

нефтебазу Абазы. Далее, на участке Абаза-Улан-Гом перевозка осуществляется силами аскизского 

АТП. На участке Улан-Гом -Тес-Сомон работает внутренний транспорт Монголии. Стоимость 

продвижения 21 000 нефтепродуктов до Тес-Сомона по базовой схеме составляет 1 321 460 долл. 

США. 
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Необходимо выбрать оптимальную схему транспортировки нефтепродуктов, используя в качестве 

критерия минимум полных затрат. Возможные варианты схем транспортировки приведены в 

таблице: 

Показатель Схема 1 Схема 2 Схема 3 Базовая схема 

Перевалка 
Через 

нефтебазу 

Абазы 

Через 

нефтебазу 

Минусинска 

Через 

нефтебазу 

Минусинска 

Через нефтебазу 

Абазы 

Перевозчик 
Аскизское 

АТП 
Аскизское 

АТП 
Минусинское 

АТП 

Аскизское АТП, 

Монгольское 

АТП 

Маршрут 

Абаза - 

Улан-Г ом- 

Тэс-Сомон 

Минусинск - 

Кызыл - Тэс-Сомон 

Минусинск - Кызыл 

- Тэс-Сомон 

Абаза - Улан-Г ом 

- Тэс-Сомон 

Задание 2. Требуется: определить для транспортной компании исходя из анализа издержек по 

данному виду деятельности: 

а) величину предельного, технического и целевого тарифов; 

б) тариф на перевозку единицы продукции; 

в) порог рентабельности предприятия исходя из объема грузопотока и получаемой выручки от 

транспортной деятельности. 

Исходные данные: 

- годовой грузопоток 255 тыс. конт; 

- инвестиционный капитал К = 400 млн.руб; 

- планируемая рентабельность 14,5%; 

- переменные издержки 1650 руб/конт; 

- постоянные издержки 170 млн.руб; 

- общий прогноз грузопотока 228 тыс.конт; 

- пессимистический прогноз грузопотока 205 тыс.конт; 

- оптимистический прогноз грузопотока 247 тыс.конт. 
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МДК.01.03 Транспортно-экспедиционная деятельность 

Тема 1.15 Экономическая эффективность транспортно-экспедиционной деятельности 

 

Задача 1. Определение тарифов и порогов рентабельности транспортного предприятия. 

Требуется: определить для транспортной компании исходя из анализа издержек по данному виду 

деятельности: 

а) величину предельного, технического и целевого тарифов; 

б) тариф на перевозку единицы продукции; 

в) порог рентабельности предприятия исходя из объема грузопотока и получаемой выручки от 

транспортной деятельности. 

Исходные данные:  

- годовой грузопоток 255 тыс. конт; 

- инвестиционный капитал К = 400 млн.руб; 

- планируемая рентабельность 14,5%; 

- переменные издержки 1650 руб/конт; 

- постоянные издержки 170 млн.руб; 

- общий прогноз грузопотока 228 тыс.конт; 

- пессимистический прогноз грузопотока 205 тыс.конт; 

- оптимистический прогноз грузопотока 247 тыс.конт. 
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МДК.01.03 Транспортно-экспедиционная деятельность 

Тема 1.16 Логистический подход к транспортно-экспедиционной деятельности 

Тестовые задания 

1. Оперативная информация о соблюдении норм погрузки транспортных средств предназначена:  

а) грузополучателей;  

б) грузоотправителей;  

в) транспортных компаний.  

2. Информация о месте нахождения груза в пути следования представляет интерес:  

а) для грузоотправителей;  

б) для грузополучателей;  

в) для транспортных агентов.  

3. На транспортных средствах устанавливаются:  

а) электронные тахографы;  

б) автоматизированное оборудование;  

в) бортовой компьютер;  

г) сканер.  

4. Контроль на трассе с использованием информационных технологий позволяет:  

а) увеличить оборот информации;  

б) отказаться от путевых листов;  

в) определить наличие / отсутствие отдельных позиций товара.  

5. Вопрос на соответствие: Основные технологии электронного бизнеса. I. В2С. II. В2Е. III. B2G.  

а) электронная коммерция;  

б) взаимодействие предприятия с правительственными организациями;  

в) электронное взаимодействие с сотрудниками предприятия.  

6. Информационные технологии при осуществлении закупок используются:  

а) для автоматизации закупок;  

б) при переговорах и заключении договоров;  

в) для учѐта запасов;  

г) составления сопроводительной документации.  

7. Особенностью транспортного процесса в международном сообщении является:  

а) постоянный и регулярный поток информации о транспортном процессе;  

б) сложность контроля за транспортными средствами в пути движения;  

в) постоянный и регулярный поток информации о грузовых единицах.  

8. Правильная последовательность. Уровни массивов информации при организации транс 

портного процесса.  

а) стадия проектирования;  

б) стадия допроектных решений;  

в) послереализационная стадия;  

г) стадия реализации.  

9. Систему спутниковой связи INMARSTAT используется для:  

а) только морского транспорта;  

б) для навигации морского, наземного и воздушного транспорта.  

10. Открытый вопрос. Для автоматизации закупок используется ………. ……….. ………… 

(electronic data interchange, EDI). Отправляемому товару присваивается уникальный штрих-код, 

который включается во все сопроводительные документы для автоматической идентификации.   

 

Контрольные вопросы 

1. Как классифицируются грузовые автомобильные перевозки? 

2. Какие грузы называются навалочными, наливными, штучными? Привести примеры. 

3.  Как классифицируются грузы по степени использования грузоподъемности? 
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5. Что является продукцией АТ? Что является производственным процессом? 

6. Как классифицируются грузы по условиям перевозок и хранения? Привести примеры. 

7. Чем отличаются габаритные грузы от негабаритных? 

8. Что называется прямым направлением грузопотока? 

9. Как классифицируются грузы по размерам и по весу? Привести примеры. 

10. Как классифицируются грузы по физическим свойствам? Привести примеры. 

11. Что называется объемом перевозок, грузооборотом, грузопотоком? 

12. Как классифицируются грузы по степени опасности от возможных воздействий на людей, 

технику, сооружения и природу? 

13. Как классифицируются грузы по способу погрузки-разгрузки? 

14. Что определяет площадь эпюры грузопотока? 

15. Что называется отправкой? 

16. Что представляют собой мелкопартионные перевозки? 

17. Чем характеризуются грузопотоки? 

18. Какие перевозки называются городскими и пригородными? 

19. Какие грузы называются тяжеловесными, обычными? 

 

Практические задания 

Задание 1. Груз массой 4000 кг находится в пункте А. Пункты назначения и расстояния между 

ними показаны на схеме (рис. 2.1). Объемы заказов приведены в таблице. Для перевозки 

используется автомобиль грузоподъемностью 2,5 т. Коэффициент использования 

грузоподъемности у = 0,8. Требуется организовать доставку грузов в пункты назначения, исходя 

из условий минимального пробега автомобиля. 

 
Ранжирование критериев при выборе вида транспорта 

Критерий 

Вид транспорта 

Железнодо-

рожный 
Водный 

Автомобиль-

ный 
Трубопро-

водный 
Воздушный 

Время доставки 3 4 2 5 1 

Частота 

отправлений 
4 5 2 1 3 

Надежность 

графика 
доставки 

3 4 2 1 5 

Способность 

перевозить 

разные грузы 
2 1 3 5 4 

Способность 

доставки в 

любую точку 
2 4 1 5 3 

Стоимость 

перевозки 
3 1 4 2 5 
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МДК.01.03 Транспортно-экспедиционная деятельность 

Тема 1.17 Информационная составляющая транспортно-экспедиционной деятельности 

Тестовые задания  

1. К генеральным грузам в морских перевозках относят:  

а) массовые наливные, навалочные и насыпные грузы;  

б) тарно-штучные грузы;  

в) нефтепродукты.  

2. Флеты – это:  

а) разновидность поддонов;  

б) разновидность контейнеров;  

в) разновидность коробов.  

3. Морские линейные перевозки грузов в международном сообщении регулируются:  

а) международным законодательством;  

б) национальным законодательством.  

в) деловой практикой.  

4. Характеристики линейной перевозки грузов:  

а) работа по расписанию прибытий и отходов в порты погрузки/выгрузки;  

б) регулярность сообщения;  

в) зафрахтованные судна работают на разных направлениях;  

г) перевозка однородных массовых грузов;  

д) стабильность грузопотоков.  

5. Международная линейная перевозка оформляется:  

а) чартером;  

б) линейной накладной;  

в) коносаментом.  

6. Согласно линейным условиям перевозчик на морском транспорте несет затраты за следующие 

операции:  

а) основная перевозка грузов;  

б) доставка грузов от грузоотправителей в порт отправления;  

в) доставка грузов из порта назначения грузополучателям;  

г) хранение грузов в порту назначения;  

д) погрузка и укладка груза на судне.  

7. При создании пула транспортные компании:  

а) определяют единый транспортный тариф за перевозку грузов;  

б) достигают соглашения о доле участия в перевозках грузов и размерах прибылей;  

в) участвуют в крупном проекте для совершенствования организации перевозок грузов. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы три основных свойства, присущие системам?  

2. Что такое системообразующий фактор?  

3. Что подразумевается под логистической системой?  

4. Расскажите о классификации логистических систем.  

5. Какова структура логистической системы? 

6. Дайте определение термина «цепь поставок».  

7. Что такое транспортно-логистическая система?  

8. Каковы роль и значение транспортной составляющей?  

9. Назовите участников доставки грузов и пассажиров? 

 

Практические задания 
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Задание 1. Определить заработную плату подсобного работника, дневная тарифная ставка 

которого 26,88 грн. в смену. Рабочий обслуживает двух основных рабочих. Смешанная норма 

выработки первого рабочего 20 шт. в смену, другого 16 шт. в смену. Фактическая выработка за 

смену составила у первого работника 35 шт., а другого 25 шт. Система оплаты непрямая 

поддержка. 

Задание 2. Определить заработную плату каждому члену бригады, если бригаде выплачено за 

месяц 12000грн. Все члены бригады работают в нормальных условиях труда. Временная тарифная 

ставка I разряда составляет 1,3 грн/час. 

Работники V и III разрядов отработали 170 часов за месяц, а работники 

IV разряда 150 часов за месяц, тарифные коэффициенты по разрядам установлены: III – 1,2; IV – 

1,33; V – 1,5. 

Задание 3. Установить норму выработки и начислить заработную плату работнику 

виноградарской бригады на обрезке виноградника, если: 

Подготовительно – заключительное время 15 мин. Время на личные надобности и отдых 10 

минут. 

Производительность работника 10 кустов за 30 мин. работы. Работник, обрезая за 1 день – 

120 кустов, за 2-ой день – 110 кустов, а 3-й день – 130 кустов. Тарифный разряд II, тарифная 

ставка – 31 грн. 33 коп. 

Задание 4. По таблице изучите исполнение нормативов товарных запасов при условии, что 

фактический розничный товарооборот по кварталам составил: I - 9 257 млн. р., II - 9 145 млн. р., III 

– 10 200 млн. р., IV – 12 780 млн. р. Результаты расчетов округлять до одного знака после запятой. 

Укажите возможные причины отклонений фактических запасов товаров от установленных 

нормативов. Проведите анализ средних товарных запасов: 

- Рассчитайте нормативные среднегодовые товарные запасы по формуле средней арифметической. 

- Определите фактические среднегодовые товарные запасы по формуле средней хронологической 

по данным на тринадцать дат (на начало каждого месяца и конец года). 

- Определите отклонение фактических среднегодовых товарных запасов от нормативного 

значения. 

- Проведите анализ товарооборачиваемости (время одного оборота и количество оборотов за год). 

Таблица. Проверка соблюдения нормативов товарных запасов в действующих ценах по ОАО 

«Торговый дом» за отчетный год 

  

Квартал 

отчетного 

года 

Единица 

измерения 

Норматив 

товарных 

запасов 

Фактический товарный запас 
Отклонение от норматива 

товарных запасов 

на 

начало 

квартала 

на 

первое 

число 2-

го 

месяца 

квартала 

на 

первое 

число 3-

го 

месяца 

квартала 

на конец 

квартала 

на 

начало 

квартала 

на 

первое 

число 2-

го 

месяца 

квартала 

на 

первое 

число 3-

го 

месяца 

квартала 

на конец 

квартала 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 
Млн р. 4 020 4 160 4 207 4 269 4 298 

    
Дни 40,2 

        

II 
Млн р. 4 186 4 298 4 340 4 301 4 327 

    
Дни 40 

        

III 
Млн р. 4 339 4 327 4 435 4 507 4 561 

    
Дни 39,6 

        

IV 
Млн р. 4 522 4 561 4 409 4 467 4 514 

    
Дни 34 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1   

по МДК.01.01 ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 

ОРГАНИЗАЦИИ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) 

1. Дайте ответ на вопрос: 

Стадии и содержательные элементы процесса планирования логистической стратегии. 

2. Дайте ответ на вопрос: 

 Сравнение подходов MRP и MRPII при определении плановой потребности в ресурсах. 

3. Выберите один из предложенных вариантов ответов 

3.1 При определении полезной площади склада можно использовать: 

a) коэффициент пополнения запаса; 

б) коэффициент неравномерности поступления материала на склад; 

в) коэффициент отгрузки материалов; 

г) только б) и в); 

д) правильных ответов нет. 

3.2 Логистическое планирование это…: 

а) систематический процесс постановки логистических целей, выбора путей их достижения, 

формирования управленческих решений и прогнозирования последствий этих действий; 

б) процесс постановки целей, анализа, выбора путей достижения; 

в) процесс принятия решений для обеспечения адаптации логистической системы в случае 

возникновения непредвиденных изменений условий функционирования; 

г) только а) и б); 

д) все вышеперечисленное. 

3.3 При системе JIT (точно в срок): 

a) продукт «протягивается» через весь процесс производства; 

б) продукт «проталкивается» через весь процесс производства; 

в) продукт «перемещается» через весь процесс производства; 

г) только а) и б); 

д) правильных ответов нет. 

3.4 Элементом логистической системы не является подразделение предприятия: 

а) отдел сервиса; 

б) кадровая служба; 

в) отдел снабжения; 

г) только а) и б); 

д) правильных ответов нет. 

3.5  Выделите типы электронного снабжения: 

a) В2С; 

б) В2D; 

в) B2I; 

г) все вышеперечисленные. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

по МДК.01.02 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

1. Дайте ответ на вопрос: 
Организация  документационного  оформления  в  процессе  приѐмки товарно-
материальных ценностей. 

2. Дайте ответ на вопрос: 

Требования, предъявляемые к оформлению доверенностей. 

3. Выберите один из предложенных вариантов ответов: 

3. 1 Карточка складского учета материалов заполняется: 

a) на один номенклатурный номер;  

б) на номенклатурную группу материалов; 

в) на упаковку; 

г) на комплект материалов; 

д)    любой из вышеперечисленных. 
3.2 К процессам обеспечения документационных потоков относятся: 
a) текущее и архивное хранение документов в бумажном и электронном виде; 
б) обеспечение коллективного использования документов в территориально удаленных 
подразделениях; 
в) контроль актуальности документов; 
г) только а)  и  в); 
д)   все вышеперечисленное. 
3.3. При проведении логистических операций оформляются соответствующие документы:  
a) акт приема товарно-материальных ценностей с таблицей обнаруженных повреждений;  
б) аккредитив;  
в) счет-фактура;  
г) только а) и в); 
д) все вышеперечисленное. 
3.4. К первичным документам не относится: 
a) товарно-транспортная накладная; 
б) журнал учета приходных ордеров; 
в) путевой лист; 
г) квитанция. 
3.5 Для учета движения продукции внутри предприятия используются документы: 
a) накладная на внутреннее перемещение; 
б) требование-накладная; 
в) группировочная ведомость учета движения материалов; 
г) только а) и б); 
д)    только а); 
e)    все вышеперечисленное. 



 

96 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

по МДК.01.03 ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Дайте ответ на вопрос: 

Транспортно-экспедиционное обслуживание. 

 

2. Дайте ответ на вопрос: 

Классификация транспортно-экспедиторских операций.  

 

3. Ответить верным или неверным является утверждение: 

 

1. Экспедитор не может заключить договор с перевозчиком от имени грузополучателя. 

 

2. Потребители транспортно-экспедиционной услуги – физические или юридические лица,  

которым экспедитор оказывает транспортно-экспедиционную услугу  по договору. 

 

3. Оператор смешанной перевозки – сторона договора перевозки, которая обязуется доставить 

вверенной ей груз в пункт назначения и выдать его грузополучателю или передать другой 

транспортной организации. 

 

4. К основным операциям рынка транспортно-экспедиционных услуг относится оплата 

клиентом вознаграждения экспедитору. 

 

5. Первые организации транспортно-экспедиционного обслуживания появились в России в 

90-e годы ХIХ века на железнодорожном транспорте. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2   

по МДК.01.01 ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 

ОРГАНИЗАЦИИ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) 

 

1. Дайте ответ на вопрос: 

Планирование  в складской  деятельности предприятия. 

2. Дайте ответ на вопрос: 

 Сравнение подходов MRP и JIT при определении плановой потребности в ресурсах. 

3. Выберите один из предложенных вариантов ответов 

3.1 Обособленная совокупность звеньев логистической системы, ориентированная по 

материальному потоку, с целью выполнения маркетинговых требований и (или) экономии 

на масштабах операционной логистической деятельности за счет гармонизации 

трансакционных единиц упаковки, хранения, грузопереработки и транспортировки 

продукции: 

a) логистическая цепь; 

б) логистическая сеть; 

в) логистический канал; 

г) правильных ответов нет. 

3.2 Достоинства системы «канбан»: 

а) сокращение объема документации; 

б) повышение загрузки оборудования; 

в) сокращение времени выполнения заказов; 

г) только а) и б); 

д) все вышеперечисленное. 

3.3 При оплате поставок допускаются: 

a) расчеты по аккредитиву; 

б) расчеты платежными поручениями; 

в) оба ответа правильные; 

г) оба ответа неправильные. 

3.4 Ширина зазоров между транспортными средствами и между ними и стеллажами по обе 

стороны проезда учитывается: 

а) при определении полезной площади склада; 

б) при определении служебной площади склада; 

в) оба ответа правильные; 

г) оба ответа неправильные. 

3.5  Интенсивность перемещения материальных ресурсов, полуфабрикатов и готовой 

продукции: 

a) мощность материального потока; 

б) напряженность материального потока; 

в) производительность материального потока; 

г) правильных ответов нет. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

по МДК.01.02 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Дайте ответ на вопрос: 

Организация  документационного  оформления  в  процессе  отгрузки товарно-

материальных ценностей. 

2. Дайте ответ на вопрос: 

Требования, предъявляемые к оформлению договоров. 

3. Выберите один из предложенных вариантов ответов: 

3.1  Карточка складского учета материалов ведется: 

a) кладовщиком; 

б) бухгалтером; 

в) заведующим складом; 

г) материально ответственным лицом. 

3.2  К процессам обеспечения документационных потоков относятся: 

а)  обеспечение оперативного поиска документов, доступ к архивам документов; 

б)  контроль исполнения поручений по документам; 

в)  изготовление документов; 

г)  только б) и в); 

д)  все вышеперечисленное. 

3.3 При проведении логистических операций оформляются соответствующие документы: 

a) заявка на прием товаров; 

б) доверенность на получение товара со склада; 

в) только а); 

г) все вышеперечисленное. 

3.4 Для учета определенных материалов от поставщика применяется: 

a) требование-накладная; 

б) приходный ордер; 

в) лимитно-заборная карта; 

г) все вышеперечисленное; 

д) ничего из вышеперечисленного. 

3.5 Электронные документы при снабжении: 

a) не позволяют использовать аутсорсинг; 

б) обеспечивают мгновенный доступ к поставщикам; 

в) обеспечивают прозрачный рынок; 

г)  только в) и б); 

д) все вышеперечисленное. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

по МДК.01.03 ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Дайте ответ на вопрос: 

Эволюция развития транспортно-экспедиционных организаций. 

 

2. Дайте ответ на вопрос: 

Договор транспортной экспедиции 

 

 

3. Ответить верным или неверным является утверждение: 

 

1. Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» №87-ФЗ от 30.06.2003 

г. (ред.06.07.2016 г. № 374-ФЗ) регулирует порядок оказания услуг, связанных с 

организацией перевозок отдельными видами транспорта и оформлении перевозочных, 

таможенных и других документов. 

 

2. В соответствии с договором обязанности экспедитора может выполнять перевозчик. 

 

3. Перевозка груза – процесс перемещения  груза от грузоотправителя до грузополучателя с 

выполнением определенных условий, связанных со сроками, режимами, сохранностью и 

т.д. 

 

4. Одной из основных задач ФИАТА является разработка и внедрение в практику 

экспедиторских форм унифицированных документов. 

 

5. Транспортно-экспедиционная услуга – элементарное законченное, периодически 

повторяющееся действие, обеспечивающее транспортно-экспедиционное обслуживание.  
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4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

Итоговая аттестация по МДК.01.01 Основы планирования и организация логистического 

процесса в организации (подразделениях) проходит в форме экзамена. Задания для 

экзаменующегося состоят из двух частей: теоретической и практической. 

Теоретическая часть. Подготовка ответов на предложенные вопросы. 

1. Что такое логистическая операция? 

2. Почему логистические функции разделяются на ключевые и поддерживающие? Как можно 

их охарактеризовать? 

3. Что такое функциональные области логистики? 

4. Что такое логистические системы и как можно их классифицировать? 

5. Что такое подсистема?  

6. Что такое звено логистической системы? 

7. Какова роль «третьей стороны» в логистике? 

8. Что такое логистическая цепь?  

9. Что такое логистический канал?  

10. Что такое логистическая сеть? 

11. В чем состоит роль транспортировки в логистике? 

12.  Какие существуют основные способы транспортировки? Охарактеризуйте каждый из них. 

13. В чем состоят достоинства и недостатки различных видов транспорта? 

14. Почему в логистике широкое распространение получили интер/мультимодальные 

перевозки?  

15. Какие преимущества обеспечивают интер/мультимодальные перевозки? 

16.  Как следует выбирать перевозчика? экспедитора? других посредников? 

17. Какие факторы определяют структуру логистических каналов в дистрибьюции? 

18. Какие типы посредников функционируют в дистрибьюции и какие функции они 

выполняют? 

19. Какие факторы влияют на выбор дистрибутивного канала и структуры системы 

распределения? 

20. Каковы элементы потребительского сервиса в системе распределения? 

21. Какова роль логистики в установлении целей и задач обслуживания потребителей? 

22. В чем состоит процедура оценки качества логистического сервиса в дистрибьюции? 

23. Каковы основные принципы управления распределением? 

 

Практическая часть. Решение предложенных практических задач. 

 

Задача 1. 

Расчет материальных потоков. 

Требуется: рассчитать для контейнерной площадки величину 

а) входящего материального потока; 

б) выходящего материального потока; 

в) внешнего материального потока; 

г) внутреннего материального потока; 

д) суммарного материального потока.  
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Исходные данные:  

- количество прибывших груженых контейнеров =90 конт/сутки; 

- количество отправленных груженых контейнеров =120 конт/сутки; 

- коэффициенты, учитывающие особенности обработки контейнеров 

=0,3; =0,32; =0,2; =0,04. 

 

Задача 2. 

Условие. Грузооборот склада равен 13 000 т в месяц. Через участок приемки проходит 28 % 

грузов. Через приемочную экспедицию за месяц проходит 4 600 т грузов. Из приемочной 

экспедиции на участок приемки поступает 1 200 т грузов. 

 Рассчитайте, сколько тонн грузов на складе в месяц проходит напрямую из участка 

разгрузки на участок хранения. 

 

Задача 3. 

Рассчитайте полезную площадь склада инструмента способом нагрузки на 1 м2, если 

нагрузка на 1м 2 пола составляет 0,8 т, а величина установленного запаса инструментов составляет 

4000 т.  
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Итоговая аттестация по МДК.01.02 Документационное обеспечение логистических 

процессов проходит в форме экзамена. Задания для экзаменующегося состоят из двух частей: 

теоретической и практической. 

Теоретическая часть. Подготовка ответов на предложенные вопросы. 

1. Делопроизводство и его становление в России. 

2. Предмет, цель и задачи изучения курса «Делопроизводство в кадровой службе». 

3. Делопроизводство: понятие и принципы организации. 

4. Основы современного делопроизводства. 

5. Структура и функции служб организационно-документационного обеспечения. 

6. Нормативно-правовое регулирование делопроизводства. 

7. Разработки Госкомстата РФ по унификации форм первичной учетной документации. 

8. Документ: понятие, функции и основные требования к его составлению. 

9. Технология создания документа. 

10. Классификация документов. 

11. Юридическая сила документа: понятие и факторы ее определяющие. 

12. Реквизиты документа: понятие и назначение, основные и дополнительные реквизиты. 

13. Реквизит «Подпись», требования и условия его реализации. 

14. Реквизит «Печать», типы печати, требования и условия его применения. 

15. Реквизит «Согласование», место и условия его применения. 

16. Порядок оформления приложений к тексту. 

17. Основные требования к бланкам документов. 

18. Особенности языка и стиля служебных документов. 

19. Кадровое делопроизводство как часть общего делопроизводства. 

20. Нормативно-правовая основа кадрового делопроизводства. 

21. Значение кадровой документации в организации. 

22. Состав кадровой документации. 

23. Особенности подготовки и оформленияорганизационно-правовойиорганизационно-

кадровойдокументации. 

24. Состав и характеристика документации по личному составу. 

25. Резюме. Требования к резюме. 

26. Анкета при приеме на работу. Разновидности анкет. 

27. Автобиография, характеристика, рекомендательное письмо. 

28. Порядок оформления документов при приеме на работу. 

29. Состав документов, предъявляемых при поступлении на работу. 

 

30. Дайте определения понятий «грузовое транспортное средство»,  разрешение», «российское 

разрешение», «иностранное разрешение», «специальное разрешение», «многостороннее 

разрешение». 

31. Какие международные документы были первыми подготовлены КВТ ЕЭК ООН с 

целью содействия экономическому сотрудничеству и туризму в странах Европы путем 

развития международного автомобильного движения? 

32. Каково основное содержание конвенций о дорожном движении 1949 г. и 1968 г.? Каково 

основное содержание европейских соглашений, дополняющих конвенции о дорожном 

движении? Какие номера и опознавательные знаки должны находиться на транспортном 

средстве, выполняющем международную перевозку? 

33. Выполните характеристику технических условий устройства транспортных средств и 

требований, предъявляемых международными конвенциями к отдельным узлам и агрегатам, 

а также к их размеру и весу. 

34. Какие международные документы устанавливают единообразную систему дорожных знаков 

и сигналов, разметку дорог? Выполните обзор их содержания. 
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35. Документирование организационно-распорядительной деятельности. 

36. Производственно-хозяйственная документация. 

37. Деловая переписка. 

38. Финансовая документация. 

 

 

Практическая часть. Решение предложенных практических задач. 

Задание 1. Заполните таблицу. 

Основание для классификации Виды документов и их классификация 

По средствам фиксации  

По видам деятельности  

По месту составления  

По содержанию  

По форме  

По срокам исполнения  

По происхождению  

По назначению  

По юридической силе  

По срокам хранения  

 

Задание 2. Выполнить обзор основных нормативных документов, принятых в РФ, определяющих 

порядок организации движения на дорогах, систему дорожных знаков и сигналов, требований к 

подвижному составу. Информацию представить в табличной форме. Основные нормативные 

документы РФ, регламентирующие порядок организации движения на дорогах, систему дорожных 

знаков 

Наименование документа, место 

принятия и дата вступления в 

действие 
Дата подписания РФ 

Основные 

регламентируемые 

вопросы 

   

   

   

 

 

 

 

 

  

 
Основные документы, регламентирующие международные автомобильные 

перевозки грузов и пассажиров и сигналов и др. 
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Итоговая аттестация по ПМ.01 Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (подразделениях) различных сфер деятельности проходит в форме 

квалификационного экзамена. Задания для экзаменующегося состоят из двух частей: 

теоретической и практической. 

 

Задания для подготовки к квалификационному экзамену по ПМ.01 Планирование и 

организация логистического процесса в организациях (подразделениях) различных сфер 

деятельности 

 

Теоретическая часть. Подготовка ответов на предложенные вопросы. 

1. От чего зависит степень детализации операций в логистике? 

2. Что такое логистические функции и как они классифицируются? 

3. Что такое элемент логистической системы? 

4. Что такое логистический процесс? 

5. Что такое логистический цикл? 

6. Какие основные задачи решает транспортная логистика? 

7. Что такое терминальные перевозки? Какова их роль в обеспечении грузопотоков? 

8. Каковы оптимизационные задачи транспортной логистики? 

9. Что такое дистрибьюция? 

10. Охарактеризуйте «золотые правила» в дистрибьюции. 

11. Каковы основные задачи логистики в дистрибьюции? 

12. Оформление документов по личному составу. 

13. Документирование деятельности коллегиальных органов. 

14. Организация работы с документами. 

15. Оргтехника, сети, системы делопроизводства. 
16. Дайте определение понятиям «документ» и «документирование». 

17. Какие материальные носители используются для документирования? 

18. Поясните функции документа. 

19. В чем заключается важность унификации правил дорожного движения, обеспечивающих 

порядок организации движения на дорогах, системы дорожных знаков и сигналов, требований 

к подвижному составу? 

20. Какие национальные правила и стандарты, обеспечивающие безопасность дорожного 

движения, вам известны? 

21. Выполните характеристику ограничений скорости движения транспортных средств в странах 

ЕС и РФ. 

22. Приведите допустимые габаритные размеры транспортных средств и значения максимально 

допустимой нагрузки на ось транспортного средства, принятые в странах ЕС и РФ. 

23. Каким может быть максимальный общий вес транспортного средства в странах ЕС и РФ? 

24. Определите состав наличных денежных средств на выполнение рейса. 

25. Назовите статьи эксплуатационных затрат на выполнение рейса. 

26. Какие затраты входят в себестоимость рейса? 

27. Какие затраты необходимо учитывать АТП при формировании тарифа за перевозку? 

28. Дайте определение груза.  

29. Перечислите показатели транспортной характеристики груза. 

30. Укажите особенности нанесения маркировки на транспортные пакеты.  

31. Перечислите основные показатели качества транспортного обслуживания.  

32. Перечислите мероприятия по повышению показателя ритмичности перевозок грузов.  

33.  Раскройте мероприятия по повышению показателя регулярности перевозок грузов. 

34. Что называется маршрутизацией? 

35. Дайте краткие характеристики следующих видов математического программирования, 

применяемых при решении планово-экономических задач: линейное, нелинейное, 
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динамическое, целочисленное, стохастическое, регрессионный анализ, теория массового 

обслуживания. 

36. Дайте формулировку транспортной задачи линейного программирования. 

37. Представить экономико-математическую модель транспортной задачи (система ограничений 

по количеству ввоза и вывоза, целевая функция). 

38. Как решается транспортная задача закрепления поставщиков за потребителями с 

несбалансированным спросом и предложением (открытая модель)? 

 

Практическая часть. Решение предложенных практических задач. 

ЗАДАНИЕ № 1   
Пользуясь приведенными в таблице исходными данными, определить превышение фактических 

расходов, связанных с созданием и поддержанием запасов, над минимальными расходами в случае 

заказа партии оптимального размера. 

Исходные данные: 

Оборот за период Ед./мес. 1000 

Транспортно-заготовительные расходы, связанные с 

размещением и доставкой одного заказа 
Руб. 220 

Затраты на хранение единицы товара Руб. 11 

Фактический размер заказа поставщику Ед. 500 

 

Требуется: 

1. определите оптимальный размер заказываемой партии товаров используя формулу 

Уилсона: 

2. рассчитайте величину суммарных транспортно-заготовительных расходов и расходов на 

хранение в случае размещения заказа оптимальными по размеру партиями 

3. рассчитайте величину суммарных транспортно-заготовительных расходов и расходов на 

хранение в случае, если фактический размер заказа поставщику отличается от 

оптимального 

4. определите разницу затрат при фактическом и при оптимальном размере заказа. 

 

ЗАДАНИЕ № 2  

1) Определить среднее время нахождения ресурсов в пути 

2) средний запас   

3) среднесуточную отгрузку ресурсов. 

4) транспортный запас 

Исходные данные: (период 30 дней) 

Номер отгрузки Дата отгрузки Количество, т. 
Время нахождения 

ресурсов в пути, сут. 

1 1 10 8 

2 4 20 6 

3 12 20 10 

4 18 40 8 

5 24 30 6 

 

ЗАДАНИЕ № 3 (практическое) 

1) Определить среднее время нахождения ресурсов в пути 

2) средний запас   

3) среднесуточную отгрузку ресурсов. 

4) транспортный запас 

Исходные данные: (период 10 дней) 



 

106 
 

Номер отгрузки Дата отгрузки Количество, т. 
Время нахождения 

ресурсов в пути, сут. 

1 1 10 3 

2 3 20 2 

3 5 20 4 

4 6 40 3 

5 8 30 2 

 

ЗАДАНИЕ № 4 

1) Определить среднее время нахождения ресурсов в пути 

2) средний запас   

3) среднесуточную отгрузку ресурсов. 

4) транспортный запас 

Исходные данные: (период 20 дней) 

Номер отгрузки Дата отгрузки Количество, т. 
Время нахождения 

ресурсов в пути, сут. 

1 1 10 4 

2 4 20 3 

3 7 20 6 

4 9 20 4 

5 15 30 3 

 

ЗАДАНИЕ № 5 

 

  План годового выпуска продукции производственного предприятия составляет 800 единиц, при 

этом на каждую единицу готовой продукции требуется 2 единицы комплектующего изделия  

КИ – 1. Известно, что стоимость подачи одного заказа составляет 200 руб., цена единицы 

комплектующего изделия – 480 руб., а стоимость содержания комплектующего изделия на складе 

составляет 15% его цены.  

Требуется определить оптимальный размер заказа на комплектующие КИ – 1. 

 

ЗАДАНИЕ № 6 

Требуется определить оптимальный размер заказа на комплектующие  

№ 

п/п 

План выпуска 

изделий, шт./год 

Количество 

комплектующих 

на одно изделие, 

шт. 

Стоимость 

подачи 

заказа, руб. 

Цена единицы 

комплектующего 

изделия, руб. 

Стоимость 

содержания 

на складе, % 

от цены 

1 750 2 250 600 10 

2 600 3 300 350 15 

3 360 5 400 400 20 

 

ЗАДАНИЕ № 7 

Постройте кривую анализа АВС для следующего ассортимента 

№ 

позиции 

Реализация 

по позиции, 

тыс. руб. 

Доля позиции 

в общей 

реализации,% 

№ позиции 

Реализация 

по позиции, 

тыс. руб. 

Доля позиции 

в общей 

реализации,% 

1 10 0,1 11 10 0.1 

2 200 2,0 12 20 0,2 

3 30 0,3 13 2300 23,0 

4 5200 52,0 14 300 3,0 

5 30 0,3 15 40 0,4 
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ЗАД

АНИ

Е № 

8 

Расс

читайте коэффициенты вариации спроса для позиций. Отнесите каждую из них к одной из групп 

X, Y, Z. 

№ позиции Средняя 

реализация 

за квартал по 

позиции 

Реализация за квартал 

1 2 3 4 

1 2500 600 620 700 680 

2 760 240 180 220 160 

3 3000 500 1400 400 700 

  

ЗАДАНИЕ № 9 

Постройте матрицу АВС – XYZ – анализа, пользуясь данными таблицы. Какая позиция и почему 

требует наиболее тщательного контроля при управлении запасами? 

№ 

позиции 
Группа 

№ 

позиции 
Группа 

№ 

позиции 
Группа 

№ 

позиции 
Группа 

14 

А 

8 

С 

19 

X 

1 

Y 

9 17 5 20 

1 2 4 7 

20 

В 

16 17 9 

3 10 8 18 

7 4 11 10 

11 6 3 12 

Z 
15 12 6 15 

5 13 13 14 

3 19 16 2 

 

ЗАДАНИЕ № 10 

В таблице приведена информация об итогах поставки товаров от двух поставщиков, а также ценах 

на поставляемую продукцию. На основании данных проведите оценку поставщиков по критерию 

«цена». Какому из поставщиков по критерию «цена» следует отдать предпочтение? 

 Объем поставки, ед./мес. Цена за единицу, руб. 

Поставщик № 1   

Январь, товар А 8000 12,5 

Январь, товар В 4000 8 

Февраль, товар А 7500 14 

Февраль, товар В 4300 7,2 

Поставщик № 2   

Январь, товар А 7500 11 

Январь, товар В 5000 7,5 

Февраль, товар А 8500 13,2 

Февраль, товар В 4000 8,25 

 

ЗАДАНИЕ № 11 

6 90 0,9 16 70 0,7 

7 10 0,1 17 50 0,5 

8 100 1,0 18 20 0,2 

9 800 8,0 19 400 4,0 

10 300 3,0 20 20 0,2 
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В таблице приведена информация о нарушениях сроков поставок товаров (опозданиях). На 

основании данных проведите оценку поставщиков по критерию «надежность». Какому из 

поставщиков по критерию «надежность» следует отдать предпочтение? 

 Количество поставок, ед. Всего опозданий, дней 

Поставщик № 1   

Январь 10 41 

Февраль 5 17 

Поставщик № 2   

Январь 8 40 

Февраль 9 17 
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ЗАДАНИЕ № 12 

В таблице приведена информация о количестве товаров ненадлежащего качества, обнаруженного 

в поставленных партиях. На основании имеющихся данных проведите оценку поставщиков по 

критерию «качество». Какому из поставщиков по критерию «качество» следует отдать 

предпочтение?  

 
Объем  поставки, 

ед./месс. 

Количество товара ненадлежащего 

качества, ед./месс. 

Поставщик № 1   

Январь 12 000 120 

Февраль 6000 140 

Поставщик № 2   

Январь 15 000 100 

Февраль 7200 95 

 

ЗАДАНИЕ № 13 

Торговая компания «РИМ» занимается реализацией крупной бытовой техники. Годовой 

грузооборот склада составляет 28 тыс. тонн при среднем сроке хранения запасов 25 дней. 

Компания имеет склад площадью 200м2, высота потолков 5 м. товар укладывается в штабели по 2 

блока. Блок состоит из 2 европоддонов, складируемых в 2 яруса. Габаритные размеры 

европоддона – 1200мм х 800 м, высота поддона с товаром – 1,6 м. при данном виде укладки 

нагрузка на 1 м2 площади складирования равна 0,6. 

  В последние годы бизнес идет удачно и объемы продаж ежегодно растут. В сложившихся 

условиях руководство компании приняло решение об увеличении объема продаж до 45 тыс. т 

Задание: 

1. определить сможет ли слад поддерживать увеличение объема продаж? 

2. определить потребные дополнительные складские площади 

 

ЗАДАНИЕ № 14 

Оптовая компания занимается реализацией широкоформатных телевизоров. Годовой грузооборот 

склада составляет 12 тыс. т при среднем сроке хранения запасов 20 дней. Компания имеет склад 

площадью 1950 м2, высота потолков 3 м. товар укладывается в штабели по 20 блоков. Блок 

состоит из 4 европоддонов, складируемых в 2 яруса. Габаритные размеры европоддона  - 2400мм х 

1600 мм, высота поддона с товаром – 0,8 м 

   При данном виде укладки нагрузка на 1м2 площади складирования равна – 0,5. 

   Руководство компании приняло решение об увеличении объема продаж до 14 тыс.т. 

Задание: 

1. определить сможет ли слад поддерживать увеличение объема продаж? 

определить потребные дополнительные складские площади 

 

ЗАДАНИЕ № 15 

В связи с решением об увеличении объемов продаж перед торговой компанией «РИМ» встала 

проблема, что существующая собственная складская система не сможет поддерживать увеличение 

объема продаж. Вследствие этого компания вынуждена выбрать одну из двух альтернатив: 

приобрести склад в собственность или пользоваться услугами склада общего пользования. 

Исходные данные: 

Суммарная величина грузопотока, проходящего 

через склад 
7000 т/год 

Условно-постоянные затраты собственного 

склада 
750 000 тыс. р/год 

Удельная стоимость грузопереработки на 

собственном складе 
3,5 р/т 
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Средняя цена закупки партии товара 4000 р/т 

Средняя торговая надбавка при оптовой 

продаже товаров 
8% 

Коэффициент для расчета оплаты процентов за 

кредит 
0,045 

Тариф на услуги арендуемого склада 6 р/м2 

Потребная площадь арендуемого склада 1211 м2 

 

ЗАДАНИЕ № 16 

В связи с решением об увеличении объема продаж перед торговой компанией встал вопрос: 

приобрести склад в собственность или пользоваться услугами склада общего пользования. 

  На основе данных, приведенных в таблице, выберите и обоснуйте одну из альтернатив. 

Суммарная величина грузопотока, 

проходящего через склад 
9000 т/год 

Условно-постоянные затраты собственного 

склада 
600 000 тыс. р/год 

Удельная стоимость грузопереработки на 

собственном складе 
3 р/т 

Средняя цена закупки партии товара 2500 р/т 

Средняя торговая надбавка при оптовой 

продаже товаров 
8% 

Коэффициент для расчета оплаты процентов 

за кредит 
0,045 

Тариф на услуги арендуемого склада 5,5 р/м2 

Потребная площадь арендуемого склада 300 м2 

 

ЗАДАНИЕ № 17 

5) Определить среднее время нахождения ресурсов в пути 

6) средний запас   

7) среднесуточную отгрузку ресурсов. 

8) транспортный запас 

Исходные данные: (период 30 дней) 

Номер отгрузки Дата отгрузки Количество, т. 
Время нахождения 

ресурсов в пути, сут. 

1 1 10 8 

2 4 20 6 

3 12 20 10 

4 18 40 8 

5 24 30 6 

 

ЗАДАНИЕ № 18 

В связи с решением об увеличении объема продаж перед торговой компанией встал вопрос: 

приобрести склад в собственность или пользоваться услугами склада общего пользования. 

  На основе данных, приведенных в таблице, выберите и обоснуйте одну из альтернатив. 

 

Суммарная величина грузопотока, проходящего 

через склад 
9000 т/год 

Условно-постоянные затраты собственного 

склада 
600 000 тыс. р/год 

Удельная стоимость грузопереработки на 

собственном складе 
3 р/т 
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Средняя цена закупки партии товара 2500 р/т 

Средняя торговая надбавка при оптовой 

продаже товаров 
8% 

Коэффициент для расчета оплаты процентов за 

кредит 
0,045 

Тариф на услуги арендуемого склада 5,5 р/м2 

Потребная площадь арендуемого склада 300 м2 

 

ЗАДАНИЕ № 19 

Постройте матрицу АВС – XYZ – анализа, пользуясь данными таблицы. Какая позиция и почему 

требует наиболее тщательного контроля при управлении запасами? 

№ 

позиции 
Группа 

№ 

позиции 
Группа 

№ 

позиции 
Группа 

№ 

позиции 
Группа 

14 

А 

8 

С 

19 

X 

1 

Y 

9 17 5 20 

1 2 4 7 

20 

В 

16 17 9 

3 10 8 18 

7 4 11 10 

11 6 3 12 

Z 
15 12 6 15 

5 13 13 14 

3 19 16 2 
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ЗАДАНИЕ № 20 

Рассчитайте коэффициенты вариации спроса для позиций. Отнесите каждую из них к одной из 

групп X, Y, Z. 

№ позиции 

Средняя 

реализация 

за квартал 

по позиции 

Реализация за квартал 

1 2 3 4 

1 2500 600 620 700 680 

2 760 240 180 220 160 

3 3000 500 1400 400 700 

 

ЗАДАНИЕ №21 

Завод выпускает несколько видов продукции: изделия А, В и С. В выпуске продукции 

задействованы два производственных цеха: цех № 1 и цех № 2. 

Чтобы составить производственную программу, заводу нужно определить трудоемкость по 

каждому виду продукции, максимальную загрузку производственных мощностей. 

Рассчитать максимально возможный фонд рабочего времени для каждого цеха и 

интенсивность загрузки цехов. Результаты расчетов представить в таблице 1. 

 Исходные данные: 

Цех № 1 
В цехе работает 12 человек. 

Количество нерабочих дней в году: 250 — ежегодные отпуска, 160 — праздничные дни. 

Цех № 2 
В цехе работает 10 человек. 

Количество нерабочих дней в году: 240 — ежегодные отпуска, 160 — праздничные дни. 

  

Таблица 1. Расчет загрузки производственных цехов 

Показатель 

Изделие 

Загрузка 

цеха 

Максимально 

возможный 

фонд 

рабочего 

времени 

Процент 

загрузки 

цеха 
А В С 

Количество изготовленной 

продукции, шт. 
300 250 200 — — — 

Время, затраченное на 

производство данного 

количества продукции, ч 

12 500 12 100 11 240 — — — 

Трудоемкость одного изделия, 

нормо-часов 
   — — — 

Цех № 1 
на одно изделие    — — — 

на весь выпуск       

Цех № 2 
на одно изделие    — — — 

на весь выпуск       

 

ЗАДАНИЕ №22 

Завод выпускает несколько видов продукции: изделия А, В и С. В выпуске продукции 

задействованы два производственных цеха: цех № 1 и цех № 2. 

Чтобы составить производственную программу, заводу нужно определить трудоемкость по 

каждому виду продукции, максимальную загрузку производственных мощностей. 
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Рассчитать максимально возможный фонд рабочего времени для каждого цеха и 

интенсивность загрузки цехов. Результаты расчетов представить в таблице 1. 

 Исходные данные: 

Цех № 1 
В цехе работает 25 человек. 

Количество нерабочих дней в году: 275 — ежегодные отпуска, 155 — праздничные дни. 

Цех № 2 
В цехе работает 15 человек. 

Количество нерабочих дней в году: 235 — ежегодные отпуска, 155 — праздничные дни. 

  

Таблица 1. Расчет загрузки производственных цехов 

Показатель 

Изделие 

Загрузка 

цеха 

Максимально 

возможный 

фонд 

рабочего 

времени 

Процент 

загрузки 

цеха 
А В С 

Количество изготовленной 

продукции, шт. 
650 670 390 — — — 

Время, затраченное на 

производство данного 

количества продукции, ч 

16 950 15 450 10 280 — — — 

Трудоемкость одного изделия, 

нормо-часов 
   — — — 

Цех № 1 
на одно изделие    — — — 

на весь выпуск       

Цех № 2 
на одно изделие    — — — 

на весь выпуск       

 

ЗАДАНИЕ №23 

Завод выпускает несколько видов продукции: изделия А, В и С. В выпуске продукции 

задействованы два производственных цеха: цех № 1 и цех № 2. 

Чтобы составить производственную программу, заводу нужно определить трудоемкость по 

каждому виду продукции, максимальную загрузку производственных мощностей. 

Рассчитать максимально возможный фонд рабочего времени для каждого цеха и 

интенсивность загрузки цехов. Результаты расчетов представить в таблице 1. 

 Исходные данные: 

Цех № 1 
В цехе работает 20 человек. 

Количество нерабочих дней в году: 280 — ежегодные отпуска, 145 — праздничные дни. 

Цех № 2 
В цехе работает 17 человек. 

Количество нерабочих дней в году: 260 — ежегодные отпуска, 145 — праздничные дни. 

Таблица 1. Расчет загрузки производственных цехов 

Показатель 

Изделие 

Загрузка 

цеха 

Максимально 

возможный 

фонд 

рабочего 

времени 

Процент 

загрузки 

цеха 
А В С 

Количество изготовленной 

продукции, шт. 
440 520 110 — — — 

Время, затраченное на 19 640 14 770 12 310 — — — 



 

114 
 

производство данного 

количества продукции, ч 

Трудоемкость одного изделия, 

нормо-часов 
   — — — 

Цех № 1 
на одно изделие    — — — 

на весь выпуск       

Цех № 2 
на одно изделие    — — — 

на весь выпуск       

 

ЗАДАНИЕ №24 

Завод выпускает несколько видов продукции: изделия А, В и С. В выпуске продукции 

задействованы два производственных цеха: цех № 1 и цех № 2. 

Чтобы составить производственную программу, заводу нужно определить трудоемкость по 

каждому виду продукции, максимальную загрузку производственных мощностей. 

Рассчитать максимально возможный фонд рабочего времени для каждого цеха и 

интенсивность загрузки цехов. Результаты расчетов представить в таблице 1. 

 Исходные данные: 

Цех № 1 
В цехе работает 35 человек. 

Количество нерабочих дней в году: 235 — ежегодные отпуска, 150 — праздничные дни. 

Цех № 2 
В цехе работает 37 человек. Количество нерабочих дней в году: 245 — ежегодные отпуска, 150 — 

праздничные дни. 

 Таблица 1. Расчет загрузки производственных цехов 

Показатель 

Изделие 

Загрузка 

цеха 

Максимально 

возможный 

фонд 

рабочего 

времени 

Процент 

загрузки 

цеха 
А В С 

Количество изготовленной 

продукции, шт. 
800 930 260 — — — 

Время, затраченное на 

производство данного 

количества продукции, ч 

26 450 20 200 11820 — — — 

Трудоемкость одного изделия, 

нормо-часов 
   — — — 

Цех № 1 
на одно изделие    — — — 

на весь выпуск       

Цех № 2 
на одно изделие    — — — 

на весь выпуск       

 

ЗАДАНИЕ №25 

Завод выпускает несколько видов продукции: изделия А, В и С. В выпуске продукции 

задействованы два производственных цеха: цех № 1 и цех № 2. 

Чтобы составить производственную программу, заводу нужно определить трудоемкость по 

каждому виду продукции, максимальную загрузку производственных мощностей. 

Рассчитать максимально возможный фонд рабочего времени для каждого цеха и 

интенсивность загрузки цехов. Результаты расчетов представить в таблице 1. 

 Исходные данные: 

Цех № 1 
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В цехе работает 7 человек. Количество нерабочих дней в году: 175 — ежегодные отпуска, 158 — 

праздничные дни. 

Цех № 2 
В цехе работает 16 человек. Количество нерабочих дней в году: 205 — ежегодные отпуска, 158 — 

праздничные дни. 

 Таблица 1. Расчет загрузки производственных цехов 

Показатель 

Изделие 

Загрузка 

цеха 

Максимально 

возможный 

фонд 

рабочего 

времени 

Процент 

загрузки 

цеха 
А В С 

Количество изготовленной 

продукции, шт. 
225 835 700 — — — 

Время, затраченное на 

производство данного 

количества продукции, ч 

18 420 35 150 21 060 — — — 

Трудоемкость одного изделия, 

нормо-часов 
   — — — 

Цех № 1 
на одно изделие    — — — 

на весь выпуск       

Цех № 2 
на одно изделие    — — — 

на весь выпуск       

 

ЗАДАНИЕ №26 

Определить наилучшего поставщика на основе расчета рейтинга. 

Требуется: выбрать из нескольких потенциальных поставщиков наилучшего. 

Исходные данные: - в процессе поиска потенциальных поставщиков был сформирован список из 4 

фирм.  

Таблица 1 – Оценка поставщиков по соответствию критериям выбора 

Критерии выбора поставщика 
Фирмы – поставщики 

1 2 3 4 

Надежность поставки 5 2 6 1 

Цена 6 7 5 8 

Качество товара 5 1 4 4 

Условия платежа 3 2 5 8 

Возможность внеплановых поставок 2 4 10 9 

Финансовое состояние поставщика 7 8 7 5 

Значения : 

- надежность поставки - 0,05 - условия платежа - 0,10  

- цена - 0,30 - возможность внеплановых - 0,10 

- качество товара - 0,30 поставок 

- финансовое состояние - 0,15 

 

ЗАДАНИЕ №27 

 

Определить наилучшего поставщика на основе расчета рейтинга. 

Требуется: выбрать из нескольких потенциальных поставщиков наилучшего. 
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Исходные данные: - в процессе поиска потенциальных поставщиков был сформирован список из 4 

фирм.  

Таблица 1 – Оценка поставщиков по соответствию критериям выбора 

 

Критерии выбора поставщика 
Фирмы – поставщики 

1 2 3 4 

Надежность поставки 8 4 7 5 

Цена 5 8 6 7 

Качество товара 6 4 5 5 

Условия платежа 4 4 2 7 

Возможность внеплановых поставок 10 4 7 8 

Финансовое состояние поставщика 6 5 7 8 

 

Значения : 

- надежность поставки - 0,05 - условия платежа - 0,10  

- цена - 0,30 - возможность внеплановых - 0,10 

- качество товара - 0,30 поставок 

- финансовое состояние - 0,15 

 

ЗАДАНИЕ №28 

 

Определить наилучшего поставщика на основе расчета рейтинга. 

Требуется: выбрать из нескольких потенциальных поставщиков наилучшего. 

Исходные данные: - в процессе поиска потенциальных поставщиков был сформирован список из 4 

фирм.  

Таблица 1 – Оценка поставщиков по соответствию критериям выбора 

 

Критерии выбора поставщика 
Фирмы – поставщики 

1 2 3 4 

Надежность поставки 3 5 9 2 

Цена 5 8 7 6 

Качество товара 3 6 4 1 

Условия платежа 4 7 5 2 

Возможность внеплановых поставок 1 9 8 10 

Финансовое состояние поставщика 7 6 10 8 

Значения : 

- надежность поставки - 0,05 - условия платежа - 0,10  

- цена - 0,30 - возможность внеплановых - 0,10 

- качество товара - 0,30 поставок 

- финансовое состояние - 0,15 

 

ЗАДАНИЕ №29 

Расчет материальных потоков. 

Требуется: рассчитать для контейнерной площадки величину 

а) входящего материального потока; 

б) выходящего материального потока; 
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в) внешнего материального потока; 

г) внутреннего материального потока; 

д) суммарного материального потока.  

Исходные данные:  

- количество прибывших груженых контейнеров =100 конт/сутки; 

- количество отправленных груженых контейнеров =110 конт/сутки; 

- коэффициенты, учитывающие особенности обработки контейнеров 

=0,3; =0,32; =0,2; =0,04. 

 

ЗАДАНИЕ №30 

Расчет материальных потоков. 

Требуется: рассчитать для контейнерной площадки величину 

а) входящего материального потока; 

б) выходящего материального потока; 

в) внешнего материального потока; 

г) внутреннего материального потока; 

д) суммарного материального потока.  

Исходные данные:  

- количество прибывших груженых контейнеров =70 конт/сутки; 

- количество отправленных груженых контейнеров =90 конт/сутки; 

- коэффициенты, учитывающие особенности обработки контейнеров 

=0,3; =0,32; =0,2; =0,04. 

 

ЗАДАНИЕ №31 

Расчет материальных потоков. 

Требуется: рассчитать для контейнерной площадки величину 

а) входящего материального потока; 

б) выходящего материального потока; 

в) внешнего материального потока; 

г) внутреннего материального потока; 

д) суммарного материального потока.  

Исходные данные:  

- количество прибывших груженых контейнеров =85 конт/сутки; 

- количество отправленных груженых контейнеров =100 конт/сутки; 

- коэффициенты, учитывающие особенности обработки контейнеров 

=0,3; =0,32; =0,2; =0,04. 

 

ЗАДАНИЕ №32 

Расчет материальных потоков. 

Требуется: рассчитать для контейнерной площадки величину 

а) входящего материального потока; 

б) выходящего материального потока; 

в) внешнего материального потока; 

г) внутреннего материального потока; 

д) суммарного материального потока.  

Исходные данные:  
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- количество прибывших груженых контейнеров =110 конт/сутки; 

- количество отправленных груженых контейнеров =135 конт/сутки; 

- коэффициенты, учитывающие особенности обработки контейнеров 

=0,3; =0,32; =0,2; =0,04. 

 

ЗАДАНИЕ №33 

Расчет материальных потоков. 

Требуется: рассчитать для контейнерной площадки величину 

а) входящего материального потока; 

б) выходящего материального потока; 

в) внешнего материального потока; 

г) внутреннего материального потока; 

д) суммарного материального потока.  

Исходные данные:  

- количество прибывших груженых контейнеров =75 конт/сутки; 

- количество отправленных груженых контейнеров =95 конт/сутки; 

- коэффициенты, учитывающие особенности обработки контейнеров 

=0,3; =0,32; =0,2; =0,04. 

ЗАДАНИЕ №34. Выбор наилучшей системы распределения продукции. 

Требуется: выбрать систему распределения из предлагаемых в таблице 1. 

Исходные данные:  

Таблица 1 – стоимостные показатели и  

Показатели 

Системы 

распределения 

1 2 

Годовые эксплуатационные затраты – Э, млн. руб 2,46 3,05 

Годовые транспортные затраты – Т, млн. руб 3,29 4,90 

Капитальные вложения в строительство распределительных центров – К, 

млн. руб 
24,5 35,6 

Срок окупаемости системы -  7,0 6,5 

ЗАДАНИЕ №35. Выбор наилучшей системы распределения продукции. 

Требуется: выбрать систему распределения из предлагаемых в таблице 1. 

Исходные данные:  

Таблица 1 – стоимостные показатели и  

Показатели 

Системы 

распределения 

1 2 

Годовые эксплуатационные затраты – Э, млн. руб 3,93 3,02 

Годовые транспортные затраты – Т, млн. руб 3,30 4,55 

Капитальные вложения в строительство распределительных центров – К, 

млн. руб 
22,6 29,5 
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Срок окупаемости системы -  5,6 6,8 

ЗАДАНИЕ №36. Выбор наилучшей системы распределения продукции. 

Требуется: выбрать систему распределения из предлагаемых в таблице 1. 

Исходные данные:  

Таблица 1 – стоимостные показатели и  

Показатели 

Системы 

распределения 

1 2 

Годовые эксплуатационные затраты – Э, млн. руб 5,82 4,52 

Годовые транспортные затраты – Т, млн. руб 4,33 5,74 

Капитальные вложения в строительство распределительных центров – К, 

млн. руб 
25,3 30,9 

Срок окупаемости системы -  7,4 6,6 

ЗАДАНИЕ №37.  Выбор наилучшей системы распределения продукции. 

Требуется: выбрать систему распределения из предлагаемых в таблице 1. 

Исходные данные:  

Таблица 1 – стоимостные показатели и  

Показатели 

Системы 

распределения 

1 2 

Годовые эксплуатационные затраты – Э, млн. руб 4,44 3,96 

Годовые транспортные затраты – Т, млн. руб 3,22 3,14 

Капитальные вложения в строительство распределительных центров – К, 

млн. руб 
26,4 35,4 

Срок окупаемости системы -  5,4 5,7 

ЗАДАНИЕ №38. Выбор наилучшей системы распределения продукции. 

Требуется: выбрать систему распределения из предлагаемых в таблице 1. 

Исходные данные:  

Таблица 1 – стоимостные показатели и  

Показатели 

Системы 

распределения 

1 2 

Годовые эксплуатационные затраты – Э, млн. руб 3,80 3,62 

Годовые транспортные затраты – Т, млн. руб 5,20 6,11 

Капитальные вложения в строительство распределительных центров – К, 

млн. руб 
25,22 33,91 
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Срок окупаемости системы -  4,9 6,0 

ЗАДАНИЕ №39. Определение тарифов и порогов рентабельности транспортного предприятия. 

Требуется: определить для транспортной компании исходя из анализа издержек по данному виду 

деятельности: 

а) величину предельного, технического и целевого тарифов; 

б) тариф на перевозку единицы продукции; 

в) порог рентабельности предприятия исходя из объема грузопотока и получаемой выручки от 

транспортной деятельности. 

Исходные данные:  

- годовой грузопоток 250 тыс. конт; 

- инвестиционный капитал К = 420 млн.руб; 

- планируемая рентабельность 15,3%; 

- переменные издержки 1600 руб/конт; 

- постоянные издержки 175 млн.руб; 

- общий прогноз грузопотока 220 тыс.конт; 

- пессимистический прогноз грузопотока 200 тыс.конт; 

- оптимистический прогноз грузопотока 250 тыс.конт. 

ЗАДАНИЕ №40. Определение тарифов и порогов рентабельности транспортного предприятия. 

Требуется: определить для транспортной компании исходя из анализа издержек по данному виду 

деятельности: 

а) величину предельного, технического и целевого тарифов; 

б) тариф на перевозку единицы продукции; 

в) порог рентабельности предприятия исходя из объема грузопотока и получаемой выручки от 

транспортной деятельности. 

Исходные данные:  

- годовой грузопоток 235 тыс. конт; 

- инвестиционный капитал К = 410 млн.руб; 

- планируемая рентабельность 15,5%; 

- переменные издержки 1610 руб/конт; 

- постоянные издержки 161 млн.руб; 

- общий прогноз грузопотока 310 тыс.конт; 

- пессимистический прогноз грузопотока 290 тыс.конт; 

- оптимистический прогноз грузопотока 320 тыс.конт. 

ЗАДАНИЕ №41. Определение тарифов и порогов рентабельности транспортного предприятия. 

Требуется: определить для транспортной компании исходя из анализа издержек по данному виду 

деятельности: 

а) величину предельного, технического и целевого тарифов; 

б) тариф на перевозку единицы продукции; 
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в) порог рентабельности предприятия исходя из объема грузопотока и получаемой выручки от 

транспортной деятельности. 

Исходные данные:  

- годовой грузопоток 200 тыс. конт; 

- инвестиционный капитал К = 340 млн.руб; 

- планируемая рентабельность 14,5%; 

- переменные издержки 1620 руб/конт; 

- постоянные издержки 165 млн.руб; 

- общий прогноз грузопотока 293 тыс.конт; 

- пессимистический прогноз грузопотока 278 тыс.конт; 

- оптимистический прогноз грузопотока 325 тыс.конт. 

ЗАДАНИЕ №42. Определение тарифов и порогов рентабельности транспортного предприятия. 

Требуется: определить для транспортной компании исходя из анализа издержек по данному виду 

деятельности: 

а) величину предельного, технического и целевого тарифов; 

б) тариф на перевозку единицы продукции; 

в) порог рентабельности предприятия исходя из объема грузопотока и получаемой выручки от 

транспортной деятельности. 

Исходные данные:  

- годовой грузопоток 270 тыс. конт; 

- инвестиционный капитал К = 400 млн.руб; 

- планируемая рентабельность 13,0%; 

- переменные издержки 1600 руб/конт; 

- постоянные издержки 172 млн.руб; 

- общий прогноз грузопотока 350 тыс.конт; 

- пессимистический прогноз грузопотока 325 тыс.конт; 

- оптимистический прогноз грузопотока 365 тыс.конт. 

ЗАДАНИЕ №43. Определение тарифов и порогов рентабельности транспортного предприятия. 

Требуется: определить для транспортной компании исходя из анализа издержек по данному виду 

деятельности: 

а) величину предельного, технического и целевого тарифов; 

б) тариф на перевозку единицы продукции; 

в) порог рентабельности предприятия исходя из объема грузопотока и получаемой выручки от 

транспортной деятельности. 

Исходные данные:  

- годовой грузопоток 260 тыс. конт; 

- инвестиционный капитал К = 440 млн.руб; 

- планируемая рентабельность 13,5%; 

- переменные издержки 1630 руб/конт; 
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- постоянные издержки 170 млн.руб; 

- общий прогноз грузопотока 390 тыс.конт; 

- пессимистический прогноз грузопотока 370 тыс.конт; 

- оптимистический прогноз грузопотока 430 тыс.конт. 

 

ЗАДАНИЕ №44.  

Для оценки поставщиков А, Б, В и Г использованы следующие критерии и их значения: 

соблюдение договоров по срокам поставки — 0,35, удаленность поставщика от потребителя — 

0,15, организация управления качеством у поставщика — 0,25, условия платежа — 0,15, 

производственная мощность — 0,10. Оценка поставщиков по перечисленным критериям (от 1 до 

10 баллов) приведена в таблице 1. Определите, кому из поставщиков следует отдать предпочтение 

при продлении договорных отношений 

 

Таблица 1 

Критерий 
Поставщик 

А Б В Г 

Соблюдение договоров по срокам поставки 2 7 4 5 

Удаленность поставщика от потребителя 4 3 8 3 

Организация управления качеством у поставщика 5 4 3 8 

Условия платежа 10 8 7 1 

Производственная мощность 3 7 9 5 

 

ЗАДАНИЕ №45 

   Грузооборот склада равен 56 000 т в месяц. Доля товаров, проходящих через участок 

приемки, — 27%. Общая стоимость переработки грузов на складе — 860 000 руб. в месяц. На 

сколько процентов возрастет общая стоимость переработки груза на складе, если удельная 

стоимость работ на участке приемки увеличится на 14 руб. за тонну? 

 

ЗАДАНИЕ №46 

   Грузооборот склада равен 460 000 т в месяц. На участке разгрузки 44 % работ выполняется 

вручную. Удельная стоимость ручной разгрузки — 70 руб. за тонну. Удельная стоимость 

механизированной разгрузки — 35 руб. за тонну. На какую сумму снизится совокупная стоимость 

переработки груза на складе, если весь груз будет разгружаться механизировано? 

 

ЗАДАНИЕ №47 

   Грузооборот склада равен 160 000 т в месяц. Через участок комплектования проходит 30 % 

грузов. Через отправочную экспедицию за месяц проходит 46000 т грузов. Сколько тонн грузов в 

месяц проходит напрямую из участка хранения на участок погрузки? Примите во внимание, что из 

участка комплектования в отправочную экспедицию в месяц проходит 16 000 т. 

 

ЗАДАНИЕ №48 

   Компания имеет складское помещение площадью 2 700 м
2
, в котором хранятся 18 

наименований ассортимента. Годовой грузооборот составляет 14 000 т. Товары, доля которых в 

структуре годового грузооборота наиболее значительна: товар А — 17%, В — 13%, С — 8%. 

Рассчитайте количество товаров (в тоннах с указанием групп ассортимента), проходящее 
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напрямую из участка разгрузки в зону хранения и отборки, если известно: 

что из участка разгрузки в приемочную экспедицию поступает 4 % товара А, 6 % — Б и 35 % — 

С; 

через участок приемки проходит 1 200 т/год товара А, 400 т/год — В, 200 т/год — С; 

напрямую из приемочной экспедиции на участок приемки поступает 17 т/год товара А, 45 т/год 

— Б, 170 т/год — С. 

 

ЗАДАНИЕ №49 

   Компания имеет складское помещение, площадью 3 500 м
2
, в котором хранится 25 

наименований ассортимента. Годовой грузооборот составляет 16 000 т. Товары, доля которых в 

структуре годового грузооборота наиболее значительна: товар А — 20%, Б — 18%, С — 10%. 

Рассчитайте количество товаров (в тоннах с указанием групп ассортимента), проходящее 

напрямую из участка разгрузки в зону хранения и отборки, если известно: 

 что из участка разгрузки в приемочную экспедицию поступает 5 % товара А, 8 % — Б и 55 

% — С; 

 через участок приемки проходит 1 700 т/год товара А, 600 т/год — Б, 320 т/год — С; 

 напрямую из приемочной экспедиции на участок приемки поступает 20 т/год товара А, 51 

т/год — Б, 183 т/год — С. 

 

ЗАДАНИЕ №50 

   Компания имеет складское помещение площадью 3 500 м
2
, в котором хранится 10 

наименований ассортимента. Годовой грузооборот составляет 12 000 т. Товары, доля которых в 

структуре годового грузооборота наиболее значительна: товар А — 30 %, Б — 28 %, С — 10 %. 

Рассчитайте количество товаров (в тоннах с указанием групп ассортимента), проходящее 

напрямую из участка разгрузки в зону хранения и отборки, если известно: 

что из участка разгрузки в приемочную экспедицию поступает 15 % товара А, 10 % — В и 55 % 

— С; 

через участок приемки проходит 800 т/год товара А, 400 т/год — Б, 320т/год — С; 

напрямую из приемочной экспедиции на участок приемки поступает 50т/год товара А, 60 т/год 

— В, 230 т/год — С. 

 

ЗАДАНИЕ №51 

Годовые эксплуатационные расходы распределительного центра составляют 63 тыс. руб., а 

годовые транспортные расходы – 75 тыс. руб. 

Капитальные вложения в строительство распределительного центра составляют 100 тыс. руб., а 

срок окупаемости 2,5 года. Определить размер приведенных затрат. 

 

ЗАДАНИЕ №52 

Годовые эксплуатационные расходы распределительного центра составляют 120 тыс. руб., 

а годовые транспортные расходы – 200 тыс. руб. 

Капитальные вложения в строительство распределительного центра составляют 600 тыс. руб., а 

срок окупаемости 3,5 года. Определить размер приведенных затрат. 

 

ЗАДАНИЕ №53 

Годовые эксплуатационные расходы распределительного центра составляют 90 тыс. руб., а 

годовые транспортные расходы – 140 тыс. руб. 

Капитальные вложения в строительство распределительного центра составляют 150 тыс. руб., а 

срок окупаемости 4,5 года. Определить размер приведенных затрат. 

 

ЗАДАНИЕ №54 

Годовые эксплуатационные расходы распределительного центра составляют 110 тыс. руб., 

а годовые транспортные расходы – 620 тыс. руб. 
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Капитальные вложения в строительство распределительного центра составляют 832 тыс. руб., а 

срок окупаемости 4 года. Определить размер приведенных затрат. 

 

ЗАДАНИЕ №55 

Годовые эксплуатационные расходы распределительного центра составляют 700 тыс. руб., 

а годовые транспортные расходы – 960 тыс. руб. 

Капитальные вложения в строительство распределительного центра составляют 5 500 тыс. руб., а 

срок окупаемости 5 лет. Определить размер приведенных затрат. 

 

ЗАДАНИЕ №56 

Определить количество автомобилей для перевозки 1500 тн груза, если известно, что для 

перевозки используется автомобиль грузоподъемностью 10тн, время в наряде 8 часов, время на 

одну поездку 4 часа.  

 

ЗАДАНИЕ №57 

Определить количество автомобилей для перевозки 800 тн груза, если известно, что для 

перевозки используется автомобиль грузоподъемностью 8тн, время в наряде 10 часов, время на 

одну поездку 2 часа.  

 

ЗАДАНИЕ №58 

Определить количество автомобилей для перевозки 1000 тн груза, если известно, что для 

перевозки используется автомобиль грузоподъемностью 10тн, время в наряде 8 часов, время на 

одну поездку 4 часа.  

 

ЗАДАНИЕ №59 

Определить количество автомобилей для перевозки 600 тн груза, если известно, что для 

перевозки используется автомобиль грузоподъемностью 5тн, время в наряде 10 часов, время на 

одну поездку 5 часов.  

 

ЗАДАНИЕ №60 

Определить количество автомобилей для перевозки 1200 тн груза, если известно, что для 

перевозки используется автомобиль грузоподъемностью 20тн, время в наряде 12 часов, время на 

одну поездку 3 часа.  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

МДК.01.01. Основы планирования и организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

Основная литература 

1. Неруш, Ю. М. Логистика: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 559 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08798-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru /bcode/426508 — ЭБС «Юрайт», по 

паролю  

2. Левкин, Г. Г. Логистика : учебное пособие для СПО / Г. Г. Левкин, Е. А. Панова. — 2-е 

изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. — ISBN 978-5-4486-0362-4, 

978-5-4488-0196-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76993.html — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3.Логистика и управление цепями поставок : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. Щербакова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 582 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11710-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru /bcode/445985  — ЭБС «Юрайт», по 

паролю 

4.Яшин, А. А. Логистика. Основы планирования и оценки эффективности логистических 

систем : учебное пособие для СПО / А. А. Яшин, М. Л. Ряшко ; под редакцией Л. С. Ружанской. — 

2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. 

— 51 c. — ISBN 978-5-4488-0521-9, 978-5-7996-2867-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87819.html  — 

Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература 

1. Балалаев А.С. Терминально-логистические комплексы: учеб. пособие./ А.С. Балалаев, 

Р.Г. Король— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 156 с. ISBN: 978-5-906938-32-9 —Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/40/18697/ Режим доступа: 

ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

2.Балалаев А.С. Технология работы операторских и экспедиторских компаний: учеб. 

пособие./ А.С. Балалаев, Е.И.  Гарлицкий— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центрпо 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 134 с. ISBN 978-5-906938-31-2—Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL:  

http://umczdt.ru/books/40/18696/   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю  
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3.Корнилов С.Н. Основы логистики: учебное пособие / С.Н. Корнилов, А.Н. Рахмангулов, 

Б.Ф. Шаульский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2016. — 304 c. — 978-5-89035-918-6. —Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ : [сайт]. — URL: 

http://umczdt.ru/books/40/62156/ Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

4.Тяпухин, А.П. Логистика. Управление цепями поставок : учебник / Тяпухин А.П. — 

Москва : КноРус, 2018. — 454 с. — (для бакалавров и магистров). — ISBN 978-5-406-05693-6. —

Текст : электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]   —  URL: 

https://book.ru/book/927898 Режим доступа: ЭБС «Вооk.ru», по паролю 

5.Логистика транспорта в цепи поставок: учеб. пособие / Л.Б. Миротин и др. — М.: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 

144 с. ISBN: 978-5-906938-51-0—Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ 

ЖДТ : [сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/40/18716/ Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по 

паролю 

6.Общий курс транспортной логистики : учебное пособие / Федоров Л.С., под общ. ред., 

Персианов В.А., Мухаметдинов И.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 309 с. — ISBN 978-5-406-07418-

3. —Текст : электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт] — URL: 

https://book.ru/book/932947 Режим доступа: ЭБС «Вооk.ru», по паролю 

7.Транспортная логистика, технологические процессы погрузочно-разгрузочных и 

складских работ на железнодорожном транспорте: учебник  / В.И. Капырина, П.С. Коротин, В.А. 

Маньков, [и др.]   — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. — 382 с. ISBN 978-5-907055-52-0—Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ : [сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/40/230307/  

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

МДК.01.02. Документационное обеспечение логистических процессов 

Основная литература 

1. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика : учебник для среднего 

профессионального образования / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 507 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03178-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru /bcode/437516 — ЭБС 

«Юрайт», по паролю 

2.Логистика и управление цепями поставок: учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Щербаков [и др.]; под редакцией В. В. Щербакова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 582 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11710-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru /bcode/445985— ЭБС «Юрайт», по 

паролю 

3.Павлищева, Н. А. Транспортно-экспедиционная деятельность (железнодорожный 

транспорт) : учебник для СПО / Н. А. Павлищева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 479 c. — ISBN 978-5-4486-0804-9, 978-5-4488-0262-1. — Текст : электронный // 



 

127 
 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81876.html Режим доступа:  ЭБС «IPRbooks», по паролю  

Дополнительная литература 

1. Балалаев А.С. Терминально-логистические комплексы: учеб. пособие./ А.С. Балалаев, 

Р.Г. Король— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 156 с. ISBN: 978-5-906938-32-9 —Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/40/18697/ Режим доступа: 

ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

2.Балалаев А.С. Технология работы операторских и экспедиторских компаний: учеб. 

пособие./ А.С. Балалаев, Е.И.  Гарлицкий— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центрпо 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 134 с. ISBN 978-5-906938-31-2—Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL:  

http://umczdt.ru/books/40/18696/ Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

3. Вискова, Д. Ю. Управление транспортно-складским хозяйством : учебное пособие / Д. 

Ю. Вискова, Е. И. Куценко, Е. А. Лавренко. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 265 c. — ISBN 978-5-7410-1445-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/61422.html — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Захарова, Н. А. Организация транспортно-экспедиционной деятельности : учебное 

пособие / Н. А. Захарова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 470 c. — ISBN 978-5-4486-0801-

8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81872.html Режим доступа:  ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5.Левкин, Г. Г. Коммерческая логистика : учебное пособие / Г. Г. Левкин. — Саратов : 

Вузовское образование, 2016. — 204 c. — ISBN 978-5-906172-32-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/46247.html — Режим доступа:  ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 6.Транспортная логистика, технологические процессы погрузочно-разгрузочных и 

складских работ на железнодорожном транспорте: учебник  / В.И. Капырина, П.С. Коротин, В.А. 

Маньков, [и др.]   — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. — 382 с. ISBN  978-5-907055-52-0—Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL : http://umczdt.ru/books/40/230307/ 

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

МДК 01.03.Транспортно-экспедиционная деятельность  

Основная литература 

1. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика : учебник для среднего 

профессионального образования / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 507 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03178-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru /bcode/437516. — 

ЭБС «Юрайт», по паролю 
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2.Логистика и управление цепями поставок: учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Щербаков [и др.]; под редакцией В. В. Щербакова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 582 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11710-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru /bcode/445985. — ЭБС «Юрайт», по 

паролю 

3.Павлищева, Н. А. Транспортно-экспедиционная деятельность (железнодорожный 

транспорт) : учебник для СПО / Н. А. Павлищева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 479 c. — ISBN 978-5-4486-0804-9, 978-5-4488-0262-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81876.html Режим доступа:  ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Дополнительная литература 

1. Балалаев А.С. Терминально-логистические комплексы: учеб. пособие./ А.С. Балалаев, 

Р.Г. Король— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. — 156 с. ISBN: 978-5-906938-32-9 —Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/40/18697/  Режим 

доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

2.Балалаев А.С. Технология работы операторских и экспедиторских компаний: учеб. 

пособие./ А.С. Балалаев, Е.И.  Гарлицкий— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центрпо 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 134 с. ISBN 978-5-906938-31-2—Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL:  

http://umczdt.ru/books/40/18696/ Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

3. Вискова, Д. Ю. Управление транспортно-складским хозяйством : учебное пособие / Д. 

Ю. Вискова, Е. И. Куценко, Е. А. Лавренко. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 265 c. — ISBN 978-5-7410-1445-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/61422.html— Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Захарова, Н. А. Организация транспортно-экспедиционной деятельности : учебное 

пособие / Н. А. Захарова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 470 c. — ISBN 978-5-4486-0801-

8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81872.html  Режим доступа:  ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5.Левкин, Г. Г. Коммерческая логистика : учебное пособие / Г. Г. Левкин. — Саратов : 

Вузовское образование, 2016. — 204 c. — ISBN 978-5-906172-32-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/46247.html— Режим доступа:  ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 6.Транспортная логистика, технологические процессы погрузочно-разгрузочных и 

складских работ на железнодорожном транспорте: учебник  / В.И. Капырина, П.С. Коротин, В.А. 

Маньков, [и др.]   — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. — 382 с. ISBN  978-5-907055-52-0—Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL : http://umczdt.ru/books/40/230307/   

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 
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Интернет-ресурсы 

1. «Гарант» – справочно-правовая система  http://www.garant.ru 

2. «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru. 

3. Информационно-правовая система ―Кодекс‖ - http://www.kodeks.net. 

4. Журнал «Конъюнктура товарных рынков» (Маркетинг&Логистика) - 

http://www.ktr.itkor.ru. 

5. Информационный портал по логистике, транспорту и таможне - http://www.logistic.ru. 

6. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) - www. rbc. 

ru. 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном 

транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite 
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