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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

Фонда оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении для специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике». 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.02 Управление логистическими 

процессами в закупках, производстве и распределении обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении; 

 осуществления нормирования товарных запасов; 

 проверки соответствия фактического наличия запасов организации в действительности 

данным учетных документов; 

 произведения осмотра товарно-материальных ценностей и занесения в описи их полного 

наименования, назначения, инвентарных номеров и основных технических или эксплуатационных 

показателей, проверки наличия всех документов, сопровождающих поставку (отгрузку) 

материальных ценностей; 

 зонирования складских помещений, рационального размещения товаров на складе, 

организации складских работ; 

 участия в организации разгрузки, транспортировки к месту приемки, организации приемки, 

размещения, укладки и хранения товаров; 

 участия в оперативном планировании и управлении материальными потоками в 

производстве; 

 участия в выборе вида транспортного средства, разработке смет транспортных расходов; 

 разработки маршрутов следования; 

 организации терминальных перевозок; 

 оптимизации транспортных расходов; 

уметь: 

 определять потребности в материальных запасах для производства продукции; 

 применять методологические основы базисных систем управления запасами в конкретных 

ситуациях; 

 оценивать рациональность структуры запасов; 

 определять сроки и объемы закупок материальных ценностей; 

 проводить выборочное регулирование запасов; 

 рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать их с показателями 

предыдущих периодов (нормативами); 

 организовывать работу склада и его элементов; 

 определять потребность в складских помещениях, рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать складские расходы; 

 выбирать подъемно-транспортное оборудование, организовывать грузопереработку на 

складе (погрузку, транспортировку, приемку, размещение, укладку, хранение); 

 рассчитывать потребности в материальных ресурсах для производственного процесса; 

 рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

знать: 

 понятие, сущность и необходимость в материальных запасах; 

 виды запасов, в том числе буферный запас, производственные запасы, запасы готовой 

продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для удовлетворения ожидаемого спроса; 

 последствия избыточного накопления запасов; 

 механизмы и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение; 

 зарубежный опыт управления запасами; 

 основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих издержек 
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логистической системы; 

 базисные системы управления запасами: Систему с фиксированным размером заказа и 

Систему с фиксированным интервалом времени между заказами; 

 методы регулирования запасов; 

 основы логистики складирования: 

 классификацию складов, функции; 

 варианты размещения складских помещений; 

 принципы выбора формы собственности склада; 

 основы организации деятельностью склада и управления им; 

 структуру затрат на складирование, направления оптимизации расходов системы 

складирования, принципы зонирования склада и размещения товаров; 

 классификацию производственных процессов; 

 принципы функционирования внутрипроизводственных логистических систем; 

 значение и преимущества логистической концепции организации производства; 

 принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических системах; 

 механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек логистической системы; 

 понятие и задачи транспортной логистики; 

 классификацию транспорта; 

 значение транспортных тарифов; 

 организационные принципы транспортировки; 

 стратегию ценообразования и определения "полезных" затрат при организации перевозок, 

учет транспортных расходов. 

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. 

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: 
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ПК 2.1 Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3 Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО 

ПРОВЕРКЕ 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.02 Управление 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 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 

результатов 

обучения 

ПК 2.1 Участие в разработке 

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом. 

 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 2.2 Применение 

методологии  проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических задач. 

 уметь заполнять бланки 

доверенностей. 

 уметь заполнять бланки 

приказов 

 уметь заполнять бланки актов 

ПК 2.3 Использование 

различных  моделей  и 

методов  управления 

запасами. 

 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 2.4 Осуществление 

управления  заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 определять и находить 

источники информации для 

проектирования на уровне 

подразделения 

 анализировать собранную 

информацию. 

 участвовать в проектировании 

логистических процессов. 
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 принимать участие в 

координировании процессов 

проектирования с другими 

подразделениями. 

ОК 1. Понимание сущности  и 

социальной  значимости своей 

будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого 

интереса. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организация 

собственной  деятельности, 

выбор  типовых  методов  и 

способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценка  их эффективности  и 

качества. 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

проектирования логистических 

процессов 

 оценка эффективности и 

качества выполнения заданий; 

ОК 3. Принятие  решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и ответственности 

за них. 

ОК 4. Осуществление  поиска 

и использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использование 

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. Работа в коллективе и 

команде, эффективное 

общение  с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

ОК 7. Ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

ОК 8. Самостоятельное 

определение задачи 

профессионального и 

личностного развития, занятие 

самообразованием, осознанное 

планирование  повышения 

квалификации. 

ОК 9. Ориентирование в 

условиях частой смены 

технологий в 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 
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профессиональной 

деятельности. 

 

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. 
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ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Входной 

контроль 
Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

контро

ля 

Провер

яемые 

У, З, 

ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяе

мые У, З, 

ОК, ПК 

Форма 

контрол

я 

Проверяемы

е У, З, ОК, 

ПК 

МДК.02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве, 

распределении 

Тема 

1.Управление 

логистическими 

процессами в 

закупках 

Тестир

ование 
 У1, З1, 

З2, З4,  

ОК. 4,  

Устный опрос, 

тесты, оценка 

результатов 

самостоятельно

й работы, 

реферата 

У1, З1, 

З2, З4,  

ОК. 4, 

ПК2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диффер

енциров

анный 

зачет 

У1, З1, З2, З4,  

ОК. 4, ПК2.1 

Тема 2. Запасы в 

логистической 

системе 

предприятия. 

Управление 

запасами в 

логистике 

  Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельно

й работы, 

реферата, 

тесты 

У1, У2, 

З5, З7,  

ОК. 4, 

ПК2.3 

У1, У2, З5, З7,  

ОК. 4, ПК2.3 

Тема  3. 

Управление 

логистическими 

процессами в 

производстве  

  Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельно

й работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У10. 

З15-З19, 

ОК. 4, 

ПК. 2.1- 

ПК. 2.3 

У10. З15-З19, 

ОК. 4, 

ПК. 2.1- 

ПК. 2.3 

Тема 4. 

Логистика 

распределения 

  Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельно

й работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У3,З2,З3 

ОК. 4, 

ПК. 2.3, 

ПК. 2.4 

У3, З2,З3, 

 ОК. 4, 

ПК. 2.3, 

ПК. 2.4 

МДК.02.02 «Оценка рентабельности системы складирования и 

оптимизация внутрипроизводственных  

потоковых процессов 

 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

складского 

хозяйства 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У7.У8 

З9,З10, 

ОК. 5 

ПК. 2.3, 

ПК. 2.4 

У7.У8 

З9,З10, ОК. 5 

ПК. 2.3, 

ПК. 2.4 

Тема 2. Технико-

экономические 

  Устный 

опрос, оценка 

У7.У8 

З11,З13, 

У7.У8 

З11, З13, 
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аспекты 

организации 

складской 

системы 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

ОК. 5 

ПК. 2.3, 

ПК. 2.4 

 ОК. 5 

ПК. 2.3, 

ПК. 2.4 

Тема 3. 

Внутрипроизводс

твенные 

процессы и их 

оптимизация 

 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У9, З13, 

З14, ОК. 5 

ПК. 2.4 

У9, З13, З14, 

ОК. 5 ПК. 2.4 

Тема 4. 

Управление 

логистическими 

процессами в 

системе 

складирования 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

З9,З13, 

З14, ОК. 5 

ПК. 2.4 

З9,З13, З14, 

ОК. 5 

ПК. 2.4 

МДК 02.03. Оптимизация процессов транспортировки и 

проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов 
 

Тема 1. 

Теоретические 

основы процесса 

транспортировк

и 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У9, У11, 

З20, З21, 

ОК. 5 

ПК.2. 4. 

У9, У11, З20, 

З21, ОК. 5 

ПК.2. 4. 

Тема 2. 

Оптимизация 

процессов 

транспортировки 

 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

З11, З22, 

З23, ОК. 5 

ПК.2. 4.. 

З11, З22, З23, 

ОК. 5 ПК.2. 4. 

Тема 3. 

Проведение 

оценки 

стоимости 

затрат на 

хранение 

товарных 

запасов 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У11, З4, 

З8,З19, 

ОК. 5, 

ПК2.3 

У11, З4, 

З8,З19, ОК. 5, 

ПК2.3 

  



11 

 

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 УПРАВЛЕНИЕ 

ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ЗАКУПКАХ, ПРОИЗВОДСТВЕ И 

РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.02 Управление 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении 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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ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения,знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 -1  определять потребности в материальных запасах 

для производства продукции; 

З1- понятие, сущность и необходимость в 

материальных запасах; 

З2- виды запасов, в том числе буферный запас, 

производственные запасы, запасы готовой продукции, 

запасы для компенсации задержек, запасы для 

удовлетворения ожидаемого спроса; 

З4 –Связь закупочной логистики с  производством и 

распределением 

ОК 4 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 
 

 

Выберите правильный ответ: 

1. Наиболее сильное влияние на развитие логистики оказывает… 

а) компьютеризация управления процессами в сферах производства и обращения; 

б) совершенствование производства отдельных видов товаров; 

в) совершенствование налоговой системы; 

г) увеличение численности населения в регионе. 

2. Логистическая функция - это... 

а) множество элементов, находящихся в отношениях связи друг с другом, образующих 

определенную целостность, единство; 

б) совокупность различных видов деятельности с целью получения необходимого количества 

груза в нужном месте, в нужное время, с минимальными затратами; 

в) укрупненная группа логистических операций, направленных на реализацию целей 

логистической системы; 

г) система мероприятий по комплексному изучению рынка. 

3. Единицей измерения материального потока является... 

а) рубль; 

б) кубический метр; 

в) количество тонн, приходящихся на квадратный метр (т/м
2
); 

г) тонна; 

д) штука; 

е) количество тонн, проходящих через участок в единицу времени (т/год). 

4. Материальный поток - это... 

а) самостоятельная часть логистического процесса, выполняемая на одном рабочем месте 

и/или с помощью одного технического устройства; 

б) упорядоченная на оси времени последовательность логистических операций, направленная 

на обеспечение потребителя продукцией соответствующего ассортимента и качества в 

нужном количестве в требуемое время и место; 

в) имеющая вещественную форму продукция, рассматриваемая в процессе приложения к ней 

различных логистических операций в заданном интервале времени; 

г) материальная продукция, ожидающая вступления в процесс производственного или личного 

потребления, или в процесс продажи 

5. Логистическая операция — это... 

а) самостоятельная часть логистического процесса, выполняемая на одном рабочем месте 

и/или с помощью одного технического устройства; 
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б) имеющая вещественную форму продукция, рассматриваемая в процессе приложения к ней 

различных логистических операций в заданном интервале времени; 

в) материальная продукция, ожидающая вступления в процесс производственного или 

личного потребления или в процесс продажи. 

6. Признаком классификации, на основе которого материальные потоки подразделяют на внешние, 

внутренние, входные и выходные, является... 

а) отношение к логистической системе; 

б) натурально-вещественный состав продвигающегося в потоке груза; 

в) количество груза; 

г) степень совместимости грузов; 

д) консистенция груза. 

7. Для службы логистики критерием выбора варианта организации товародвижения является... 

а) оптимальный уровень обслуживания потребителей; 

б) минимум издержек на закупки; 

в) минимум издержек на содержание запасов; 

г) минимум издержек на транспортирование. 

8. Систему не образуют... 

а) три незнакомых человека, проживающих в одном доме города; 

б) три друга, проживающих в разных городах; 

в) поставщик, транспортное предприятие и покупатель, связанные единым договором; 

г) подразделения производственного предприятия. 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

а в е в а а а а 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 7-6 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 4-5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

МДК.02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве, 

распределении 

Тема 1. Управление логистическими процессами в закупках 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения,знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 -1  определять потребности в материальных 

запасах для производства продукции; 

З1- понятие, сущность и необходимость в 

материальных запасах; 

З2- виды запасов, в том числе буферный запас, 

производственные запасы, запасы готовой 

продукции, запасы для компенсации задержек, 

запасы для удовлетворения ожидаемого спроса; 

- Выполнение теоретических заданий, в 

форме развѐрнутого ответа на 

поставленный вопрос 
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З4 –Связь закупочной логистики с  

производством и распределением 

ОК 4; ПК2.1 
Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы: 

 

Вариант1 

1. Сущность и задачи закупочной логистики 

2. Связь логистики и маркетинга 

3. Что такое материальный поток и каковы его основные характеристики? 

4. Что такое сопутствующие потоки с позиций логистики и каковы их основные 

характеристики? 

5. Что такое логистическая операция? От чего зависит степень детализации операций в 

логистике? 

Вариант 2 

1. Информационные задачи закупочной логистики 

   2. Что такое функциональные области логистики? 

         3.Информационные задачи закупочной логистики? 

         4.Что такое подсистема? звено? элемент логистической системы? Какова роль «третьей 

стороны» в логистике? 

    5.Что такое логистическая цепь? логистический канал? логистическая сеть? 

логистический процесс? логистический цикл? 

 

Критерии оценки 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 5 теоретических вопросов. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 4 

теоретических вопроса, показал хорошие знания в рамках учебного 

материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 3-2 

теоретических вопроса. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся не ответил  ни на один вопрос 

 

 

Задание 2. Решение практических задач. 

Задача 1: Провести оценку потенциальных поставщиков по следующим критериям выбора: 

o цена и условия финансирования 

o качество продукции 

o надежность поставок (соблюдение договоров по срокам поставки, по ассортименту, 

комплектности, качеству и количеству продукции) 

o удаленность поставщика от потребителя; 

o сроки выполнения текущих и экстренных заказов; 

o наличие резервных мощностей; 

o организация управления качеством у поставщика; 

o хорошая репутация; 

o удобная и легкая система закупок; 

o психологический климат у поставщика; 

o способность обеспечить поставку запасных частей в течение всего срока службы 

поставляемого оборудования; 
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o финансовая стабильность; 

o долгосрочная перспектива деятельности поставщика и возможность формирования 

долгосрочных отношений 

o  

Задача 2: Основываясь на результатах полученных оценок дать рекомендации по выбору 

поставщика. Обосновать полученные результаты. 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 2 практических заданий. Показал 

отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 2  практических 

заданий, показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 1 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся неправильно решил практические задания 

 

Тема 2. Запасы в логистической системе предприятия. Управление запасами в логистике. 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения,знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 –определять потребности в материальных 

запасах для производства продукции; 

У2  применять методологические основы 

базисных систем управления запасами в 

конкретных ситуациях; 

З5 зарубежный опыт управления запасами; 

З7  базисные системы управления запасами: 

Систему с фиксированным размером заказа и 

Систему с фиксированным интервалом времени 

между заказами; 

ОК4  ПК2.3 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 
 

 

Задание 1. Выберите правильный ответ: 

1. Предприятие создает запасы с целью снижения... 

а) потерь от закупки мелких партий товаров по более высоким ценам; 

     б) потерь от омертвления в запасах отвлеченных финансовых средств; 

в) риска порчи товаров; 

г) расходов на оплату труда персонала, занятого хранением товаров. 

    2.   К категории "производственный запас" следует отнести товары: … 

а) на складах предприятий оптовой торговли; 

     б) на складах сырья предприятий промышленности; 

в) в пути от поставщика к потребителю; 

     г) на складах готовой продукции предприятий изготовителей. 

3. С хранением запасов связаны издержки: 

     а) аренда складов; 

     б) транспортные расходы; 

 в)затраты на оформление документов; 

 г)зарплата; 

 д)амортизация оборудования. 
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     4. С пополнением запасов связаны издержки: 

 а) транспортные расходы; 

 б) затраты на оформление документов; 

 в) зарплата; 

 г) амортизация оборудования. 

    5. К прямым функциям службы логистики на предприятии относят... 

а) выбор транспорта; 

б) рыночные исследования; 

в) организацию складирования и хранения; 

г) рекламу 

д) определение оптимального размера поставляемой партии товаров 

е) управление запасами 

    6. К прямым функциям службы логистики на предприятии относят... 

а) выбор транспорта; 

б) рыночные исследования; 

в) организацию складирования и хранения; 

г) рекламу 

д) определение оптимального размера поставляемой партии товаров 

е) управление запасами 

    7. К категории " запас" отнесятся товары: … 

а) на складах предприятий оптовой торговли; 

     б) на складах сырья предприятий промышленности; 

в) в пути от поставщика к потребителю; 

     г) на складах готовой продукции предприятий изготовителей. 

8. К издержкам хранения запасов не относятся: 

а)затраты на складское помещение; 

б)затраты на складское хранение; 

 в)затраты на транспортировку; 

г)потери от порчи материалов и продукции. 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

а б а,в,г,д, а,б,в,г в,е в,е а,б,в,г а,б,г 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 7-6 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 4-5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

Задание 2. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

Вариант 1 

1. В каких целях создаются запасы? 

2. Назовите факторы повышения уровня запасов. 

3. Какие существуют концепции управления запасами? 

4. Как можно классифицировать запасы? 

5. В чем смысл метода АВС-анализа запасов? Что является критерием разделения 

запасов на группы в соответствие с этим методом? 
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Вариант 2 

           1. В чем заключается метод XYZ-анализа запасов? Что является критерием разделения 

запасов на группы в соответствие с этим методом? 

             2. Назовите состав затрат, связанных с управлением запасами. 

3. Как можно определить оптимальный размер запаса? 

4.Какие существуют модели управления запасами? Как рассчитываются параметры этих 

систем? 

5.Назовите достоинства и недостатки систем с фиксированным размером заказа и с 

фиксированным интервалом времени между заказами? 

Критерии оценки 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 5теоретических вопросов. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на4теоретических 

вопроса, показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 3-2 

теоретических вопроса. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся не ответил  ни на один вопрос 

 
Задание3.Решение практических задач. 

Задача 1. Рассчитать параметры системы управления с фиксированным размером заказа, если 

известно, что годовая потребность в заказываемом продукте составляет 200 000 кг, а оптимальный 

размер заказа - 40 000 кг. Время поставки, указанное в договоре поставки, составляет 15 дней, 

возможная задержка поставки - 3 дня, число рабочих дней в году - 250 дней. 

Задача 2. 

Рассчитать параметры системы управления с фиксированным размером заказа, если известно, что 

годовая потребность в заказываемом продукте составляет 400 000 кг, а оптимальный размер заказа 

- 80 000 кг. Время поставки, указанное в договоре поставки, составляет 10 дней, возможная 

задержка поставки - 5 дня, число рабочих дней в году - 250 дней. 

Задача 3. 

Рассчитать параметры системы управления с фиксированным размером заказа, если известно, что 

годовая потребность в заказываемом продукте составляет 600 000 кг, а оптимальный размер заказа 

- 90 000 кг. Время поставки, указанное в договоре поставки, составляет 5 дней, возможная 

задержка поставки - 3 дня, число рабочих дней в году - 250 дней. 

Задача 4. Организация, производящая компьютеры, закупает ежегодно 8000 транзисторов для 

использования их для сборки изделий. Стоимость одного транзистора $10. Стоимость единицы 

хранения в течение года $3. Затраты на заказ $30.Определите: 

1) Определите оптимальный размер заказа. 

2) Ожидаемое количество заказов в гол. 

3) Среднее время между заказами, если в году 200 рабочих дней. 

Задача 5.  Скорость потребления изделий составляет 1000 единиц в год. В год закупается в 

среднем2000 единиц. Затраты выполнения заказа составляют $10. Затраты хранения - $1. 

Определите  оптимальный размер заказа. 

Задача 6 Организация проводит коммерческие операции и большом городе к является единствен-

ным поставщиком осветительных ламп в виде канделябра. Персонал компании не сомневается в 

постоянном спросе на этот тип ламп. Годовой спрос на лампу составляет 200 единиц. Годовые 

затраты хранения — $15 за единицу, по оценкам, потери от дефицита составляют $5 за единицу. 

Затраты на размещение одного заказа — $60. 

Определите оптимальный размер заказа ламп. 
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Задача 7 Организация планирует поставить 1000 электрических дрелей зарубежного производства 

за год. Затраты на заказ составляют 100 у.е, затраты на хранение предполагаются равными 40% от 

цены одной дрели. При величине заказа менее чем 120 штук цена дрели – 78 у.е. Если же заказ 

равен120 и более штук цена падает до 50 у.е за одну дрель 

Определите  оптимальный размер заказа электрических дрелей 

Задача 8 Годовой спрос составляет 1000 единиц. Затраты на доставку продукции 20 у.е. Цена 

продукции 1,4 у.е. Затраты на содержание запасов составляют 40% цены единицы продукции. 

Определите  оптимальный размер поставки,цену продукции при поставке партиями по 300 

единиц. 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 8 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 7-6  

практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 5 – 3 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 2 и менее  практических 

заданий.   

 
Тема 3. Управление логистическими процессами в производстве 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знанияи компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У10-рассчитывать потребности в материальных 

ресурсах для производственного процесса; 

З15-классификацию производственных 

процессов; 

З16-принципы функционирования 

внутрипроизводственных логистических систем; 

З17-значение и преимущества логистической 

концепции организации производства; 

З18-принципы управления потоками во 

внутрипроизводственных логистических 

системах; 

З19-механизмы оптимизации 

внутрипроизводственных издержек 

логистической системы; 

 ОК 4; ПК2.1-ПК2.3 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 
 

 

Задание 1. Выберите правильный ответ: 

1. Ниже приведен ряд высказываний, из которых к производственной логистике относится 

следующее: ... 

а) рациональное размещение распределительных центров в районе минимизирует сумму 

складских и транспортных затрат; 

6) удельные издержки на хранение товаров тем ниже, чем быстрее оборачиваются запасы; 

в) торгово-посредническая фирма производит 40-процентную наценку на стоимость товаров; 

г) компания перешла к выпуску только той продукции, на которую имеется заказ. 
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2. Наиболее существенной предпосылкой применения логистики в хозяйственной практике 

является... 

а) усиление конкуренции на товарном рынке; 

б) совершенствование производства отдельных видов товаров; 

в) совершенствование налоговой системы; 

г) рост численности населения. 

3. Тянущей системой в логистике называется... 

а) система организации производства, в которой детали полуфабрикаты подаются с 

предыдущей технологической операции на последующую в соответствии с централизованно 

сформированным графиком производства; 

б) система организации производства, в которой детали и полуфабрикаты подаются с 

предыдущей технологической операции на последующую по мере необходимости (жесткий 

график отсутствует); 

в) система управления запасами в каналах сферы обращения, в которой решение о пополнении 

запасов на периферийных складах принимается централизованно; 

г) стратегия сбыта, направленная на опережающее (по отношению к спросу) формирование 

товарных запасов на оптовых и розничных торговых предприятиях. 

4. Толкающей системой в логистике называется... 

а) система управления запасами в каналах сферы обращения с децентрализованным процессом 

принятия решений о пополнении запасов; 

б) система организации производства, в которой детали и полуфабрикаты подаются с 

предыдущей технологической операции на последующую по мере необходимости (жесткий 

график отсутствует); 

в) стратегия сбыта, направленная на опережающее (по отношению к спросу) формирование 

товарных запасов в оптовых и розничных торговых предприятиях; 

5. Непрерывное отслеживание перемещения и изменения каждого объекта потока, а также 

оперативная корректировка его движения являются проявлением принципа … логистики 

а) системности; 

б) научности; 

в) конструктивности; 

г) конкретности. 

6.Система управления материальными потоками KANBAN – это... 

а)планирование потребности в материалах; 

б)планирование распределения ресурсов; 

в)управление материальными и информационными потоками "точно вовремя"; 

 г)информационное обеспечение оперативного управления материальными потоками по 

принципу "точно вовремя"; 

д) оптимизированная технология производства. 
7. Объектом изучения производственной логистики являются... 

а) промышленные предприятия; 

б)оптовые предприятия; 

в)пункты розничной торговли; 

г)грузовые станции. 

8. тянущие системы обеспечивают... 

 а)удовлетворение рыночного спроса; 

б)пополнение запаса готовой продукции на складе; 

в)ускорение транспортных операций. 

9. толкающие системы обеспечивают... 

а)удовлетворение рыночного спроса; 

 б)пополнение запаса готовой продукции на складе; 

в)ускорение транспортных операций. 

10. правило золотого сечения применяется... 



20 

 

а)в закупочной логистике; 

 б)в производственной логистике; 

в)в коммерческой логистике; 

г)в информационной логистике; 

д)в сбытовой логистике. 

11. задача оптимизации порядка запуска деталей в производство решается... 

а)с помощью графика ганта; 

б) методом условного центра масс; 

 в)с помощью обобщений алгоритма джонсона; 

г)методом "дворника-стеклоочистителя". 

12. логистическая концепция организации производства включает... 

 а)отказ от избыточных запасов; 

 б)отказ от изготовления серий деталей, на которые нет заказа; 

в)изготавливать продукцию большими партиями; 

г)никогда не останавливать основное оборудование; 

 д)устранение простоев оборудования. 

13. принципы производственной логистики: 

а) однонаправленность; 

б)разносторонность; 

 в)гибкость; 

г)жесткость; 

 д)синхронизация потоков; 

 ж)интеграция потоков. 

14. объектом изучения производственной логистики являются... 

 а)внутрипроизводственные логистические системы; 

б)требования к качеству производства; 

в)программа регулирования сбыта на рынке; 

 г)внутрипроизводственные связи. 

15. к организационно-плановым характеристикам процесса изготовления деталей относится... 

 а)трудоемкость; 

б)габариты; 

 в)объем выпуска; 

г) производительность. 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

г а б в в г а а б б а,в а,б а,в,ж,з а,г а.в 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 13-15вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 10-12 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 5-11вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-1 вопросов 

 

Задание 2  Дать развернутые ответы на вопросы темы 

 

Вариант 1 

1. Виды общественного производства.  

2. Логистическая концепция организации производства и ее отличие от традиционного 

менеджмента.  

3. Виды управления материальным потоком в производстве (толкающие и тянущие 

системы).  

4. Системы управления запасами в производстве (достоинства и недостатки).  



21 

 

5. Что такое производственная логистика? Какие задачи решаются производственной 

логистикой?  

6. Охарактеризуйте логистическую и традиционную концепции организации производства. 

В чем их принципиальное различие?  

Вариант 2 

1. Приведите примеры внутрипроизводственных логистических систем.  

2.Перечислите элементы, входящие в состав внутрипроизводственных логистических 

систем.  

3.Начертите и объясните принципиальные схемы тянущей и толкающей систем управления 

материальными потоками в рамках внутрипроизводственных логистических систем.  

4.Как обеспечить количественную и качественную гибкость производственной мощности?  

5.Как в производственной логистике решается задача выбора поставщика? 

6. Особенности систем управления запасами в производстве (достоинства и недостатки).  

Критерии оценки 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 6 теоретических вопросов. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 5 -4 

теоретических вопросов, показал хорошие знания в рамках учебного 

материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

3теоретических вопроса. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся  неточно ответил  на 1-2 вопроса 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

Задача 1.Подшипниковому заводу на планируемый год установлена программа производства 

шарикоподшипников в количестве 20 тыс. шт. Производственная программа по отдельным 

номерам подшипников отсутствует. Необходимо рассчитать на плановый период потребность в 

шарикоподшипниковой стали по каждому номеру подшипника и в целом, а также установить 

типовой представитель и рассчитать по нему потребность в шарикоподшипниковой стали. Затем 

следует сравнить оба расчета. Исходные данные для проведения расчетов представлены в таблице. 

Исходные данные 
Условные номера подшипников Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Норма расхода стали 

на изделие, кг 

0,63 0,83 1,10 1,39 1,89 2,33 2,75 3,42 4,08 - 

Удельный вес в 

общем производстве, 

% 

8 7 7 10 14 11 9 14 20 100 

 

Исходные данные 
Условные номера подшипников Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Норма расхода стали 

на изделие, кг 

0,55 0,73 1,15 2,01 1,89 2,4 3,25 3,42 4,08 - 

Удельный вес в 

общем производстве, 

% 

9 8 8 9 11 11 9 12 19 100 
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Задача 2. Рассчитайте длительность операции клепки, если нормативная трудоемкость клепки 

составляет 80 ч, длительность рабочей смены 8 ч, коэффициент выполнения норм 0,95; на 

операции клепки занято трое  

рабочих.  

Задача 3. Рассчитайте длительность операции свинчивания, если нормативная трудоемкость 

свинчивания составляет 100 ч, длительность рабочей смены 8 ч, коэффициент выполнения норм 

0,95; на операции свинчивания занято четверо рабочих. 

Задача 4. Рассчитать длительность операции привинчивания, если нормативная трудоемкость 

данной операции составляет 10 ч, длительность рабочей смены 8 ч, коэффициент выполнения 

норм 0,9. На операции работает один рабочий.  

Задача 5. Рассчитать длительность операции сварки, если нормативная трудоемкость составляет 

10 ч, длительность рабочей смены 8 ч, коэффи- циент выполнения норм 0,97. На операции занято 

три человека. 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 5 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 4  

практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 – 3 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1 практическое задание.   

 

Тема 4. Логистика распределения 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У3- оценивать рациональность структуры запасов; 

З2- запасы готовой продукции, запасы для 

компенсации задержек, запасы для удовлетворения 

ожидаемого спроса; 

З3- последствия избыточного накопления запасов, 

системы распределения товаров 

ОК 4,  ПК2.3-ПК2.4 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 
 

 

Выбрать правильный ответ 

1. Задачи распределительной логистики включают: 

а) заключение договора на закупку необходимых материальных ресурсов; 

б) контроль поставок; 

в) определение оптимального количества распределительных центров на обслуживаемой 

территории; 

г) организация послереализационного обслуживания; 

д) выбор вида упаковки. 

2. Посредник, работающий от чужого имени и за свой счет - это: 

а) дилер; 

б) брокер; 

в) дистрибьютор; 

г) комиссионер. 
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3. На уровне предприятия распределительная логистика решает следующие задачи: 

а) выбор вида упаковки; 

б) определение оптимального количества распределительных центров; 

в) организация отгрузки товара; 

г) выбор схемы распределения материального потока. 

4. Каналы распределения выполняют ряд функций: 

а) проводят исследовательскую работу по сбору информации, необходимой для планирования 

распределения продукции и услуг; 

б) определяют оптимальное количество распределительных центров на обслуживаемой 

территории; 

в) приспосабливают товар к требованиям покупателя; 

г) принимают на себя риски, связанные с функционированием канала. 

5. Толкающая система управления производством представляет собой: 

а) систему организации производства, в которой предметы труда, поступающие на 

производственный участок, непосредственно этим участком у предыдущего технологического 

звена не заказываются; 

б) систему организации производства, в которой детали и полуфабрикаты подаются на 

последующую технологическую операцию с предыдущей по мере необходимости. 

6. Преимуществами тянущей системы управления являются: 

а) отказ от избыточных запасов, информация о возможности быстрого приобретения 

материалов, или наличие резервных мощностей для быстрого реагирования на изменение 

спроса; 

б) строгий контроль центральной системы управления за обменом материальными потоками 

между различными участками предприятия; 

г) снижение партии обработки. 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 

в,г,д в а,  в а, в. г а а 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 6  вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопроса 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

Задание 2  Дать развернутые ответы на вопросы темы 

Вариант 1 

1.Перечислите задачи распределительной логистики, решаемые на микро- и макроуровнях. 

2. Перечислите и опишите методы выбора мест размещения на основе реально доступных 

вариантов.  

3. Какой метод лучше всего использовать на практике?  

4. Как оценить систему сбыта поставщика?  

5. Как определить границу рынка фирмы?  

6. Назовите критерий и приведите алгоритм выбора системы распределения.  

7. Приведите алгоритм расчета границы рынка фирмы.  

Вариант 2 

1.  Если транспортный тариф одинаковый для двух производителей, а производственные 

издержки у второго в 2 раза ниже, куда сместится граница рынка?  

2.  Как определить рациональный радиус действия склада и каков его смысл?  
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3.  Что такое предельный радиус действия склада? Точкой пересечения каких кривых он 

определяется?  

4.  Приведите алгоритм нахождения оптимального месторасположения РЦ методом центра 

тяжести.  

5. Что такое грузооборот безразличия?  

6.  Как определить математически точку, соответствующую грузообороту безразличия?  

7.  Если спрос на продукцию растет, грузооборот фирмы при этом превышает грузооборот 

безразличия, услугами собственного или наемного склада целесообразно пользоваться? Почему? 

Критерии оценки 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 7 теоретических вопросов. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 6-5 

теоретических вопросов, показал хорошие знания в рамках учебного 

материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 4-

3теоретических вопроса. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся  неточно ответил  на 1-2 вопроса 

Задание 3. Решение практических задач. 

Задача 1. Два производственных предприятия, предприятие №1 – ООО «Томскнефтехим» и 

предприятие №2 – ООО «Сибур-Геотекстиль» выпускают полимерную продукцию (полимеры 

различного ассортимента) и являются главными конкурентами на данном рынке одного и того же 

региона – Западной Сибири.  

 Для распространения своей продукции они пользуются услугами дистрибьютора, причем 

одного и того же. Для большей заинтересованности в своей продукции и обеспечении стабильного 

объема сбыта оба предприятия ведут активную работу с дистрибьютором в отношении 

предложения наиболее выгодных условий. Однако, как известно, необходимо не только 

предлагать, но и выполнять в строгом соответствии условия договора.  

 Договор поставки предприятия № 1 и договор поставки предприятия № 2 в отношении 

интересующих позиций предусматривает равные отношения с дистрибьютором: поставка 

продукции должна осуществляться каждые 15 дней, общий объем поставки (без учета разбивки по 

номенклатуре) составляет 4,5 тыс. тонн. Время задержки поставки не должно превышать двух 

дней.  

 Фактически за последние полтора месяца предприятия имели следующие результаты 

работы представленные в таблице. Проанализируйте работу предприятий в отношении 

ритмичности и равномерности поставок, а также оцените среднее время задержки поставок за 

указанные периоды. Сравните исполнительность предприятий в отношении условий договора 

поставки. Прокомментируйте, какое предприятие имеет лучшую ситуацию и на какие узкие места 

в системе сбыта необходимо обратить внимание. 

Варианты 
заданий 

Результаты работы по предпр. № 1 Результаты работы по предпр. № 2 

Период по-
ставки (кратен 

15 дням) 

Объем по-
ставки, тыс. 

тонн 

Время за-
держки по-

ставки, дней 

Период по-
ставки (кратен 

15 дням) 

Объем по-
ставки, 

тыс. тонн 

Время за-
держки по-

ставки, дней 

Вариант 1 
1 7,0 2 1 5,8 3 

2 3,6 2 2 6,0 3 

3 7,7 2 3 5,0 3 

Вариант 2 
1 7,5 1 1 6,2 0 

2 3,9 1 2 6,5 0 

3 8,3 1 3 5,5 0 
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Вариант 3 
1 8,1 1 1 6,7 0 

2 4,2 2 2 7,0 3 

3 9,0 2 3 5,9 3 

Вариант 4 
1 3,5 1 1 2,9 0 

2 1,8 1 2 3,0 0 

3 3.8 2 3 2.5 0 

 

Задача  2 

 В таблице показана зависимость общих затрат предприятия от выпуска продукции. 

Рассчитайте постоянные, переменные и предельные затраты. 

Q TC FC VC MC 

0 60    

1 140    

2 180    

3 240    

4 420    

Задача 3 

 Функция общих затрат фирмы имеет вид: 

TC = 100Q - 2Q  + 0,04Q 

 Определить величину предельных затрат фирмы при Q=12 единиц 

Задача 4 

 Построить кривые среднего и предельного продукта труда и определить размер выпуска на 

единицу труда в точке пересечения кривых при фиксированных капитальных вложениях. 

Исходные данные: 

Затраты труда, ед. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Объем выпуска 

продукции, ед. 

10 30 60 80 95 108 112 112 108 100 

Задача 5 

 Функция общих затрат фирмы имеет вид: 

TC=  2Q  + 0,04Q 

При каком значенииQ средние общие затраты достигнут минимума 

Изобразите кривые ATC, AVC, MC графически 

Задача 6 

 Найти величину совокупного продукта, если известны: 

Затраты рабочего времени, час 1 2,5 3 4 5,5 6 7 

Совокупный продукт, ед. 2 3,5 5 7 4,5 3 1 

 

Вариант 2 

Задача № 1 

 Используя данные таблицы, рассчитайте и проанализируйте показатели 

Таблица  – «Анализ материальных ресурсов» 

Показатели 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

Отклонение 

2019/2018 2020/2019 

+/- 
темп 

роста 
+/- 

темп 

роста 
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1Товарная продукция, 

тыс. руб. 
556544 742153 853917     

2Материальные 

затраты, тыс. руб 
506455 678965 698895     

3 Материалоемкость, 

руб. 
0,91 0,91 0,82     

4 Материалоотдача, 

руб. 
1,1 1,09 1,22     

Задача 2Используя данные таблицы, рассчитайте и проанализируйте показатели 

Таблица -«Анализ затрат на один рубль товарной продукции» 

Показатели 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

Отклонение 

2019/2018 2020/2019 

+/- +/- +/-  

1 Товарная продукция, 

тыс. руб. 
556544 742153 853917     

2 Полная 

себестоимость, 

тыс.руб. 

477402 619536 698427     

3 Затраты на 1 рубль 

товарной продукции, 

руб. 

       

 

Задача 3 Используя данные таблицы, рассчитайте и проанализируйте показатели 

Таблица  – «Анализ материальных ресурсов» 

Показатели 

  

  

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

Отклонение 

2019/2018 2020/2019 

+/- +/- +/-  

1 Товарная продукция, 

тыс. руб. 226519 242151 253963     

2 Материальные 

затраты, тыс. руб. 206457 228962 238891     

3 Материалоемкость, 

руб.         

4 Материалотдача, руб.        

 

Задача 4 

 Фирма-производитель расположена на некотором расстоянии от фирмы - конкурента, 

реализующей продукцию аналогичного качества. Расходы на транспортировку единицы груза для 

фирм одинаковы. Чтобы расширить границы рынка, фирма-производитель решает использовать 

распределительный центр (РЦ), находящийся между ней и конкурентом. Доставка на склад 

осуществляется крупными партиями и оттуда распределяется между потребителями. Затраты, 

связанные с функционированием склада, а также производственные затраты на товарную 81 

единицу известны. Определить, как повлияет использование РЦ на границу рынка фирмы. 

Исходные данные: 

Показатель Ед.изм Вариант  

Расстояние от фирмы до 

конкурента 
L1 км. 180 

Производственные затраты Сp ден.ед./шт 33 
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фирмы 

Производственные затраты 

конкурента 
Сpк ден.ед./шт 35 

Транспортные расходы Сt ден.ед./км 0,3 

Расстояние от фирмы до РЦ L2 км. 80 

Расстояние от РЦ до конкурента L3 км. 100 

Складские затраты Сw ден.ед./км 1,8 

Задача 5Фирма М расположена в Москве и занимается оптовой торговлей продовольственными 

товарами. Основные поставщики фирмы М также расположены в Москве. Поставщик из города N 

предлагает фирме М товары по ценам ниже московских. Закупка товаров у поставщика в городе N 

приведет к следующим дополнительным затратам: затраты на транспортировку, отвлечение 

денежных средств в запасы (в пути и страховые запасы), расходы на экспедирование.  

В случае поставок из города N фирма вынуждена создавать страховые запасы на 

максимальное предполагаемое время задержки поставки, которое составляет половину времени 

доставки. Затраты на содержание запаса в пути и страхового запаса рассчитываются на основании 

процентных ставок банковского кредита. Также необходимо принять во внимание, что грузы, 

поставляемые фирме М московскими поставщиками, пакетированы и подлежат механизированной 

выгрузке, а поставщик из города N поставляет тарно-штучные грузы, которые требуют выгрузки 

вручную.  

Необходимо определить, какие из позиций ассортимента фирмы М целесообразно закупать 

в городе N, а какие – в Москве. Исходные данные к задаче приведены в таблице 1таблице 2 

Исходные данные. Таблица 1. 

Вариант 1 2 3 4 

Тарифная стоимость транспортировки из города N в Москву одинакова 

для всех товаров, руб./м
3
 

2900 2500 3200 300 

Срок доставки грузов, дней 8 5 12 7 

Кредитная банковская ставка,% 36 25 30 32 

Расходы на экспедирование в % от стоимости груза 2 1,8 2,1 2 

Разница в стоимости ручной и механизированной разгрузок, руб./м
3
 230 270 250 200 

 

Характеристики закупаемого ассортимента. Таблица 2. 

Наименование товарной 

группы ассортимента фирмы М 

Стоимость 

в г. N, 

руб./м 

Цена, руб./ед.тов. 

г. N Москва 

Вариант 1 2 3 4 1 2 3 4 

Консервы мясные 11000 12 12 12 12 14 14 14 14 

Консервы рыбные 12000 17 19 20 20 23 23 24 24 

Консервы овощные 10000 15 15 16 16 24 24 23 23 

Консервы фруктово-ягодные 15000 10 10 11 11 15 15 15 15 

Кондитерские изделия 88000 109 109 112 112 115 120 115 120 

Варенье 37000 50 50 50 50 65 65 65 65 

Чай 111000 120 120 120 120 132 132 120 120 

Крупа 23000 20 19 18 17 22 23 24 25 

Макароны 17000 20 24 20 20 26 26 28 26 

Вина 70000 70 70 65 65 60 65 60 65 

Напитки 120000 100 100 95 95 95 100 110 100 
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1. Оценку целесообразности закупки делают на основе построения и использования кривой 

выбора поставщика, по оси абсцисс откладывают закупочную стоимость 1 м
3
 груза в городе N, а 

по оси ординат – долю дополнительных затрат на доставку 1 м
3
 этого груза из города N в Москву 

в его закупочной стоимости в городе N (в %).  

2. Для расчета доли дополнительных затрат необходимо заполнить таблицу 

Расчет доли дополнительных затрат в удельной стоимости груза 

Закупоч

ная 

стоимос

ть, 

руб./м
3
 

Дополнительные затраты на доставку 1 м
3
 груза из города N Доля доп. 

затрат в 

закупочной 

стоимости, 

% 

Транспор

тный 

тариф, 

руб./м
3
 

Запасы 

в пути, 

руб. 

Страховые 

запасы, руб. 

Экспедиро

вание, руб. 

Разница 

в 

разгрузк

е, руб./м
3
 

Общие 

доп. 

затраты 

5000        

10000        

20000        

30000        

40000        

50000        

70000        

100000        

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 6-5 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил   5-4 

практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 4 – 3 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1- 2 практических заданий.   

 

МДК.02.02 «Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых процессов» 

Тема 1. Теоретические основы складского хозяйства 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У7-организовывать работу склада и его 

элементов; 

У8-определять потребность в складских 

помещениях, рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать складские расходы; 

З9 -основы логистики складирования: 

З10 -классификацию складов, функции; 

ОК 5; ПК2.3; ПК. 2.4 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 
 

 

Выбрать правильный ответ 

1. Принцип пропорциональности складского процесса означает... 
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а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса; 

д) соответствие всех звеньев складского процесса по производительности, пропускной 

способности или скорости 

2. Принцип параллельности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса; 

д) соответствие всех звеньев складского процесса по производительности, пропускной 

способности или скорости 

3.Принцип непрерывности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всехстадиях складского процесса. 

4. Принцип поточности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса; 

5. К базисным логистическим функциям относятся: 

а) снабжение; 

б) хранение; 

в) производство; 

г) сбыт; 

д) грузопереработка; 

е) информационная поддержка. 

6. К вспомогательным логистическим функциям относятся: 

а) складирование, грузопереработка, упаковка, послепродажный сервис, информационная 

поддержка; 

б) снабжение, складирование, распределение, транспортировка. 

7. Управление заказами (обработка заказов) - это деятельность в период: 

а) между моментом получения заказа и до момента отгрузки готового продукта потребителю; 

б) между моментом получения заказа и до момента передачи складу указания отгрузить 

готовый продукт потребителю; 

в) между моментом получения заказа и до момента завершения жизненного цикла готового 

продукта, переданного потребителю. 

8. Закупка в себя включает: 

а) выбор поставщиков; проведение переговоров об условиях поставки; заключение договора; 

приемку товаров от поставщика; транспортно-складские работы; 

б) маркетинговые исследования потребительского спроса; изучение конъюнктуры 

потребительского рынка; проведение рекламных акций; 

в) контроль качества путем проведения контрольной закупки; составление акта приемки товара; 

предъявление претензий; обмен некачественного товара. 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

д г в б а, в.г а б а 
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Критерии оценки 

Шкала  оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 7-8 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 5-6 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

Задание 2  Дать развернутые ответы на вопросы темы 

Вариант 1 

1. Складские системы. 

2. Роль и место склада в логистической системе. 

3. Основное назначение, функции и виды складов. 

4. Классификация складов. 

5. Основные проблемы логистики складирования. 

6. Выбор между складами собственными и общего пользования. 

Вариант 2 

1. Определение количества складов и размещения складской сети. 

2. Выбор места расположения складов. 

3. Определение вида и размеров склада. 

4. Разработка системы складирования. 

5. Система складирования: понятие, разработка, методика выбора оптимального варианта. 

6. Логистический процесс на складе. 

Вариант 3 

1. Снабжение запасами и контроль поставок. 

2. Назовите и охарактеризуйте методы решения задачи оптимизации расположения 

распределительного центра на обслуживаемой территории. 

3. Опишите порядок определения места расположения распределительного центра методом 

определения центра тяжести. 

4. Охарактеризуйте зависимость транспортных расходов системы распределения от количества 

входящих в нее складов. 

5. Как меняются затраты на содержание запасов в системе распределения с изменением 

количества складов на обслуживаемой территории? 

  6. Виды и особенности складов 

Критерии оценки 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 6 теоретических вопросов. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 6-5 

теоретических вопросов, показал хорошие знания в рамках учебного 

материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 4-

3теоретических вопроса. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся  неточно ответил  на 1-2 вопроса 

Задание 3. Решение практических задач. 

Задача 1. Фирма-производитель А, выпускающая лакокрасочные материалы, расположилась на 

расстоянии 630 км от фирмы В. Обе фирмы реализуют продукцию одинакового качества. Чтобы 
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расширить границы рынка, фирма А решила использовать склад на расстоянии 230 км. Доставка 

на склад осуществляется крупными партиями и оттуда распределяется между потребителями. 

Затраты, связанные с организацией склада, составляют 0,63 у.е. Определить границы рынка для 

фирм-производителей А и В в случае отсутствия склада. Учитывая, что границей рынка будет 

точка безубыточности для фирм А и В , т.е. территория, где продажная цена фирмы А будет равна 

продажной цене фирмы В. 
Исходные данные 

Показатель Обозначение Значение 

1. Расстояние между фирмами, км О 630 

2. Расстояние от фирмы А до склада, км В2 230 

3. Тариф на доставку продукции фирмы А, у.е./км СТА 0,65 

4. Производственные затраты фирмы А, у.е. СРА 2 

5. Затраты на склад, у.е. ЗСК 0,63 

6. Тариф на доставку продукции фирмы В, у.е./км СТВ 0,51 

7. Производственные затраты фирмы В, у.е. СРВ 5 

Показатель Обозначение Значение 

1. Расстояние между фирмами, км О 750 

2. Расстояние от фирмы А до склада, км В2 330 

3. Тариф на доставку продукции фирмы А, у.е./км СТА 0,6 

4. Производственные затраты фирмы А, у.е. СРА 2 

5. Затраты на склад, у.е. ЗСК 0,63 

6. Тариф на доставку продукции фирмы В, у.е./км СТВ 0,70 

7. Производственные затраты фирмы В, у.е. СРВ 4 

Показатель Обозначение Значение 

1. Расстояние между фирмами, км О 800 

2. Расстояние от фирмы А до склада, км В2 420 

3. Тариф на доставку продукции фирмы А, у.е./км СТА 0,63 

4. Производственные затраты фирмы А, у.е. СРА 2 

5. Затраты на склад, у.е. ЗСК 0,63 

6. Тариф на доставку продукции фирмы В, у.е./км СТВ 0,70 

7. Производственные затраты фирмы В, у.е. СРВ 4 

Задача 2 

Задачу выбора места расположения склада решим для распределительной системы, 

включающей один склад. Основным (но не единственным) фактором, влияющим на выбор места 

расположения склада, является размер затрат на доставку товаров со склада. Минимизировать эти 

затраты можно, разместив склад в окрестностях центра тяжести грузопотоков. 

В качестве примера решения задачи рассмотрите распределительную систему,  

обслуживающую четырех потребителей. Нанесите на карту координатные оси таким образом, 

чтобы обслуживаемый район разместился в первой четверти системы координат. Найдите 

координаты точек, в которых расположены магазины – потребители материального потока. 

Координаты центра тяжести грузовых потоков (Хсклад,Yсклад), т.е. точки, в окрестностях 

которой может быть размещен распределительный склад, определятся по формуле: 

 
 где r1– Объем перевозок i-го потребителя; Х1 Y1- координатыi-го потребителя; n– число 

потребителей. 

Прежде чем приступить к расчетам, необходимо выполнить чертеж к зданию. Для этого 

следует нанести координатные оси, а затем точки, в которых размещены магазины.  
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Рекомендуемый масштаб: одно миллиметровое деление – 1 км. 

На территории района имеется 8 магазинов, торгующих продовольственными товарами. Методом 

определения центра тяжести грузопотоков найти ориентировочное место для расположения 

склада, снабжающего магазины.  

4- расстояние между обслуживаемыми магазинами – потребителями материального потока, км; 

6
20

- № магазина и его объема перевозок (например, магазин № 6, грузооборот - 20 т/мес.); ___ - 

автомобильные дороги. 

 

 
В табл. 1 и 2 приведены координаты обслуживаемых магазинов (в прямоугольной системе 

координат), а также их месячный объем перевозок. 

Таблица 1 - Объем перевозок и координаты обслуживаемых магазинов (Вариант №1 -8). 

№ 

магазина 

Координата 

Х, км 

Координата 

Y, км 

Объем перевозок, т/мес. (по вариантам) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 10 10 15 10 45 10 20 10 10 15 

2 23 41 10 15 5 15 15 10 15 5 

3 48 59 20 40 10 20 10 15 20 20 

4 36 27 5 20 15 25 20 20 5 25 

5 60 34 10 10 20 30 25 30 15 30 

6 67 20 20 5 30 5 30 25 25 40 

7 81 29 45 30 10 10 5 5 20 45 

8 106 45 30 25 15 20 10 30 40 15 

Таблица 2 - Объем перевозок и координаты обслуживаемых магазинов (Вариант №9 -16). 

№ 

магазина 

Координата 

Х, км 

Координата 

Y, км 

Объем перевозок, т/мес. (по вариантам) 

9 10 11 12 13 14 15 16 

1 10 10 15 20 45 40 25 15 20 10 

2 23 41 15 35 5 15 15 10 15 5 

3 48 59 10 30 15 50 15 15 10 10 

4 36 27 25 20 15 25 20 15 5 25 

5 60 34 25 10 15 35 25 30 20 15 



33 

 

6 67 20 20 10 30 5 40 15 25 35 

7 81 29 45 30 45 20 5 5 15 45 

8 106 45 15 20 15 20 10 30 40 40 

Необходимо найти координаты точки (Хсклад,Yсклад), в окрестностях которой рекомендуется 

организовать работу распределительного склада, а также указать эту точку на чертеже. 

Задача 3 Произвести расчет численности  складских работников 
Профессия Вид работ Нормы 

времени 

чел.час на 

1ед.объем

а 

Объем  

работ в 

день, 

поддон 

Трудо 

затраты,  

чел. час. 

Фонд 

рабочего 

времени, в 

день, час 

Расчетная 

численност

ь 

шт.ед. 

Установленная 

численность, ед. 

Кладовщик Контроль 

веса 

0,007 380  22   

Кладовщик Регистраци

я  

всиситеме 

0,005 380  22   

Весовщик Взвешивани

е 

0,011 380  22   

Весовщик Оформлени

е 

контрольно

го листа 

0,031 380  22   

Приемо 

сдатчик 

Приемка 0,035 380  22   

Приемо 

сдатчик 

Привязка  к 

ячейкам 

0,012 380  22   

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 3 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил   2 

практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 1 

практическое  задание. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся неправильно решил все практические задания.   

 

Тема 2. Технико-экономические аспекты организации складской системы 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У7-организовывать работу склада и его 

элементов; 

У8-определять потребность в складских 

помещениях, рассчитывать площадь склада, 

рассчитывать и оценивать складские расходы; 

З11-варианты размещения складских помещений; 

З13-основы организации деятельностью склада и 

управления им; 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 
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ОК 5 ПК2.4  

 

Задание 1 Выберите правильный ответ: 

1. Принцип пропорциональности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса; 

д) соответствие всех звеньев складского процесса по производительности, пропускной 

способности или скорости 

2. Принцип параллельности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса; 

д) соответствие всех звеньев складского процесса по производительности, пропускной 

способности или скорости 

3. Принцип непрерывности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса. 

4. Принцип поточности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса; 

5. К базисным логистическим функциям относятся: 

а) снабжение; 

б) хранение; 

в) производство; 

г) сбыт; 

д) грузопереработка; 

е) информационная поддержка. 

6. К вспомогательным логистическим функциям относятся: 

а) складирование, грузопереработка, упаковка, послепродажный сервис, информационная 

поддержка; 

б) снабжение, складирование, распределение, транспортировка. 

7. Управление заказами (обработка заказов) - это деятельность в период: 

а) между моментом получения заказа и до момента отгрузки готового продукта потребителю; 

б) между моментом получения заказа и до момента передачи складу указания отгрузить 

готовый продукт потребителю; 

в) между моментом получения заказа и до момента завершения жизненного цикла готового 

продукта, переданного потребителю. 

8. Закупка в себя включает: 

а) выбор поставщиков; проведение переговоров об условиях поставки; заключение договора; 

приемку товаров от поставщика; транспортно-складские работы; 

б) маркетинговые исследования потребительского спроса; изучение конъюнктуры 

потребительского рынка; проведение рекламных акций; 

в) контроль качества путем проведения контрольной закупки; составление акта приемки товара; 

предъявление претензий; обмен некачественного товара. 

Ключ к тесту: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

д г в б а, в, г а б а 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 7-8 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 5-6 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

Задание 2  Дать развернутые ответы на вопросы темы 

Вариант 1 

1. Каковы основные задачи логистики складирования?  

2. Какие виды складов проходит материальный поток?  

3. Каковы основные задачи формирования складской сети предприятия?  

4. В чем заключается алгоритм формирования складской сети?  

5. Какие существуют типы складских сооружений? Что такое грузовой терминал?  

6.Роль тары и упаковки в процессе товародвижения. 

7.Классификация и характеристика основных видов тары. 

Вариант 2 

1.Как можно классифицировать склады?  

2.Какие преимущества дает складирование?  

3.Каковы основные функции склада в логистической системе?  

4.Каковы логистические издержки, связанные с функционированием складских систем?  

5.Как можно оценить эффективность логистического процесса на складе? 

6.Унификация, стандартизация тары и требования качеству тары. 

7.Организация тарного хозяйства в торговле 

 

Критерии оценки 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 7теоретических вопросов. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 6-5 

теоретических вопросов, показал хорошие знания в рамках учебного 

материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 4-3 

теоретических вопроса. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся  неточно ответил  на 1-2 вопроса 

Задание 3. Решение практических задач. 

Задача 1. Руководство торговой компании рассматривает организацию собственного склада. 

Результаты анализа рынка складских услуг и прогнозируемый грузооборот склада, а также 

капитальные вложения в организацию собственного склада представлены в таблице. При расчете 

числа рабочих дней взять 254, год не високосный. 

Данные анализа рынка складских услуг 

Номер 

варианта 

Ссут, Q, тыс. З, дн q, т/кв.м d, руб./т Спост, тыс. КВ, тыс. 

руб. т руб. руб. 
1 5,3 10 27 0,5 1,2 850 450 

2 5,8 11 25 0,45 1,2 935 495 

3 6,4 12 30 0,68 1,5 1029 545 
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4 7,1 13 31 0,57 1,6 1131 599 

5 7,8 15 32 0,63 1,8 1244 659 

Задача 2: Разработать упрощенную схему технологического процесса на складе пищевой 

продукции 

Задача 3:   Разработать упрощенную схему технологического процесса на складе промышленных 

товаров. 

Задача 4. Менеджер крупного автомагазина, который открыт в течение 50 недель в году, имеет в 

своем распоряжении некоторый запас коробок пере- мены передач (КПП) по 3 960 руб. за 

единицу. Спрос составляет 12 КПП в неделю. Стоимость получения каждого заказа – 660 руб. в 

месяц. Годовая стоимость хранения запасов в соответствии с проведенными оценками составляет 

20 % общей стоимости запасов данного товара и рассчитывается на основе общей стоимости 

складских помещений и темпов роста капитала компании. Менеджер магазина определяет 

величину цены единицы товара как сумму стоимости покупки и приблизительной величины 

издержек хранения (стоимость складских помещений и поставки товаров), приходящихся на 

единицу продукции, а затем делает торговую накидку, составляющую 50 % полученной 

стоимости.  

Задача 5. Интенсивное использование техники на базах и складах снабжения и сбыта в течение 

работы механизмов в течение смены Тф = 8 ч. Грузоподъемность используемого автопогрузчика 

qф=5 т. Определим коэффициент интенсивной загрузки, если коэффициент использования 

грузоподъемности в первом случае будет равен 0,5, а во втором и третьем случаях – 1,0, время 

одного цикла – 240 с, а во втором и третьем случаях – 120 с. Расчетное число циклов работы 

механизмов в трех случаях К
р

ц = 36. Время полезной работы машин составляло 6 ч для первого и 

второго случаев и 7 ч – для третьего.  

Задача 6. Транспортно-экспедиционная фирма решила приобрести склад для расширения рынка 

автотранспортных услуг на юго-востоке Москвы. Она предполагает, что годовой грузооборот 

склада должен составить 16 тыс. т при среднем сроке хранения запасов 25 дней. Определить 

необходимую емкость склада 

Задача 7. По данным таблицы рассчитать количество подъемно-транспортного оборудования: 

кранов, погрузчиков; коэффициент использования парка подъемно-транспортного оборудования; 

коэффициент использования машин в течение суток; экстенсивную загрузку машин и механизмов. 

Показатель 
Вариант 

1 2 3 4 5 

Количество перерабатываемого груза Q, т 500 670 490 750 600 

Коэффициент неравномерности поступления груза kn 0,9 0,8 0,9 0,85 0,8 

Вес подъема груза краном q0, т 5 6 4 7 8 

Продолжительности одного цикла работы крана Тц, с 200 350 350 250 200 

Вес подъема груза погрузчиком q, т 1 1,2 1,3 1,2 1 

Списочное число машин и механизмов Н2 7 6 8 7 8 

Потери времени от неполного использования смен П1, 

ч 
9 10 11 9 6 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 7 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил   6-5 

практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 4-3 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 
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рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся решил 1-2 практических заданий.   

 

Тема 3. Внутрипроизводственные процессы и их оптимизация 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели 

оценки результата 

У9-выбиратьподъемно-транспортноеоборудование, 

организовывать грузопереработку на складе (погрузку, 

транспортировку, приемку, размещение, укладку, хранение); 

З13 -основы организации деятельностью склада и 

управления им; 

З14 -структуру затрат на складирование, направления 

оптимизации расходов системы складирования, принципы 

зонирования склада и размещения товаров; 

ОК 5 ПК 2.4 

- Выполнение 

теоретических заданий, в 

форме развѐрнутого ответа 

на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выберите  правильный ответ: 

1. Наиболее сильное влияние на развитие логистики оказывает… 

а) компьютеризация управления процессами в сферах производства и обращения; 

б) совершенствование производства отдельных видов товаров; 

в) совершенствование налоговой системы; 

г) увеличение численности населения в регионе. 

2. Недостатком автомобильного транспорта является... 

а) малая грузоподъемность; 

б) ограниченное количество перевозчиков; 

в) большие капитальные вложения в производственно-техническую базу; 

г) низкая скорость доставки. 

3. Недостатком воздушного транспорта является... 

а) низкая производительность; 

б) недостаточно высокая сохранность грузов; 

в) высокая себестоимость перевозок; 

г) недостаточная экологическая чистота. 

4. Недостатком морского транспорта является... 

а) низкая производительность; 

б) низкая скорость доставки; 

в) относительно высокая стоимость перевозок на большие расстояния; 

г) ограниченность видов транспортируемых грузов. 

5. К базисным логистическим функциям относятся: 

а) снабжение; 

б) хранение; 

в) производство; 

г) сбыт; 

д) грузопереработка; 

е) информационная поддержка. 

6. К вспомогательным логистическим функциям относятся: 

а) складирование, грузопереработка, упаковка, послепродажный сервис, информационная 

поддержка; 

б) снабжение, складирование, распределение, транспортировка. 

7. Производственная себестоимость включает в себя следующие номенклатурные статьи: 

а) топливо и энергия на технологические цели; 
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б) заработная плата; 

в) общепроизводственные расходы предприятия; 

г) коммерческие расходы. 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 

а а в б а, в.г а а,б,в 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 7-6 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 5-4 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

Задание 2  Дать развернутые ответы на вопросы темы 

Вариант 1 

1. Дайте определение логистики производства.  

2. Назовите объект и предмет логистики производства.  

3. Укажите цель и задачи логистики производства.  

4. Выделите функции логистики производства? 

 5. Что из себя представляет логистическая система производственного предприятия?  

6. Поясните, что включается в логистическую систему производственного предприятия на макро- 

и микроуровне.  

Вариант 2 

1.Приведите примеры производственных логистических систем.  

2.В чем заключается традиционная концепция организации производства?  

3.В чем особенность логистической концепции организации производства?  

4.Каково принципиальное отличие традиционной и логистической концепции?  

5.При какой концепции организации производства предприятие создает максимально большой 

запас материальных ресурсов? 

6.Начертите и объясните принципиальные схемы «тянущей» и «толкающей» систем управления 

материальными потоками в рамках логистических систем предприятий 

 

Критерии оценки 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 6 теоретических вопросов. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 4-5 

теоретических вопросов, показал хорошие знания в рамках учебного 

материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 3 

теоретических вопроса. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся  неточно ответил  на 1-2 вопроса 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

Методические рекомендации: 

Вместимость (емкость) склада определяется по формуле: 

E = Q * Txp/ t 

Е – емкость склада, т;  
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Тхр – срок хранения груза, дней; 

 t – число поступлений грузов в год 

Склад в логистической системе работает на преобразование материальных (грузопотоков), 

изменяющихся по интенсивности и характеру входящих и выходящих потоков, поэтому основные 

показатели складских мощностей будут напрямую зависеть от характеристик перерабатываемых 

грузопотоков и в первую очередь от суточного грузопотока: 

 
где Qсут — среднесуточная грузопереработка (величина среднесуточного грузопотока, т/сут.); 

Qп.сут— среднесуточный грузопоток прибытия, т/сут.; 

Qо.сут — среднесуточный грузопоток по отправлению, т/сут.; 

Qв.сут — среднесуточная внутрискладскаягрузопереработка, т/сут. 

 
где Qп.год — годовой грузопоток склада по прибытию, т/год; 

Тп — число дней работы склада на прием грузов; 

Кнер.п — коэффициент неравномерности по приему грузов, равный 1,2+ 1,5. 

 
где Qо.год — годовой грузопоток склада по отправке грузов, т/год; 

Кнер.о — коэффициент неравномерности по отправке грузов, равный 1,1 + 1,2. 

 
где Кпер — коэффициент внутрискладских перевалок, учитывающий, сколько законченных 

операций совершается в технологическом цикле. 
Укрупненный расчет общей площади склада может быть определен 

 
Задача № 1. Транспортно-экспедиционная фирма решила приобрести склад для расширения 

рынка автотранспортных услуг на юго-востоке Москвы. Она предполагает, что годовой 

грузооборот склада должен составить 16 тыс. т при среднем сроке хранения запасов 25 дней. Завоз 

груза один раз в декаду.Определить необходимую емкость склада. 

Задача № 2. Рассчитайте среднесуточную грузопереработку, есликоэффициентвнутрискладских 

перевалок равен 0,9;  

коэффициент неравномерности по отправке грузов, равен 1,1;  

коэффициент неравномерности по приему грузов, равен 1,2;  

число дней работы склада на прием грузов - 250 дней;  

Qп.сут—грузопоток прибытия, 1500т/г.; 

Qо.сут —грузопоток по отправлению, 1200т/г.; 

Qв.сут — среднесуточная внутрискладскаягрузопереработка, 700т/г. 

Задача № 3. Рассчитайте полезную площадь формовочных материалов способом нагрузки на 1 м 
2
 

, если нагрузка на 1 м
2
  пола составляет 5 т; а величина установленного запаса формовочных 

материалов 25000 т.; высота укладки 1м; коэффициент использования площади склада 0,77. 
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Задача № 4. Рассчитайте общую площадь склада металла, если полезная площадь составляет 5000 

м 2 , служебная площадь - 100 м
2
 ; вспомогательная площадь 2500 м

2
 ; площадь отпускной 

площадке 1100 м
2
 , площадь приемочной площадки 1300 м

2
 . 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 4 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил   3 

практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся решил 1 практическое задание.   

 
Тема 4. Управление логистическими процессами в системе складирования 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

З9 - основы логистики складирования: 

З13-основы организации деятельностью склада и 

управления им; 

З14 структуру затрат на складирование, направления 

оптимизации расходов системы складирования, 

принципы зонирования склада и размещения товаров; 

ОК 5 ПК 2.4 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1 Выберите правильный ответ: 

1. Принцип пропорциональности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса; 

д) соответствие всех звеньев складского процесса по производительности, пропускной 

способности или скорости 

2. Принцип параллельности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса; 

д) соответствие всех звеньев складского процесса по производительности, пропускной 

способности или скорости 

3. Принцип непрерывности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса. 

4. Принцип поточности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 
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б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса; 

5. К базисным логистическим функциям относятся: 

а) снабжение; 

б) хранение; 

в) производство; 

г) сбыт; 

д) грузопереработка; 

е) информационная поддержка. 

6. К вспомогательным логистическим функциям относятся: 

а) складирование, грузопереработка, упаковка, послепродажный сервис, информационная 

поддержка; 

б) снабжение, складирование, распределение, транспортировка. 

7. Управление заказами (обработка заказов) - это деятельность в период: 

а) между моментом получения заказа и до момента отгрузки готового продукта потребителю; 

б) между моментом получения заказа и до момента передачи складу указания отгрузить 

готовый продукт потребителю; 

в) между моментом получения заказа и до момента завершения жизненного цикла готового 

продукта, переданного потребителю. 

8. Закупка в себя включает: 

а) выбор поставщиков; проведение переговоров об условиях поставки; заключение договора; 

приемку товаров от поставщика; транспортно-складские работы; 

б) маркетинговые исследования потребительского спроса; изучение конъюнктуры 

потребительского рынка; проведение рекламных акций; 

в) контроль качества путем проведения контрольной закупки; составление акта приемки товара; 

предъявление претензий; обмен некачественного товара. 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

д г в б а,в,г а б а 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 7-8 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 5-6 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

Задание 2  Дать развернутые ответы на вопросы темы 

Вариант 1 

1. Складские системы. 

2. Роль и место склада в логистической системе. 

3. Основное назначение, функции и виды складов. 

4. Классификация складов. 

5. Основные проблемы логистики складирования. 

6. Выбор между складами собственными и общего пользования. 

Вариант 2 

1. Определение количества складов и размещения складской сети. 

2. Выбор места расположения складов. 

3. Определение вида и размеров склада. 

4. Разработка системы складирования. 
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5. Система складирования: понятие, разработка, методика выбора оптимального варианта. 

6. Логистический процесс на складе. 

Критерии оценки 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 6 теоретических вопросов. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 4-5 

теоретических вопросов, показал хорошие знания в рамках учебного 

материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 3 

теоретических вопроса. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся  неточно ответил  на 1-2 вопроса 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

Задача  1. Рассчитайте количество автопогрузчиков, если за сутки необходимо переработать 550 т 

груза, производительность автопогрузчиков 50 т/ч, коэффициент неравномерности поступления 

груза k = 1,5, продолжительность смены 8 час. 

Задача 2. Выберите более эффективный вариант системы складирования на основе показателя 

общих затрат при следующих условиях: 1 вариант. Затраты, связанные с эксплуатацией, 

амортизацией и ремонтом склада, составляют 4.5 мил. руб.; стоимость оборудования склада 65,0 

мил. руб. 2 вариант. Затраты, связанные с эксплуатацией, амортизацией и ремонтом оборудования 

склада, составляют 3,25 мил. руб.; стоимость оборудования склада 85,0 мил. руб. Средняя 

оборачиваемость товара и вес (масса) товара, размещенного на складе, одинаковы в обоих 

варианта  

Задача  3. Рассчитайте необходимое количество кранов, если за сутки необходимо переработать 

800 т груза, производительность кранов составляет 20 т/ч, коэффициент неравномерности 

поступления груза k = 1,25, продолжительность смены 8 час. 

Задача 4 На складе лакокрасочных материалов провели техническое перевооружение.  Исходные 

данные: до реконструкции коэффициент оборачиваемости материалов в год был равен 12, 

себестоимость переработки 1 т -3840 руб., грузооборот - 50 тыс. т. Капиталовложения в 

реконструкцию 108 склада составили 50 млн руб., в результате чего при увеличении грузооборота 

в 1,3 раза себестоимость складской переработки 1 т грузов понизилась до 3000 руб. Определите 

экономический эффект от технического перевооружения склада. Для решения задачи необходимо 

рассчитать годовой экономический эффект и срок окупаемости капиталовложений от 

технического перевооружения этого склада. 

Задача 5. Выберите более эффективный вариант системы складирования на основе показателя 

общих затрат при следующих условиях: 

 1 вариант. Затраты, связанные с эксплуатацией, амортизацией и ремонтом склада, составляют 4.5 

мл. руб.; стоимость оборудования склада 65,0 мл. руб.  

2 вариант. Затраты, связанные с эксплуатацией, амортизацией и ремонтом оборудования склада, 

составляют 3,55 мил. руб.; стоимость оборудования склада 90,0 мил. руб. Средняя 

оборачиваемость товара и вес (масса) товара, размещенного на складе, одинаковы в обоих 

варианта  

Критерии оценки 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 5 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил   4 

практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  
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«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 3-

2практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся решил менее 2 практических заданий.   

 

МДК 02.03. Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости 

затрат на хранение товарных запасов 

Тема 1. Теоретические основы процесса транспортировки 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующиеумения,знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У9- выбирать подъемно-транспортное 

оборудование, организовывать грузопереработку 

на складе (погрузку, транспортировку, приемку, 

размещение, укладку, хранение); 

У11- рассчитывать транспортные расходы 

логистической системы; 

З20 -понятие и задачи транспортной логистики; 

З21- классификацию транспорта; 

ОК 5 ПК2.4 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

Задание 1 Выберите правильный ответ: 

1. Расположите виды транспорта в порядке убывания способности доставлять груз 

непосредственно к складу потребителя: 

А: воздушный  

Б: железнодорожный  

В: водный  

Г: автомобильный  

2. Расположите виды транспорта в порядке убывания способности надежно соблюдать график 

доставки: 

А: воздушный  

Б: автомобильный  

В: водный  

Г: железнодорожный  

3. Последовательность этапов выбора перевозчика 

А: Ранжирование критериев выбора перевозчика  

Б: Принятие решения о выборе перевозчика  

В: Вычисление рейтинга перевозчика по каждому критерию  

Г: Оценка возможных перевозчиков в разрезе намеченных критериев  

Д: Определение критериев выбора перевозчика  

Е: Оценка суммарного рейтинга  

4. Расположите виды транспорта в порядке убывания способности перевозить разные грузы 

А: воздушный -  

Б: водный -  

В: автомобильный -  

Г: железнодорожный  

5. Расположите виды транспорта в порядке убывания способности быстро доставлять грузы 

А: железнодорожный  

Б: воздушный  

В: водный  
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Г: автомобильный  

6. Расположите виды транспорта в порядке убывания стоимости перевозки 

А: воздушный  

Б; водный  

В: железнодорожный  

Г: автомобильный  

7. Недостатком железнодорожного транспорта является... 

а) низкая производительность; 

б) ограниченное количество перевозчиков; 

в) относительно высокая себестоимость перевозок на большие расстояния; 

г) недостаточная экологическая чистота. 

8. Недостатком автомобильного транспорта является... 

а) малая грузоподъемность; 

б) ограниченное количество перевозчиков; 

в) большие капитальные вложения в производственно-техническую базу; 

г) низкая скорость доставки. 

9. Недостатком воздушного транспорта является... 

а) низкая производительность; 

б) недостаточно высокая сохранность грузов; 

в) высокая себестоимость перевозок; 

г) недостаточная экологическая чистота. 

10. Недостатком морского транспорта является... 

а) низкая производительность; 

б) низкая скорость доставки; 

в) относительно высокая стоимость перевозок на большие расстояния; 

г) ограниченность видов транспортируемых грузов. 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ГБАВ БГВА ДАГВЕБ БГВА БГАВ АГВБ б а в б 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 9-10 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 7-8 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 5-6 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

 

Задание 2  Дать развернутые ответы на вопросы темы 

Вариант 1 

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 ин-тер/мультимодальные перевозки?  

Вариант 2 

1. Какие преимущества обеспечивают интер/мультимодальные перевозки?  

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

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

4. Каковы оптимизационные задачи транспортной логистики?  
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5. В чем особенности транспортировки углеводородного сырья?  

Критерии оценки 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 5 теоретических вопросов. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 4 

теоретических вопросов, показал хорошие знания в рамках учебного 

материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 3 

теоретических вопроса. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся  неточно ответил  на 1-2 вопроса 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

Задача 1. По данным таблицы выбрать перевозчика по методу стоимостной оценки и методу 

абстрактного перевозчика. 

Исходные данные: 

Показатель 
Перевозчик 

№ 2 

Перевозчик 

№ 3 

Перевозчик 

№ 4 

Перевозчик 

№ 5 

Рыночная цена товара, у.е. 600 600 600 600 

Стоимость доставки за единицу товара, у.е. 150 145 155 140 

Количество товаров, перевозимых за год, 

ед. 
510000 510000 510000 510000 

Стоимость доставки единицы товара в год 

(с учетом процент- ной ставки, штрафов за 

порчу и мелкую кражу и т.п.), у.е. 

170 160 175 180 

Среднее время доставки, год 0,0045 0,0054 0,0051 0,0049 

Среднее время между перевозками товара, 

год 
0,009 0,0087 0,0091 0,0096 

Стоимость оформления заказа на одну 

грузоперевозку, у.е. 
210 190 195 200 

Годовая стоимость складирования, у.е. 340000 310000 285000 450000 

Затраты на приобретение единицы товара, 

у.е. 
250 250 250 250 

 

Задача 2.Выбор схемы транспортировки нефтепродуктов 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. Числами на 

схеме показаны расстояния между объектами, выраженные в километрах. Транспортировка 

осуществляется в два этапа. 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, отвечающие требованиям, предъявляемым к международным автомобильным 

перевозчи-81 кам: первое – в г. Аскизе, второе – в г. Минусинске. 



46 

 

 
Задача 3Вы являетесь логистическим менеджером фирмы, производящей компьютеры (или 

любой другой товар), который требуется доставить на рынки сбыта. Анализ рынка транспортных 

услуг выявил несколько (не менее трех) потенциальных перевозчиков грузов, которые могли бы 

выполнить необходимые перевозки. Требуется принять наиболее важные для фирмы критерии 

выбора перевозчика (не менее пяти), вычислить суммарный рейтинг каждого перевозчика и 

определить наиболее предпочтительный вариант. В случае отсутствия данных по конкретным 

транспортным компаниям принять экспертные оценки для каждого перевозчика самостоятельно. 

Задача 4Перед узкопрофильным торговым предприятием встала задача выбора транспорта для 

доставки продукции на склад фирмы. Так как продукция, лежащая на складе, со временем 

дорожает в стоимости (из-за переноса затрат на содержание склада на себестоимость продукции), 

необходимо выбрать вид транспорта с учетом затрат на хранение. У фирмы есть две возможности 

доставки упакованной в коробки продукции: автотранспортом и ж/д транспортом. Исходные 

данные для расчетов приведены в таблице. Выберите оптимальный для перевозок вид транспорта 

по критерию минимума затрат. 

Исходные данные: 

Показатель Ед. измерения Значение 

Оборот за период V короб./мес 2000 

Затраты на осуществление заказа K дол./заказ 20 

Доля затрат на хранение в стоимости 

среднего запаса 
S  0,03 

Тариф за еврофуру TRa дол./авт. 1000 

Грузовместимость еврофуры Га короб. 10000 

Тариф за вагон TRb дол./ваг. 1500 

Грузовместимость вагона Гв короб. 20000 

Стоимость единицы товара P дол./короб. 15 

Чтобы осуществить выбор вида транспорта, необходимо рассчитать суммарные затраты на заказ, 

транспортировку и хранение в случае принятия к перевозке того или иного транспортного 

средства. Для решения этой задачи произведите соответствующие расчеты и заполните таблицу. 

Расчет суммарных затрат на заказ, транспортировку и хранение: 

Показатель Ед. измерения Формула расчета Значение 

Оптимальный размер заказа Q* короб. Корень(2KV/sP)  

Доставка автомобилем: суммарные  дол./мес. Sa + Ka +  Ta  



47 

 

затраты (трансп., заказ, хранение) 

фактический размер заказа Qa коробок Га  

затраты на хранение Sa дол./мес. sPQa/2  

затраты на заказ Ka дол./мес. KV/Qa  

затраты на транспортировку Ta дол./мес. V* ta  

транспортные затраты на доставку 

единицы груза автомобилем 
ta дол./короб Tra/Qa  

Доставка вагоном: суммарные затраты 

(трансп., заказ, хранение) 
 дол./мес. Sв + Kв +  Tв  

фактический размер заказа Qb коробок Гв  

затраты на хранение Sb дол./мес. sPQв/2  

затраты на заказ Kb дол./мес. KV/Qв  

затраты на транспортировку Tb дол./мес. V* tв  

транспортные затраты на доставку 

единицы груза вагоном 
tb дол./короб Trв/Qв  

 

Критерии оценки 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 4 практических заданий. Показал 

отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил   3 практических 

заданий, показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 практических 

заданий. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся решил менее 2 практических заданий.   

 
Тема 2. Оптимизация процессов транспортировки 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения,знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

З11-рассчитывать транспортные расходы 

логистической системы; 

З22- значение транспортных тарифов; 

З23-организационные принципы 

транспортировки; 

ОК 5; ПК2.4 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

Задание 1 Выберите  правильный ответ: 

1. Расположите виды транспорта в порядке убывания способности доставлять груз 

непосредственно к складу потребителя: 

А: воздушный  

Б: железнодорожный  

В: водный  

Г: автомобильный  

2. Расположите виды транспорта в порядке убывания способности надежно соблюдать график 

доставки: 

А: воздушный  

Б: автомобильный  

В: водный  

Г: железнодорожный  
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3. Последовательность этапов выбора перевозчика 

А: Ранжирование критериев выбора перевозчика  

Б: Принятие решения о выборе перевозчика  

В: Вычисление рейтинга перевозчика по каждому критерию  

Г: Оценка возможных перевозчиков в разрезе намеченных критериев  

Д: Определение критериев выбора перевозчика  

Е: Оценка суммарного рейтинга  

4. Расположите виды транспорта в порядке убывания способности перевозить разные грузы 

А: воздушный -  

Б: водный -  

В: автомобильный -  

Г: железнодорожный  

5. Расположите виды транспорта в порядке убывания способности быстро доставлять грузы 

А: железнодорожный  

Б: воздушный  

В: водный  

Г: автомобильный  

6. Расположите виды транспорта в порядке убывания стоимости перевозки 

А: воздушный  

Б; водный  

В: железнодорожный  

Г: автомобильный  

7. Недостатком железнодорожного транспорта является... 

а) низкая производительность; 

б) ограниченное количество перевозчиков; 

в) относительно высокая себестоимость перевозок на большие расстояния; 

г) недостаточная экологическая чистота. 

8. Недостатком автомобильного транспорта является... 

а) малая грузоподъемность; 

б) ограниченное количество перевозчиков; 

в) большие капитальные вложения в производственно-техническую базу; 

г) низкая скорость доставки. 

9. Недостатком воздушного транспорта является... 

а) низкая производительность; 

б) недостаточно высокая сохранность грузов; 

в) высокая себестоимость перевозок; 

г) недостаточная экологическая чистота. 

10. Недостатком морского транспорта является... 

а) низкая производительность; 

б) низкая скорость доставки; 

в) относительно высокая стоимость перевозок на большие расстояния; 

г) ограниченность видов транспортируемых грузов. 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ГБАВ БГВА ДАГВЕБ БГВА БГАВ АГВБ б а в б 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 9-10 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 7-8 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 5-6 вопросов 
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Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

 

Задание 2  Дать развернутые ответы на вопросы темы 

Вариант 1 

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. Особенности различных видов транспорта 

Вариант 2 

1.Какова структура логистической системы? 

2.Дайте определение термина «цепь поставок».  

3.Что такое транспортно-логистическая система?  

4.Каковы роль и значение транспортной составляющей?  

5.Назовите участников доставки грузов и пассажиров? 

Критерии оценки 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 5 теоретических вопросов. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 4-5 

теоретических вопросов, показал хорошие знания в рамках учебного 

материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 3 -2 

теоретических вопроса. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся  неточно ответил  на 1 вопрос 

Задание 3. Решение практических задач. 

Задача 1.Компания N является поставщиком бытовой химии. В исследуемом районе находится 

пять магазинов, приобретающих продукцию компании. Необходимо разработать маршрут таким 

образом, чтобы сэкономить затраты времени и снизить протяженность полученного пути. 

Расположение потребителей по вариантам представлено на рисунке, с указанием расстояния 

между ними в километрах. Определить оптимальный маршрут доставки товара охватывая все 

пункты. 
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Задача 2. Из пункта отправления А в пункт назначения В (рис.20) в течение планируемого периода 

необходимо перевезти Q= 1 0 0  тыс.т груза. Расстояния между пунктами приведены в табл. 50. 

Перевозка может осуществляться одним из трех способов: интермодальным, мультимодальным и 

юнимодальным. Средние скорости перевозки принимаются: при прямой автомобильной доставке - 

60 км/ч; при подвозе-вывозе грузов автомобильным транспортом с железнодорожной станции - 25 

км/ч; при перевозке по железной дороге - 50 км/ч; при перевозке по реке - 20 км/ч. 

При доставке грузов по железной дороге и по реке ко времени на перемещение 

добавляются двое суток (одни сутки - на накопление грузов на станции или в порту отправления и 

вторые - на ожидание вывоза на станции или в порту назначения). 

Требуется определить равноценное расстояние перевозок, выбрать наиболее 

целесообразный способ перевозки:  

а) железнодорожный-автомобильный;  

б) речной-автомобильный;  

в) автомобильный  

Критерии оценки 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 2 практических заданий. Показал 

отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил   2 практических 

заданий, показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 1практических 

заданий. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся не решил ни одного практического задания 

 
Тема 3. Проведение оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения,знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У11 рассчитывать транспортные расходы 

логистической системы; 

З4-оптимизации запасов и затрат на хранение; 

З8- рассчитывать и оценивать складские расходы; 

З19-механизмыоптимизации 

внутрипроизводственных издержек 

логистической системы; 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 
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ОК 5, ПК 2.3 

 

Задание 2. Выберите правильный ответ: 

1. С хранением запасов связаны издержки: 

  а) аренда складов; 

д)транспортные расходы; 

 б)затраты на оформление документов; 

 в)зарплата; 

 г)амортизация оборудования. 

2. С пополнением запасов связаны издержки: 

А)транспортные расходы; 

 Б)затраты на оформление документов; 

В)зарплата; 

 Г)амортизация оборудования. 

3. К основным функциям склада относятся: 

 А)преобразование производимого ассортимента в потребительский в соответствии со спросом; 

 Б)складирование и хранение; 

 В)унитизация и транспортировка грузов; 

Г)приспособление товаров к нуждам потребителей; 

 Д)предоставление услуг. 

4. Задача оптимизации места расположения распределительного склада решается... 

А)с помощью графика Ганта; 

 Б)методом условного центра масс; 

В)с помощью обобщений алгоритма Джонсона; 

Г)методом дворника-стеклоочистителя. 

5. Функции склада готовой продукции: 

 А)складирование; 

 Б)хранение; 

 В)сортировка; 

Г)подкомплектовка продукции; 

Д)подборка в нужном ассортименте; 

Е)доставка товаров мелкими партиями. 

6. Функции склада сырья и исходных материалов: 

 А)складирование; 

 Б)хранение; 

 В)сортировка; 

 Г)подготовка к производственному потреблению; 

Д)подборка в нужном ассортименте. 

7. Основные статьи издержек на содержание складов: 

 А)амортизация складских помещений и оборудования; 

 Б)на обслуживающий персонал; 

 В)на транспортные средства (амортизация, затраты на топливо, ремонт, страховка и пр.); 

 Г)хранение запасов (охрана, кражи, порча материалов в силу старения, потери в результате 

снижения цен, иммобилизация ресурсов); 

Д)снижение производительности основного оборудования. 

8. Развитие, размещение и организация складского хозяйства определяются... 

А)транспортом общего пользования; 

 Б)предприятиями оптовой торговли; 

 В)коммерческими организациями; 

Г)складами сырья и готовой продукции предприятия производителя. 

9. Управление складскими помещениями связано с... 

А)транспортом общего пользования; 
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 Б)предприятиями оптовой торговли; 

В)коммерческими организациями; 

 Г)складами сырья и готовой продукции предприятия производителя. 

10. В хранение и контроль управления материальными ресурсами входит: 

 А)доставка и контроль качества сырья и материалов; 

 Б)перемещение материальных ресурсов в ходе обработки; 

 В)контроль и регулирование использования материальных ресурсов; 

 Г)контроль запасов сырья, материалов и готовой продукции на предприятиях; 

Д)организация процесса закупок. 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а.б.в.г Б.в.г. А.б.в.д б А.б,в А.б.в.г А.б.в.г Б.в Б.г. А,б,в,г 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 9-10 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 7-8 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 5-6 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Задание 2  Дать развернутые ответы на вопросы темы 

Вариант 1 

1. Складские системы. 

2. Роль и место склада в логистической системе. 

3. Основное назначение, функции и виды складов. 

4. Классификация складов. 

5. Основные проблемы логистики складирования. 

6. Выбор между складами собственными и общего пользования. 

7. Определение количества складов и размещения складской сети. 

8. Выбор места расположения складов. 

Вариант 2 

      1.Определение вида и размеров склада. 

2. Система складирования: понятие, разработка, методика выбора оптимального варианта. 

3. Логистический процесс на складе. 

4. Снабжение запасами и контроль поставок. 

5. Назовите и охарактеризуйте методы решения задачи оптимизации расположения 

распределительного центра на обслуживаемой территории. 

6. Опишите порядок определения места расположения распределительного центра методом 

определения центра тяжести. 

7. Охарактеризуйте зависимость транспортных расходов системы распределения от 

количества входящих в нее складов. 

8. Как меняются затраты на содержание запасов в системе распределения с изменением 

количества складов на обслуживаемой территории? 

Критерии оценки 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 8 теоретических вопросов. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 6-7 

теоретических вопросов, показал хорошие знания в рамках учебного 

материала.  
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«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 3-5 

теоретических вопроса. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся  неточно ответил  на 1-2 вопроса 

Задание 3. Решение практических задач. 

Методические рекомендации: 

Грузооборот – основной экономический показатель продукции транспорта, характеризующий 

суммарный вес грузов, перевезенных на предприятии за расчетный период. Расчет грузооборота 

оформляется при этом в виде шахматной ведомости. 

Задание 1.В процессе работы обрабатывающего предприятия выполняются внутренние перевозки, 

которые осуществляются транспортным средством с грузоподъемностью qн. Мощность 

грузопотоков представлена в виде шахматной ведомости. Рассчитайте необходимые показатели, 

постройте эпюру грузопотоков и определите самый напряженный участок перевозок. 

Индивидуальные данные для решения задачи представлены в таблице. 

Пункт отправления груза 

Пункт назначения Всего 

отправлено 

груза, тыс. т 
А Б В Г 

А (склад комплектующих) - 10 12 8 30 

Б (механический цех № 1) 11 - 2 13 26 

В (механический цех № 2) 4 7 - - 11 

Г (сборочный цех) 5 - 12 - 17 

Всего прибыло груза, тыс. т 20 17 26 21 84 

Задача 2По данным таблицы выбрать перевозчика по методу стоимостной оценки и методу 

абстрактного перевозчика. 

Показатель 
Перевозчик 

№ 2 

Перевозчик 

№ 3 

Перевозчик 

№ 4 

Перевозчик 

№ 5 

Рыночная цена товара, у.е. 600 600 600 600 

Стоимость доставки за единицу товара, у.е. 150 145 155 140 

Количество товаров, перевозимых за год, 

ед. 
510000 510000 510000 510000 

Стоимость доставки единицы товара в год 

(с учетом процент- ной ставки, штрафов за 

порчу и мелкую кражу и т.п.), у.е. 

170 160 175 180 

Среднее время доставки, год 0,0045 0,0054 0,0051 0,0049 

Среднее время между перевозками товара, 

год 
0,009 0,0087 0,0091 0,0096 

Стоимость оформления заказа на одну 

грузоперевозку, у.е. 
210 190 195 200 

Годовая стоимость складирования, у.е. 340000 310000 285000 450000 

Затраты на приобретение единицы товара, 

у.е. 
250 250 250 250 

Задача 3. При транспортировке груза из Индии до Новосибирска может испортиться или быть 

украдена часть груза на сумму 85 тыс. руб. Собственные финансовые ресурсы торговой фирмы 

составляют 118 тыс. руб. Рассчитать коэффициент риска. 

Критерии оценки 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 3 практических заданий. Показал 

отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил   3 практических 

заданий, показал хорошие знания в рамках учебного материала.  
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«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2практических 

заданий. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся не решил ни одного  практического задания.   

Вопросы к дифференцированному зачету   

ПМ 02. Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

МДК.02.01 Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве, 

распределении 

 

1. Предприятие создает запасы с целью снижения... 

а) потерь от закупки мелких партий товаров по более высоким ценам; 

     б) потерь от омертвления в запасах отвлеченных финансовых средств; 

в) риска порчи товаров; 

г) расходов на оплату труда персонала, занятого хранением товаров. 

    2.   К категории "производственный запас" следует отнести товары: … 

а) на складах предприятий оптовой торговли; 

     б) на складах сырья предприятий промышленности; 

в) в пути от поставщика к потребителю; 

     г) на складах готовой продукции предприятий изготовителей. 

3. С хранением запасов связаны издержки: 

     а) аренда складов; 

     б) транспортные расходы; 

 в)затраты на оформление документов; 

 г)зарплата; 

 д)амортизация оборудования. 

     4. С пополнением запасов связаны издержки: 

 а) транспортные расходы; 

 б) затраты на оформление документов; 

 в) зарплата; 

 г) амортизация оборудования. 

    5. К прямым функциям службы логистики на предприятии относят... 

а) выбор транспорта; 

б) рыночные исследования; 

в) организацию складирования и хранения; 

г) рекламу 

д) определение оптимального размера поставляемой партии товаров 

е) управление запасами 

    6. К прямым функциям службы логистики на предприятии относят... 

а) выбор транспорта; 

б) рыночные исследования; 

в) организацию складирования и хранения; 

г) рекламу 

д) определение оптимального размера поставляемой партии товаров 

е) управление запасами 

    7. К категории " запас" отнесятся товары: … 

а) на складах предприятий оптовой торговли; 

     б) на складах сырья предприятий промышленности; 

в) в пути от поставщика к потребителю; 

     г) на складах готовой продукции предприятий изготовителей. 

8. К издержкам хранения запасов не относятся: 
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а)затраты на складское помещение; 

б)затраты на складское хранение; 

 в)затраты на транспортировку; 

г)потери от порчи материалов и продукции. 

9. К базисным логистическим функциям относятся: 

а) снабжение; 

б) хранение; 

в) производство; 

г) сбыт; 

д) грузопереработка; 

е) информационная поддержка. 

10. К вспомогательным логистическим функциям относятся: 

а) складирование, грузопереработка, упаковка, послепродажный сервис, информационная 

поддержка; 

б) снабжение, складирование, распределение, транспортировка. 

11. Управление заказами (обработка заказов) - это деятельность в период: 

а) между моментом получения заказа и до момента отгрузки готового продукта 

потребителю; 

б) между моментом получения заказа и до момента передачи складу указания отгрузить 

готовый продукт потребителю; 

в) между моментом получения заказа и до момента завершения жизненного цикла готового 

продукта, переданного потребителю. 

12. Закупка в себя включает: 

а) выбор поставщиков; проведение переговоров об условиях поставки; заключение договора; 

приемку товаров от поставщика; транспортно-складские работы; 

б) маркетинговые исследования потребительского спроса; изучение конъюнктуры 

потребительского рынка; проведение рекламных акций; 

в) контроль качества путем проведения контрольной закупки; составление акта приемки 

товара; предъявление претензий; обмен некачественного товара. 

13. К базисным логистическим функциям относятся: 

а) снабжение; 

б) хранение; 

в) производство; 

г) сбыт; 

д) грузопереработка; 

е) информационная поддержка. 

14. К вспомогательным логистическим функциям относятся: 

а) складирование, грузопереработка, упаковка, послепродажный сервис, информационная 

поддержка; 

б) снабжение, складирование, распределение, транспортировка. 

7. Управление заказами (обработка заказов) - это деятельность в период: 

а) между моментом получения заказа и до момента отгрузки готового продукта 

потребителю; 

б) между моментом получения заказа и до момента передачи складу указания отгрузить 

готовый продукт потребителю; 

в) между моментом получения заказа и до момента завершения жизненного цикла готового 

продукта, переданного потребителю. 

15. Закупка в себя включает: 

а) выбор поставщиков; проведение переговоров об условиях поставки; заключение договора; 

приемку товаров от поставщика; транспортно-складские работы; 

б) маркетинговые исследования потребительского спроса; изучение конъюнктуры 

потребительского рынка; проведение рекламных акций; 



56 

 

в) контроль качества путем проведения контрольной закупки; составление акта приемки 

товара; предъявление претензий; обмен некачественного товара. 

16. Задачи распределительной логистики включают: 

а) заключение договора на закупку необходимых материальных ресурсов; 

б) контроль поставок; 

в) определение оптимального количества распределительных центров на обслуживаемой 

территории; 

г) организация послереализационного обслуживания; 

д) выбор вида упаковки. 

        17. Посредник, работающий от чужого имени и за свой счет - это: 

а) дилер; 

б) брокер; 

в) дистрибьютор; 

г) комиссионер. 

       18. На уровне предприятия распределительная логистика решает следующие задачи: 

а) выбор вида упаковки; 

б) определение оптимального количества распределительных центров; 

в) организация отгрузки товара; 

г) выбор схемы распределения материального потока. 

     19. Каналы распределения выполняют ряд функций: 

а) проводят исследовательскую работу по сбору информации, необходимой для планирования 

распределения продукции и услуг; 

б) определяют оптимальное количество распределительных центров на обслуживаемой 

территории; 

в) приспосабливают товар к требованиям покупателя; 

г) принимают на себя риски, связанные с функционированием канала. 

       20. Толкающая система управления производством представляет собой: 

а) систему организации производства, в которой предметы труда, поступающие на 

производственный участок, непосредственно этим участком у предыдущего технологического 

звена не заказываются; 

б) систему организации производства, в которой детали и полуфабрикаты подаются на 

последующую технологическую операцию с предыдущей по мере необходимости. 

      21. Преимуществами тянущей системы управления являются: 

а) отказ от избыточных запасов, информация о возможности быстрого приобретения 

материалов, или наличие резервных мощностей для быстрого реагирования на изменение 

спроса; 

б) строгий контроль центральной системы управления за обменом материальными потоками 

между различными участками предприятия; 

г) снижение партии обработки. 

22. Принципы производственной логистики: 

а) однонаправленность; 

б)разносторонность; 

 в)гибкость; 

г)жесткость; 

 д)синхронизация потоков; 

 ж)интеграция потоков. 

23. Объектом изучения производственной логистики являются... 

 а)внутрипроизводственные логистические системы; 

б)требования к качеству производства; 

в)программа регулирования сбыта на рынке; 

 г)внутрипроизводственные связи. 

24. к организационно-плановым характеристикам процесса изготовления деталей относится... 
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 а)трудоемкость; 

б)габариты; 

 в)объем выпуска; 

г) производительность. 

. 

МДК.02.02 «Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых процессов» 

1.Принцип пропорциональности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса; 

д) соответствие всех звеньев складского процесса по производительности, пропускной 

способности или скорости 

2. Принцип параллельности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса; 

д) соответствие всех звеньев складского процесса по производительности, пропускной 

способности или скорости 

3. Принцип непрерывности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса. 

4. Принцип поточности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса; 

.        5. Принцип непрерывности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе;  

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса. 

6. Принцип поточности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму;     

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса; 

          7.С хранением запасов связаны издержки: 

  А) аренда складов; 

  Б)транспортные расходы; 

  В) затраты на оформление документов; 

  Г)зарплата; 

  Д)амортизация оборудования. 

         8. С пополнением запасов связаны издержки: 

 транспортные расходы; 

 а)затраты на оформление документов; 

 б)зарплата; 
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 в)амортизация оборудования. 

        9. К основным функциям склада относятся: 

 а)преобразование производимого ассортимента в потребительский в б)соответствии со 

спросом; 

 в)складирование и хранение; 

 г)унитизация и транспортировка грузов; 

 д)приспособление товаров к нуждам потребителей; 

 е)предоставление услуг. 

         10. Задача оптимизации места расположения распределительного склада решается... 

 А)с помощью графика Ганта; 

 Б)методом условного центра масс; 

 В)с помощью обобщений алгоритма Джонсона; 

 Г) методом дворника-стеклоочистителя. 

        11.Функции склада готовой продукции: 

 А)складирование; 

 Б)хранение; 

 В)сортировка; 

 Г)подкомплектовка продукции; 

 Д)подборка в нужном ассортименте; 

 Е)доставка товаров мелкими партиями. 

        12.Функции склада сырья и исходных материалов: 

 А)складирование; 

 Б)хранение; 

 В)сортировка; 

 Г)подготовка к производственному потреблению; 

 Д)подборка в нужном ассортименте. 

        13.Развитие, размещение и организация складского хозяйства определяются... 

 А)транспортом общего пользования; 

 Б)предприятиями оптовой торговли; 

 В)коммерческими организациями; 

 Г)складами сырья и готовой продукции предприятия производителя. 

        14.Управление складскими помещениями связано с... 

 А)транспортом общего пользования; 

 Б)предприятиями оптовой торговли; 

 В)коммерческими организациями; 

 Г)складами сырья и готовой продукции предприятия производителя. 

        15.В хранение и контроль управления материальными ресурсами входит: 

 А)доставка и контроль качества сырья и материалов; 

 Б)перемещение материальных ресурсов в ходе обработки; 

 В)контроль и регулирование использования материальных ресурсов; 

 Г)контроль запасов сырья, материалов и готовой продукции на предприятиях; 

 Д)организация процесса закупок. 

        16.К издержкам хранения запасов не относятся: 

 1.затраты на складское помещение; 

 2.затраты на складское хранение; 

 3.затраты на транспортировку; 

 4.потери от порчи материалов и продукции. 

        17.Переменными затратами являются: 

а)  электроэнергия на технологические цели; 

б)  арендная плата; 

в)  плата за отопление; 

г)  сдельная заработная плата основных рабочих; 
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д)  коммунальные платежи; 

е) материальные затраты. 

   18.Удельный грузооборот склада это: 

    А) отношение грузооборота  к площади склада; 

    Б) отношение площади склада  к грузообороту 

   В) произведение площади на грузооборот 

19.Первые две цифры  в штриховом коде товара это: 

   А) код страны; 

   Б) код предприятия- изготовителя; 

   В) код региона 

  20.Что относится к операциям  складского технологического процесса: 

А) операции по поступлению товаров; 

Б) операции по хранению товаров; 

В) операции по отпуску товаров 

Дать развернутые ответы на вопросы темы 
21. Роль и место склада в логистической системе. 

22. Основные проблемы логистики складирования. 

23. Выбор между складами собственными и общего пользования. 

24. Определение количества складов и размещения складской сети. 

25. Методы  выбора места расположения складов. 

 

МДК 02.03. Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости 

затрат на хранение товарных запасов 

1. Расположите виды транспорта в порядке убывания способности доставлять груз 

непосредственно к складу потребителя: 

А: воздушный  

Б: железнодорожный  

В: водный  

Г: автомобильный  

2. Расположите виды транспорта в порядке убывания способности надежно соблюдать график 

доставки: 

А: воздушный  

Б: автомобильный  

В: водный  

Г: железнодорожный  

3. Последовательность этапов выбора перевозчика 

А: Ранжирование критериев выбора перевозчика  

Б: Принятие решения о выборе перевозчика  

В: Вычисление рейтинга перевозчика по каждому критерию  

Г: Оценка возможных перевозчиков в разрезе намеченных критериев  

Д: Определение критериев выбора перевозчика  

Е: Оценка суммарного рейтинга  

4. Расположите виды транспорта в порядке убывания способности перевозить разные грузы 

А: воздушный -  

Б: водный -  

В: автомобильный -  

Г: железнодорожный  

5. Расположите виды транспорта в порядке убывания способности быстро доставлять грузы 

А: железнодорожный  

Б: воздушный  

В: водный  
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Г: автомобильный  

6. Расположите виды транспорта в порядке убывания стоимости перевозки 

А: воздушный  

Б; водный  

В: железнодорожный  

Г: автомобильный  

7. Недостатком железнодорожного транспорта является... 

а) низкая производительность; 

б) ограниченное количество перевозчиков; 

в) относительно высокая себестоимость перевозок на большие расстояния; 

г) недостаточная экологическая чистота. 

8. Недостатком автомобильного транспорта является... 

а) малая грузоподъемность; 

б) ограниченное количество перевозчиков; 

в) большие капитальные вложения в производственно-техническую базу; 

г) низкая скорость доставки. 

9. Недостатком воздушного транспорта является... 

а) низкая производительность; 

б) недостаточно высокая сохранность грузов; 

в) высокая себестоимость перевозок; 

г) недостаточная экологическая чистота. 

10. Недостатком морского транспорта является... 

а) низкая производительность; 

б) низкая скорость доставки; 

в) относительно высокая стоимость перевозок на большие расстояния; 

г) ограниченность видов транспортируемых грузов. 

Дать развернутые ответы на вопросы темы 
11.Что такое транспортно-логистическая система?  

12.Каковы роль и значение транспортной составляющей?  

       13..Назовите участников доставки грузов и пассажиров 

       14 Какие преимущества обеспечивают интер/мультимодальные перевозки?  

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

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

        17. Каковы оптимизационные задачи транспортной логистики?  

       18. В чем особенности транспортировки углеводородного сырья?  

Задача  1. Рассчитайте количество автопогрузчиков, если за сутки необходимо переработать 550 т 

груза, производительность автопогрузчиков 50 т/ч, коэффициент неравномерности поступления 

груза k = 1,5, продолжительность смены 8 час. 

Задача  2. Рассчитайте необходимое количество кранов, если за сутки необходимо переработать 

800 т груза, производительность кранов составляет 20 т/ч, коэффициент неравномерности 

поступления груза k = 1,25, продолжительность смены 8 час. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

К комплексному экзамену ПМ 02 и ПМ 04 
 

ФилиалСамГУПС в г.Казани 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

- применение методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и методов 

управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

С.А.Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 – ПК 

4.4 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, 

транспортировки; 
- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, систем; 

- умение производить расчеты основных 

показателей 

эффективностифункционирования 

логистической системы и ее отдельных 

элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической системы и 

ее отдельных элементов; 

- умение определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в 

целом; 

- умение выявлять уязвимые места и 

ликвидация отклонений от плановых 

показателей в работе логистической системы 

и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, 

транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, систем; 

- умение производить расчеты основных 

показателей эффективности 

функционирования логистической системы и 

ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической системы и 

ее отдельных элементов. 

 

Текст задания 1: 

 

Годовая потребность в заказываемом продукте составляет 200 000 кг, а оптимальный размер 

заказа - 40 000 кг. Время поставки, указанное в договоре поставки, составляет 15 дней, возможная 

задержка поставки - 3 дня, число рабочих дней в году - 250 дней.  

Рассчитать параметры системы управления с фиксированным размером заказа 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.  Что такое оптимальный размер заказа 
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2.  Что означает: «время поставки» 

3. Чем обусловлена задержка поставки 

 

Текст задания 2: 
Предприятие имеет следующие затраты по хранению материальных запасов: 

- амортизация здания склада – 7 тыс.руб. 

- амортизация погрузчиков – 10 тыс.руб. 

- заработная плата грузчиков – 99 тыс.руб. 

- заработная плата служащих склада – 56 тыс.руб. 

- отчисления от заработной платы – 30% 

- энергоносители на технологию – 35 тыс.руб. 

- энергоносители на обслуживание – 19 тыс.руб. 

- материалы на содержание зданий – 5 тыс.руб. 

- материалы на обслуживание погрузо-разгрузочных работ  – 9 тыс.руб. 

- сторонние услуги  по охране зданий -12 тыс.руб. 

Определить  совокупные  месячные затраты на  хранение товарных запасов, удельный вес 

переменных  и  постоянных  затрат 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Какие существуют виды запасов 

2. Особенности формирования переменных и постоянных затрат 

3. Виды материальных запасов 

 

Текст задания 3: 
 

1.Определить результаты показателей эффективности взаимодействия звеньев логистической 

системы с поправкой на звено j на начало и конец отчетного периода. 

2.Определить «уязвимое» место в логистической системе и сделать выводы. 

Таблица 1 

Данные о деятельности логистической системы организации на начало периода 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 85 75 72 69 87 

Anj(тыс. руб.) 870 730 769 844 903 

Rj      

Таблица 2 

Данные о деятельности логистической системы организации на конец периода 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 88 74 68 66 92 

Anj(тыс. руб.) 900 751 789 852 907 

Rj      

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Какие показатели эффективности звеньев логистической системы? 

2  Что такое «уязвимое» место в логистической системе? 

3. С какой целью определяют «уязвимое» место в логистической системе? 

 

 



64 

 

 

Текст задания 4: 

 

С вероятностью 0,35 груз может быть  утерян и убытки продавца составят 130 тыс. руб. 

Необходимо определить абсолютную величину риска. 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое риск и как он влияет на показатели эффективности звеньев логистической 

системы? 

2. Назовите основные виды рисков и дайте им характеристику 

3. Как определяется вероятность реализации риска? 

 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В. 
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филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

С.А.Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

-  умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.2 

ОК1 – ОК9 

- умение организовывать приѐм и 

проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение 

получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию 

сырья); контролировать оплату поставок; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия 

на различных стадиях логистического 

процесса; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем 

Текст задания 1: 

 

Предполагается, что поставка равная 10 000 единиц ресурсов в начале месяца к его концу 

будет полностью востребована. 

Затраты на транспортировку составляют 20000 руб. за одну доставку груза. Затраты на 

поддержание запасов, составляют 22 руб. за единицу ресурсов в год.  

 

Месяц Цена 
Объем 

поставок 

Форвардная 

сделка на два 

месяца 

Форвардная 

сделка на три 

месяца 

Форвардная 

сделка на 

шесть 
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месяцев 

Январь 5,2     

Февраль 5,0     

Март 4,7     

Апрель 4,3     

Май 4,3     

Июнь 3,8     

Июль 4,9     

Август 4,8     

Сентябрь 5,1     

Октябрь 5,3     

Ноябрь 4,9     

Декабрь 5,5     

Затраты на 

закупку 
     

Затраты на 

хранения 
     

Совокупные 

затраты 
     

 

Рассчитать общие затраты на закупку ресурсов и определить оптимальную стратегию 

закупки ресурсов. 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.  Что такое форвардная оплата 

2.  Что означает: «время поставки 

3. Что включают совокупные затраты 

 

Текст задания 2: 
 

Транспортно-экспедиционная фирма решила приобрести склад для расширения рынка 

автотранспортных услуг на юго-востоке Москвы. Она предполагает, что годовой грузооборот 

склада должен составить 16 тыс. т при среднем сроке хранения запасов 25 дней,  за год у фирмы 

было 60 поступлений и отправлений грузов. 

Определить необходимую емкость склада. 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Что такое грузооборот склада 

2. Чем грузооборот отличается от грузопереработки 

     3.Что такое удельный грузооборот склада 

 

 

 

 

Текст задания 3: 
 

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 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. 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Что такое тариф транспортной компании? 

2. В чем различия видов тарифов? 

3. Что такое  порог рентабельности транспортного предприятия? 

 

Текст задания 4: 

 

 

Чему равен коэффициент неравномерности поступления (отпуска) товаров со склада, если 

максимальное поступление товара 100т/день, а средняя величина поступления товара 70т/день? 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. С чем связана неравномерность поступления (отпуска) товаров со склада? 

2. Что представляет собой коэффициент неравномерности поступления (отпуска) товаров? 

3. Как определяется средняя величина поступления товара на склад? 

 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
 

  



69 

 

филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

С.А.Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 
ПК 4.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач 

организации в целом; 

-  умение выявлять уязвимые места и 

ликвидация отклонений от плановых 

показателей в работе логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- производить расчеты основных 

показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 
ПК 4.2 

ОК1 – ОК9 

- умение организовывать приѐм и 

проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение 

получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию 

сырья); контролировать оплату поставок; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия 

на различных стадиях логистического 

процесса; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем 

 

Текст задания 1: 

 

Годовая потребность в заказываемом продукте составляет 100 000 кг, а оптимальный размер 

заказа - 10 000 кг. Время поставки, указанное в договоре поставки, составляет 10 дней, возможная 

задержка поставки - 5 дня, число рабочих дней в году - 250 дней. Рассчитать параметры системы 

управления с фиксированным размером заказа 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое оптимальный размер заказа 

2.  Что означает: «время поставки» 

3. Что такое система управления с фиксированным размером заказа 
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Текст задания 2: 
 

На территории района имеется 8 магазинов, торгующих продовольственными товарами. 

Методом определения центра тяжести грузопотоков найти ориентировочное место для 

расположения склада, снабжающего магазины 

 

№ 

магазина 

Координата 

Х, км 

Координата 

Y, км 

Объем перевозок, т/мес.  

1 

1 10 10 15 

2 23 41 10 

3 48 59 20 

4 36 27 5 

5 60 34 10 

6 67 20 20 

7 81 29 45 

8 106 45 30 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. От чего зависит расположение распределительного склада 

2. Перечислите методы определения расположения распределительного склада  

3. В чем заключается  метод пробной точки 

 

Текст задания 3: 
 

  Определите экономическую целесообразность закупки комплектующих у оптового 

поставщика на основе следующих данных: 

- количество необходимых к выпуску изделий — 2 000 шт.; 

- количество комплектующих, необходимых для производства единицы изделия, — 30 шт.; 

- стоимость производства одного комплектующего (с учетом расходов на организацию 

собственного производства) — 100 руб.; 

- сумма собственных средств предприятия — 1800 000 руб.; 

- стоимость единицы комплектующего у посредника — 900 руб.; 

- расходы на доставку комплектующих от посредника в расчете на 1 км — 5 руб./шт.; 

- расстояние до посредника — 50 км. 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

1. В каком случае выгоднее закупать комплектующие у поставщика, чем производить их 

самостоятельно? 

2. Как определяется экономическая целесообразность закупки комплектующих у поставщика? 

3. Кто принимает решение о выборе варианта? 

 

 

Текст задания 4: 
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Чему равен коэффициент неравномерности поступления (отпуска) товаров со склада, если 

максимальное поступление товара 200т/день, а средняя величина поступления товара 80т/день? 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. С чем связана неравномерность поступления (отпуска) товаров со склада? 

2. Что представляет собой коэффициент неравномерности поступления (отпуска) товаров? 

3. Как определяется средняя величина поступления товара на склад? 

 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
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филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021г. 
 

Председатель ПЦК________________  

С.А.Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 ПК 4.1 

ОК1 – ОК9 

- умение проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия 

на различных стадиях логистического 

процесса. 

 

Текст задания 1: 

 

Предприятие имеет следующие данные  

Наименование Ед. измерения Сумма 

Постоянные расходы тыс.руб. 200,0 

Переменные расходы на единицу  
продукции 

руб. 100 

Цена приобретаемых деталей руб. 150 

 

Определить при каком количестве деталей выгоднее производить или покупать изделия 
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Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое переменные  расходы 

2.  Что означают постоянные  расходы 

 3.  Что такое маржинальный доход 

 

 

Текст задания 2: 
 

  На складе у предприятия  в январе  месяце  хранилось товаров в количестве 5000 шт. с 

общими  затратами  на хранение в сумме 17580 руб., в том числе переменные затраты составили  

11930тыс.руб. 

Определить  стоимость хранения аналогичных  товаров на складе в кол.6500 шт. в феврале 

месяце. 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Перечислить состав затрат на хранение  товаров на складе  

2. Особенности формирования переменных и постоянных затрат на хранение товаров 

3. Что такое грузооборот склада 

 

Текст задания 3: 
 

Компания, дислоцированная и торгующая в Москве, имеет возможность покупать товар как 

у московского, так и екатеринбургского поставщиков. 

На основе анализа затрат выбрать эффективный вариант покупки товара.  

 

Исходные данные для решения задачи представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

№п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

1. Тариф за доставку 1 куб.м. груза из Екатеринбурга в Москву 

(руб. за 1 куб.м) 

800 

2. Проценты за кредит, привлеченный для оплаты за товар 

(%/год) 

15 

3. Увеличение срока выполнения заказа при закупке товаров в 

Екатеринбурге (дней) 

20 

4. Закупочная стоимость 1 куб.м товара в Екатеринбурге 

(руб./куб.м) 

55 000 

5. Закупочная стоимость 1 м3 товара в Москве (руб./куб.м) 65 500 

6. При закупках товаров в Екатеринбурге компания несет 

дополнительные затраты на экспедирование груза (руб./куб.м) 

1500 

7. При закупках товаров в Екатеринбурге компания несет 

дополнительные затраты на страхование груза, 

рассчитываемые в процентах от его стоимости (%) 

2,5 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. В каком случае выгоднее покупать товары у иногороднего поставщика? 

2. Что включают в себя затраты на экспедирование груза? 

3. Кто принимает решение о выборе варианта? 

 

Текст задания 4: 
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Чему равен коэффициент оборачиваемости товаров на складе, если отпуск товаров со 

склада в течение года составляет 70т. а средний остаток товаров на складе в течение года 

составляет 10т? 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что представляет собой коэффициент оборачиваемости товаров на складе? 

2. В каких единицах измерения определяются коэффициенты оборачиваемости? 

3. Как определяется величина среднего остатка товаров на складе? 

 

 

 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
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филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

С.А.Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

-  умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

 

Текст задания 1: 

 

Станция технического обслуживания использует 750 шин в месяц. Они закупаются по 1200 руб. за 

штуку. Годовая стоимость хранения составляет 25 % от стоимости одной шины, стоимость одного 

заказа – 380 руб. 
Определите экономичный объем заказа и годовую стоимость заказа и хранения 
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Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Дайте определение дистрибьютера 

2. Что такое  оптимальный  размер заказа 

 3. Что включает стоимость одного заказа 

 

Текст задания 2: 
 

Предприятие имеет следующие данные по хранению материальных запасов: 

годовая   потребность  запаса А -60 000 кг.,    Б- 18 000метров,  С- 200 шт. 

средняя стоимость  размещения одного заказа  А-1000 руб., Б-800 руб., С- 150 руб. 

средняя   стоимость  хранения  единицы товара А-10руб., Б-7 руб., С- 1руб. 

Определить оптимальный  средний  размер партии поставки  групп  запасов  и 

оптимальный  средний  размер   производственного  запаса 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. От чего зависит и как определяется годовая   потребность   запаса    

2. Что включает стоимость размещения одного заказа 

3. Что такое оптимальный    размер партии поставки   

 

 

Задание. 3 

Рассчитать параметры системы управления с фиксированным размером заказа, если 

известно, что годовая потребность в заказываемом продукте составляет 300 000 кг, а оптимальный 

размер заказа 50 000 кг. Время поставки, указанное в договоре поставке, составляет 10 дней, 

возможная задержка поставки – 2 дня, число рабочих дней в году – 250. Результаты решения 

представить в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет параметров системы управления запасами с фиксированным размером заказа 

 

№ 

строки 
Показатели Результат 

1 Потребность (кг) 300 000 

2 Оптимальный размер заказа (кг) 50 000 

3 Время поставки (дни) 10 

4 Возможная задержка поставки (дни) 2 

5 Ожидаемое дневное потребление (кг/день)  

6 Срок расходования заказа (дни)  

7 Ожидаемое потребление за время поставки (кг)  

8 Максимальное потребление за время поставки, (кг)  

9 Гарантийный запас (кг)  

10 Пороговый уровень запаса (кг)  

11 Максимальный желательный запас (кг)  

12 Срок расходования запаса до порогового уровня 

(дни) 

 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что представляет собой система управления с фиксированным размером заказа? 

2. Что представляет собой гарантийный запас? 

3. Как определить срок расходования запаса до порогового уровня? 

Текст задания 4: 
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При  хранении товара на определенном складе убытки составляют 98 тыс. руб. 

с вероятностью 0,4. Чему равна абсолютная величина риска?  

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое риск и как он влияет на показатели эффективности звеньев логистической 

системы? 

2  Как определяется вероятность реализации риска? 

3Назовите основные виды рисков и дайте им характеристику 

 

 

 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
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филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

- применение методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

С.А.Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, 

транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической системы 

и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической системы 

и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 
ПК 4.2 

ОК1 – ОК9 

- умение организовывать приѐм и 

проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение 

получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию 

сырья); контролировать оплату поставок; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия на 

различных стадиях логистического 

процесса; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем. 

 

 

Текст задания 1: 

 

В консультационную фирму обратилась компания с вопросом: где ей выгоднее закупать 

комплектующие: на складе 1 или в складе 2? 

Исходные данные: 

- удельная стоимость поставляемого груза - 3000 тыс.руб. / 1 куб. м.; 

- транспортный тариф - 105 тыс.руб. / куб, м.; 

- импортная пошлина на товар из склада 2 - 12%; 

- ставка на запасы: в пути - 1,9%, страховые - 0,8%; 
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- стоимость товара: в складе 1 - 108 тыс.руб., в складе 2  – 89тыс.руб.. 

Необходимо выбрать оптимальный варианти пределить в  каком предприятии выгоднее 

закупать комплектующие: на складе 1 или в складе 2? 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Дайте определение дистрибьютера 

2. Что включают  в себя дополнительные затраты 

3. Что такое удельная стоимость поставляемого груза 

 

Текст задания 2: 

 

Предприятие  имеетза отчетный год следующие данные  по наличию запасов на складе 

 

Запасы  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декаб 

А         928           899       994    1012   911   987   825     1004    1015        1021     1010    1002 

Б           421          377       359     412    500   499   498     507      508           511       507      520 

В            88           87          85       90      92      95    89       90        92            96          99       97 

Определить   средний  размер  запасов на складе  за следующие периоды по средней 

хронологической и средней арифметической из средних запасов каждого периода  

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Как определяется среднийарифметический  размер  запасов на складе   

2. Как определяется средний хронологической  размер  запасов на складе  

3.Какие существуют виды запасов  

 

Текст задания 3: 
Рассчитать параметры системы управления с фиксированным размером заказа, если 

известно, что годовая потребность в заказываемом продукте составляет 500 000 кг, а оптимальный 

размер заказа 70 000 кг. Время поставки, указанное в договоре поставке, составляет 10 дней, 

возможная задержка поставки – 3 дня, число рабочих дней в году – 250. Результаты решения 

представить в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет параметров системы управления запасами с фиксированным размером заказа 

 

№ 

строки 
Показатели Результат 

1 Потребность (кг) 500 000 

2 Оптимальный размер заказа (кг) 70 000 

3 Время поставки (дни) 10 

4 Возможная задержка поставки (дни) 3 

5 Ожидаемое дневное потребление (кг/день)  

6 Срок расходования заказа (дни)  

7 Ожидаемое потребление за время поставки (кг)  

8 Максимальное потребление за время поставки, (кг)  

9 Гарантийный запас (кг)  

10 Пороговый уровень запаса (кг)  

11 Максимальный желательный запас (кг)  

12 Срок расходования запаса до порогового уровня  
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(дни) 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что представляет собой система управления с фиксированным размером заказа? 

2. Что представляет собой гарантийный запас? 

3. Как определить срок расходования запаса до порогового уровня ? 

Текст задания 4: 

 

Чему равен коэффициент оборачиваемости товаров на складе, если отпуск товаров со 

склада в течение года составляет 90т. а средний остаток товаров на складе в течение года 

составляет 20т? 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что представляет собой коэффициент оборачиваемости товаров на складе? 

2. В каких единицах измерения определяются коэффициенты оборачиваемости? 

3. Как определяется величина среднего остатка товаров на складе? 

 

 

 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
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филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

- применение методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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систем при решении практических задач. 

 

3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, 

транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической системы 

и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической системы 

и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 
ПК 4.1 

ОК1 – ОК9 

- умение проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия на 

различных стадиях логистического 

процесса. 

 

Текст задания 1: 

 

Поставщик обтирочных материалов для АТП ежемесячно использует 80 упаковочных ящиков, 

которые он закупает по 100 за штуку. Менеджер определил стоимость хранения как 35 % от 

закупочной цены ящика. Стоимость заказа – 280 руб. В настоящее время менеджер производит 

заказы один раз в месяц.  

Сколько фирма может за год сэкономить на стоимости заказа и хранения, используя модель 

экономичного размера заказа? 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое объем рынка сбыта. 

2. Что включает в себя  стоимость заказа 

3. Что такое оптимальный    размер партии 

 

 

Текст задания 2: 
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      Товарооборот предприятия за февраль месяц составил 5200 тыс.руб., товарный запас на 

начало февраля месяца составил 380215 руб.,   на  конец февраля  – 378090 руб., в марте 

товарооборот составил 5315 тыс.руб., товарный запас на начало месяца составил на  конец 

марта составил  399500 руб. 

Определить   скорость товарооборота и  продолжительность  одного оборота  товарного запаса 

в феврале, марте, темпы роста 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Факторы, влияющие на оборачиваемость запасов на складе   

2. Каксвязанымежду собой скорость и  продолжительность  одного оборота  товарного запаса 

на складе  

3.Что такое оборачиваемость запасов 

 

Текст задания 3: 
 

Рассчитать коэффициенты эффективности хозяйственной деятельности звеньев 

интегрированной логистической системы. Рассчитать эффективность функционирования звена в 

составе логистической системы. 

По приведенным в таблице 1 данным рассчитать коэффициенты эффективности хозяйственной 

деятельности звеньев интегрированной логистической системы. 

Таблица 1. Исходные данные для расчета коэффициентов эффективности хозяйственной 

деятельности звеньев логистической системы, тыс. руб. 

Номер звена логистической системы 1 2 3 4 5 

Затраты звена, 3лi 1250 1270 1980 1520 1610 

Чистая прибыль звена, Плi 660 376 356 250 700 

 

По приведенным в таблице 2 данным определить эффективность функционирования звена в 

составе логистической системы. 

Таблица 2. Исходные данные для расчета эффективности функционирования звена в составе 

логистической системы, тыс. руб.  

Номер звена логистической системы 1 2 3 4 5 

Чистая прибыль звена, Плi 660 376 356 250 700 

Валовые активы звена, Aлi 3510 3458 3503 3389 3482 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что представляет собой звено логистической системы? 

2. Какие показатели позволяют оценить эффективность звеньев логистической системы 

предприятия? 

3. В каком документе показаны показатели чистой прибыли за отчетный период? 
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Текст задания 4: 

 

Чему равен коэффициент оборачиваемости товаров на складе, если отпуск товаров со 

склада в течение года составляет 95т. а средний остаток товаров на складе в течение года 

составляет 20т? 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что представляет собой коэффициент оборачиваемости товаров на складе? 

2. В каких единицах измерения определяются коэффициенты оборачиваемости? 

3. Как определяется величина среднего остатка товаров на складе? 

 

 

 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
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филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

- применение методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии проектирования 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 – ПК 

4.4 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, 

транспортировки; 
- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты основных 

показателей 

эффективностифункционирования 

логистической системы и ее отдельных 

элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической системы 

и ее отдельных элементов; 

- умение определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач 

организации в целом; 

- умение выявлять уязвимые места и 

ликвидация отклонений от плановых 

показателей в работе логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 ПК 4.1 

ОК1 – ОК9 

- умение проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия на 

различных стадиях логистического 

процесса. 

 

Текст задания 1: 

 

Согласно  квартальной  смете затрат на производство расход материалов составит180 т по цене  

900 руб. за т. Грузоподъемность транспортного средства, которыми осуществляется перевозка 

грузовсоставила 6 т. Подготовительный запас  составит 20% от  текущего запаса, страховой запас  

50% от текущего запаса и подготовительного запаса. 

Определить совокупный запас материалов. 

 
Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое текущий запас 
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2. Что такое страховой запас 

3. Что такое подготовительный запас 

 

 

Текст задания 2: 

 

В январе месяце  у предприятия было следующее поступление и списание материалов со склада 

предприятия. Произвести  оценку запасов за январь месяц по методу ФИФО 

 

      Показатель                                            Количество, ед.            Цена, руб.            Сумма 

Остаток материала А на начало месяца               100                          20                        

Поступило за месяц: 1 партия                               200                          23 

                                    2 партия                                150                         21 

                                    3 партия                                 400                        22 

Отпущено за месяц                                                   650 

Остаток на конец месяца                                         250 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Какие методы оценки списания материалов со склада применяются в настоящее время   

2. Чем отличается метод оценки запасов по стоимости единицы товара от метода  

средневзвешенной себестоимости 

3. Что такое коэффициент неравномерности  загрузки склада 

Текст задания 3:Определить результаты показателей эффективности взаимодействия звеньев 

логистической системы с поправкой на звено j на начало и конец отчетного периода. 

1. Определить «уязвимое» место в логистической системе и сделать выводы. 

 

Таблица 1 

Данные о деятельности логистической системы организации на начало периода 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 66 78 63 61 91 

Anj(тыс. руб.) 753 560 778 752 904 

Rj      

Таблица 2 

Данные о деятельности логистической системы организации на конец периода 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 84 80 62 86 96 

Anj(тыс. руб.) 739 598 862 860 918 

Rj      

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

1. Какие показатели эффективности звеньев логистической системы? 
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2  Что такое «уязвимое» место в логистической системе? 

3. С какой целью определяют «уязвимое» место в логистической системе? 

Текст задания 4: 

 

С вероятностью 0,35 груз будет утерян и убытки продавца составят 460 тыс. руб. 

Необходимо определить абсолютную величину риска. 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

1. Что такое риск и как он влияет на показатели эффективности звеньев логистической 

системы? 

2  Как определяется вероятность реализации риска? 

3. Назовите основные виды рисков и дайте им характеристику 

 

 

 

Преподаватели:  Мясникова Н.В., Папина С.А.   
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филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

- применение методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, 

транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической системы 

и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической системы 

и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 ПК 4.1 

ОК1 – ОК9 

- умение проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия на 

различных стадиях логистического 

процесса. 

 

Текст задания 1: 

 

В таблице представлены данные по четырем различным перевозчикам.  

Показатель 
Перевозчик 

№ 1 

Перевозчик 

№ 2 

Перевозчик 

№ 3 

Перевозчик 

№ 4 

Рыночная цена товара, у.е. 600 600 600 600 

Стоимость доставки за единицу 

товара, у.е. 
150 145 155 140 

Количество товаров, перевозимых 

за год, ед. 
510000 510000 510000 510000 

Стоимость доставки единицы 

товара в год (с учетом процент- ной 

ставки, штрафов за порчу и мелкую 

170 160 175 180 
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кражу и т.п.), у.е. 

Среднее время доставки, год 0,0045 0,0054 0,0051 0,0049 

Среднее время между перевозками 

товара, год 
0,009 0,0087 0,0091 0,0096 

Стоимость оформления заказа на 

одну грузоперевозку, у.е. 
210 190 195 200 

Годовая стоимость складирования, 

у.е. 
340000 310000 285000 450000 

Затраты на приобретение единицы 

товара, у.е. 
250 250 250 250 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое среднее время доставки 

2. Что включается в стоимость оформления заказа 

3. По данным таблицы выбрать оптимального перевозчика. 

 

Текст задания 2: 

 

В январе месяце  у предприятия было следующее поступление и списание материалов со склада 

предприятия 

 

      Показатель                                            Количество, ед.            Цена, руб.            Сумма 

Остаток материала А на начало месяца               100                          20                        

Поступило за месяц: 1 партия                               200                          23 

                                    2 партия                                150                         21 

                                    3 партия                                 400                        22 

Отпущено за месяц                                                   650 

Остаток на конец месяца                                         250 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Применение в настоящее время метода ЛИФО 

2. Чем отличается метод оценки запасов по стоимости ЛИФО от метода ФИФО  

3. Произвести   оценку запасов по методу средневзвешенной себестоимости 

 

 

Текст задания 3: 
 

Компания, дислоцированная и торгующая в Казани, имеет возможность 

покупать товар как у казанского, так и чебоксарского поставщиков. 

На основе анализа полной стоимости выбрать эффективный вариант покупки 

товара.  

Исходные данные для решения задачи представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
№п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

1. Тариф за доставку 1 куб.м. груза из Чебоксар в Казань (руб. за 

1 куб.м) 

200 



96 

 

2. Проценты за кредит, привлеченный для оплаты за товар 

(%/год) 

14 

3. Увеличение срока выполнения заказа при закупке товаров в 

Чебоксарах (дней) 

5 

4. Закупочная стоимость 1 куб.м товара в Чебоксарах (руб./куб.м) 5 000 

5. Закупочная стоимость 1 м3товара в Казани (руб./куб.м) 5 500 

6. При закупках товаров в Чебоксарах компания несет 

дополнительные затраты на экспедирование груза (руб./куб.м) 

400 

7. При закупках товаров в Чебоксарах компания несет 

дополнительные затраты на страхование груза, 

рассчитываемые в процентах от его стоимости (%) 

1,2 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

1. В каком случае выгоднее покупать товары у иногороднего поставщика? 

2. Что включают в себя затраты на экспедирование груза? 

3. Кто принимает решение о выборе варианта? 

Текст задания 4: 

 

С вероятностью 0,45 груз будет утерян и убытки продавца составят 560 тыс. руб. 

Необходимо определить абсолютную величину риска. 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

1. Что такое риск и как он влияет на показатели эффективности звеньев логистической 

системы? 

2  Как определяется вероятность реализации риска? 

3. Назовите основные виды рисков и дайте им характеристику 

 

 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
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филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

- применение методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и методов 

управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 – ПК 

4.4 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, 

транспортировки; 
- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, систем; 

- умение производить расчеты основных 

показателей 

эффективностифункционирования 

логистической системы и ее отдельных 

элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической системы и 

ее отдельных элементов; 

- умение определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации 

в целом; 

- умение выявлять уязвимые места и 

ликвидация отклонений от плановых 

показателей в работе логистической системы 

и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 ПК 4.2 

ОК1 – ОК9 

- умение организовывать приѐм и 

проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения 

заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок; 

- умение разрабатывать и осуществлять 

контрольные мероприятия на различных 

стадиях логистического процесса; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, систем 

Текст задания 1: 

 

Транспортно-экспедиционная фирма решила приобрести склад для расширения рынка 

автотранспортных услуг на юго-востоке Москвы. Она предполагает, что годовой грузооборот 

склада должен составить 16 тыс. т при среднем сроке хранения запасов 25 дней. Завоз груза один 

раз в декаду.  
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Определить необходимую емкость склада. 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что такое грузооборот склада 

2. Что включается в стоимость оформления заказа 

3. Что такое  оборачиваемость  склада 

 

Текст задания 2: 

 

       Годовая производственная потребность в  материалах на январь месяц была определена  в 

размере  650 тыс.руб., среднем размере одной партии поставки 65  тыс.руб.,  средней стоимости 

размещения  одного заказа 890 руб., стоимости хранения единицы продукции 15 руб.  

Определить сумму  затрат  по  завозу  материалов  на склад и сумму  затрат  по хранению 

материалов на складе    

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

1. Как определяется средний арифметический  размер  запасов на складе   

2. Что включает  в себя стоимость размещения  одного заказа на складе  

3. Что такое оптимальный размер  заказа 

 

 

Текст задания 3: 

 

1. Определить результаты показателей эффективности взаимодействия звеньев 

логистической системы с поправкой на звено j на начало и конец отчетного 

периода. 

2. Определить «уязвимое» место в логистической системе и сделать выводы. 

 

 

 

Таблица 1 

Данные о деятельности логистической системы организации на начало периода 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 87 75 80 73 81 

Anj(тыс. руб.) 673 805 883 829 900 

Rj      

Таблица 2 

Данные о деятельности логистической системы организации на конец периода 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 85 81 72 95 93 

Anj(тыс. руб.) 700 712 862 745 956 
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Rj      
 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Какие существуют показатели эффективности звеньев логистической системы? 

2  Что такое «уязвимое» место в логистической системе? 

3. С какой целью определяют «уязвимое» место в логистической системе? 

Текст задания 4: 

 

Чему равен коэффициент неравномерности поступления (отпуска) товаров со склада, если 

максимальное поступление товара 500т/день, а средняя величина поступления товара 450т/день? 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. С чем связана неравномерность поступления (отпуска) товаров со склада? 

2. Что представляет собой коэффициент неравномерности поступления (отпуска) товаров? 

3. Как определяется средняя величина поступления товара на склад? 

 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
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филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

-  умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

 

Текст задания 1: 

 

Решить транспортную задачу методом северо-западного угла, где А-запасы поставщика, Б - 

потребители 

 

А/Б 170 220 130 120 
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140     

310     

190     

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое среднее время доставки 

2. Что включается в стоимость оформления заказа 

3. Что такое грузооборот склада 

 

Текст задания 2: 

Коэффициент внутрискладских перевалок на общетоварном складе равен 0,9;  

коэффициент неравномерности по отправке грузов, равен 1,1;  

коэффициент неравномерности по приему грузов, равен 1,2;  

число дней работы склада на прием грузов - 250 дней;  

Qп.сут— среднесуточный грузопоток прибытия, 15 т/сут.; 

Qо.сут — среднесуточный грузопоток по отправлению, 12 т/сут.; 

Qв.сут — среднесуточная внутрискладскаягрузопереработка, 7 т/сут. 

Рассчитайте среднесуточную грузопереработку 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Как определяется средний арифметический  размер  запасов на складе   

2. Как определяется средний хронологической  размер  запасов на складе  

3. Что такое  удельный грузооборот склада 

 

Текст задания 3: 
Рассчитать параметры системы управления с фиксированным размером заказа, если 

известно, что годовая потребность в заказываемом продукте составляет 4500 000 кг, а 

оптимальный размер заказа 45 000 кг. Время поставки, указанное в договоре поставке, составляет 

9 дней, возможная задержка поставки – 4 дня, число рабочих дней в году – 250. Результаты 

решения представить в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет параметров системы управления запасами с фиксированным размером заказа 

 

№ 

строки 
Показатели Результат 

1 Потребность (кг) 4500 000 

2 Оптимальный размер заказа (кг) 45 000 

3 Время поставки (дни) 9 

4 Возможная задержка поставки (дни) 4 

5 Ожидаемое дневное потребление (кг/день)  

6 Срок расходования заказа (дни)  

7 Ожидаемое потребление за время поставки (кг)  

8 Максимальное потребление за время поставки, (кг)  

9 Гарантийный запас (кг)  

10 Пороговый уровень запаса (кг)  

11 Максимальный желательный запас (кг)  

12 Срок расходования запаса до порогового уровня 

(дни) 
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Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что представляет собой система управления с фиксированным размером заказа? 

2. Что представляет собой гарантийный запас? 

3. Как определить срок расходования запаса до порогового уровня ? 

Текст задания 4: 

 

С вероятностью 0,45 груз будет утерян и убытки продавца составят 325 тыс. руб. 

Необходимо определить абсолютную величину риска. 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что такое риск и как он влияет на показатели эффективности звеньев логистической 

системы? 

2  Как определяется вероятность реализации риска? 

3. Назовите основные виды рисков и дайте им характеристику 

 

 

 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
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филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

- применение методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и методов 

управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 

 



106 

 

2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

3 Кейс-задача к 

ПМ.04 Оценка 

эффективности работы 

логистических систем и 

контроль логистических 

операций 

 
ПК 4.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации 

в целом; 

-  умение выявлять уязвимые места и 

ликвидация отклонений от плановых 

показателей в работе логистической системы 

и ее отдельных элементов; 

- производить расчеты основных показателей 

эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных 

элементов. 

4 Кейс-задача к 

ПМ.04 Оценка 

эффективности работы 

логистических систем и 

контроль логистических 

операций 

 

ПК 4.1 

ОК1 – ОК9 

- умение проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, систем; 

- умение разрабатывать и осуществлять 

контрольные мероприятия на различных 

стадиях логистического процесса. 

 

Текст задания 1: 

Компания N является поставщиком бытовой химии. В исследуемом районе находится пять 

магазинов, приобретающих продукцию компании. Расположение потребителей представлено на 

рисунке, с указанием расстояния между ними в километрах. Определить оптимальный маршрут 

доставки товара охватывая все пункты 
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Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое оптимальный маршрут доставки 

2. Как разработать маршрут таким образом, чтобы сэкономить затраты времени и снизить 

протяженность полученного пути. 

3. Что такое метод северо-западного угла 

 

Текст задания 2: 

 

По итогам  января месяца предприятие имеет следующие показатели: 

 

       - грузооборот  склада  за месяц  составил 240 тн., 

       - заработная плата 6 чел. грузчиков по сдельной оплате труда при  стоимости погрузки-

разгрузки 1 тн. – 800 руб., 

- заработная плата кладовщиков 3 чел. с  окладом 18000руб. 

      - заработная плата уборщицы 12000 руб., 

  - заработная плата администрации склада 66200 руб. 

      - отчисления во внебюджетные фонды 30% 

Произвести расчет заработной платы персонала склада с отчислениями во внебюджетные фонды 

на 1 тн. хранения  грузов  на складе 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Как определяется грузооборот склада 

2. Чем отличается сдельная оплата труда грузчиков от повременной 

3. Что такое складской грузооборот 

 

Текст задания 3: 
Определите экономическую целесообразность закупки комплектующих у оптового 

поставщика на основе следующих данных: 

количество необходимых к выпуску изделий — 10 000 шт.; 

количество комплектующих, необходимых для производства единицы изделия, — 50 шт.; 

стоимость производства одного комплектующего (с учетом расходов на организацию 

собственного производства) — 150 руб.; 

сумма собственных средств предприятия — 1200 000 руб.; 

стоимость единицы комплектующего у посредника — 300 руб.; 

расходы на доставку комплектующих от посредника в расчете на 1 км — 25 руб./шт.; 

расстояние до посредника — 60 км. 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

1. В каком случае выгоднее закупать комплектующие у поставщика, чем производить их 

самостоятельно? 

2. Как определяется экономическая целесообразность закупки комплектующих у поставщика? 

3. Кто принимает решение о выборе варианта? 

 

Текст задания 4: 

 

Чему равен коэффициент оборачиваемости товаров на складе, если отпуск товаров со 

склада в течение года составляет 250т. а средний остаток товаров на складе в течение года 

составляет 90т? 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 
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1. Что представляет собой коэффициент оборачиваемости товаров на складе? 

2. В каких единицах измерения определяются коэффициенты оборачиваемости? 

3. Как определяется величина среднего остатка товаров на складе? 

 

 

 

Преподаватели:  Мясникова Н.В., Папина С.А. 
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филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

-  - умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 
ПК 4.2 

ОК1 – ОК9 

- умение организовывать приѐм и 

проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение 

получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию 

сырья); контролировать оплату поставок; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия 

на различных стадиях логистического 

процесса; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем 

 

Текст задания 1: 

 

Нагрузка на 1 м
2
  пола составляет 5 т;  

 величина установленного запаса формовочных материалов 25000 т.;  

высота укладки 1м;  

коэффициент использования площади склада 0,77. 

Рассчитайте полезную площадь формовочных материалов способом нагрузки на 1 м 
2
 

 
Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое коэффициент использования площади склада 
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2. От чего зависит нагрузка на 1 м
2
  пола 

3. Что такое полезная площадь склада 

 

Текст задания 2: 

 

        Издержки предприятия на  выполнение заказа в полиакриламиде в январе  составляют 12500 

руб.; месячная потребность в полиакриламиде  4000 т.; цена одной тонны  полиакриламида 200 

руб.  затраты на хранение составляют 3000 руб.; коэффициент k, учитывающий скорость 

пополнения запаса на складе, 0,9. 

Рассчитайте оптимальный размер заказа полиакриламида используя вышеперечисленные 

данные 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Как определяется месячная потребность в материалах на выполнение производственной 

программы 

2. Как определяется средний  размер  запасов на складе  

3. Что такое издержки на  выполнение заказа 

 

Текст задания 3: 
 

Компания, дислоцированная и торгующая в Самаре, имеет возможность покупать товар как 

у самарского, так и казанского поставщиков. 

На основе анализа полной стоимости выбрать эффективный вариант покупки товара.  

 

Исходные данные для решения задачи представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

1. Тариф за доставку 1 куб.м. груза из Казани в Самару (руб. за 1 

куб.м) 

700 

2. Проценты за кредит, привлеченный для оплаты за товар 

(%/год) 

14 

3. Увеличение срока выполнения заказа при закупке товаров в 

Казани (дней) 

20 

4. Закупочная стоимость 1 куб.м товара в Казани(руб./куб.м) 40 000 

5. Закупочная стоимость 1 м3товарав Самаре (руб./куб.м) 42 000 

6. При закупках товаров в Казани компания несет 

дополнительные затраты на экспедирование груза (руб./куб.м) 

1000 

7. При закупках товаров в Казани компания несет 

дополнительные затраты на страхование груза, 

рассчитываемые в процентах от его стоимости (%) 

1,8 

 
Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. В каком случае выгоднее покупать товары у иногороднего поставщика? 

2. Что включают в себя затраты на экспедирование груза? 

3. Кто принимает решение о выборе варианта? 

 

Текст задания 4: 

 

С вероятностью 0,55 груз будет утерян и убытки продавца составят 527 тыс. руб. 

Необходимо определить абсолютную величину риска. 
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Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что такое риск и как он влияет на показатели эффективности звеньев логистической 

системы? 

2  Как определяется вероятность реализации риска? 

4. Назовите основные виды рисков и дайте им характеристику 

 

 

 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
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филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

-  - умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 ПК 4.1 

ОК1 – ОК9 

- умение проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия 

на различных стадиях логистического 

процесса. 

 

Текст задания 1: 

 

       Полезная площадь составляет 5000 м 2 , служебная площадь - 100 м
2
 ; вспомогательная 

площадь 2500 м
2
 ; площадь отпускной площадке 1100 м

2
 , площадь приемочной площадки 1300 м

2 

Рассчитайте общую площадь склада металла 
 

 .Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое полезная площадь, как  она определяется 

2. Что такое  зонирование  склада 

3. Что такое  общая площадь склада металла 
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Текст задания 2: 

 

На территории района имеется 7 магазинов, торгующих продовольственными товарами. 

Задачу выбора места расположения склада решить для распределительной системы, включающей 

один склад. 

Методом определения центра тяжести грузопотоков найти ориентировочное место для 

расположения склада, снабжающего магазины 

 

№ 

магазина 

Координата 

Х, км 

Координата 

Y, км 

Объем перевозок, т/мес.  

7 

1 10 10 20 

2 23 41 15 

3 48 59 10 

4 36 27 5 

5 60 34 20 

6 67 20 25 

7 81 29 15 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. От чего зависит расположение распределительного склада 

2.Перечислите методы определения расположения распределительного склада  

3. В чем заключается  метод пробной  точки 

 

Текст задания 3: 
 

Компания, дислоцированная и торгующая в Самаре, имеет возможность 

покупать товар как у самарского, так и казанского поставщиков. 

На основе анализа полной стоимости выбрать эффективный вариант покупки 

товара.  

 

Исходные данные для решения задачи представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
№п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

1. Тариф за доставку 1 куб.м. груза из Казани в Самару (руб. за 1 

куб.м) 

650 

2. Проценты за кредит, привлеченный для оплаты за товар 

(%/год) 

12 

3. Увеличение срока выполнения заказа при закупке товаров в 

Казани (дней) 

30 

4. Закупочная стоимость 1 куб.м товара в Казани(руб./куб.м) 50 000 

5. Закупочная стоимость 1 м3товарав Самаре (руб./куб.м) 45 000 
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6. При закупках товаров в Казани компания несет 

дополнительные затраты на экспедирование груза (руб./куб.м) 

1000 

7. При закупках товаров в Казани компания несет 

дополнительные затраты на страхование груза, 

рассчитываемые в процентах от его стоимости (%) 

1,8 

 
Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. В каком случае выгоднее покупать товары у иногороднего поставщика? 

2. Что включают в себя затраты на экспедирование груза? 

3. Кто принимает решение о выборе варианта? 

 

Текст задания 4: 

 

Чему равен коэффициент оборачиваемости товаров на складе, если отпуск товаров со 

склада в течение года составляет 550т. а средний остаток товаров на складе в течение года 

составляет 75т? 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что представляет собой коэффициент оборачиваемости товаров на складе? 

2. В каких единицах измерения определяются коэффициенты оборачиваемости? 

3. Как определяется величина среднего остатка товаров на складе? 

 

 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
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филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

-  умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 ПК 4.1 

ОК1 – ОК9 

- умение проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия 

на различных стадиях логистического 

процесса. 

 

Текст задания 1: 

 

Годовой спрос составляет 1000 единиц. Затраты на доставку продукции 20 у.е. Цена продукции 1,4 

у.е. Затраты на содержание запасов составляют 40% цены единицы продукции.  

Определить  цену продукции при поставке партиями по 300 единиц 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что включают в себя затраты на содержание запасов? 

2. Что такое  оптимальный размер поставки.  

3.Как связан запас со спросом 
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Текст задания 2: 

 

          На складе у предприятия  в январе  месяце  хранилось товаров в количестве 4000 шт. с 

общими  затратами  на хранение в сумме 15580 руб., в том числе переменные затраты составили  

10930тыс.руб. 

Определить  стоимость хранения аналогичных  товаров на складе в кол. 6500 шт. в феврале месяце 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Перечислить состав затрат на хранение  товаров на складе  

2. Особенности формирования переменных и постоянных затрат на хранение товаров 

3.Обозначить виды запасов 

 

Текст задания 3: 
Рассчитать коэффициенты эффективности хозяйственной деятельности звеньев 

интегрированной логистической системы. Рассчитать эффективность функционирования звена в 

составе логистической системы. 

По приведенным в таблице 1 данным рассчитать коэффициенты эффективности хозяйственной 

деятельности звеньев интегрированной логистической системы. 

 

Таблица 1. Исходные данные для расчета коэффициентов эффективности хозяйственной 

деятельности звеньев логистической системы, тыс. руб. 

 

Номер звена логистической системы 1 2 3 4 5 

Затраты звена, 3лi 1430 1570 1840 2010 1680 

Чистая прибыль звена, Плi 450 350 515 490 620 

 

По приведенным в таблице 2 данным определить эффективность функционирования звена в 

составе логистической системы. 

 

Таблица 2. Исходные данные для расчета эффективности функционирования звена в составе 

логистической системы, тыс. руб.  

Номер звена логистической системы 1 2 3 4 5 

Чистая прибыль звена, Плi 450 350 515 490 620 

Валовые активы звена, Aлi 2830 2410 2090 2570 3010 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

1. Что представляет собой звено логистической системы? 

2. Какие показатели позволяют оценить эффективность звеньев логистической системы 

предприятия? 

3. В каком документе отражены показатели чистой прибыли за отчетный период? 

 

Текст задания 4: 

 

Чему равен коэффициент оборачиваемости товаров на складе, если отпуск товаров со 

склада в течение года составляет 250т. а средний остаток товаров на складе в течение года 

составляет 90т? 
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Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что представляет собой коэффициент оборачиваемости товаров на складе? 

2. В каких единицах измерения определяются коэффициенты оборачиваемости? 

3. Как определяется величина среднего остатка товаров на складе? 

 

 

Преподаватели:  Мясникова Н.В., Папина С.А. 
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филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом; 

- применение методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических зада;. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами; 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

- применение методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, 

транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, систем; 

-  - умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической системы 

и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической системы 

и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.1 

ОК1 – ОК9 

- умение проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, систем; 

- умение разрабатывать и осуществлять 

контрольные мероприятия на различных 

стадиях логистического процесса. 

 

Текст задания 1: 

 

Скорость потребления изделий составляет 1000 единиц в год. В год закупается в среднем 2000 

единиц. Затраты выполнения заказа составляют 600 руб. Затраты хранения –28 руб. 

Определить  оптимальный размер заказа 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что включают в себя затраты на выполнение заказа? 

2. Что включают в себя затраты на хранение? 

3.Как связана скорость потребления с закупками 

Текст задания 2: 

 

    Предприятие имеет следующие затраты по хранению материальных запасов: 

- амортизация здания склада – 5 тыс.руб. 

- амортизация погрузчиков – 11 тыс.руб. 

- заработная плата грузчиков – 98 тыс.руб. 

- заработная плата служащих склада – 46 тыс.руб. 
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- отчисления от заработной платы – 30% 

- энергоносители на технологию – 35 тыс.руб. 

- энергоносители на обслуживание – 19 тыс.руб. 

- материалы на содержание зданий – 5 тыс.руб. 

- материалы на обслуживание погрузо-разгрузочных работ  – 9 тыс.руб. 

- сторонние услуги  по охране зданий -9 тыс.руб. 

Определить  совокупные  месячные затраты на  хранение товарных запасов, удельный вес 

переменных  и  постоянных  затрат 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

1. Какие существуют виды запасов 

2. Особенности формирования переменных и постоянных затрат 

3.Что такое  размещение и отсылка заказа на покупку 

 

Текст задания 3: 
 

Определите экономическую целесообразность закупки комплектующих у оптового 

поставщика на основе следующих данных: 

количество необходимых к выпуску изделий — 50 000 шт.; 

количество комплектующих, необходимых для производства единицы изделия, — 2 шт.; 

стоимость производства одного комплектующего (с учетом расходов на организацию 

собственного производства) — 600 руб.; 

сумма собственных средств предприятия — 850 000 руб.; 

стоимость единицы комплектующего у посредника — 300 руб.; 

расходы на доставку комплектующих от посредника в расчете на 1 км — 3 руб./шт.; 

расстояние до посредника — 5 км. 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

1. В каком случае выгоднее закупать комплектующие у поставщика, чем производить их 

самостоятельно? 

2. Как определяется экономическая целесообразность закупки комплектующих у поставщика? 

3. Кто принимает решение о выборе варианта? 

 

Текст задания 4: 

 

С вероятностью 0,25 груз будет утерян и убытки продавца составят 260 тыс. руб. 

Необходимо определить абсолютную величину риска. 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

1. Что такое риск и как он влияет на показатели эффективности звеньев логистической 

системы? 

2  Как определяется вероятность реализации риска? 

3. Назовите основные виды рисков и дайте им характеристику 

 

 

 

 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
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филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.1 

ОК1 – ОК9 

- умение проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия 

на различных стадиях логистического 

процесса 

 

Текст задания 1: 

Фирма занимается реализацией продуктов питания на рынках сбыта КА, КВ, КС и имеет 

постоянных поставщиков П1, П2, …, Пn в различных регионах. 

 Увеличение объемов продаж заставило фирму поднять вопрос о строительстве нового склада 

готовой продукции.  

Определите месторасположение склада методом центра тяжести. 

 

Исходные данные для принятия решения приведены в таблице. 

Параметры 
Клиенты Поставщики 

КА КБ КС П1 П2 П3 П4 П5 

Координата x, км 0 300 550 150 275 400 500 600 

Координата y, км 575 500 600 125 300 275 100 550 

Тариф на перевозку, 

руб./ткм 
0,8 0,5 0,6 1 1,2 0,9 1,5 2,1 

Партия поставки, т 300 150 250 150 75 125 100 150 
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Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что включают в себя затраты на выполнение заказа? 

2. Что включают в себя затраты на хранение? 

3.Охарактеризовать метод пробной точки 

 

 

 

Текст задания 2: 

 

           Предприятие имеет следующие данные по хранению материальных запасов: 

 

Наименование                                         А                                Б                             С 

Годовая   потребность  запаса             60 000 кг.,              18 000 м200 шт. 

Средняя стоимость  размещения 

 одного заказа                                    1000 руб.                800 руб.                   150 руб. 

Средняя   стоимость  хранения  

 единицы товара                                  10руб.                     7 руб.                         1руб. 

 

Определить оптимальный  средний  размер партии поставки  групп  запасов  и оптимальный  

средний  размер   производственного  запаса 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

1.От чего зависит и как определяется годовая   потребность   запаса    

2.Что включает стоимость размещения одного заказа 

3.Что включает стоимость хранения запаса 

 

 

Текст задания 3: 
 

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 300 тыс. конт; 

- инвестиционный капитал К = 550 млн.руб; 

- планируемая рентабельность 21,5%; 

- переменные издержки 1840 руб/конт; 

- постоянные издержки 240 млн.руб; 

- общий прогноз грузопотока 335 тыс.конт; 

- пессимистический прогноз грузопотока 300 тыс.конт; 
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- оптимистический прогноз грузопотока 345 тыс.конт. 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что такое тариф транспортной компании? 

2. В чем различия видов тарифов? 

3. Что представляет собой порог рентабельности транспортного предприятия? 

 

 

 

 

 

Текст задания 4: 

 

Чему равен коэффициент оборачиваемости товаров на складе, если отпуск товаров со 

склада в течение года составляет 754т. а средний остаток товаров на складе в течение года 

составляет 83т? 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что представляет собой коэффициент оборачиваемости товаров на складе? 

2. В каких единицах измерения определяются коэффициенты оборачиваемости? 

3. Как определяется величина среднего остатка товаров на складе? 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
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филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты 

основных показателейэффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

-  умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

 

Текст задания 1: 

 

Рассчитать интервал времени между заказами, если потребность в ДВП составляет 3000 м
2
, а 

оптимальный размер заказа - 110 м
2
. Количество рабочих дней - 250. 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 
1. Что такое интервал между заказами? 

2. Что означает: время поставки? 
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3. Что такое оптимальный размер заказа 

 

Текст задания 2: 

 

Определить   средний  размер  запасов на складе  за следующие периоды по средней 

хронологической и средней арифметической из средних запасов каждого периода, если  

предприятие  имеет за отчетный год следующие данные  по наличию запасов на складе 

 

Запасы  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декаб 

А          128           199       194    112     411   587   325     404         415        421        410    402 

Б           421          377       359     412    500   499   498     507      508           511       507      520 

В            88           87          85       90      92      95    89       90        92            96          99       97 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

3. Как определяется средний арифметический  размер  запасов на складе   

4. Как определяется средний хронологической  размер  запасов на складе  

3Что такое оборачиваемость запасов 

 

 

 

Текст задания 3: 
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. 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Что такое тариф транспортной компании? 

2. В чем различия видов тарифов? 

3. Что такое  порог рентабельности транспортного предприятия? 

 

Текст задания 4: 
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С вероятностью 0,15 груз будет утерян и убытки продавца составят 4000 тыс. руб. 

Необходимо определить абсолютную величину риска. 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Что такое риск и как он влияет на показатели эффективности звеньев логистической 

системы? 

2  Как определяется вероятность реализации риска? 

3. Назовите основные виды рисков и дайте им характеристику 

 

 

 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
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филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

-  умение производить расчеты 

основных показателейэффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

-  умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

 

Текст задания 1: 

 

Рассчитайте размер заказа мазута в системе с установленной периодичностью пополнения запаса 

до постоянного уровня, если максимальный желательный запас 340 т; ожидаемое потребление за 

время поставки - 50 т; пороговый уровень - 100 т поставки осуществляются 1 раз в неделю; 5 июля 

был заказ на поставку, 8 июля текущий запас составил 100 т. 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 
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1. Что такое максимальный запас? 

2. Что такое интервал между поставками? 

3. Что такое система управления запасами  «Максимум – минимум» 

 

Текст задания 2: 

 

Определить   скорость товарооборота и  продолжительность  одного оборота  товарного запаса 

в феврале, марте, темпы роста, если товарооборот предприятия  за февраль месяц составил 4200 

тыс.руб., товарный запас на начало февраля месяца составил 280215 руб.,   на  конецфевраля  – 

278090 руб., в марте товарооборот составил 4315 тыс.руб., товарный запас на начало месяца 

составил на  конец марта составил  299500 руб., 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1.Факторы, влияющие на продолжительность одного оборота запасов на складе   

2.Каксвязанымежду собой скорость и  продолжительность  одного оборота  товарного запаса на 

складе  

3.Охарактеризовать типы заказов на покупку 

 

 

Текст задания 3: 
Компания, дислоцированная и торгующая в Уфе, имеет возможность покупать товар как у 

уфимского, так и казанского поставщиков. 

На основе анализа полной стоимости выбрать эффективный вариант покупки товара.  

 

Исходные данные для решения задачи представлены в таблице 1 

Таблица 1. 

№п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

1. Тариф за доставку 1 куб.м. груза из Казани в Уфу (руб. за 1 

куб.м) 

400 

2. Проценты за кредит, привлеченный для оплаты за товар 

(%/год) 

15 

3. Увеличение срока выполнения заказа при закупке товаров в 

Казани (дней) 

10 

4. Закупочная стоимость 1 куб.м товара в Казани(руб./куб.м) 30 000 

5. Закупочная стоимость 1 м3товарав Уфе (руб./куб.м) 33 000 

6. При закупках товаров в Казани компания несет 

дополнительные затраты на экспедирование груза (руб./куб.м) 

700 

7. При закупках товаров в Казани компания несет 

дополнительные затраты на страхование груза, 

рассчитываемые в процентах от его стоимости (%) 

1,6 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. В каком случае выгоднее закупать комплектующие у поставщика, чем производить их 

самостоятельно? 

2. Как определяется экономическая целесообразность закупки комплектующих у поставщика? 

3. Кто принимает решение о выборе варианта? 

Текст задания 4: 
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С вероятностью 0,15 груз будет утерян и убытки продавца составят 4000 тыс. руб. 

Необходимо определить абсолютную величину риска. 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что такое риск и как он влияет на показатели эффективности звеньев логистической 

системы? 

2  Как определяется вероятность реализации риска? 

3. Назовите основные виды рисков и дайте им характеристику 

 

 

 

 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
 

 

 

 

  



136 

 

филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 – ПК 

4.4 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 
- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты основных 

показателей 

эффективностифункционирования 

логистической системы и ее отдельных 

элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- умение определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач 

организации в целом; 

- умение выявлять уязвимые места и 

ликвидация отклонений от плановых 

показателей в работе логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 
ПК 4.2 

ОК1 – ОК9 

- умение организовывать приѐм и 

проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение 

получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию 

сырья); контролировать оплату поставок; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия 

на различных стадиях логистического 

процесса; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем 
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Текст задания 1: 

 

Рассчитать интервал времени между заказами, если потребность в ДВП составляет 4000 м
2
, а 

оптимальный размер заказа - 100 м
2
. Количество рабочих дней - 250. 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что такое интервал между заказами? 

2. Что означает: время поставки? 

 3.  Что такое оптимальный размер заказа 

 

Текст задания 2: 

 

Произвести  оценку запасов за январь месяц по методу ФИФО, если в январе месяце  у 

предприятия было следующее поступление и списание материалов со склада предприятия 

 

      Показатель                                            Количество, ед.            Цена, руб.            Сумма 

Остаток материала А на начало месяца               100                          22 

Поступило за месяц: 1 партия                               200                          23 

                                    2 партия                                150                         21 

                                    3 партия                                 400                        19 

Отпущено за месяц                                                   750 

Остаток на конец месяца                                         250 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1.Чем отличается метод оценки запасов по ФИФО от метода ЛИФО 

2.Чем отличается метод оценки запасов по стоимости единицы товара от метода  

средневзвешенной себестоимости 

3.Охарактеризовать  отсылку заказа на покупку 

 

 

Текст задания 3: 
 

1.Определить результаты показателей эффективности взаимодействия звеньев логистической 

системы с поправкой на звено j на начало и конец отчетного периода. 

2.Определить «уязвимое» место в логистической системе и сделать выводы. 

Таблица 1 

Данные о деятельности логистической системы организации на начало периода 

 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 85 75 72 69 87 

Anj(тыс. руб.) 870 730 769 844 903 
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Rj      

 

Таблица 2 

Данные о деятельности логистической системы организации на конец периода 

 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 88 74 68 66 92 

Anj(тыс. руб.) 900 751 789 852 907 

Rj      

 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Какие показатели эффективности звеньев логистической системы? 

2  Что такое «уязвимое» место в логистической системе? 

3. С какой целью определяют «уязвимое» место в логистической системе? 

 

Текст задания 4: 

 

Чему равен коэффициент неравномерности поступления (отпуска) товаров со склада, если 

максимальное поступление товара 820т/день, а средняя величина поступления товара 690т/день? 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. С чем связана неравномерность поступления (отпуска) товаров со склада? 

2. Что представляет собой коэффициент неравномерности поступления (отпуска) товаров? 

3. Как определяется средняя величина поступления товара на склад? 

 

 

 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
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филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

- применение методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 – ПК 

4.4 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, 

транспортировки; 
- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты основных 

показателей 

эффективностифункционирования 

логистической системы и ее отдельных 

элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической системы 

и ее отдельных элементов; 

- умение определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач 

организации в целом; 

- умение выявлять уязвимые места и 

ликвидация отклонений от плановых 

показателей в работе логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 ПК 4.1 

ОК1 – ОК9 

- умение проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия на 

различных стадиях логистического 

процесса. 

 

Текст задания 1: 

 

Согласно  годовой  смете затрат на производство расход материалов составит 150 т по цене  700 

руб. за т. Грузоподъемность транспортного средства, которыми осуществляется перевозка 

грузовсоставила 6 т. Страховой запас  составит 50% от  текущего запаса, подготовительный запас  

20% от текущего запаса и страхового запаса. 

Определить совокупный запас материалов. 

 
Необходимо ответить на следующие вопросы: 

4. Что такое текущий запас 

5. Что такое страховой запас 
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6. Что такое подготовительный запас 

 

 

Текст задания 2: 

 

В январе месяце  у предприятия было следующее поступление и списание материалов со склада 

предприятия. Произвести  оценку запасов за январь месяц по методу ФИФО 

 

      Показатель                                            Количество, ед.            Цена, руб.            Сумма 

Остаток материала А на начало месяца               100                          22 

Поступило за месяц: 1 партия                               200                          23 

                                    2 партия                                150                         21 

                                    3 партия                                 400                        24 

Отпущено за месяц                                                   650 

Остаток на конец месяца                                         250 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

4. Какие методы оценки списания материалов со склада применяются в настоящее время   

5. Чем отличается метод оценки запасов по стоимости единицы товара от метода  

средневзвешенной себестоимости 

6. Что такое коэффициент неравномерности  загрузки склада 

Текст задания 3:Определить результаты показателей эффективности взаимодействия звеньев 

логистической системы с поправкой на звено j на начало и конец отчетного периода. 

2. Определить «уязвимое» место в логистической системе и сделать выводы. 

 

Таблица 1 

Данные о деятельности логистической системы организации на начало периода 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 63 72 64 61 81 

Anj(тыс. руб.) 753 560 778 752 904 

Rj      

Таблица 2 

Данные о деятельности логистической системы организации на конец периода 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 84 80 62 86 96 

Anj(тыс. руб.) 730 588 862 860 918 

Rj      

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

1. Какие показатели эффективности звеньев логистической системы? 

2  Что такое «уязвимое» место в логистической системе? 
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3. С какой целью определяют «уязвимое» место в логистической системе? 

Текст задания 4: 

 

С вероятностью 0,32 груз будет утерян и убытки продавца составят 560 тыс. руб. 

Необходимо определить абсолютную величину риска. 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

1. Что такое риск и как он влияет на показатели эффективности звеньев логистической 

системы? 

2  Как определяется вероятность реализации риска? 

3. Назовите основные виды рисков и дайте им характеристику 

 

 

 

Преподаватели:  Мясникова Н.В., Папина С.А.   
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филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

- применение методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и методов 

управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

3 Кейс-задача к 

ПМ.04 Оценка 

эффективности работы 

логистических систем и 

контроль логистических 

операций 

 
ПК 4.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации 

в целом; 

-  умение выявлять уязвимые места и 

ликвидация отклонений от плановых 

показателей в работе логистической системы 

и ее отдельных элементов; 

- производить расчеты основных показателей 

эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных 

элементов. 

4 Кейс-задача к 

ПМ.04 Оценка 

эффективности работы 

логистических систем и 

контроль логистических 

операций 

 

ПК 4.1 

ОК1 – ОК9 

- умение проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, систем; 

- умение разрабатывать и осуществлять 

контрольные мероприятия на различных 

стадиях логистического процесса. 

 

Текст задания 1: 

Компания N является поставщиком бытовой химии. В исследуемом районе находится пять 

магазинов, приобретающих продукцию компании. Расположение потребителей представлено на 

рисунке, с указанием расстояния между ними в километрах. Определить оптимальный маршрут 

доставки товара охватывая все пункты 
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Необходимо ответить на следующие вопросы: 

4. Что такое оптимальный маршрут доставки 

5. Как разработать маршрут таким образом, чтобы сэкономить затраты времени и снизить 

протяженность полученного пути. 

6. Что такое метод северо-западного угла 

 

Текст задания 2: 

 

По итогам  января месяца предприятие имеет следующие показатели: 

 

       - грузооборот  склада  за месяц  составил 240 тн., 

       - заработная плата 5 чел. грузчиков по сдельной оплате труда при  стоимости погрузки-

разгрузки 1 тн. – 700 руб., 

- заработная плата кладовщиков 3 чел. с  окладом 19000руб. 

  - заработная плата уборщицы 13000 руб., 

  - заработная плата администрации склада 76200 руб. 

      - отчисления во внебюджетные фонды 30% 

Произвести расчет заработной платы персонала склада с отчислениями во внебюджетные фонды 

на 1 тн. хранения  грузов  на складе 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

4. Как определяется грузооборот склада 

5. Чем отличается сдельная оплата труда грузчиков от повременной 

6. Что такое складской грузооборот 

 

Текст задания 3: 
Определите экономическую целесообразность закупки комплектующих у оптового 

поставщика на основе следующих данных: 

количество необходимых к выпуску изделий — 20 000 шт.; 

количество комплектующих, необходимых для производства единицы изделия, — 50 шт.; 

стоимость производства одного комплектующего (с учетом расходов на организацию 

собственного производства) — 150 руб.; 

сумма собственных средств предприятия — 1200 000 руб.; 

стоимость единицы комплектующего у посредника — 300 руб.; 

расходы на доставку комплектующих от посредника в расчете на 1 км — 25 руб./шт.; 

расстояние до посредника — 60 км. 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

1. В каком случае выгоднее закупать комплектующие у поставщика, чем производить их 

самостоятельно? 

2. Как определяется экономическая целесообразность закупки комплектующих у поставщика? 

3. Кто принимает решение о выборе варианта? 

 

Текст задания 4: 

 

Чему равен коэффициент оборачиваемости товаров на складе, если отпуск товаров со 

склада в течение года составляет 350т. а средний остаток товаров на складе в течение года 

составляет 80т? 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 
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1. Что представляет собой коэффициент оборачиваемости товаров на складе? 

2. В каких единицах измерения определяются коэффициенты оборачиваемости? 

3. Как определяется величина среднего остатка товаров на складе? 

 

 

 

Преподаватели:  Мясникова Н.В., Папина С.А. 
 

 

 

  



148 

 

филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

-  умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

 

Текст задания 1: 

 

       Предприятие  использует 850 деталей в месяц. Они закупаются по 110,0 руб. за штуку. 

Годовая стоимость хранения составляет 25 % от стоимости одной штуки, стоимость одного заказа 

– 380 руб..  
Определите экономичный объем заказа и годовую стоимость заказа и хранения запасов 
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Необходимо ответить на следующие вопросы: 

3. Дайте определение дистрибьютера 

4. Что такое  оптимальный  размер заказа 

5. Что включает стоимость одного заказа 

 

Текст задания 2: 
 

Предприятие имеет следующие данные по хранению материальных запасов: 

годовая   потребность  запаса А -50 000 кг.,    Б- 12 000метров,  С- 600 шт. 

средняя стоимость  размещения одного заказа  А-1000 руб., Б-800 руб., С- 150 руб. 

средняя   стоимость  хранения  единицы товара А-10руб., Б-7 руб., С- 2 руб. 

Определить оптимальный  средний  размер партии поставки  групп  запасов  и 

оптимальный  средний  размер   производственного  запаса 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

4. От чего зависит и как определяется годовая   потребность   запаса    

5. Что включает стоимость размещения одного заказа 

6. Что такое оптимальный    размер партии поставки   

 

 

Задание. 3 

Рассчитать параметры системы управления с фиксированным размером заказа, если 

известно, что годовая потребность в заказываемом продукте составляет 500 000 кг, а оптимальный 

размер заказа 60 000 кг. Время поставки, указанное в договоре поставке, составляет 10 дней, 

возможная задержка поставки – 2 дня, число рабочих дней в году – 250. Результаты решения 

представить в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет параметров системы управления запасами с фиксированным размером заказа 

 

№ 

строки 
Показатели Результат 

1 Потребность (кг) 500 000 

2 Оптимальный размер заказа (кг) 60 000 

3 Время поставки (дни) 10 

4 Возможная задержка поставки (дни) 2 

5 Ожидаемое дневное потребление (кг/день)  

6 Срок расходования заказа (дни)  

7 Ожидаемое потребление за время поставки (кг)  

8 Максимальное потребление за время поставки, (кг)  

9 Гарантийный запас (кг)  

10 Пороговый уровень запаса (кг)  

11 Максимальный желательный запас (кг)  

12 Срок расходования запаса до порогового уровня 

(дни) 

 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что представляет собой система управления с фиксированным размером заказа? 

2. Что представляет собой гарантийный запас? 

3. Как определить срок расходования запаса до порогового уровня ? 

Текст задания 4: 
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При  хранении товара на определенном складе убытки составляют 98 тыс. руб. 

с вероятностью 0,45. Чему равна абсолютная величина риска?  

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое риск и как он влияет на показатели эффективности звеньев логистической 

системы? 

2  Как определяется вероятность реализации риска? 

3Назовите основные виды рисков и дайте им характеристику 

 

 

 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
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филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

- применение методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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систем при решении практических задач. 

 

3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, 

транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической системы 

и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической системы 

и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 
ПК 4.2 

ОК1 – ОК9 

- умение организовывать приѐм и 

проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение 

получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию 

сырья); контролировать оплату поставок; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия на 

различных стадиях логистического 

процесса; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем. 

 

 

Текст задания 1: 

 

В консультационную фирму обратилась компания с вопросом: где ей выгоднее закупать 

комплектующие: на складе 1 или наскладе 2? 

Исходные данные: 

- удельная стоимость поставляемого груза - 2000 тыс.руб. / 1 куб. м.; 

- транспортный тариф - 85 тыс.руб. / куб, м.; 

- импортная пошлина на товар из склада 2 - 13%; 

- ставка на запасы: в пути - 1,9%, страховые - 0,9%; 

- стоимость товара: в складе 1 - 108 тыс.руб., в складе 2  – 89тыс.руб.. 

Необходимо выбрать оптимальный вариант и определить в  каком предприятии выгоднее 

закупать комплектующие: на складе 1 или в складе 2? 
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Необходимо ответить на следующие вопросы: 

4. Дайте определение дистрибьютера 

5. Что включают  в себя дополнительные затраты 

6. Что такое удельная стоимость поставляемого груза 

 

Текст задания 2: 

 

Предприятие  имеетза отчетный год следующие данные  по наличию запасов на складе 

 

Запасы  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декаб 

А         828           899       994    1012   911   987   825     1004    1015        1021     1010    999 

Б           321          377       359     412    500   499   498     507      508           511       507      520 

В            92           87          85       90      92      95    89       90        92            96          99       97 

Определить   средний  размер  запасов на складе  за следующие периоды по 

среднейарифметической  и средней хронологической  из средних запасов каждого периода  

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

5. Как определяется среднийарифметический  размер  запасов на складе   

6. Как определяется средний хронологической  размер  запасов на складе  

3.Какие существуют виды запасов  

 

Текст задания 3: 
Рассчитать параметры системы управления с фиксированным размером заказа, если 

известно, что годовая потребность в заказываемом продукте составляет 500 000 кг, а оптимальный 

размер заказа 70 000 кг. Время поставки, указанное в договоре поставке, составляет 10 дней, 

возможная задержка поставки – 3 дня, число рабочих дней в году – 250. Результаты решения 

представить в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет параметров системы управления запасами с фиксированным размером заказа 

 

№ 

строки 
Показатели Результат 

1 Потребность (кг) 500 000 

2 Оптимальный размер заказа (кг) 70 000 

3 Время поставки (дни) 10 

4 Возможная задержка поставки (дни) 3 

5 Ожидаемое дневное потребление (кг/день)  

6 Срок расходования заказа (дни)  

7 Ожидаемое потребление за время поставки (кг)  

8 Максимальное потребление за время поставки, (кг)  

9 Гарантийный запас (кг)  

10 Пороговый уровень запаса (кг)  

11 Максимальный желательный запас (кг)  

12 Срок расходования запаса до порогового уровня 

(дни) 

 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 
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1. Что представляет собой система управления с фиксированным размером заказа? 

2. Что представляет собой гарантийный запас? 

3. Как определить срок расходования запаса до порогового уровня ? 

Текст задания 4: 

 

Чему равен коэффициент оборачиваемости товаров на складе, если отпуск товаров со 

склада в течение года составляет 90т. а средний остаток товаров на складе в течение года 

составляет 20т? 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что представляет собой коэффициент оборачиваемости товаров на складе? 

2. В каких единицах измерения определяются коэффициенты оборачиваемости? 

3. Как определяется величина среднего остатка товаров на складе? 

 

 

 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
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филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

3. Указания: в заданиях необходимо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.  

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

-  - умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 
ПК 4.2 

ОК1 – ОК9 

- умение организовывать приѐм и 

проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение 

получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию 

сырья); контролировать оплату поставок; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия 

на различных стадиях логистического 

процесса; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем 

 

Текст задания 1: 

 

 Нагрузка на 1 м
2
  пола составляет 7 т;  

 величина установленного запаса формовочных материалов 35000 т.;  

высота укладки 1,5 м;  

коэффициент использования площади склада 0,76. 

Рассчитайте полезную площадь формовочных материалов способом нагрузки на 1 м 
2
 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

4. Что такое коэффициент использования площади склада 

5. От чего зависит нагрузка на 1 м
2
  пола 
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6. Что такое полезная площадь склада 

Текст задания 2: 

 

        Издержки предприятия на  выполнение заказа в полиакриламиде в январе  составляют 10500 

руб.; месячная потребность в полиакриламиде  3000 т.; цена одной тонны  полиакриламида 200 

руб.  затраты на хранение составляют 3000 руб.; коэффициент k, учитывающий скорость 

пополнения запаса на складе, 0,9. 

Рассчитайте оптимальный размер заказа полиакриламида используя вышеперечисленные 

данные 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

4. Как определяется месячная потребность в материалах на выполнение производственной 

программы 

5. Как определяется средний  размер  запасов на складе  

6. Что такое издержки на  выполнение заказа 

 

Текст задания 3: 
Компания, дислоцированная и торгующая в Самаре, имеет возможность покупать товар как 

у самарского, так и казанского поставщиков. 

На основе анализа полной стоимости выбрать эффективный вариант покупки товара.  

Исходные данные для решения задачи представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№п/п Наименование показателя Значение показателя 

1. Тариф за доставку 1 куб.м. груза из Казани в Самару (руб. за 1 

куб.м) 

750 

2. Проценты за кредит, привлеченный для оплаты за товар (%/год) 13 

3. Увеличение срока выполнения заказа при закупке товаров в 

Казани (дней) 

20 

4. Закупочная стоимость 1 куб.м товара в Казани(руб./куб.м) 41 000 

5. Закупочная стоимость 1 м3товарав Самаре (руб./куб.м) 43 000 

6. При закупках товаров в Казани компания несет дополнительные 

затраты на экспедирование груза (руб./куб.м) 

900 

7. При закупках товаров в Казани компания несет дополнительные 

затраты на страхование груза, рассчитываемые в процентах от его 

стоимости (%) 

1,9 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. В каком случае выгоднее покупать товары у иногороднего поставщика? 

2. Что включают в себя затраты на экспедирование груза? 

3. Кто принимает решение о выборе варианта? 

 

Текст задания 4: 

С вероятностью 0,45 груз будет утерян и убытки продавца составят 689 тыс. руб. 

Необходимо определить абсолютную величину риска. 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое риск и как он влияет на показатели эффективности звеньев логистической 

системы? 

2  Как определяется вероятность реализации риска? 

5. Назовите основные виды рисков и дайте им характеристику 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В. 



159 

 

Комплексный  экзамен 

(квалификационный)  

 Группа    Л-32    специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
   

ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

Вариант 1 

1. Функции склада сырья и исходных материалов: 

 а)складирование;      + 

 б)хранение;                              + 

 в)сортировка; 

 г)подготовка к производственному потреблению;  + 

д)подборка в нужном ассортименте. 

2. Основные статьи издержек на содержание складов: 

 а)амортизация складских помещений и оборудования;  + 

 б)на обслуживающий персонал;                                  + 

 в)на транспортные средства (амортизация, топливо, ремонт, страховка и пр.);     +                  

 г)хранение запасов (охрана, кражи, порча материалов в силу старения, потери в результате 

снижения цен, иммобилизация ресурсов);                                                          + 

д)снижение производительности основного оборудования. 

3. В хранение и контроль управления материальными ресурсами входит: 

 а)доставка и контроль качества сырья и материалов;               + 

 б)перемещение материальных ресурсов в ходе обработки;              + 

 в)контроль и регулирование использования материальных ресурсов     + 

 г)контроль запасов сырья, материалов и готовой продукции на предприятиях;  + 

д)организация процесса закупок. 

4. Тянущей системой в логистике называется... 

а) система организации производства, в которой детали полуфабрикаты подаются с предыдущей 

технологической операции на последующую в соответствии с централизованно сформированным 

графиком производства; 

б) система организации производства, в которой детали и полуфабрикаты подаются с предыдущей 

технологической операции на последующую по мере необходимости (жесткий график 

отсутствует);                          + 

в) система управления запасами в каналах сферы обращения, в которой решение о пополнении 

запасов на периферийных складах принимается централизованно; 

г) стратегия сбыта, направленная на опережающее (по отношению к спросу) формирование 

товарных запасов на оптовых и розничных торговых предприятиях. 

5. Толкающей системой в логистике называется... 

а) система управления запасами в каналах сферы обращения с децентрализованным процессом 

принятия решений о пополнении запасов; 

б) система организации производства, в которой детали и полуфабрикаты подаются с предыдущей 

технологической операции на последующую по мере необходимости (жесткий график 

отсутствует); 

в) стратегия сбыта, направленная на опережающее (по отношению к спросу) формирование 

товарных запасов в оптовых и розничных торговых                +                           предприятиях 

6. К прямым функциям службы логистики на предприятии относят... 

а) выбор транспорта; 

б) рыночные исследования; 

в) организацию складирования и хранения;                                   + 

г) рекламу 

д) определение оптимального размера поставляемой партии товаров 

е) управление запасами                                                               + 
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7. Предприятие создает запасы с целью снижения... 

а) потерь от закупки мелких партий товаров по более высоким    ценам;+ 

б) потерь от омертвления в запасах отвлеченных финансовых средств; 

в) риска порчи товаров; 

г) расходов на оплату труда персонала, занятого хранением товаров. 

8. К категории "производственный запас" следует отнести товары: … 

а) на складах предприятий оптовой торговли; 

б) на складах сырья предприятий промышленности;                       + 

в) в пути от поставщика к потребителю; 

г) на складах готовой продукции предприятий изготовителей. 

9. Для службы логистики критерием выбора варианта организации товародвижения является... 

а) оптимальный уровень обслуживания потребителей;                + 

б) минимум издержек на закупки; 

в) минимум издержек на содержание запасов; 

г) минимум издержек на транспортирование. 

10. Недостатком автомобильного транспорта является... 

а) малая грузоподъемность;                                                     + 

б) ограниченное количество перевозчиков; 

в) большие капитальные вложения в производственно-техническую базу; 

г) низкая скорость доставки. 

11. Время размещения заявок и время получения – это время... 

 а)опережения; 

б)ожидания;                                                                           + 

 в)планирования. 

12. Выбор поставщиков происходит по следующим критериям: 

а) надежность;                                                                                 + 

 б)удаленность поставщика;                                                               + 

 в)поставка по возможно минимальным ценам;                           + 

 г)личное знакомство с поставщиком.                                               + 

13. К стадиям приобретения материалов относится: 

a) анализ заявок, выбор поставщиков, контроль за выполнением заказа; + 

б) определение потребности в материалах, прогнозирование изменения цен;+ 

в) контроль за процессом товародвижения; 

г)планирование заказов, регулирование хода выполнения работ. 

14. К циклу "поставка материалов" относится: 

a) разработка конструкции, организационная подготовка; 

б)формирование заказа, выбор поставщиков;                                                + 

в)организация транспортировки материалов, доставка материалов к рабочим местам. 

15. Этап получения заказа включает в себя: 

a) технологические операции; 

б) учет; 

в)обработка; 

в) оформление;       + 

г) контроль производства; 

д) транспортировка. 

16. Основные элементы контракта, составленного при закупке: 

a)  предложение и принятие предложения;    + 

b) имена сторон, заключающих контракт;        + 

c) финансовые условия;                                    + 

d) право заключать контракт;                                 + 

e) законность. 

17. Стратегии интеграции закупочной деятельности: 
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a) горизонтальная;                                                     + 

b) прямая (снизу вверх);                                    + 

c) вертикальная;                                                   + 

d) обратная (сверху вниз);                                + 

e) поперечная; 

f) диагональная. 

18. Недостатком автомобильного транспорта является... 

а) малая грузоподъемность;                                     + 

б) ограниченное количество перевозчиков; 

в) большие капитальные вложения в производственно-техническую базу; 

г) низкая скорость доставки. 

19. Недостатком воздушного транспорта является... 

а) низкая производительность; 

б) недостаточно высокая сохранность грузов; 

в) высокая себестоимость перевозок;                                  + 

г) недостаточная экологическая чистота. 

20.  Для чего служат запасы в логистической системе? 

а). Для ослабления зависимости между поставщиком, производителем и потребителем.  

б. Для удовлетворения спроса.                             + 

в. Для равномерности работы транспорта. 

г Для изготовления продукции. 

д). Для эффективной работы логистической системы. 

21. Наиболее существенной предпосылкой применения логистики в хозяйственной практике 

является... 

а) усиление конкуренции на товарном рынке;         + 

б) совершенствование производства отдельных видов товаров; 

в) совершенствование налоговой системы; 

г) рост численности населения. 

22. К производственной логистике относится следующее:  

а) рациональное размещение распределительных центров в районе минимизирует сумму 

складских и транспортных затрат; 

6) удельные издержки на хранение товаров тем ниже, чем быстрее оборачиваются запасы; 

в) торгово-посредническая фирма производит 40-процентную наценку на стоимость товаров; 

г)компания перешла к выпуску только той продукции, на которую есть заказ              + 

23. Тянущей системой в логистике называется... 

а) система организации производства, в которой детали полуфабрикаты подаются с предыдущей 

технологической операции на последующую в соответствии с централизованно сформированным 

графиком производства; 

б) система организации производства, в которой детали и полуфабрикаты подаются с предыдущей 

технологической операции на последующую по мере необходимости (жесткий график 

отсутствует);                                                         + 

в) система управления запасами в каналах сферы обращения, в которой решение о пополнении 

запасов на периферийных складах принимается централизованно; 

г) стратегия сбыта, направленная на опережающее (по отношению к спросу) формирование 

товарных запасов на оптовых и розничных торговых предприятиях. 

24. Толкающей системой в логистике называется... 

а) система управления запасами в каналах сферы обращения с децентрализованным процессом 

принятия решений о пополнении запасов; 

б) система организации производства, в которой детали и полуфабрикаты подаются с предыдущей 

технологической операции на последующую по мере необходимости (жесткий график 

отсутствует); 
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в) стратегия сбыта, направленная на опережающее (по отношению к спросу) формирование 

товарных запасов в оптовых и розничных торговых предприятиях      + 

25. Непрерывное отслеживание перемещения и изменения каждого объекта потока, а также 

оперативная корректировка его движения являются проявлением принципа … логистики 

а) системности; 

б) научности; 

в) конструктивности;                                                                                                   + 

г) конкретности. 

26. Задачи распределительной логистики включают: 

а) заключение договора на закупку необходимых материальных ресурсов; 

б) контроль поставок; 

в) определение оптимального количества распределительных центров на обслуживаемой 

территории;                                                                                       + 

г) организация послереализационного обслуживания;                                            + 

д) выбор вида упаковки.                                                                                                  + 

27. Посредник, работающий от чужого имени и за свой счет - это: 

а) дилер; 

б) брокер; 

в) дистрибьютор;                                                                                                  + 

г) комиссионер. 

28. На уровне предприятия распределительная логистика решает следующие задачи: 

а) выбор вида упаковки;                                                                                                 + 

б) определение оптимального количества распределительных центров; 

в) организация отгрузки товара;                                                                         + 

г) выбор схемы распределения материального потока. 

29. Каналы распределения выполняют ряд функций: 

а) проводят исследовательскую работу по сбору информации, необходимой для планирования 

распределения продукции и услуг;                                           + 

б) определяют оптимальное количество распределительных центров на обслуживаемой 

территории; 

в) приспосабливают товар к требованиям покупателя;                                     + 

г) принимают на себя риски, связанные с функционированием канала.           + 

30. Толкающая система управления производством представляет собой: 

а) систему организации производства, в которой предметы труда, поступающие на 

производственный участок, непосредственно этим участком у предыдущего технологического 

звена не заказываются;                                                                + 

б) систему организации производства, в которой детали и полуфабрикаты подаются на 

последующую технологическую операцию с предыдущей по мере необходимости. 

31. Основные цели закупочной логистики: 

a)  соблюдение требований производства по качеству сырья и материалов;           + 

b) доведение ресурсов до производственных подразделений;                        + 

c) удовлетворение потребностей производства в материалах с максимально возможной 

экономической эффективностью;                                                      + 

d)  минимизация транспортных расходов.                                                                 + 

32. Важнейшие элементы в политике закупок материалов: 

a)  цена;                                                                                                               + 

b) качество;                                                                                                             + 

c) удаленность; 

d) наличие документации о тестировании.                                                           + 

33. Цепочка процесса приобретения материалов: 
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a) составление заявок → выбор поставщиков → размещение заказов → анализ 

размещения заказов → контроль за выполнением заказа → завершение процесса 

приобретения; 

b) получение заявки → выбор поставщиков → выполнение заказа → завершение 

процесса; 

c) составление заявок → анализ заявок → выбор поставщиков → размещение заказа → 

контроль за выполнением заказа → завершение процесса приобретения.  + 

34. К процессу приобретения материалов в закупочной логистике НЕ относятся: 

a) контроль за выполнением заказа; 

b) анализ заявок; 

c) размещение заказов; 

d)  координация участников логистического процесса;                                          + 

e) объем внутрицеховых перевозок.                                                               + 

35. При рассмотрении возможностей поставщика учитывают... 

a)  его финансовое состояние;                                                                               + 

b) наличие оборудования для производства продукции необходимого качества;+ 

c) наличие документов о тестировании входящих материалов;                             + 

d) наличие инструкций по технике безопасности; 

e) подготовка, обучение и переподготовка персонала.                                           + 

36. Цели логистики в области закупок: 

a)  обеспечение непрерывности процесса производства;                                        + 

b) обеспечение синхронизации поставок и обработки материалов;                       + 

c) минимизация затрат на производство; 

d) минимизация затрат на хранение материалов и комплектующих;                    + 

e) обеспечение необходимого качества материалов и комплектующих.           + 

37. В отношениях с поставщиками рекомендуется держаться следующих принципов: 

a)  общаться с поставщиками, как с клиентами фирмы;                                 + 

b) знакомить поставщика со своими планами;                                                 + 

c) соблюдать принятые на себя обязательства;                                                + 

d) учитывать интересы поставщика;                                                                  + 

e) дать максимальную рекламу. 

38. Для анализа цены закупок используется метод расчета... 

a)  простой калькуляции;                                                                                     + 

b) калькуляции по эквивалентным показателям (издержки дробятся по отдельным 

статьям и берутся усреднено);                                                                          + 

c) постоянная калькуляция (точный учет издержек по каждой операции);    + 

d) простого расчета прибыли. 

39. Анализ цен использует следующие приемы: 

a) анализ на всех стадиях;                                                                                        + 

b) рассчитанный по общей стоимости;                                                                  + 

c) на основе полезности продукта;                                                                             + 

d) анализ при тенденции повышения цен на аналогичную продукцию;               + 

e) с помощью кривой освоения новой продукции;                                                  + 

f) во временном периоде (сравнивается старое и новое коммерческое предложение).+ 

40. Ключевым вопросом материально-технического снабжения является... 

a) качество поставляемого сырья и комплектующих;                             + 

b) выдерживание сроков поставки;                                                            + 

c) качество упаковки;                                                                                  + 

d) организация материального потока.                                                   + 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а г б в в в,г,д в в а а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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все abd c de abce abde abcd abc все все 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а.б.в.г а.б.в.г а,б,в,г б в в, е а б а а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б абвг аб б в аbcd abcd а в б 

 

Задача Рассчитайте необходимое количество кранов, если за сутки необходимо переработать 600 

т груза, производительность кранов составляет 20 т/ч, коэффициент неравномерности поступления 

груза k = 1,2, продолжительность смены 8 час. 

.ЗадачаОрганизация, производящая компьютеры, закупает ежегодно 8000 транзисторов для 

использования их для сборки изделий. Стоимость одного транзистора 110 руб. Стоимость едини-

цы хранения в течение года 30% от цены одного транзистора Затраты на заказ 118 руб.  

 

Вариант 2 

1. К базисным логистическим функциям относятся: 

а) снабжение;                                                                          + 

б) хранение; 

в) производство;                                                                     + 

г) сбыт;                                                                                     + 

д) грузопереработка; 

е) информационная поддержка. 

2. Преимуществами тянущей системы управления являются: 

а) отказ от избыточных запасов, информация о возможности быстрого приобретения материалов, 

или наличие резервных мощностей для быстрого реагирования на изменение спроса;        + 

б) строгий контроль центральной системы управления за обменом материальными потоками 

между различными участками предприятия; 

г) снижение партии обработки. 

3. Принцип пропорциональности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса; 

д) соответствие всех звеньев складского процесса по производительности, пропускной 

способности или скорости                                                      + 

4. Принцип параллельности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса;+ 

д) соответствие всех звеньев складского процесса по производительности, пропускной 

способности или скорости 

5. К вспомогательным логистическим функциям относятся: 

а) складирование, грузопереработка, упаковка, послепродажный сервис, информационная 

поддержка;                                                                                      + 

б) снабжение, складирование, распределение, транспортировка. 

6. Управление заказами (обработка заказов) - это деятельность в период: 

а) между моментом получения заказа и до момента отгрузки готового продукта потребителю; 

б) между моментом получения заказа и до момента передачи складу указания отгрузить готовый 

продукт потребителю;                                                    + 

в) между моментом получения заказа и до момента завершения жизненного цикла готового 

продукта, переданного потребителю. 

7 Закупка в себя включает: 
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а) выбор поставщиков; проведение переговоров об условиях поставки; заключение договора; 

приемку товаров от поставщика; транспортно-складские работы;    + 

б) маркетинговые исследования потребительского спроса; изучение конъюнктуры 

потребительского рынка; проведение рекламных акций; 

в) контроль качества путем проведения контрольной закупки; составление акта приемки товара; 

предъявление претензий; обмен некачественного товара. 

8. Принцип пропорциональности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса; 

д) соответствие всех звеньев складского процесса по производительности, пропускной 

способности или скорости                                                                                               + 

9. Принцип параллельности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса;+ 

д) соответствие всех звеньев складского процесса по производительности, пропускной 

способности или скорости 

10. Недостатком железнодорожного транспорта является... 

а) низкая производительность; 

б) ограниченное количество перевозчиков;                                                             + 

в) относительно высокая себестоимость перевозок на большие расстояния; 

г) недостаточная экологическая чистота. 

11. Методы закупок: 

a) одной партией;                                                                                                + 

b) мелкими партиями;                                                                                        + 

c) ежедневно по котировочным ведомостям;                                                  + 

d) закупка с немедленным возвратом; 

e) закупка с немедленной сдачей.                                                                     + 

12. Страхование грузов и запасов относится затратам: 

а)  операционным логистическим;                                                                              + 

б)  управленческим и традиционным; 

в)  на компенсацию логистических рисков; 

г)  капитальным. 

13. Уровень совокупных логистических затрат определяется отношением величины логистических 

затрат: 

а)  к совокупным расходам; 

б)  объемам закупок; 

в)  обороту предприятия;                                                                                           + 

г)  среднему объему запасов 

14. Тендер – это... 

a) вид тары; 

b) транспортное средство; 

c) вид договора; 

d) конкурсный торг.                                                                                             + 

15. На микроуровне распределительная логистика ставит и решает следующие задачи: 

a) планирование процесса реализации;                                                             + 

b) выбор схемы распределения материального потока; 

c) организация получения и обработки заказа;                                                 + 

d) выбор вида упаковки;                                                                                        + 
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e) определение оптимального количества складов. 

16. На макроуровне распределительная логистика ставит и решает следующие задачи: 

a) планирование процесса реализации; 

b) выбор схемы распределения материального потока;                                    + 

c) организация получения и обработки заказа; 

d) выбор вида упаковки; 

e) определение оптимального количества складов.                                          + 

17. Чтобы эффективно удовлетворить потребности производства в материалах, необходимо 

решить задачу... 

a) соблюдения требований производства по качеству сырья и комплектующих изделий; 

b) расчета затрат на приобретение сырья;                                                         + 

c) влияния снабженческих издержек на уровень общепроизводственных затрат. 

18. Отсутствие контроля качества закупок может привести к следующим издержкам: 

а)расходы, связанные с возвратом бракованной продукции;                   + 

                        б)остановка производства для переналадки оборудования при массовом браке;+ 

      с) создание экспертного совета; 

д) дополнительные командировки. 

19. Распределительная логистика решает задачи распределения... 

a) заказов между поставщиками при закупке товаров;                                + 

b) грузов по местам хранения;                                                                         + 

c) материальных запасов между участками производства;                          + 

d) информационных потоков в процессе управления производством; 

e) материальных потоков в процессе продажи.                                              + 

20. Задача выбора поставщика решается методом... 

a) динамического программирования; 

b) корреляционного анализа; 

c) экспертных оценок;                                                                                  + 

d) линейного программирования; 

e) интерполяции. 

21. Принцип непрерывности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; + 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса. 

22. Принцип поточности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму;    + 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса; 

23. К базисным логистическим функциям относятся: 

а) снабжение;                                                                                            + 

б) хранение; 

в) производство;                                                                                        + 

г) сбыт;                                                                                                       + 

д) грузопереработка; 

е) информационная поддержка. 

24. К вспомогательным логистическим функциям относятся: 

а) складирование, грузопереработка, упаковка, послепродажный сервис,                 

информационная поддержка;                                                                   + 

б) снабжение, складирование, распределение, транспортировка. 

25. Управление заказами (обработка заказов) - это деятельность в период: 

а) между моментом получения заказа и до момента отгрузки готового продукта потребителю; 



167 

 

б) между моментом получения заказа и до момента передачи складу указания отгрузить готовый 

продукт потребителю;                                                                   + 

в) между моментом получения заказа и до момента завершения жизненного цикла готового 

продукта, переданного потребителю. 

26. Закупка в себя включает: 

а) выбор поставщиков; проведение переговоров об условиях поставки; заключение договора; 

приемку товаров от поставщика; транспортно-складские работы;                   + 

б) маркетинговые исследования потребительского спроса; изучение конъюнктуры 

потребительского рынка; проведение рекламных акций; 

в) контроль качества путем проведения контрольной закупки; составление акта приемки товара; 

предъявление претензий; обмен некачественного товара. 

27. Наиболее сильное влияние на развитие логистики оказывает… 

а) компьютеризация управления процессами в сферах производства и обращения;   + 

б) совершенствование производства отдельных видов товаров; 

в) совершенствование налоговой системы; 

г) увеличение численности населения в регионе. 

28. Недостатком автомобильного транспорта является... 

а) малая грузоподъемность;                                        + 

б) ограниченное количество перевозчиков; 

в) большие капитальные вложения в производственно-техническую базу; 

г) низкая скорость доставки. 

29. Недостатком воздушного транспорта является... 

а) низкая производительность; 

б) недостаточно высокая сохранность грузов; 

в) высокая себестоимость перевозок;                        + 

г) недостаточная экологическая чистота. 

30.  Принцип непрерывности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе;+ 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса. 

31. Принцип непрерывности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе;+ 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса. 

32. Принцип поточности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму;+ 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса. 

33. Недостатком морского транспорта является... 

а) низкая производительность; 

б) низкая скорость доставки;                                                                                                 + 

в) относительно высокая стоимость перевозок на большие расстояния; 

г) ограниченность видов транспортируемых грузов. 

34.  Издержки производства представляют собой: 

а)  себестоимость продукции, выраженную в денежных единицах; 

б)  затраты живого и овеществленного труда на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг);                                                                                      + 

в)  затраты на что-либо; 

г)  сумму израсходованных денежных средств. 
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35.   Расходы представляют собой: 

а)  часть затрат, понесенных предприятием для получения дохода;                               + 

б)  затраты, отраженные в балансе как активы предприятия, способные в будущем принести доход; 

в)  будущие экономические выгоды. 

36.  Места возникновения затрат являются: 

а)  объектами учета затрат;                                                                                                    + 

б)  центрами ответственности; 

в)  объектами калькулирования; 

г)  носителями затрат. 

37. По составу выделяют затраты:  

а)  переменные и постоянные; 

б)  прямые и косвенные;  

в)основные и накладные; 

г) одноэлементные и комплексные.                                                                                   + 

38.   Переменными затратами являются: 

а)  электроэнергия на технологические цели;                                                                   + 

б)  арендная плата; 

в)  плата за отопление; 

г)  сдельная заработная плата основных рабочих;                                                           + 

д)  коммунальные платежи;                                               

е) материальные затраты                                                                                                        + 

39.   По видам затраты на производство объединяют в группы: 

а)  производственные и непроизводственные 

б)  одноэлементные и комплексные; 

в)  прямые и косвенные; 

г)  экономические элементы и статьи калькуляции.                                                     + 

40.  Не входят в состав издержек снабженческо-транспортных цепей: 

а)  издержки грузообработки;  

б)  издержки внутрипроизводственных перевозок;                                                        + 

в)  издержки страхования 

г)  таможенные издержки для экспортируемых товаров;                                             + 

д)  таможенные издержки для импортируемых товаров. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б а, в, г  а б а а а в в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в б б б а а г аге г бг 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

а,в,г а д г а б а д г б 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

abce a b d acd be b ab abce c 

Задача Годовой спрос составляет 1000 единиц. Затраты на доставку продукции 205 руб. Цена 

продукции 780 руб. Затраты на содержание запасов составляют 40% цены единицы продукции. 

Определите: оптимальный размер поставки.  
Задача. Рассчитайте количество автопогрузчиков, если за сутки необходимо переработать 550 т 

груза, производительность автопогрузчиков 50 т/ч, коэффициент неравномерности поступления 

груза k = 1,5, продолжительность смены 8 часОпределите оптимальный размер заказа. 
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Вариант 3 

1. Управление заказами (обработка заказов) - это деятельность в период: 

а) между моментом получения заказа и до момента отгрузки готового продукта потребителю; 

б) между моментом получения заказа и до момента передачи складу указания отгрузить готовый 

продукт потребителю;                                              + 

в) между моментом получения заказа и до момента завершения жизненного цикла готового 

продукта, переданного потребителю. 

2. Закупка в себя включает: 

а) выбор поставщиков; проведение переговоров об условиях поставки; заключение договора; 

приемку товаров от поставщика; транспортно-складские работы;        + 

б) маркетинговые исследования потребительского спроса; изучение конъюнктуры 

потребительского рынка; проведение рекламных акций; 

в) контроль качества путем проведения контрольной закупки; составление акта приемки товара; 

предъявление претензий; обмен некачественного товара 

3. Недостатком морского транспорта является... 

а) низкая производительность; 

б) низкая скорость доставки;                                                   + 

в) относительно высокая стоимость перевозок на большие расстояния; 

г) ограниченность видов транспортируемых грузов. 

4. К базисным логистическим функциям относятся: 

а) снабжение;                                                + 

б) хранение; 

в) производство;                                              + 

г) сбыт;                                                             + 

д) грузопереработка; 

е) информационная поддержка. 

5. Производственная себестоимость включает в себя следующие номенклатурные статьи: 

а) топливо и энергия на технологические цели;                                            + 

б) заработная плата;                                                                                           + 

в) общепроизводственные расходы предприятия;                                         + 

г) коммерческие расходы. 

6. Принцип пропорциональности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса; 

д) соответствие всех звеньев складского процесса по производительности, пропускной 

способности или скорости                                                                                                     + 

7. Принцип параллельности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса;+ 

д) соответствие всех звеньев складского процесса по производительности, пропускной 

способности или скорости 

8. Принцип непрерывности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; + 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса. 

9. Принцип поточности складского процесса означает... 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные промежутки времени; 
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б) подчинение всех операций технологического цикла единому расчетному ритму;+ 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех стадиях складского процесса; 

10. Недостатком железнодорожного транспорта является... 

а) низкая производительность; 

б) ограниченное количество перевозчиков;                                                          + 

в) относительно высокая себестоимость перевозок на большие расстояния; 

г) недостаточная экологическая чистота. 

11.  Логистические издержки связаны с выполнением следующих операций:                                                                

а)  размещение заказов;                                                                                               +     

б)  закупка;                                                                                                                      + 

в)  технологическая обработка; 

г)  хранение;                                                                                                                   + 

д)  контроль качества; 

е) отгрузка.                                                                                                                     +                                              

12. Информация о затратах в разрезе статей расходов дает ответ на вопрос:  

а) какие ресурсы были использованы в ходе осуществления деятельности;   + 

б)  в каких местах возникли затраты и их целевое назначение; 

в)  куда были направлены ресурсы предприятия в ходе осуществления хозяйственной 

деятельности; 

г)  где возникли затраты по основному виду деятельности. 

13.  К традиционным предварительным относятся: 

а)  издержки заключения контрактов;                                                                   + 

б)  судебные издержки;                               

в)  затраты на точное выполнение контрактных обязательств; 

г)  затраты на оплату услуг посредников.                                                                + 

14.  Назовите отличительные характеристики транзакционных издержек от производственных: 

а)  отражают состояние производственных отношений                                            + 

б)  носят нематериальный характер;                                                                             + 

в)  не поддаются бухгалтерскому учету; 

г)  являются результатом деятельности хозяйствующего субъекта. 

15.  Поведение затрат зависит: 

а)  от институциональных факторов; 

б)  структурных факторов; 

в)  функциональных факторов; 

г)  факторов динамики затрат; 

д)  факторов поведения затрат.          + 

16.  Внешние факторы, влияющие на величину логистических затрат: 

а)  масштаб деятельности; 

б)  нормы амортизации;                    + 

в)  экологические платежи;                   + 

г)  объем запасов; 

д)  организация процессов физического продвижения материалов; 

е)  кредитные ставки.                                + 

17.  В качестве базы для распределения издержек на постоянную и переменную части 

используется параметр: 

а) затраты прямого труда;                            + 

б)  время работы технологического оборудования; 

в)  объем производства в натуральном выражении; 

г)  объем продаж в стоимостном выражении. 

18. К нормативным методам диагностики затрат относится метод: 

а)  стратегического анализа;                             +               
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б)  опытной кривой; 

в)  стоимостного анализа 

г)  функционально-стоимостного анализа. 

19. Наиболее точная оценка параметров зависимости затрат от объема выпуска может быть 

получена на основе: 

а)  инженерного метода;               

б)  метода наименьших квадратов;                + 

в)  метода визуального контроля; 

г)  метода интерполяции. 

20. На чем основано применение метода ABC-Costing? 

а) на учете и обобщении затрат в разрезе подразделений; 

б) функциональном  учете затрат;                                  + 

в) обобщении затрат в разрезе видов продукции;    

г) обобщении затрат в разрезе сегментов бизнеса. 

21.Основная задача логистики состоит в обеспечении  

a. Качественной перевозке продукции       + 

b. Оптимизации прибыли 

c. Качественного обслуживания клиентов + 

d. Сохранности продукции на складе  

e. Оптимизации издержек                             + 

22. Служба логистики подчиняется 

f. Коммерческому директору                       + 

g. Директору по экономике                              

h. Финансовому директору 

i. Исполнительному директору 

j. Директору по маркетингу 

23.Логистическое управление отличают 

k. Низкий приоритет сбыта 

l. Поощрение конкуренции среди поставщиков сырья 

m. Восприятие запасов как пассивов                      + 

n. Большое количество поставщиков 

o. Вопросы технологии продаж 

24.Продуктовые атрибуты в логистике это 

p. Качество продукции 

q. Состав продукции 

r. Клиентура продукции 

s. Компактность продукции                                    + 

25.Эффективность логистики определяется 

t. Уровнем прибыли                                                 + 

u. Качеством продукции 

v. Производственными издержками                     + 

w. Производительностью труда 

26.Дискретные потоки 

x. Непрерывные потоки 

y. Образуются объектами, перемещаемыми с интервалами + 

z. Циркулируют внутри системы 

aa. Потоки с определенностью параметров 

bb. Равномерные потоки 

27.Параметры, характеризующие потоки 

cc. Траектория потока                                                       + 

dd. Назначение потока 

ee. Место возникновения 
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ff. Потребители потока 

28.Основная задача логистики состоит в обеспечении 

gg. Качественной перевозке продукции                            + 

hh. Продажи продукции 

ii. Эффективности управления персоналом 

jj. Сохранности продукции на складе 

29. Методы оптимизации логистических систем на основе СПУ... 

a. по времени; 

b. по стоимости; 

c.  по времени и стоимости;                             + 

d. по трудозатратам; 

f.  по фондоотдаче; 

e. по материалоемкости. 

30.Формы организации движения материальных потоков: 

a) планирование потребности в материалах;                   + 

b) накопительная;                                                                + 

c) транспортно-накопительная; 

d) организация нулевого запаса; 

e) оптимизация технологии производства. 

31.К функциям закупочной логистики относится... 

 а) планирование процесса реализации; 

б)выбор поставщиков;                                                                       + 

 в) выбор типа транспортного средства; 

 г) сегментация потребительского рынка. 

32.При выборе поставщика учитывается... 

a)  качество товара;                                                             + 

b) цена товара;                                                                 + 

c) упаковка товара;                                                        + 

d) наличие документации о тестировании входящего сырья и материалов;          + 

e) наличие документации об обучении и повышении квалификации персонала.   + 

33.Методы определения потребностей: 

a) стохастический;                                                                         +                                                                                                                   

b) определения границ; 

c) аналитический; 

d) регрессионный анализ; 

e) линейный; 

f) субъективная оценка. 

    34. Задачи, связанные с реализацией функции снабжения: 

a)  что закупить;                                                                                 + 

b) сколько закупить;                                                                           + 

c) у кого закупить;                                                                             + 

d) как упаковать; 

e) как организовать рекламу. 

     35.  Функции закупочной логистики: 

a)  выбор поставщика;                                        + 

b) определение потребностей в материальных ресурсах;     + 

c) контроль за сроками поставок;                                           + 

d) контроль за качеством складирования;                           + 

e) контроль за отпуском товаров. 

     36. Учет, обработка и оформление заказа относятся к... 

a) получению заказа; 

b) технической обработке;                                                                + 
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c) поставке материалов; 

d) изготовлению заказа; 

e) поставке заказа. 

     37. Основные элементы контракта, составляемые при закупках: 

a)  право заключать контракт;                                            + 

b) предложение и принятие предложений; 

c) послепродажное обслуживание;                                  + 

d) финансовые гарантии.                                             + 

     38. Основные методы расчета поставок: 

a) определение экономического размера заказа;                + 

b) определение оптимального размера производимой партии; 

c) определение срока выполнения заказа; 

d) определение экономического размера заказа при условии оптовой +  скидки; 

e) определение экономического размера заказа при допущении дефицита+ 

      39.К издержкам на выполнение заказа НЕ относятся издержки, связанные с... 

a) оформлением заказа; 

b) транспортными издержками; 

c) затратами на строительство складов.                       + 

      40. Основные стадии процесса приобретения материалов: 

a) составление заявок; 

b) отправка заявок;                        + 

c) выбор поставщиков;                  + 

d) выбор потребителей; 

e) размещение заказов; 

f) контроль за выполнением заказа. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а б  а,в,г а.б,в д г в б б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

b все a abc abcd b acd ade c bc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а б  а,в,г а.б,в д г в б б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б а аг аб д бве а а б б 

 

Задача. Рассчитайте полезную площадь формовочных материалов способом нагрузки на 1 м
2
, 

если нагрузка на 1 м
2
 пола составляет 5 т; а величина установленного запаса формовочных 

материалов 25000 т. 

 

Задача  Годовые эксплуатационные расходы центра составляют 120 тыс. руб., а годовые 

транспортные расходы - 130 тыс. руб. Капитальные вложения в строительство распределительного 

центра составляют 1500 тыс. руб., а срок окупаемости капитальных вложений - 3 года. Определить 

размер приведенных затрат. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

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://biblio-

online.ru/bcode/437516— ЭБС «Юрайт», по паролю 

2.Левкин, Г. Г. Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении: учебник для СПО / Г. Г. Левкин. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 150 c. — ISBN 978-5-4486-0355-6, 978-5-4488-0202-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76999.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://biblio-online.ru/bcode/445985. — ЭБС «Юрайт», 

по паролю 

4.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.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 

4.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 

5.Олейник, Т. Л. Логистический менеджмент : учебное пособие / Т. Л. Олейник, Ю. А. 

Яцык. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Международная академия оценки и консалтинга, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 252 c. — ISBN 978-5-4486-0648-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82554.html  — 

Режим доступа:ЭБС «IPRbooks», 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. 
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