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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками для специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике». 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО.1 оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного определения 

масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в процессе анализа 

предложений создания и оптимизации логистических систем; 

ПО.2 осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений путем 

оценки основных параметров инвестиционных проектов; 

уметь: 

У.1 использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе участия в 

разработке параметров логистической системы; 

У.2 применять методы оценки капитальных вложений на практике; 

знать: 

З.1 показатели эффективности функционирования логистической системы и ее отдельных 

элементов; 

З.2 значение издержек и способы анализа логистической системы; 

З.3 значение стратегии в процессе формирования и функционирования логистической системы; 

З.4 этапы стратегического планирования логистической системы; 

З.5 методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, связанных с 

продвижением материального потока и его прогнозированием. 

 

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. 
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Профессиональные компетенции: 

ПК 3.1 Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

ПК 3.2 Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы 

на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

ПК 3.3 Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.03 «Оптимизация 

ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками» 

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 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. 

Владение методологией 

оценки эффективности 

функционирования 

элементов 

логистической 

системы. 

Имеет практический опыт: 

оценки эффективности 

функционирования элементов 

логистической системы; 

Умеет: 

использовать теоретические основы 

стратегического планирования в 

процессе участия в разработке 

параметров логистической системы; 

применять методы оценки 

капитальных вложений на практике; 

Знает: 

показатели эффективности 

функционирования логистической 

системы и еѐ отдельных элементов. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- тестирование; 

-решение 

производственных 

ситуаций. 

Зачеты по 

производственной 

практике и разделам 

профессионального 

модуля. 

Защита курсового проекта. 

Экзамен 

квалификационный 

по модулю 

ПК   3.2.   Составление 

Программы  и 

осуществление 

мониторинга 

показателей работы на 

уровне   подразделения 

(участка) логистической 

системы (поставщиков, 

посредников, 

перевозчиков и 

эффективность 

работы складского 

хозяйства и каналов 

распределения). 

Имеет практический опыт: 

проведения мониторинга 

показателей работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

Умеет: 

Использовать теоретические 

основы стратегического 

планирования    в процессе    участия 

в   разработке параметров 

логистической системы; 

Знает: 

значение   стратегии   в   процессе 

формирования и функционирования 

логистической системы;  

этапы стратегического 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- тестирование; 

-решение 

производственных 

ситуаций. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 
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планирования логистической 

системы 

Защита курсового проекта. 

Экзамен 

квалификационный 

по модулю 

ПК 3.3. Расчет  и анализ 

логистических издержек. 

Имеет практический опыт: 

расчета и анализа логистических 

издержек; 

Умеет: 

Рассчитывать и анализировать 

логистические издержки. 

Знает: 

Значение издержек и способы 

анализа логистической системы; 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- тестирование; 

-решение 

производственных 

ситуаций. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

Защита курсового проекта. 

Экзамен 

квалификационный 

по модулю 

ПК 3.4. Применение 

современных 

логистических 

концепций и принципов 

сокращения 

логистических 

расходов. 

Имеет практический опыт: 

применения современных 

логистических концепций и 

принципов сокращения 

логистических расходов. 

Умеет: 

применять современные 

логистические концепции и 

принципы сокращения 

логистических расходов. 

Знает: 

методы оценки капитальных 

вложений, используемых при 

анализе предложений, связанных с 

продвижением материального 

потока и его прогнозированием. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- тестирование; 

-решение 

производственных 

ситуаций. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

Защита курсового проекта. 

Экзамен 

квалификационный 

по модулю 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 
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ОК 1. Понимание 

сущности 

и социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, проявление 

к 

ней устойчивого 

интереса. 

Знает: 

сущность и 

характеристикупрофессии 

Умеет: 

объяснять роль профессии, 

применять теоретические знания 

на практике. 

Имеет практический опыт: 

самостоятельной работы, 

участия в конкурсах 

профессионального мастерства, 

 выполнения практических заданий 

на высоком уровне. 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

(собеседование, 

анкетирование, 

конкурсы 

профессионального 

мастерства) 

ОК 2. Организация 

собственной 

деятельности, выбор 

типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных 

задач, 

оценка  их 

эффективности  и 

качества 

Знает: 

способы организации собственной 

деятельности; 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач. 

Умеет: 

организовывать собственную 

деятельность, 

владеть несколькими способами 

для решения поставленных задач, 

анализировать свою деятельность, 

самостоятельно определять пути 

повышения квалификации.. 

Имеет практический опыт: 

планирования собственной 

деятельности, 

оценивания собственной 

деятельности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

(собеседование, 

анкетирование, 

конкурсы 

профессионального 

мастерства) 

ОК 3. Принятие 

решения в стандартных 

и 

нестандартных 

ситуациях 

и ответственность  

за них 

 

Знает: 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

теоретические и практические 

основы своей профессиональной 

деятельности; 

Умеет: 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Имеет практический опыт: 

принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

(собеседование, 

анкетирование, 

конкурсы 

профессионального 

мастерства) 

ОК 4.  Осуществление 

поиска и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

Знает: 

понятие «информация», 

источники информации, 

методы получения информации 

Умеет: 

различать достоверную 

информацию  и недостоверную, 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 
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задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

использовать в профессиональной 

деятельности различные 

источники; 

составлять программу 

профессионального и 

личностного развития 

Имеет практический опыт: 

поиска информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

образовательной 

программы 

(собеседование, 

анкетирование, 

конкурсы 

профессионального 

мастерства) 

ОК 5. Использование 

информационно- 

коммуникативные 

технологийв 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: 

приемы работы с учебной 

литературой, 

преимущества компьютерной 

техники, 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

Умеет: 

грамотно строить речь, 

пользоваться компьютерной 

техникой, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

уметь решать конфликтные 

ситуации, 

работать в команде 

Имеет практический опыт: 

работы на компьютере, 

применения информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

(собеседование, 

анкетирование, 

конкурсы 

профессионального 

мастерства) 

ОК 6. Работав 

коллективе и команде, 

эффективное общениес 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Знает: 

основы работы в команде, 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

Умеет: 

работать в команде, 

брать на себя ответственность за 

работу членов команды за 

результат выполнения задания, 

анализировать качество 

выполнения работы, 

отказаться от своей точки зрения 

и принять идею члена команды 

разрешать конфликтные ситуации  

Имеет практический опыт: 

работы в команде, эффективного 

общения с коллегами,руководством 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

(собеседование, 

анкетирование, 

конкурсы 

профессионального 

мастерства) 

ОК 7.  Принятие на себя 

ответственностиза 

работу членов команды 

(подчиненных), 

Знает: 

технологию принятия решения 

Умеет: 

анализировать сложившуюся 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 
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результат 

выполнения заданий. 

ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

Имеет практический опыт: 

действовать в стандартной и 

нестандартной ситуации, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

(собеседование, 

анкетирование, 

конкурсы 

профессионального 

мастерства) 

ОК 8. Самостоятельное 

определение  задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

занятие 

самообразованием, 

осознанное 

планирование 

повышения 

квалификации 

Знает: 

источники получения 

информации; 

Умеет: 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Имеет практический опыт: 

повышения своего уровня 

образования 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

(собеседование, 

анкетирование, 

конкурсы 

профессионального 

мастерства) 

ОК 9. Ориентирование в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

источники получения 

информации; 

основы работы справочно- 

правовых системах. 

Умеет: 

ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Имеет практический опыт: 

отслеживания смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

получать информацию о смене      

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

(собеседование, 

анкетирование, 

конкурсы 

профессионального 

мастерства) 

 

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. 

 

  



10 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Входной 

контроль 
Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Форм

а 

конт

роля 

Провер

яемые 

У, З, 

ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяе

мые У, З, 

ОК, ПК 

Форма 

контро

ля 

Проверяем

ые У, З, 

ОК, ПК 

Тема1.1. 

Логистические 

системы в 

рыночной 

экономике 

Тести

рован

ие 
У1, З1, 

ОК 4 

 
У1, З1,  

ОК. 4; 

ПК3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диффер

енциров

анный 

зачет 

У1, З1,  

 ОК. 4; 

ПК3.1 

Тема 1.2. 

Показатели 

эффективности  

функционирования 

логистической 

системы  и ее 

отдельных 

элементов 

  Устный 

опрос, тесты 

оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата,  

У1,З1, 

З2,  ОК.4;  

ПК3.1-

ПК3.2 

 З1, З2,  

ОК.4;  

ПК3.1-

ПК.3.2 

Тема1.3. 

Логистические 

издержки и  

способы анализа 

логистической  

системы   

 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

 З1, З2, 

ОК.4;  

ПК3.1-

ПК3.2 

 З1, З2,  

ОК.4;  

ПК3.1-

ПК.3.2 

Тема 1.4. 

Стратегическое  

планирование 

логистической  

системы 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У1,З1, 

З3, З4 

ОК.5 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.2 

У1, З1, 

З3,З4, ОК 5 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.2 

Тема 2.1. Понятие 

и экономический 

смысл инвестиций 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У2, З1, 

З5  

ОК. 5 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.4 

У2, З1, З5  

ОК. 5 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.4   

Тема 2.2. 

Инвестиционное  

проектирование 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У2, З1, 

З3, З5  

ОК. 5 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.4   

У2, З1, З3, 

З5  

ОК. 5 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.4   

Тема 2.3.   Устный У2, З1, У2, З1, З3, 
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Инвестиционные  

потребности 

проекта и 

источники их  

финансирования 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

З3, З5  

ОК. 5 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.4   

З5  

ОК. 5 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.4   

Тема 2.4. 

Финансово-

математические  

основы 

инвестиционного 

проектирования 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

 З1, З2; 

З3, З5  

ОК. 5 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.4   

З1, З2; З3, 

З5  

ОК. 5 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.4   

Тема 2.5. Оценка 

стоимости ценных 

бумаг предприятия 

и составление 

графиков возврата 

долгосрочных 

кредитов 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

 З1, З2, 

З3, З5  

ОК. 5 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.4   

 З1, З2, З3, 

З5  

ОК. 5 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.4   

Тема 2.6. Оценка 

стоимости 

капитала 

инвестиционного 

проекта 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

 

У2,З1,З3, 

З5 

ОК. 5 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.4   

 У2,З1, З3, 

З5, 

ОК. 5 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.4   

Тема 2.7. 

Основные 

критерии  

эффективности 

инвестиционного 

проекта и методы 

их оценки 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У2, З1, 

З3, З5  

ОК. 5 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.4   

У2, З1, З3, 

З5  

ОК. 5 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.4   

Тема 2.8. 

Расчетные схемы 

оценки  

показателей 

эффективности  

инвестиционных 

проектов 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата 

У2, З1, 

З3, З5  

ОК. 5 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.4   

У2, З1, З3, 

З5  

ОК. 5 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.4   

Тема 2.9. Анализ и 

оценка риска  

инвестиционных 

проектов 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата 

У2, З1, 

З3, З5  

ОК. 5 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.4   

У2, З1, З3, 

З5  

ОК. 5 

ПК. 3.1, 

ПК. 3.4   
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ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 ОПТИМИЗАЦИЯ 

РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), СВЯЗАННЫХ С 

МАТЕРИАЛЬНЫМИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.03 Оптимизация 

ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками 

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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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения,знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели 

оценки результата 

У1 – использовать теоретические основы 

стратегического планирования в процессе участия в 

разработке параметров логистической системы; 

З1 – показатели эффективности 

функционирования логистической системы и ее 

отдельных элементов 

ОК4 

- Выполнение 

теоретических заданий, в форме 

развѐрнутого ответа на 

поставленный вопрос 

 

 

Тестовые задания  

Выберите один из правильных ответов: 

1. Что такое логистика? 

А. Искусство перевозки. 

Б. Искусство и наука управления материалопотоком. 

В. Предпринимательская деятельность. 

Г. Бизнес. 

Д. Планирование и контроль материалопотока. 

2. Какие функциональные области входят в логистическую структуру? 

А. Запасы и транспортировка продукции. 

Б. Складирование и складская обработка. 

В. Верные ответы: ―А‖, ―Б‖, ―Г‖. 

Г. Информация, кадры, обслуживающее производство. 

Д. Маркетинг. 

3.  В чем выражается задача управления логистикой? 

A. В обеспечении механизма разработки задач и стратегий к области   

     продвижения продукции.  

Б. В разработке транспортного обслуживания потребителей. 

B. В определении оптимального размера заказа. 

Г. В управлении запасами. 

Д. В сокращении издержек. 

4. Для чего служат запасы в логистической системе? 

A. Для ослабления зависимости между поставщиком, производителем и потребителем.  

Б. Для удовлетворения спроса. 

B. Для равномерности работы транспорта. 

Г. Для изготовления продукции. 

Д. Для эффективной работы логистической системы. 

5. Какие факторы оказывают влияние на логистическую систему? 

A. Научно-технический прогресс. 

Б. Структурные изменения в транспорте. 

B. Цены на топливо и другие материальные ресурсы. 

Г. Инфраструктура логистической системы. 

Д. Все ответы верны. 

6. Какой показатель является основой для анализа системы логистики? 

A. Предельные издержки.  

Б. Общие издержки. 
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B. Постоянные издержки. 

Г. Переменные издержки. 

Д. Предельные и постоянные издержки. 

7. С какими системами взаимодействует логистика? 

A. Маркетингом.  

Б. Производством. 

B. Менеджментом. 

Г. Ответы верны: «А», «Б», «В», «Д».    

Д. Складским хозяйством. 

8. Что такое распределение? 

A. Вид деятельности, куда входят реклама, реализация продукции,  

     транспортировка и оказание услуг покупателю. 

Б. Оказание услуг. 

B. Маркетинговые исследования. 

Г. Распределение, продукции. 

9. Что такое физическое распределение? 

A. Распределение различных видов продукции. 

Б. Оказание услуг потребителю. 

B. Доставка продукции от продавца к потребителю. 

Г. Доставка сырья и материалов. 

10. Что такое физическое обеспечение? 

А. Доставка сырья и материалов от поставщика к потребителю. 

Б. Доставка продукции потребителю. 

В. Доставка продукции автотранспортом.  

Г. Оказание услуг потребителю. 

11. Каким критерием можно оценить эффективность модели логистической системы. 

A. Объемом материалопотока. 

Б. Пробегом транспортных средств. 

B. Прибылью. 

Г. Предельным доходом. 

12. Цель логистики: 

A. Создать материальный запас. 

Б. Организовать складское хозяйство. 

B. Доставить продукцию в заданное время, в нужном количестве и с заданным уровнем 

издержек. 

Г. Обеспечить информацию. 

Д. Определить оптимальную величину запасов. 

13. Какие функции осуществляет организационная структура логистики? 

А. Формирование и развитие системы. 

Б. Формирование стратегии логистики в связи с рыночной политикой фирмы. 

В. Системное администрирование. 

Г. Координацию со взаимосвязанными функциями управления.  

Д. Все ответы верны. 

14. Что должно учитываться при формировании стратегии логистики? 

A. Политика фирмы в области продаж и инвестиций. 

Б. Кадровая и технологическая политика. 

B. Транспортная и сбытовая политика. 

Г. Верны ответы «А» и «Б». 

15. В чем суть логистической стратегии в области продвижения продукции? 

A. Спрогнозировать материалопоток. 

Б. Организовать свободное распределение и обмен продукции при определенной цене на 

товары и услуги. 
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B. Осуществить продвижение продукции от поставщиков к потребителям. 

Г. Определить необходимый объем продукции для бесперебойной работы предприятия. 

Ключ к тесту: 

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

б в абвгд б д а а г в а в в б а в 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 13-15 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 9-12 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-8вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-5вопросов 

 

Дать полные ответы на вопросы 

1. Как возник термин «логистика»? Существует ли общее (стандартное) определение 

логистики? Какова современная трактовка понятия «логистика» с позиций бизнеса? 

2. Что является объектом исследования и управления в логистике? Что является 

предметом исследования в логистике? 

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? 

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 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Тема 1.1 Логистические системы  в рыночной экономике 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения,знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 – использовать теоретические основы стратегического 

планирования в процессе участия в разработке параметров 

логистической системы; 

З1 – показатели эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных элементов 

ОК4; ПК3.1 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

Задание 1.  Выберите правильный ответ: 

1. Логистика как наука разрабатывает научные принципы, методы, математические модели, 

позволяющие планировать, контролировать и управлять транспортированием, складированием и 

другими материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в процессе: доведения 

сырья и материалов до производственного предприятия; 

а) внутризаводской переработки сырья, материалов и полуфабрикатов;  

б) доведения готовой продукции (ГП) до потребителя в соответствии с его требованиями; 

в) передачи, хранения и обработки соответствующей информации. 

г) верно все 

2.К показателям логистики относятся: 

а) время поставки;  

б) точность, верность, обязательность поставки;  

в) готовность к поставке;  

г) качество поставок - определяется долей заказов, выполненных без дефектов в соответствии 

со спецификацией;  

д) гибкость - готовность предприятия выполнить вносимые клиентом изменения;  

е) информация - способность предприятия выдавать запрашиваемые клиентом сведения на всех 

стадиях 

ж) верно все 

3.  К уровням поставок относятся: 

а) межличностный (между сотрудниками фирмы);  

б) межотделенческий;  

в) уровня предприятий, организаций;  

г)  верно все  

д) международный (уровень правительства)  

4.  Производственный запас включает: 

а) текущий запас (необходимый для между 2-мя очередными поставками);  

б) подготовительный запас (служит для обеспечения бесперебойной работы предприятия в 

период, необходимый для подготовки механизмов для эксплуатации);  

в) страховой или гарантийный запас (необходим на случай перебоев в процессе снабжения)  

г) верно все 

5.  К показателям товарооборачиваемости относятся: 

а)объем товарного запаса, который выражен в количественном или стоимостном величине; 

б)резервный товарный запас. 

в)верно все 

г) минимальный уровень товарного запаса 

д) максимальный уровень товарного запаса 

е) структура товарного запаса (определяется поступлениями из всех источников) 

6.  К характеристикам процесса товарооборачиваемости относятся: 
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а)скорость обращения (количество оборотов товарной массы в единицу времени). Скорость 

зависит от продолжительности исследуемого периода; 

б)время обращения. Время одного оборота характеризует количество дней, в течении 

которых товар находится в форме запаса (которое проходит с момента поступления товара в сферу 

обращения до его продажи); 

в) верно все 

7. Целями создания информационной системы являются: 

а)обеспечение выживаемость и дееспособность фирмы, 

б)обеспечение работникам нормального трудового процесса. 

в)устранение неразберихи в получении информации и ее использовании 

г)расширение функций предприятия в соответствии с требованиями рынка 

д) верно все 

8. По назначению логистические финансовые потоки можно разделить на следующие группы: 

а) Обусловленные процедурами закупки товаров; 

б) Инвестиционные потоки;  

в) верно все 

г) Материальные затраты, связанные с рабочей силой; 

д) Материальные затраты, обусловленные производственной деятельностью предприятий; 

е) Возникающие в процессе дистрибьюции и продажи товаров 

9. По времени возникновения и периодичности использования, информационные потоки бывают:  

а) регулярные, 

б) периодические, 

в) верно все 

г) оперативные, 

д) online, 

е) offline. 

10. Логистические системы можно классифицировать по следующим признакам: 

а) Объект управления; 

б) Отраслевая специализация компании; внешняя среда организации. 

в) верно все  

г) Сектор (платформа) бизнеса; 

д) Уровень бизнеса (концентрации капитала и мощности фирмы). 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г ж в г в в д в в а,б 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 9-10 

 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-9 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-7вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-5вопросов 

 

Задание 2. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

Вариант1 

1. Что такое логистические функции и как они классифицируются?  

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

можно их охарактеризовать? 

3. Что такое функциональные области логистики? 

4. 3. то такое логистические системы и как можно их классифицировать? 
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5. Что такое подсистема? звено? элемент логистической системы? Какова роль «третьей 

стороны» в логистике? 

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

7. Что такое логистический процесс? логистический цикл? 

Вариант2 

1. Что такое качество логистического сервиса? Дайте характеристику этому понятию и 

основным критериям качества.  

2. Что такое производительность логистической системы? Как ее можно измерить?  

3. Охарактеризуйте обобщающие показатели эффективности логистической системы. 

4. Перечислите основные принципы проектирования логистических систем и раскройте эти 

принципы. 

5. Охарактеризуйте особенности и алгоритм применения системного анализа при 

проектировании логистических систем.  

6. Кто может являться пользователями (бенефициарами) логистической системы?  

7. Из каких компонентов складываются совокупные логистические издержки?  

 

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 

теоретических вопросов, показал хорошие знания в рамках учебного 

материала.  

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

теоретических вопроса. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся ответил  на 2-1  вопрос 

 
Задание 3. Решение практических задач. 

Задача 1 

Определить ключевой показатель эффективности логистической системы:  

«Общие логистические издержки»  и долю логистических  издержек в товарообороте по 

данным за месяц (в среднем за год): 

Затраты за месяц: 

- материальные  логистические  затраты 213560 руб.; 

- затраты по оплате труда – 316710 руб.; 

- отчисления во внебюджетные фонды  30%; 

- стоимость пассивной  части основных фондов логистической  инфраструктуры 750215 

руб.со сроком службы 35 лет; 

- стоимость активной  части основных фондов логистической  инфраструктуры 138560 руб. 

со сроком  службы 14 лет; 

- налоги и прочие расходы 316100 руб. 

Товарооборот за год составил 8415 600 руб. 

Задача 2 
       Определить ключевой показатель эффективности логистической системы:  «Готовность 

к поставке» по следующим данным: 

          В логистическое предприятие поступило за год 265 заявок на общую сумму 2568770 

руб., фактически было выполнено 259 заявок  на сумму 2530920руб., оплачено было за 252 заявки 

на сумму 2528610 руб.  (по учетной политике реализация определяется  по  оплате). 



19 
 

Задача 3 

Предприятие ООО «Темп» имеет следующие данные логистической системы: 

- затраты на  выполнение логистических операций, в т.ч.  

- операционные издержки составили 1257 тыс.руб.; 

- эксплуатационные логистические издержки составили  28% от операционных издержек; 

- потери от замораживания  продукции в запасах составили 18 тыс.руб.; 

- ущерб от низкого качества  логистического сервиса  составил 22 тыс.руб.;  

- затраты на логистическое администрирование составили 19% от затрат на  выполнение 

логистических операций  

Рассчитать ключевой показатель логистической системы – общие логистические  издержки 

Задача 4 

       Предприятие  имеет склад, в котором количество груза поступившего на  склад за 

месяц составило 54 т ,  реализованного   груза со склада за месяц  составило 47 т ,  площадь склада 

составила 250 кв.м., высота  склада от пола до нижнего перекрытия -6 м. Рассчитать ключевой 

показательлогистической   системы -  производительность  логистической системы за месяц. 

Задача 5 

    Рассчитать ключевой показатель логистической   системы – готовность  к поставке, если  

-  число выполненных  заказов за месяц  - 28, общее число поступивших  заказов - 31; 

-  фактический  объем поставок  в  месяц  - 87тн., объем заказа - 88 тн; 

-  стоимость фактически реализованного  товара -  135 000 руб., суммарная стоимость 

заказанного  товара - 133 900 руб. 

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 1.2. Показатели эффективности функционирования логистической системы и ее 

отдельных элементов 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 – использовать теоретические основы 

стратегического планирования в процессе участия в 

разработке параметров логистической системы; 

З1 – показатели эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных элементов 

З2значение издержек и способы анализа 

логистической системы; 

ОК4; ПК3.1-ПК3.2 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

Задание 1. Выберите правильный ответ: 
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1.Логистика как наука разрабатывает научные принципы, методы, математические модели, 

позволяющие планировать, контролировать и управлять транспортированием, складированием и 

другими материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в процессе:  

а)доведения сырья и материалов до производственного предприятия; 

б) внутризаводской переработки сырья, материалов и полуфабрикатов;  

в) доведения готовой продукции (ГП) до потребителя в соответствии с его требованиями; 

г) передачи, хранения и обработки соответствующей информации. 

д) верно все 

2.К показателям логистики относятся: 

а) время поставки;  

б) точность, верность, обязательность поставки;  

в) готовность к поставке;  

г) качество поставок - определяется долей заказов, выполненных без дефектов в 

соответствии со спецификацией;  

д) гибкость - готовность предприятия выполнить вносимые клиентом изменения;  

е) информация - способность предприятия выдавать запрашиваемые клиентом сведения на 

всех стадиях 

ж) верно все 

3.  К уровням поставок относятся: 

а) межличностный (между сотрудниками фирмы);  

б) межотделенческий;  

в) уровня предприятий, организаций;  

г)  верно все  

д) международный (уровень правительства)  

4.  Производственный запас включает: 

а) текущий запас (необходимый для между 2-мя очередными поставками);  

б) подготовительный запас (служит для обеспечения бесперебойной работы предприятия в 

период, необходимый для подготовки механизмов для эксплуатации);  

в) страховой или гарантийный запас (необходим на случай перебоев в процессе снабжения)  

г) верно все 

5.  К показателям товарооборачиваемости относятся: 

а)объем товарного запаса, который выражен в количественном или стоимостном величине; 

б)резервный товарный запас. 

в)верно все 

г) минимальный уровень товарного запаса 

д) максимальный уровень товарного запаса 

е) структура товарного запаса (определяется поступлениями из всех источников) 

6.  К характеристикам процесса товарооборачиваемости относятся: 

а)скорость обращения (количество оборотов товарной массы в единицу времени). Скорость 

зависит от продолжительности исследуемого периода; 

б)время обращения. Время одного оборота характеризует количество дней, в течении 

которых товар находится в форме запаса (которое проходит с момента поступления товара в сферу 

обращения до его продажи); 

в) верно все 

7. Целями создания информационной системы являются: 

а)обеспечение выживаемость и дееспособность фирмы, 

б)обеспечение работникам нормального трудового процесса. 

в)устранение неразберихи в получении информации и ее использовании 

г)расширение функций предприятия в соответствии с требованиями рынка 

д) верно все 

8. По назначению логистические финансовые потоки можно разделить на следующие 

группы: 
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а) Обусловленные процедурами закупки товаров; 

б) Инвестиционные потоки;  

в) верно все 

г) Материальные затраты, связанные с рабочей силой; 

д) Материальные затраты, обусловленные производственной деятельностью предприятий; 

е) Возникающие в процессе дистрибьюции и продажи товаров 

9. По времени возникновения и периодичности использования, информационные потоки 

бывают:  

а) регулярные, 

б) периодические, 

в) верно все 

г) оперативные, 

д) online, 

е) offline. 

10. Логистические системы можно классифицировать по следующим признакам: 

а) Объект управления; 

б) Отраслевая специализация компании; внешняя среда организации. 

в) верно все  

г) Сектор (платформа) бизнеса; 

д) Уровень бизнеса (концентрации капитала и мощности фирмы). 

11. К ключевым показателям эффективности логистики относятся: 

а) общие логистические издержки 

б)  качество логистического сервиса); 

в)  продолжительность логистических циклов; 

г)  производительность; 

д)  возврат на инвестиции в логистическую инфраструктуру 

е)верно все 

12. Фундаментальными концепциями в логистике являются: 

а) информационная . 

б) маркетинговая 

в) интегральная. 

г) верно все 

13. К основным методам, применяемым для решения научных и практических задач в 

области логистики, следует отнести: 

а) методы системного анализа 

б) методы теории исследования операций 

в) кибернетический подход 

г) прогностику  

д) верно все 

14. При формировании логистических систем должны учитываться следующие принципы 

системного подхода: 

а) принцип последовательного продвижения по этапам создания системы; 

б) принцип согласования информационных, ресурсных и других характеристик 

проектируемых систем.  

в) верно все 

г) принцип отсутствия конфликтов между целями отдельных подсистем и целями всей 

системы 

15. Этапами процедуры разработки логистической системы фирмы являются: 

а) Этап конфигурирования логистической сети 

б) Этап разработки организационной системы логистической сети 

в) верно все 

г) Этап разработки направлений и технологий координации 
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д) Этап определения стратегических требований к качеству продукции и логистического 

потребительского сервиса 

е) Этап создания интегрированной системы управления запасами; 

ж) Этап выбора логистической информационной системы 

 

Ключ к тесту: 

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

д абвг в г в в г в в в е а д в в 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 13-15 

вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 9-12 

вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-8вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-5вопросов 

 

Задание 2. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

Вариант 1 

1. Что такое логистические системы и как их можно  классифицировать 

     2. В чем выражается  показатель возврат  на инвестиции в логистическую 

инфраструктуру 

3. Что включает состав затрат на логистическое администрирование 

4.Охарактеризовать необходимость разработки календарного плана. 

5.Отразить  способыоптимизации календарного плана. 

Вариант 2 

1. Какова область применения сетевого планирования? 

2. Что означает выражение «работа А опирается на работу Б»? 

3. Какие работы относятся к работам 1, 2, 3 рангов? 

4. Каковы особенности построения работы, которая опирается на несколько других работ? 

5. Что такое фиктивная, действительная работа? Как они обозначаются на сетевой 

модели? 

 

Вариант 3 

1. Когда вводится фиктивная работа, какие события она соединяет? Чему равна ее 

продолжительность? 

2. Каковы правила построения сетевой модели? 

3. Что такое ранний и поздний сроки наступления события, резерв? Как они 

рассчитываются? 

 4. Что следует предпринять, если после построения сетевой модели в ней имеются обрывы 

на пути прохождения от исходного события к завершающему? 

 5. Дать определение критического пути. О чем говорит величина его продолжительности? 

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 
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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. 

Неудовлетворительн

о  

Обучающийся не ответил  ни на один вопрос 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

Задача 1 

Определить динамическую эффективность логистической системы и темп роста по    

приведенным данным: 

Период Общие издержки, млн. руб. Товарооборот, млн.руб. 

январь 915,0 1210,0 

февраль 931,0 1286,0 

март 984,0 1390,0 

Задача 2 

1. Рассчитать затраты на логистику, приходящиеся на единицу товарооборота, если: 

- затраты на логистику составили, в т.ч.: 

- операционные издержки 135,0 тыс. руб.,  

- эксплуатационные логистические издержки - 35% от операционных издержек;  

- ущербы от логистических рисков – 6% от операционных издержек;  

- затраты на логистическое администрирование составили 13% от затрат на выполнение 

логистических операций, товарооборот за период составил 1200,0 тыс. руб. 

Задача 3.Три предприятия по изготовлению мебели для кухни и столовой комнаты поставляют 

мебель в пять магазинов г. Екатеринбурга. Требуется составить оптимальный план перевозки 

мебели от предприятий-производителей в торговую сеть с учетом того, что затраты на ее 

перевозку будут минимальными. Данные задачи записаны в виде транспортной таблицы. 

Исходные данные задачи 
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b1=50 b2=400 b3=250 b4=160 b5=100 — 

Потенциал 

потребителя 
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Задача 4.Технологический процесс включает в себя 13 операций. Требуется построить сетевую 

модель, определить минимальную продолжительность выполнения всего технологического 

процесса. Исходные данные для решения задачи принять в соответствии с таблицей. 

Вар

иан

т 

Индекс 

работы 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н 
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1 

Продолжитель

ность, ч 
4 4 3 2 2 20 6 6 8 4 4 5 6 

На какие 

работы 

опирается 

Б - И Е,М Г А Л Н Н,Ж Н,Ж Б К,В Б 

2 
Продолжитель

ность, ч 
12 4 2 6 14 4 4 14 6 6 4 2 8 

На какие 

работы 

опирается 

Е Н,Г - - В М,Л Н,Г К М,Л - З, Б Ж,Д - 

3 
Продолжитель

ность, ч 
6 12 9 24 18 15 15 3 6 9 9 21 3 

На какие 

работы 

опирается 

- Ж Д,М Н И А,З А,З - А,З А,З Ж Е К,Б 

4 
Продолжитель

ность, ч 
1 1 1 1 2,5 2 0,5 0,5 1,5 2,5 1 1,5 1 

На какие 

работы 

опирается 

М Г Л,Н Д,В И И - К,Ж - - И,З Л,Н Е 

5 
Продолжитель

ность, ч 
4 8 16 8 16 16 16 12 12 12 16 12 8 

На какие 

работы 

опирается 

- А,М К З В,Г Д И Л К Н,Б А,М - - 

6 
Продолжитель

ность, ч 
3,5 5 4 2 3 8 4 6 3 6 3 1 3 

На какие 

работы 

опирается 

Е Е Е Б,М Б,М З А,Г К В,И А,Г Ж - Ж 

7 
Продолжитель

ность, ч 
3 3 3 3 8 3 6 4 3 14 2 3 5 

На какие 

работы 

опирается 

Л Ж,К Ж,К М Л А Л Г Г,В - - Е,Д И 

 

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 правильно решил 1  практическое задание 

 

 

Тема 1.3. Логистические издержки и способы анализа логистической системы   

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения,знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

З1 – показатели эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных элементов 

З2-значение издержек и способы анализа 

логистической системы; 

ОК4; ПК3.1-ПК3.2 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1Выберите правильный ответ: 

1. Суть концепции общих логистических издержек заключается: 

а)  в учете затрат по всем функциональным направлениям; 

б)  учете издержек, связанных с транспортировкой и складированием материальных потоков; 

в)  оптимизации суммарных издержек за счет перегруппировки затрат по логистическим 

операциям; 
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г)  балансировке логистических затрат по всем логистическим функциям; 

д)  учете затрат по каждой отдельно взятой логистической операции;                                                           

е)  все ответы неверны. 

2. Реализации концепции общих затрат способствует: 

а)  учет затрат по функциональным направлениям; 

б)  дискретный учет издержек; 

в)  ежеквартальный учет издержек; 

г)  сквозной по бизнес-процессам учет затрат; 

д)  современные методы бухгалтерского анализа; 

е)  все ответы неверны. 

3. Не относятся к логистическим затратам: 

а)  издержки на транспортировку материальных потоков; 

б)  издержки на хранение запасов; 

в)  издержки на дистрибьюцию; 

г)  издержки на экспедиционное обслуживание потребителей материальных потоков; 

д)  потери от иммобилизации денежных средств в запаси; 

е)  все ответы неверны. 

4. Показатель количества обработанных заказов в единицу времени относится к измерителю: 

а)  качество логистического сервиса; 

б)  вложение инвестиций в логистическую инфраструктуру; 

в)  длительность логистического цикла; 

г)  ресурсоотдача логистической инфраструктуры и персонала; 

д)  общие и операционные логистические издержки. 

5. Не относится к требованию, которому должна соответствовать система показателей 

логистической деятельности: 

а) целеориентированность показателей; 

б) ограниченный объем показателей; 

в) многофункциональность изложения;  

г) коммуникация и взаимосвязи;  

д) сопоставимость во времени, по отраслям и предприятиям. 

6.  Мощность логистической цепи относится к показателям: 

а)  деятельности цепей поставок; 

б)  сравнения;                                 

в)  экономического состояния логистики; 

г)  Степени удовлетворенности клиентов; 

д)  степени использования логистики на предприятии. 

7.   Политика высоких цен применяется:           

а)  при выходе на внешний рынок; 

б)  быстром возмещении затрат;                       

в)  стимулировании комплексных продаж;  

г) внедрении нового товара. 

8.   При высокой чувствительности покупателей к уровню цены следует использовать:  

а) стратегию ценового прорыва; 

б)  нейтральную стратегию; 

в)  стратегию премиального ценообразования; 

г)  стратегию «снятия сливок». 

9. Самыми устойчивыми являются: 

а)  твердые цены; 

б)  справочные цены; 

в)  скользящие цены; 

г)  цены с последующей фиксацией. 

10.  Тарифы выделяют при классификации цен: 
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а)  по сферам товарного обращения; 

б)  стадиям продаж; 

в)  формам продаж; 

г)  степени устойчивости во времени. 

11.  При цене «франко — станция назначения» поставщик свободен от обязательств по 

транспортным расходам: 

а)  издержки по таре, транспортный тариф, страхование грузов; 

б)  потери в пределах естественной убыли, страхование грузов; 

в)  заработная плата сопровождающих лиц, погрузочно-разгрузочные работы; 

г)  расходы по доставке груза на склад. 

12.  Если в цену закладывают затраты и экономический эффект, это: 

а)  плановое ценообразование; 

б)  затратное ценообразование; 

в)  инфляционное ценообразование; 

г)  коммерческое ценообразование.   

13.  Определите пассивные методы ценообразования. Даны методы: 

1.   Расчета цены производителя.                        а) 1,2,3; 

2.   Целевой прибыли.                                        б) 4, 5,6; 

3.   Определения цены по нормативу                   в) 1,4,5; рентабельности.                                                       

г) 3,4,6. 

4.  Сравнения удельных показателей товара. 

5.   Регрессионного анализа. 

6.   Экспертной оценки. 

14.  Если полезность товара выражается одним показателем, при определении его цены 

используется метод: 

а)  балльный; 

б)  агрегатный; 

в)  сравнения удельных показателей товара; 

г)  регрессионного анализа. 

15. Методы ценообразования делятся на группы: 

а)  затратные и рыночные; 

б)  ориентированные на спрос и на конкуренцию; 

в)  статистические методы прогнозирования кривой спроса и основанные на полезности товара. 

 

Ключ к тесту: 

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

б г д г г а г б а а г а а в а 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 13-15 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 9-12 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-8вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-5вопросов 

 

Задание 2. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

Вариант 1 

1. Охарактеризовать графический (статистический) метод и метод наименьших квадратов  

дифференциации издержек 

2. Обозначить  необходимость проведения анализа логистической системы  

3. Методы формирования нормативной себестоимости в анализе 

4. . Роль нормативной себестоимости в анализе 
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5.  Способы доведения фактической себестоимости до ее нормативной величины, составить 

перечень мероприятий 

6. Каковы основные задачи логистики складирования? 

Вариант 2 

1. Какие виды складов проходит материальный поток? 

2. Каковы основные задачи формирования складской сети предприятия? 

3. В чем заключается алгоритм формирования складской сети? 

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

5. Как можно классифицировать склады? 

6. Какие преимущества дает складирование? 

Вариант 3 

1. Каковы основные функции склада в логистической системе? 

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

3. Отразить зависимость объема продаж и сбыта  от спроса на товары 

4. Отразить роль ценообразования  в формировании повышенного уровня продаж и сбыта 

товаров 

5. Отразить особенности объема продаж и сбыта  в условиях рынка 

6. Особенности   экономического анализ продаж и сбыта. 

7. 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 

теоретических вопроса, 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  Обучающийсяответил   на 1-2 вопроса 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

Задача 1 
 Рассчитать нормативную и фактическую себестоимость продукции, определить отклонения  

фактической себестоимости отнормативной, сделать анализ, наметить мероприятия по 

устранению отклонений. 

Наименование статей Нормативная 

себестоимость, 

тыс.руб. 

Фактическая 

себестоимость, 

тыс.руб. 

Отклонения, 

тыс.руб. 

Себестоимость продаж, в т.ч.    

Материальные затраты 211 220  

Расходы на оплату труда, в т.ч. 382   

-основных рабочих 225 222  

-вспомогательных рабочих 69 72  

-руководителей, специалистов, 

служащих 

88 89  

Отчисления на социальные нужды, 30%    

Амортизация 77,3 74,9  

Представительские расходы 15,3 21,1  

Использование личных машин в 

служебных целях 

3,8 4,3  

Расходы по охране труда 2,3 2,0  
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Расходы на рекламу 3,8 4,1  

Расходы по поиску клиентов и отгрузке 

продукции 

9,4 9,6  

 

Задача 2. 
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. 

Номер Ссут, Q, 

тыс. 
З, Р d, Спост, тыс. КВ, тыс. 

варианта руб. т дн. т/кв.м руб./т руб. руб. 

1 5,3 10 27 0,5 1,2 850 450 

2 5,8 11 25 0,45 1,3 935 495 

3 6,4 12 30 0,68 1,5 1029 545 

4 7,1 13 31 0,57 1,6 1131 599 

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

6 8,5 16 21 0,4 1,9 1369 725 

7 9,4 18 28 0,5 2,1 1506 797 

 

Задача 3. 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 

Задача 4. 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 5 
        Объем продажи автомагазина составляет 500 свечей зажигания в год. Величина спроса 

равномерно распределяется в течение года. Затраты на хранение составляют 20 % от цены 

закупки. Закупка производится оптимальными партиями по 158 свечей по 2 руб. за единицу, что 

соответствует общей стоимости покупки 500 свечей в год – 1063,2 руб., но поставщик может 

предоставить скидки на закупочные цены. 

Скидки на закупочные цены 

Размер заказа  Скидка % Цена за упаковку, у.е 

0 – 199 0 2,00 

200 – 499 2 1,96 

500 и более 4 1,92 

Следует ли владельцу магазина воспользоваться одной из скидок? 

Задача 6 
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     Определить  валовую прибыль,  прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистую 

прибыль (налог на прибыль 20%),  охарактеризовать  первичные   и вторичные   факторы   влияющие 

на финансовые результаты деятельности   предприятия. 

Выручка  - 2505 000 руб. Себестоимость -1 760 000 руб.Валовая прибыль - 

Управленческие расходы – 152 000руб.-Коммерческие расходы – 99 000 .руб. 

Прибыль от продаж -   Прочие доходы -15100 руб.Прочие расходы 11270 руб. 

Прибыль до налогообложения -  Налог на прибыль -  Чистая прибыль  - 

Задача 7. С целью выявления направлений повышения финансовых результатов был 

осуществлен анализ прибыли и рентабельности ООО «Х» осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

- маршрутные перевозки пассажиров автобусами в пригородном и городском сообщении; 

- заказные перевозки пассажиров. 

Предприятие осуществляет перевозки пассажиров по следующим маршрутам: 

№2 «КПД - 1-ый Южный»; 

№3 «ДСУ - Рыбный Порт» 

№17 «Бархатная - ТубДиспансер»; 

№18 «КПД - Кольцевая»; 

№19 «Фрунзе - Астьфьева»; 

№ 108 «Находка - Боец Кузнецово» 

№122 «Находка - Ливадия» 

 №207 «Находка-Партизанск». 

Исследование технико-экономических показателей представлено в таблице. Технико-

экономические показатели деятельности ООО «Х» 

Показатели 2016 2017 2018 

Отклонения Темп роста 

2017-2016 2018-2017 2017/ 

2016 гг. 

2018/2017 

гг. Абс. Отн. абс. отн. 

Объем оказанных 

услуг  

тыс.руб. 

46330 41575 39707       

численность 

персонала, чел 
48 38 32       

Выработка на 1 

работника, руб./чел 
         

Заработная плата, 

тыс. руб. 
228 172 191       

ФОТ, тыс. руб.          

Среднегодовая 

стоимость ОПФ, 

тыс. руб. 

731 801 432       

Фондоемкость, руб.          

Фондоотдача, руб.          

Себестоимость 

оказанных услуг, 

тыс. руб., в т.ч. 

35790 31167 33044       

Постоянные 

затраты 
17874 14847 15655       

Переменные 

затраты 
         

Затраты на руб.  

услуг,руб. 
         

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
         

Прибыль от 

продаж, тыс. руб. 
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Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
16 22 32       

Рентабельность, %       - - 

- 

- 

          Разработать  мероприятия по ликвидации отклонений по показателям логистической 

системы. Внести предложения об эффективных мерах по повышению рентабельности и увеличению 

прибыли предприятия.  

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 5-6  

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 2 и менее  практических 

заданий.   

 

 

Тема 1.4. Стратегическое планирование логистической системы  

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения,знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 – использовать теоретические основы 

стратегического планирования в процессе участия в 

разработке параметров логистической системы; 

З1 – показатели эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных элементов 

З3 значение стратегии в процессе формирования и 

функционирования логистической системы; 

З4этапы стратегического планирования логистической 

системы; 

ОК5; ПК3.1-ПК3.2 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выберите правильный ответ: 

1. Какой из ответов наиболее точно отвечает на вопрос: что такое логистика?  

а) организация перевозок;  

 б) предпринимательская деятельность;  

 в) наука и искусство управления материальными потоками;  

 г) искусство коммерции.  

2. Что является основным объектом изучения логистики?  

а) процессы в сфере торговли;  

 б) материальные и информационные потоки;  

 в) рынки и конкуренция;  

г) финансовые взаимоотношения между партнерами.  

3. Как Вы охарактеризуете управление материальными потоками на 1-ом и 2-ом этапе развития 

логистики?  

а) управление, основанное на планировании упреждающих воздействий; + б) управление по 

принципу непосредственного реагирования;  

 в) управление на базе интеграции операций логистики с операциями других сфер бизнеса.  
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4. Как Вы охарактеризуете управление материальными потоками на 3-ом этапе развития 

логистики?  

а) управление, основанное на планировании упреждающих воздействий;  

б) управление по принципу непосредственного реагирования;  

в) управление на базе интеграции операций логистики с операциями других сфер бизнеса.  

5. Как Вы охарактеризуете управление материальными потоками на 4-ом этапе развития 

логистики?  

тов:  

а) управление, основанное на планировании упреждающих воздействий;  

б) управление по принципу непосредственного реагирования;  

 в) управление на базе интеграции операций логистики с операциями других сфер 
6. Какой критерий оценки управления материальными потоками подразумевает концепция общих 

затрат?  

    а) эффективность и производительность операций микрологистической системы;  

    б) общая стоимость логистических операций;  

    в) единое информационное пространство всей логистической цепочки.  

7. Какой критерий оценки управления материальными потоками подразумевает интегральная 

концепция?  

 а) эффективность и производительность операций микрологистической системы;  

 б) общая стоимость логистических операций;  

 в) единое информационное пространство всей логистической цепочки.  

8. Какой критерий оценки управления материальными потоками подразумевает концепция управления 

цепочками поставок (SCM)?  

 а) эффективность и производительность операций микрологистической системы;  

 б) общая стоимость логистических операций;  

 в) единое информационное пространство всей логистической цепочки.  

9. Система управления материальными потоками MRT – 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. 

10. Система управления материальными потоками DRP – 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. 

11 Система управления материальными потоками JIT – 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. 

12. Какая из формулировок определяет логистистическую цепь?  

а) адаптивная система с обратной связью, выполняющая те или иные логистические функции;  

б) глобальная сеть, преобразующая исходное сырье в продукты и услуги, необходимые конечному 

потребителю;  

в) совокупность фирм и отдельных лиц, передающих право собственности на конкретный товар;  

13. Какие из вариантов ответов соответствуют материальному потоку?  
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а) сырьѐ и материалы, находящееся в состоянии движения;  

 б) складские запасы;  

 в) поток незавершенного производства;  

г) поток готовой продукции;  

14. Какое из понятий является микрологистической системой?  

 а) сфера материально-технологического обеспечения;  

 б) промышленное предприятие;  

 в) логистический канал.  

15. Какие понятия соответствуют звеньям логистической цепи?  

 а) внешний поставщик;  

 б) предприятие-производитель;  

в) отдел материально-технического снабжения;  

 г) внешний потребитель;  

 

Ключ к тесту: 

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

в б б а в б а в а б в б авг б абг 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 13-15 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 9-12 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-8вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-5вопросов 

 

Задание 2. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

1. Роль менеджмента в развитии логистических систем.  

2. Функции, которые осуществляют логистические подразделения компании.  

3. В чем заключается практическое достижение успеха в логистике?  

4. Каковы основные виды деятельности службы логистики на предприятии?  

5. Аутсорсинг и инсорсинг: содержание понятий и использование в логистике.  

6. Обозначить содержание логистической миссии компании. 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

Методические рекомендации: 

      Логистика и менеджмент взаимодействуют на уровне предприятия. Цель взаимодействия – 

построение эффективной организационной структуры для беспрепятственного прохождения 

потоков через подразделения предприятия. Практическое достижение в области логистики связано 

с точным определением функций каждого работника, связанных с обработкой информации о 

заказах и определением оптимальных показателей логистической системы.  

1. Кадровое обеспечение подразделений, связанных с физическими процессами на 

предприятиях, следует отнести к приоритетным, так как одним из важных условий проникновения 

логистической идеи во все сферы бизнеса компании является наличие высококвалифицированных 

специалистов по логистике.  

2. Человек является главным решающим элементом в логистической системе компании. 

Необходимо обеспечивать условия для постоянного повышения уровня профессиональной 

квалификации сотрудника, так как квалификация работников прямо влияет на степень его 

мотивации и отношение к работе. 

Задание 1. Компания ежегодно закупает Dединиц товара по цене Уц у.е./единицу. Издержки на 

оформление и размещение одного заказа составляют Р у.е., а издержки на поддержание запасов 

(на единицу товара в процентах от стоимости товара) С % . Масса единицы товара равняется mкг. 

Стоимость перевозки составляет Vmу.е. за 100 кг на грузы общей массой до 15 000 кг и Vmу.е. - на 
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грузы общей массой более 15 000 кг. Определить оптимальный объем заказа с учетом скидки на 

транспортные услуги. Исходные данные для расчета (по вариантам) приведены в таблице. 

Вари-

ант 

Годовой 

спрос на 

товар, D, 

шт. 

Стои-

мость 

единицы 

товара, 

Уц ,у.е. 

Издержки на 

оформление 

и размеще-

ние заказа, Р, 

у.е. 

Издержки на 

поддержание 

запасов, С, % 

Масса еди-

ницы това-

ра, т, кг 

Стоимость 

перевозки 

(за 100 кг) 

без учета 

скидки, у.е. 

Стоимость 

перевозки 

(за 100 кг) с 

учетом 

скидки, у.е. 

1 16000 8,0 10,0 25 25 4 3,64 

2 16500 6,0 14,0 30 20 4 3,64 

3 17000 6,5 13,5 29 21 4 3,64 

4 17200 7,0 13,0 28 22 4 3,64 

5 17400 7,5 12,5 27 23 4 3,64 

б 17500 8,0 12,0 26 24 3,8 3,5 

7 17800 8,5 11,5 25 26 3,8 3,5 

Задание 2. На основании ретроспективной информации необходимо произвести прогнозирование 

объемов сбыта для фирмы на первый квартал 2021 года с использованием двух моделей 

(линейный тренд и тренд параболы 2-ого порядка). Исходная информация приводится в таблице. 

Исходные данные: 

Год Номер квартала 
Объем реализации, тыс. 

руб. 

2018 

I 14 

II 14.8 

III 15.9 

IV 16.5 

2019 

I 15.8 

II 18 

III 16.6 

IV 16.1 

2020 

I 16.7 

II 16.2 

III 17.2 

IV 17.2 

2021 

I  

II  

III  

IV  

Задание 3 

      Разработать для предприятия  розничной торговли стратегию дифференциации и стратегию 

временных параметров, дать  обоснованные предложения  по выбору одной из них. 

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 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 правильно решил 1  практическое задание.   
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МДК.03.02. Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

Тема 2.1. Понятие и экономический смысл инвестиций 

Выполнение задания позволит сформировать  следующиеумения,знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У2 -применять методы оценки капитальных вложений на 

практике; 

З1 – показатели эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных элементов; 

З2- методы оценки капитальных вложений, используемых 

при анализе предложений, связанных с продвижением 

материального потока и его прогнозированием. 

ОК5 ПК. 3.1, ПК. 3.4   

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1Выберите правильный ответ: 

К зарубежным портфельным инвестициям относятся: 

1 Вложения средств отечественных инвесторов, в том числе в лице государства, в ценные бумаги 

иностранных предприятий 

2  Вложения средств иностранных инвесторов в ценные бумаги наиболее прибыльно работающих 

предприятий, а также в ценные бумаги, эмитируемые государственными и местными органами 

власти с целью получения максимального дохода за вложенные средства 

3 Вложения отечественными инвесторами имущественных и интеллектуальных ценностей в 

наиболее высокорискованные зарубежные проекты 

2. К мотивам инвестирования фирм относят:  

1 Реальную процентную ставку, максимизацию нормы прибыли 

2 Обеспечение будущего учредителей, реальную ставку процента 

3 Реальную ставку процента, страхование от непредвиденных экономических ситуаций 

3. Инвестиции по объектам вложения средств классифицируются на 

1 Прямые и непрямые 

2 Частные, государственные, иностранные, совместные 

3 Финансовые и реальные 

4. Если инвестор сформировал «портфель роста», то он рассчитывает на рост: 

1 Курсовой стоимости ценных бумаг портфеля 

2 Курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам 

3 Ставки рефинансирования Центробанка 

5. Могут ли акции быть объектом реального инвестирования? 

1 Могут 

2 Могут, но при условии приобретения их иностранными инвесторами 

3  Не могут 

6. К частным инвестициям относятся: 

1 Инвестиции, образованные из собственных и заемных средств частных предприятий и граждан 

2 Инвестиции, образованные исключительно из собственных средств частных предприятий и 

граждан 

3 Инвестиции, осуществляемые местными и центральными органами государственной власти в 

частный бизнес 

7. Инвестиции на микроуровне способствуют: 

1Укреплению курса национальной валюты, стабилизации платежного баланса страны 

2 Снижению инфляции, росту ВВП 

3 Обновлению основных производственных фондов предприятия, структурным преобразованиям 

в государственной экономике 



35 
 

8. На объем инвестиций оказывает влияние: 

1 Состояние платежного баланса страны, реальный уровень инфляции 

2 Уровень процентной ставки, технологические изменения в производстве 

3  Загруженность производственного оборудования, уровень процентной ставки 

9. Чистые инвестиции – это: 

1  Валовые инвестиции за вычетом суммы амортизационных отчислений 

2 Затраты производственного и непроизводственного характера 

3 Валовые инвестиции за вычетом НДС 

тест 10. Инвестициям присущи следующие характеристики: 

1 Осуществляются только в денежной форме, объект вложения в основные фонды, носитель 

фактора риска 

2 Носитель факторов риска и ликвидности, предполагают вложение капитала лишь на длительный 

срок 

3 Объект собственности и распоряжения, носитель факторов риска и ликвидности, источник 

генерирования эффекта предпринимательской деятельности 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 1 3 1 3 1 3 2 1 3 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 13-15 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 9-12 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-8вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-5вопросов 

 

Задание 2. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

Вариант 1 

1. Дайте определение инвестиции  

2. В чем заключается экономический смысл инвестиций  

3. Перечислите наиболее существенные признаки инвестиций  

4. Приведите классификацию инвестиций по характеру активов  

5. Что представляют собой реальные инвестиции, их классификация 

 

Вариант 2 

1. . Что представляют собой финансовые инвестиции, их классификация  

2. Перечислите цели инвестиционного анализа?  

3. Перечислите задачи инвестиционного анализа? 

      4.   Особенности реальных и финансовых инвестиций 

      5 .Этапы инвестирования 

      6.В чем состоит назначение инвестиционного проекта?  

Вариант 3 

      1.Перечислите виды инвестиционных проектов. 

      2.Дайте определение инвестиционному климату.  

      3.Какие составные элементы оцениваются в инвестиционном потенциале?  

      4.Какие составные элементы оцениваются в инвестиционном риске?  

      5.Приведите примеры реализации инвестиционной политики государства?  

6. Что представляет собой инвестиционный проект?  

                                                    Вариант 4 
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      1.Какие формы инвестиционной деятельности существовали в СССР? 

      2.Перечислите три основные направления инвестиций в предприятие.  

      3.Что означают сопутствующие инвестиции?  

      4.Перечислите основные источники финансирования инвестиций.  

      5.Перечислите основные принципиально возможные источники заемных финансовых 

ресурсов. 

 6. Приведите классификацию инвестиций по характеру активов  

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 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 ответил   на один вопрос 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

Задача 1 

          В  проекты  А и Б инвестированы  средства  в  размере по  1 000 тыс. руб. в каждый. 

Полученный доход  по  проектам  отражен в таблице. Определить  срок окупаемости проектов,   

индекс  рентабельности и   какой   проект наиболее   выгоден. 

                                                                     Проект А                                Проект Б 

 Стоимость, тыс. руб.                                 1 000 000                               1 000 000                                 

Доход, тыс.руб., в т.ч.                                    

              первый год                                      500 000                                   250 000 

              второй год                                      300 000                                    250 000 

              третий год                                      200 000                                    250 000 

              четвертый год                                100 000                                    250 000 

              пятый год                                       100 000                                    250 000 

              шестой год                                            -                                         250 000 

Задача 2 

Определить  сокращение затрат труда  на производство продукции  в расчете на рубль 

инвестиций, относительное сокращение рабочих   при сокращении  затрат  труда на производство 

продукции  с  120 нормо-часов до 109 нормо-часов,  годовом  объеме  производства  в  количестве  

380 шт.,  годовом  времени на одного  рабочего  1920 час., стоимости  часа -200 руб., сумма 

инвестиций -2 000 000 руб. 

Задача 3 

  Определить  снижение себестоимости   на производство продукции  в расчете на рубль 

инвестиций, если  себестоимость изделия до инвестиций составляла 1854 руб. на единицу изделия, 

после капитальных вложений составила 1719 руб. на единицу изделия, было произведено за год 

380 шт. изделий, сумма инвестиций -2 000 000 руб. 

 

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 3 

практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  
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«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1  практическое задание 

 

 

Тема 2.2. Инвестиционное проектирование   

Выберите один из правильных ответов: 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели 

оценки результата 

У2 –2 применять методы оценки капитальных вложений на 

практике; 

З1показатели эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных элементов; 

З3 -значение стратегии в процессе формирования и 

функционирования логистической системы; 

З5- методы оценки капитальных вложений, используемых 

при анализе предложений, связанных с продвижением 

материального потока и его прогнозированием. 

ОК5;  ПК. 3.1, ПК. 3.4   

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме 

развѐрнутого ответа на 

поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выберите правильный ответ: 
 

1. Может ли облигация являться инвестицией? 

1 Не может 

2 Может 

3 Может, но при условии, что эмитентом является государственное предприятие 

2. Финансовые инвестиции представляют собой: 

1 Вложение капитала в развитие деятельности финансово-кредитных организаций 

2 Вложение капитала в различные финансовые инструменты, в первую очередь, в ценные бумаги 

3 Вложение капитала в высокорискованные проекты равными по величине финансовыми 

потоками в течение определенного периода времени 

3. Под инвестициями понимается: 

1 Процесс оборота денежных средств с момента вложения их в какой-либо вид деятельности до 

получения дохода от ее осуществления 

2 Свободная денежная масса, предназначенная для вложения в какой-либо высокорискованный 

проект 

3 Вложение финансовых, имущественных и интеллектуальных ценностей в объекты 

предпринимательской и других видов деятельности с целью получения дохода или достижения 

социального эффекта 

4. Сущностью инвестиций является: 

    1 Приращение капитала за сколь угодно неограниченное время, которое основывается на его 

первоначальном вложении и его постоянном росте 

    2Достижение положительного социального-экономического эффекта на макроэкономическом 

уровне 

    3Перераспределение свободной массы денежных средств 

5. Источниками инвестиций могут быть: 

    1Средства государства и частных лиц 

     2Государственный, иностранный, частный капитал 

     3Собственные, привлеченные, заемные средства 
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6. К реальным инвестициям относятся вложения в: 

     1Основной капитал, материально-производственные запасы, нематериальные активы 

     2Акции, облигации и другие ценные бумаги, объекты тезаврации 

    3 Фьючерсные контракты, объекты недвижимости 

7. Портфельные инвестиции – это вложения денежных средств: 

      1В материально-производственную базу предприятий с целью получения дохода от участия в 

их деятельности 

      2В объекты интеллектуальной собственности с переходом права собственности на них 

       3В ценные бумаги, сформированные в виде портфеля ценных бумаг 

8. Прямые иностранные инвестиции – это: 

     1 Вложения государственных и муниципальных денежных средств в объекты материального и 

нематериального производства, находящиеся в зарубежных странах 

     2 Долгосрочные вложения зарубежного капитала в предприятия промышленности, торговли и 

иных сфер деятельности с целью получения инвестором полного контроля над ними 

     3 Вложения средств отечественных инвесторов, в том числе в лице государства, в ценные 

бумаги иностранных предприятий 

9. Инвестиции в человеческий капитал - это: 

     1 Затраты, целью которых является будущее увеличение производительности труда 

работников, приводящее к росту будущих доходов 

     2 Затраты, направленные на улучшение условий жизни граждан страны 

     3 Затраты на совершенствование условий труда работников, занятых на государственных 

предприятиях производственной сферы 

20. Инвестиции в ценные бумаги – это … инвестиции. 

     1 Чистые 

     2Прямые 

     3Портфельные 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 3 3 1 3 1 3 2 1 3 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 13-15 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 9-12 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-8вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-5вопросов 

 

Задание 2. Дать развернутые ответы на вопросы темы 

1. Дайте определение инвестиция?  

2. В чем заключается экономический смысл инвестиций?  

3. Перечислите наиболее существенные признаки инвестиций?  

4. Приведите классификацию инвестиций по характеру активов?  

5. Что представляют собой реальные инвестиции, их классификация?  

6. Что представляют собой финансовые инвестиции, их классификация?  

7. Перечислите цели инвестиционного анализа?  

8. Перечислите задачи инвестиционного анализа? 

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 на7-6 

теоретических вопроса, показал хорошие знания в рамках учебного 
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материала.  

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

теоретических вопроса. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся  ответил   на 1-2 вопроса 

 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

Задача 1. Фирма собирается приобрести новое оборудование, стоимость которого вместе с 

доставкой и установкой составит 1 000 000 руб. Ожидается, что внедрение оборудования 

обеспечит получение на протяжении 5 лет чистых доходов в 250 000, 300 000, 400 000, 500 000, 

600 000 и 700 000 руб. соответственно. Норма дисконта равна 12%. Определить экономическую 

эффективность проекта. 

Задача 2.  Предположим, что платежи по проекту в 3000 000 руб. составили по 650 000 руб.в 

течение 5 лет,  осуществляются один раз в конце года, в один и тот же день. Дата покупки обо-

рудования - 01.01.2020 г.. Определить экономическую эффективность проекта. 

Задача 3. Предположим, что в задаче 2 имеется возможность реинвестирования получаемых 

доходов по ставке 11% годовых. Определить экономическую эффективность проекта. 

Задача 4. В таблице приведены исходные данные по двум альтернативным проектам. Определите, 

при каких значениях цены капитала можно выбрать того или другого проекта. Требуется выбрать 

один из них при условии, что цена капитала, предназначенного для инвестирования проекта а) 

16,5%; б) 17%. 

Таблица  

Проект Величина инвестиций 
Денежный приток по годам 

1 2 3 

А 1000 700 500 100 

В 1000 100 600 800 

 

Задание 5. Реализация проекта, предусматривающего затраты в размере 60 000 у.е., должна дать 

чистый поток наличности, имеющий следующую структуру: 10 000, 15 000, 15 000, 20 000, 15 000, 

10 000, 5 000. Определите экономическую эффективность данного проекта, вычисляя NPV, PI, 

IRR: 

а) при норме дисконта 10% и 15%; 

б) при условии, что притоки денежной наличности одинаковы и составляют 13 000 у.е. Нормы 

дисконта прежние; 

в) если последний приток наличности возрастет до 10 000 у.е..; снизится до 2 000 у.е. 

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 2.3. Инвестиционные потребности проекта и источники их финансирования 

Выполнение задания позволит сформировать  следующиеумения,знания и компетенции: 
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Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У2 -применять методы оценки капитальных вложений 

на практике; 

З1 – 1 показатели эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных элементов; 

З2- методы оценки капитальных вложений, 

используемых при анализе предложений, связанных с 

продвижением материального потока и его 

прогнозированием. 

ОК5 ПК. 3.1, ПК. 3.4   

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выберите правильный ответ: 

1. Перечислите показатели эффективности инвестиций: 
     1Экстраполированная стоимость первоначальных инвестиций, приведенная норма 

окупаемости, чистый дисконтированный доход, чистый поток наличности 

     2Чистый дисконтированный доход, индекс рентабельности инвестиций, внутренняя норма 

доходности, срок окупаемости 

     3 Внутренний процент окупаемости, чистая приведенная прибыль, модифицированный индекс 

рентабельности инвестиций, чистый поток наличности 

2. Экономическая оценка инвестиций проводится методами: 
     1Не включающими дисконтирование 

     2Основанными на дисконтировании 

     3 Не включающими дисконтирование, основанными на дисконтировании 

3. Дисконтированные инвестиции – это инвестиции: 
      1 Включающие в себя налоги и все обязательные отчисления 

      2Объем которых определяется на текущих момент времени по предполагаемому значению 

этой величины в будущем с учетом известной процентной ставки 

     3Величина которых рассчитывается с учетом текущей рыночной стоимости акций субъекта 

инвестирования 

4. Укажите, от чего зависит объем инвестиций в прямой пропорции: 
      1 Рентабельность инвестиций, изменение удельного веса сбережений 

      2Темпы инфляции, система налогообложения в государстве, ставка ссудного процента 

      3 Ставка ссудного процента, изменение удельного веса сбережений, ВВП на душу населения 

5. Укажите основную цель составления модели дисконтированных денежных потоков: 
     1 Проверка синхронности поступлений и расходования денежных средств 

     2 Увязка запланированных затрат на производство продукции с объемом планируемой выручки 

от ее реализации 

     3 Иллюстрация динамики изменения структуры имущества проекта и источников его 

финансирования 

6. Что понимают под инновацией? 
     1 Внедрение новых технологий 

     2 Различного рода нововведения, направленные на использование новых форм организации 

труда и управления 

     3 Переподготовку производственного персонала и управленческих кадров предприятия 

7. Оценку инвестиционной привлекательности проекта дает: 
    1 Величина чистой приведенной стоимости 

    2 Объем прогнозируемой прибыли 

     3 Величина начальных капитальных вложений 

8. Какой показатель определяет величину ставки дисконтирования? 
     1 Уровень инфляции 

     2 Ставка рефинансирования, установленная Центробанком 
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    3 Курс национальной валюты 

9. Инвестиционный потенциал – это: 
     1 Количественная характеристика, учитывающая основные макроэкономические условия 

развития страны, региона или отрасли 

    2 Нормативные условия, которые создают фон для осуществления инвестиционной 

деятельности 

    3 Изучение и анализ макроэкономических условий инвестиционного рынка 

10. Инвестиционный проект, осуществление которого окажет влияние на экономическую, 

социальную и экологическую обстановку отдельной страны или региона – это: 
    1 Локальный проект 

    2 Крупномасштабный проект 

    3 Региональный проект 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 

 
Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 13-15 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 9-12 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-8вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-5вопросов 

 

Задание 2  Дать развернутые ответы на вопросы темы 

 

Вариант 1 

1. В чем состоит назначение инвестиционного проекта? 

2. Перечислите виды инвестиционных проектов. 

3. Дайте определение инвестиционному климату.  

4. Какие составные элементы оцениваются в инвестиционном потенциале? 

5. Какие составные элементы оцениваются в инвестиционном риске?  

6. Приведите примеры реализации инвестиционной политики государства?  

Вариант 2 

                  1. Что представляет собой инвестиционный проект?  

2.Какие формы инвестиционной деятельности существовали в СССР? 

3.Перечислите три основные направления инвестиций в предприятие. 

4.Что означают сопутствующие инвестиции?  

5.Перечислите основные источники финансирования инвестиций.  

6.Перечислите основные принципиально возможные источники заемных финансовых ресурсов. 

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 
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Задание 3. Решение практических задач. 

Задача 1. Предприятие решает вопрос о том, какую назначить цену на свой товар: 2440 руб. или 

50 руб. Если будет установлена цена 40 руб., то возможны следующие варианты объема продаж: 

40000 руб. с вероятностью 0,2; 35000 руб. с вероятностью 0,3 и 30000 руб. с вероятностью 0,5. 

Если будет установлена цена 50 руб., то возможны следующие варианты объема продаж: 36000 

руб. с вероятностью 0,1; 33000 руб. с вероятностью 0,5 и 31000 руб. с вероятностью 0,4. 

Определить с помощью дерева решений, какую цену следует назначить предприятию на свой 

товар. Какова ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения? 

Задача 2. Фирма собирается приобрести новое оборудование, стоимость которого вместе с 

доставкой и установкой составит 1 000 000 руб. Ожидается, что внедрение оборудования 

обеспечит получение на протяжении 5 лет чистых доходов в 250 000, 300 000, 400 000, 500 000, 

600 000 и 700 000 руб. соответственно. Норма дисконта равна 12%. Определить экономическую 

эффективность проекта. 

Задача 3. Предположим, что платежи по проекту в 2000 000 руб. составили по 450 000 руб.в 

течение 5 лет,  осуществляются один раз в конце года, в один и тот же день. Дата покупки обо-

рудования - 01.01.2020 г.. Определить экономическую эффективность проекта. 

Задача 4. Предположим, что в задаче 3 имеется возможность реинвестирования получаемых 

доходов по ставке 10% годовых. Определить экономическую эффективность проекта. 

Задача 5. 

       Какую сумму денег нужно вложить инвестору, чтобы  через три года  при ставке 20% 

получить  сумму 1728 руб. 

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 2.4. Финансово-математические основы инвестиционного проектирования 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

З1показатели эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных элементов; 

З2– значение издержек и способы анализа 

логистической системы; 

З3-значение стратегии в процессе формирования и 

функционирования логистической системы; 

З5-методы оценки капитальных вложений, 

используемых при анализе предложений, связанных 

с продвижением материального потока и его 

прогнозированием. 

ОК5; ПК. 3.1, ПК. 3.4   

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Выбрать правильный ответ 
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1. Могут ли акции быть объектом реального инвестирования? 
1 Могут 

2 Могут, но при условии приобретения их иностранными инвесторами 

3  Не могут 

2. К частным инвестициям относятся: 
1 Инвестиции, образованные из собственных и заемных средств частных предприятий и граждан 

2 Инвестиции, образованные исключительно из собственных средств частных предприятий и 

граждан 

3 Инвестиции, осуществляемые местными и центральными органами государственной власти в 

частный бизнес 

3. Инвестиции на микроуровне способствуют: 
1Укреплению курса национальной валюты, стабилизации платежного баланса страны 

2 Снижению инфляции, росту ВВП 

3 Обновлению основных производственных фондов предприятия, структурным преобразованиям 

в государственной экономике 

4. На объем инвестиций оказывает влияние: 
1 Состояние платежного баланса страны, реальный уровень инфляции 

2 Уровень процентной ставки, технологические изменения в производстве 

3  Загруженность производственного оборудования, уровень процентной ставки 

5. Чистые инвестиции – это: 
1  Валовые инвестиции за вычетом суммы амортизационных отчислений 

2 Затраты производственного и непроизводственного характера 

3 Валовые инвестиции за вычетом НДС 

 6. Инвестициям присущи следующие характеристики: 
1 Осуществляются только в денежной форме, объект вложения в основные фонды, носитель 

фактора риска 

2 Носитель факторов риска и ликвидности, предполагают вложение капитала лишь на длительный 

срок 

3 Объект собственности и распоряжения, носитель факторов риска и ликвидности, источник 

генерирования эффекта предпринимательской деятельности 

7. Дисконтированные инвестиции – это инвестиции: 
      1 Включающие в себя налоги и все обязательные отчисления 

      2Объем которых определяется на текущих момент времени по предполагаемому значению 

этой величины в будущем с учетом известной процентной ставки 

     3Величина которых рассчитывается с учетом текущей рыночной стоимости акций субъекта 

инвестирования 

8. Укажите, от чего зависит объем инвестиций в прямой пропорции: 
      1 Рентабельность инвестиций, изменение удельного веса сбережений 

      2Темпы инфляции, система налогообложения в государстве, ставка ссудного процента 

      3 Ставка ссудного процента, изменение удельного веса сбережений, ВВП на душу населения 

9. Укажите основную цель составления модели дисконтированных денежных потоков: 
     1 Проверка синхронности поступлений и расходования денежных средств 

     2 Увязка запланированных затрат на производство продукции с объемом планируемой выручки 

от ее реализации 

     3 Иллюстрация динамики изменения структуры имущества проекта и источников его 

финансирования 

10. Что понимают под инновацией? 
     1 Внедрение новых технологий 

     2 Различного рода нововведения, направленные на использование новых форм организации 

труда и управления 

     3 Переподготовку производственного персонала и управленческих кадров предприятия 
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Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 1 3 2 1 3 2 1 1 2 

 
Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 13-15 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 9-12 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-8вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-5вопросов 

Задание 2  Дать развернутые ответы на вопросы темы 

1. Перечислите основные виды стоимости ценных бумаг.  

2. Дайте определение операции дисконтирования денежных потоков.  

3. Какие составляющие содержит ставка доходности ценных бумаг?  

4. Раскройте понятия дисконта и премии к цене размещения облигации.  

5. Как определяется номинальная процентная ставка доходности облигации?  

6. Какова взаимосвязь между изменением процентных ставок и рыночной стоимостью ценных 

бумаг с фиксированным доходом?  

7. Что такое ñ процентный риск на рынке ценных бумаг?  

8. Назовите главные особенности поведения рыночной цены облигаций, вызванные 

процентным риском.  

9. Перечислите основные факторы, определяющие рейтинг облигаций эмитента. 

Критерии оценки 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 9 теоретических вопросов. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 8-7 

теоретических вопросов, показал хорошие знания в рамках учебного 

материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 6-

3теоретических вопроса. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся  неточно ответил  на 1-2 вопроса 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

Вариант 1 

Задача 1. Банк «Экспресс» осуществляет прием депозитов на квартал по ставке 20 % годовых. 

Определить сумму процентов, которые будут выплачены банком на вклад 500 тыс. рублей. 

Задача 2. Сколько процентов было начислено на срочный валютный вклад в 50 000 DM, если в 

период с 15.03 по 15.04 было получено 250 DM (банковских процентов). 

Задача 3. Ставка процентов составляла 15 % годовых. Определить сумму начисленных процентов 

при различных методах определения срока начисления, если депозит положили в банк 13.05, а 

востребовали 27.11 

Задача 4. Договор предусматривает следующую схему начисления простых процентов: на первый 

год – 60 %, в каждом следующем полугодии ставка повышается на 10 %. Определите коэффициент 

за 2,5 года. 

Задание 5.Первоначальная сумма Р = 8 000 руб. помещена в банк на n= 2,25 года под i= 15 % 

годовых (проценты сложные). Найти наращенную сумму двумя способами. 

Задание 6. Какова сумма долга через 25 месяцев, если его первоначальная величине составляет 

500 тысяч рублей, ставка сложная 20% годовых, начисление поквартальное. 
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Задание 7.  Рассчитать  сумму  денег,  которую будет иметь инвестор  в конце периода   при  

вкладе  в банк  300000 руб.   на срок  три года  при ставке  12%  годовых  с использованием  

простых процентов 

Задача  8 

            Рассчитать  сумму  денег,  которую будет иметь инвестор  в конце периода   при  вкладе  в 

банк  500000 руб.   на срок  три года  при ставке  15%  годовых  с использованием  сложных 

процентов   при  ежеквартальном   начислении  процентов 

Задание 9. Рассмотрим два альтернативных проекта А и В исходные данные, которые находятся в 

ячейках B2:G3: 

 A B C D E F G 

1 Проект Инвестиции Годовые доходы в течение 4 лет r 

2 А - 700 000 250 000 250 000 250 000 250 000 13% 

3 В - 100000 40 000 40 000 40 000 40 000  

Требуется определить наиболее предпочтительный проект. 

. 

Вариант 2 

Задание 1. Строительное предприятие получило в банке кредит в размере 1 млн. д. ед. на 10 

месяцев при ежемесячной кредитной ставке 30 %. Определите, сколько придется заплатить за 

кредит. 

Задание 2. Размер инвестиции $ 115 000. Доходы от инвестиций в первом году: 32 000$, во втором 

году - 41 000$, в третьем году – 43 700$, в четвертом году -32 500$. Размер барьерной ставки 9 %. 

Задание 3. Для компании АВС номинальный желаемый уровень доходности составляет 20% при 

ожидаемой ставке инфляции 8% в год. Компания хочет провести анализ NPV для следующего 

проекта: – стартовые инвестиции – 50000 млн. руб.; – длительность проекта – 4 года, 

ликвидационная стоимость нулевая; – чистый денежный поток, исчисленный в базовых ценах, – 

аннуитетный (30000 млн. руб. в год). Провести анализ при помощи корректировки коэффициента 

дисконтирования на индекс инфляции двумя способами: – по номинальным денежным доходам и 

номинальной ставке дисконтирования; – по реальным денежным доходам и реальной ставке 

дисконтирования. Сделать выводы по результатам анализа. 

Задание 4. На основании ретроспективной информации необходимо произвести прогнозирование 

объемов сбыта для фирмы на первый квартал 2018 года с использованием двух моделей 

(линейный тренд и тренд параболы 2-ого порядка). Исходная информация приводится в таблице. 

Исходные данные: 

Год Номер квартала Объем реализации, тыс. руб. 

2018 

I 14 

II 14.8 

III 15.9 

IV 16.5 

2019 

I 15.8 

II 18 

III 16.6 

IV 16.1 

2020 

I 16.7 

II 16.2 

III 17.2 

IV 17.2 

2021 

I  

II  

III  

IV  

Задача 5 
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          Инвестор рассматривает  вопрос,  стоит ли  вкладывать 250000руб. в проект, который  через 

три   года принесет  доход   290000руб. При   вложении   250000руб. в банк  годовой  доход  

должен определиться  в размере не менее 10%  годовых. Определить, является ли проект 

выгодным. 

Задача 6 

        Предприятие    рассматривает  вопрос  о  целесообразности  вложения   3 100 000 руб. в 

проект, который принесет в первый год  1 900 000 руб.,  во второй год 1 500 000руб., в третий год 

1 100 000руб. При альтернативном  вложении  капитала  ежегодный доход  составит  10%. 

Определить, стоит ли  вкладывать  деньги  в проект. 

Задание 7. Размер инвестиции  115 000 тыс.руб. Доходы от инвестиций в первом году: 32 000 

тыс.руб.  во втором году - 41 000 тыс.руб., в третьем году – 43 700 тыс.руб.  в четвертом году -

32 500 тыс.руб.  Размер реальной ставки 9 %, темп инфляции 7%. Определить номинальную 

ставку, которая нужна инвестору для защиты от инфляции. 

Задание 8. Для компании АВС номинальный желаемый уровень доходности составляет 20% при 

ожидаемой ставке инфляции 8% в год. Компания хочет провести анализ NPV для следующего 

проекта: – стартовые инвестиции – 50000 млн. руб.; – длительность проекта – 4 года, 

ликвидационная стоимость нулевая; – чистый денежный поток, исчисленный в базовых ценах, – 

аннуитетный (30000 млн. руб. в год). Провести анализ при помощи корректировки коэффициента 

дисконтирования на индекс инфляции двумя способами: – по номинальным денежным доходам и 

номинальной ставке дисконтирования; – по реальным денежным доходам и реальной ставке 

дисконтирования. Сделать выводы по результатам анализа. 

Задание 9. Предприятие решает вопрос о том, какую назначить цену на свой товар: 2440 руб. или 

50 руб. Если будет установлена цена 40 руб., то возможны следующие варианты объема продаж: 

40000 руб. с вероятностью 0,2; 35000 руб. с вероятностью 0,3 и 30000 руб. с вероятностью 0,5. 

Если будет установлена цена 50 руб., то возможны следующие варианты объема продаж: 36000 

руб. с вероятностью 0,1; 33000 руб. с вероятностью 0,5 и 31000 руб. с вероятностью 0,4. 

Определить с помощью дерева решений, какую цену следует назначить предприятию на свой 

товар. Какова ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения? 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 9-8 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 1- 2 практических заданий.   

 

 

Тема 2.5. Оценка стоимости ценных бумаг предприятия и составление графиков возврата 

долгосрочных кредитов 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели 

оценки результата 

З1показатели эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных элементов; 

З2– значение издержек и способы анализа логистической 

системы; 

З3-значение стратегии в процессе формирования и 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный 

вопрос 

 



47 
 

функционирования логистической системы; 

З5-методы оценки капитальных вложений, используемых 

при анализе предложений, связанных с продвижением 

материального потока и его прогнозированием. 

ОК5; ПК. 3.1, ПК. 3.4   

 

Задание 1Выберите правильный ответ: 

1. Предметом правового регулирования инвестиционного права является: 
A) общественные отношения, которые подвергаются правовому воздействию; 

B) отношения связанные с инвестициями в Республике Казахстан; 

C) отношения связанные с предоставлением займов; 

D) общественные отношения, возникающие в процессе осуществления инвестиционной 

деятельности; 

E) отношения, складывающиеся на рынке ценных бумаг. 

2. Инвестиции это: 
A) все виды имущества предназначенные для личного потребления; 

B) все виды имущества используемые для предпринимательской деятельности; 

C) все виды имущества (кроме товаров, предназначенных для личного потребления), 

включая предметы финансового лизинга с момента заключения договора лизинга, а также права 

на них, вкладываемые инвестором в уставной капитал юридического лица или увеличение 

фиксированных активов, используемые для предпринимательской деятельности; 

D) преимущества адресного характера 

3. Какой из ниже перечисленных принципов не относится к принципам инвестиционного 

права: 
A) принцип равенства субъектов инвестиционного права; 

B) принцип свободы договора; 

C) принцип свободы выбора инвестором объекта инвестиций; 

D) принцип самостоятельности осуществления инвестором своей деятельности; 

E) принцип установления системы льгот преференций для отечественных инвесторов 

4. Инвестиционные правоотношения классифицируются на следующие виды: 
A) имущественные и личные не имущественные; 

B) вещные и обязательственные; 

C) абсолютные и относительные; 

D) имущественные, неимущественные, вещные, обязательственные, абсолютные и относительные 

5. В качестве критериев деления инвестиционных правоотношений выделяют: 
A) объект инвестирования; 

B) цель инвестирования; 

C) сроки инвестирования; 

D) верные варианты ответа A и B. 

6. Инвестиционная деятельность – это: 
A) деятельность физических лиц по участию в уставном капитале коммерческих организаций либо 

по созданию или увеличению фиксированных активов, используемых для предпринимательской 

деятельности; 

B) деятельность юридических лиц по участию в уставном капитале коммерческих организаций 

либо по созданию или увеличению фиксированных активов, используемых для 

предпринимательской деятельности; 

C) деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном капитале не коммерческих 

организаций либо по созданию или увеличению фиксированных активов, используемых для 

благотворительных целей; 

D) деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном капитале коммерческих 

организаций либо по созданию или увеличению фиксированных активов, используемых для 

предпринимательской деятельности 
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7. Инвестор в соответствии с инвестиционным законодательством имеет право: 
A) осуществлять инвестиции в любые объекты и виды предпринимательской деятельности, кроме 

случаев предусмотренных законодательством; 

B) по своему усмотрению использовать доходы от своей деятельности после уплаты налогов и 

других обязательных платежей в бюджет; 

C) на возмещение вреда, причиненного в результате издания государственными органами актов, 

не соответствующих законодательным актам РК; 

D) верны все варианты ответов 

8. Какое существует деление инвесторов в международно-правовой практике: 
A) иностранные и национальные инвесторы; 

B) эмитенты ценных бумаг и индивидуальные инвесторы; 

C) эмитенты ценных бумаг и институциональные инвесторы; 

D) эмитенты ценных бумаг, индивидуальные инвесторы и институциональные инвесторы 

9. Что является особенностями государственных инвестиций: 
A) источниками государственных инвестиций являются собственные бюджетные средства или 

средства, привлеченные государством; 

B) государственные инвестиции осуществляются на возвратной основе; 

C) государство осуществляет контроль за целевым использованием государственных инвестиций; 

D) все вышеперечисленные. 

10. Каков срок рассмотрения заявки на предоставление инвестиционных преференций: 
A) 5 дней; 

B) 10 дней; 

C) 15 дней; 

D) 30 дней 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D C E D D D D D D D 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 13-15 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 9-12 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-8вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-5вопросов 

 

Задание 2  Дать развернутые ответы на вопросы темы 

Вариант 1 

1. Перечислите основные виды стоимости ценных бумаг.  

2. Дайте определение операции дисконтирования денежных потоков.  

3. Какие составляющие содержит ставка доходности ценных бумаг?  

4. Раскройте понятия дисконта и премии к цене размещения облигации.  

5. Как определяется номинальная процентная ставка доходности облигации?  

6. Какова взаимосвязь между изменением процентных ставок и рыночной стоимостью ценных 

бумаг с фиксированным доходом?  

7. Что такое ñ процентный риск на рынке ценных бумаг?  

Вариант 2 
1. Назовите главные особенности поведения рыночной цены облигаций, вызванные 

процентным риском.  

2.   Перечислите основные факторы, определяющие рейтинг акций эмитента 

3. Что отражает модель дисконтирования дивидендов? 

4. Дайте определение коэффициенту Тобина.  

5. Что представляет собой модель Вильямса?  

6. 13. Что представляет собой Гордоновская модель оценки стоимости акций?  
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7. 14.Что показывает рыночная ставка капитализации ценной бумаги?  

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         Определить  текущую стоимость РV и  текущую доходность Y трехлетней  

облигации,  номинал  которой  1000 руб. с купонной ставкой  9%,  выплачиваемых  раз в год,   

норма дисконта равна 12% годовых, цена покупки облигации  950 руб. 

Задача 2         Определить  текущую стоимость РV и  текущую доходность Y трехлетней  

облигации,  номинал  которой  2000 руб. с купонной ставкой  7%,  выплачиваемых  раз в год,   

норма дисконта равна 13% годовых, цена покупки облигации  1850 руб. 

Задача 3           Определить  текущую стоимость РV и  текущую доходность Y акции,  номинал  

которой  1100 руб. уровень  дивидендов - 17%,  ожидаемая курсовая стоимость акции в конце  

периода ее  реализации  1300 руб., рыночная   норма доходности 15%,  период использования  

акции – 3 года, периодичность  выплаты  дивидендов – один  раз в году. 

Задача  4  Строительное предприятие получило в банке кредит в размере 1 млн. д. ед. на 10 

месяцев при ежемесячной кредитной ставке 30 %. Определите, сколько придется заплатить за 

кредит. 

Задача  5.    Составить график возврата  долгосрочного кредита в размере 600 000 руб. на 5 лет 

под 11% годовых, проценты начисляются раз в году, погашение  равными  срочными  выплатами. 

Задача 6 Проблемная ситуация. Из теории известно, что снижение процентных ставок на рынке 

способствует повышению котировок на ценные бумаги с фиксированным доходом. Прогнозируя 

такую тенденцию на основе анализа общих макроэкономических показателей, руководство 

строительной компании ´Славянин подготовило эмиссию облигаций под строительство 

современного офисного центра. Предполагалось, что в условиях ажиотажа на рынке облигаций 

эмиссию удастся разместить по цене, чрезвычайно выгодной для эмитента. Однако размещение 

облигаций на рынке по запланированной заранее цене пошло крайне вяло, в результате чего 

инвестиционный проект компании «Славянин» оказался на грани провала. Какой может быть 

выход из сложившейся ситуации. 

Задача  7.     Составить график возврата  долгосрочного кредита в размере 500 000 руб. на 5 лет 

под 12% годовых, проценты начисляются раз в году, погашение  равными  срочными  выплатами. 

Задача 8. Акционерная компания ´Крокусª в целях финансирования закупки нового 

технологического оборудования вместо эмиссии обыкновенных акций произвела эмиссию 

облигаций, конвертируемых в акции. За счет этого были привлечены средства сторонних 

инвесторов и на время модернизации сохранен контроль над компанией со стороны прежних 

акционеров. Спустя установленное время была проведена плановая конвертация облигаций в 

обыкновенные акции. Руководство компании рассчитывало, что произошедшее в результате этого 

´разводнениеª уставного капитала будет полностью компенсировано увеличением чистой 

прибыли, так как отпала необходимость обслуживания облигационного долга. Однако рыночная 

цена на обыкновенные акции компании ´Крокусª все же несколько снизилась, что вызвало тревогу 

среди первоначальных владельцев долей уставного капитала, так как, не смотря на проведенную 

модернизацию, стоимость их капитала снизилась. 

Критерии оценки 
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Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 7-8 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 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1- 2 практических заданий.   

 

 

 

Тема 2.6. Оценка стоимости капитала инвестиционного проекта 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения,знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели 

оценки результата 

У2 –применять методы оценки капитальных вложений на 

практике; 

З1показатели эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных элементов; 

З3-значение стратегии в процессе формирования и 

функционирования логистической системы; 

З5-методы оценки капитальных вложений, используемых 

при анализе предложений, связанных с продвижением 

материального потока и его прогнозированием. 

ОК5; ПК. 3.1, ПК. 3.4  

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный 

вопрос 

 

 

Выберите правильный ответ 

1. В каких формах осуществляется контроль уполномоченным органом за соблюдением 

условий контрактов: 

A) камеральный контроль и контроль с посещением объекта инвестиционной деятельности; 
B) только камеральный контроль; 

C) осуществляется аудиторская проверка инвестиционной деятельности; 

D) контроль не осуществляется 

2. Экономические инвестиции это: 
A) вложение средств на подготовку специалистов и повышение их квалификации; 

B) любое вложение средств в реальные активы, связанные с производством товаров и услуг, 

для извлечения прибыли; 
C) инвестиции, направленные на прирост производственных нефинансовых активов; 

D) нет правильного ответа 

3. Иностранные инвестиции классифицируются на: 
A) частное кредитование или приобретение права собственности – долгосрочные вложения, 

прямые инвестиции и портфельные инвестиции; 

B) краткосрочные вложения, прямые инвестиции и портфельные инвестиции; 

C) прямые инвестиции, портфельные инвестиции и государственное кредитование; 

D) частное кредитование или приобретение права собственности – долгосрочные вложения, 

прямые инвестиции, портфельные инвестиции, краткосрочные вложения и государственное 

кредитование 

4. Классификация инвесторов на рынке ценных бумаг: 
A) индивидуальные инвесторы и профессионалы рынка; 

B) институциональные инвесторы и профессионалы рынка; 
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C) индивидуальные инвесторы и институциональные инвесторы; 

D) индивидуальные инвесторы, институциональные инвесторы и профессионалы рынка 

5. Что характерно для предоставляемого инвесторам права недропользования: 
A) предоставление государством субъективного права на недра как главное основание 

возникновения правоотношений по владению и пользованию недрами; 

B) предоставление права недропользования с правом передачи другим лицам, но только с 

разрешения уполномоченного органа; 

C) предоставление права недропользования с правом передачи в залог без предварительного 

получения разрешения; 

D) все ответы верны 

6. Когда возникло международно-правовое регулирование иностранных инвестиций: 
A) в 17 веке; 

A) в 18 веке; 

B) в 19 веке; 

C) в 20 веке 

7. Инвестиционный контракт – это: 
A) договор заключенный между сторонами о передаче денежных средств, имущества и (или) 

имущественных прав, интеллектуальных ценностей; 

B) договор о вложении финансовых, материально-технических средств, имущества и (или) 

имущественных прав, интеллектуальных ценностей в объекты предпринимательской и 

иной деятельности в целях получения прибыли и достижения положительного социального 

эффекта; 
C) договор заключенный между сторонами о порядке и условиях взаимоотношений и 

материальной ответственности сторон; 

D) договор заключенный между сторонами об основаниях изменения и расторжения контракта. 

8. Какие существуют способы регулирования инвестиционных правоотношений в РК: 
A) валютное регулирование и лицензионное регулирование; 

B) налоговое и таможенное регулирование; 

C) валютное, налоговое и таможенное регулирование; 

D) валютное, налоговое, лицензионное регулирование и таможенное регулирование. 

9. Прямые инвестиции – это: 

A) кредитование или приобретение акций предприятия находящегося в значительной 

степени в собственности инвестора или под его контролем; 
B) использование патентов или авторских прав; 

C) кредитование или приобретение акций, не принадлежащих и не подконтрольных инвестору; 

D) приобретение акций и облигаций. 

10. (Выберите неправильное утверждение) Предмет инвестиционного права составляют 

общественные отношения: 
A) складывающиеся по поводу привлечения и использования инвестиций; 

B) складывающиеся по поводу контроля за инвестиционной деятельностью; 

C) связанные с государственным воздействием насубъектов, осуществляющих 

инвестиционную деятельность; 
D) связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A B D D D C B D A C 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 13-15 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 9-12 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-8вопросов 
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Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-5вопросов 

 

Задание 2  Дать развернутые ответы на вопросы темы 

Вариант 1 

1. Перечислите достоинства и недостатки метода оценки эффективности проектов по текущим 

затратам, 

2. Почему по критерию максимума прибыли получаются отличные от других методов результаты 

выбора вариантов оценки эффективности инвестиций?  

3. При каких обстоятельствах критерий максимума прибыли не соответствует устремлениям 

инвесторов?  

4. В чѐм заключается сущность метода расчѐтной рентабельности инвестиций. 

5. Какова экономическая сущность показателя расчѐтной рентабельности инвестиций? 

Вариант 1 

1. О чѐм свидетельствует отрицательное значение показателя рентабельности инвестиций за 

рассматриваемый период времени? 

2. Что характеризует срок окупаемости инвестиций? 

3. Когда признаѐтся проект эффективным в случае оценки его эффективности по сроку 

окупаемости? 

4. При каких обстоятельствах метод срока окупаемости инвестиций считается наиболее 

целесообразным? 

5. Почему методы оценки эффективности инвестиций, не учитывающие фактор времени, имея 

существенные недостатки, по сравнению с его учѐтом применяются на практике? 

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 

3теоретических вопроса. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. 

Неудовлетворительно  Обучающийся  неточно ответил  на 1-2 вопроса 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

Задача1. В таблице приведены исходные данные для расчета средней цены капитала. Рассчитать 

среднюю цену капитала (WACC). 

Наименование источника 
Сумма, млн. 

руб. 

Уд.вес 

(wi) 
Цена (Ki) Ki * wi 

Собственный капитал, E 
 

30  

 

25%  

Привилегированные акцииPs 5 
 

23% 
 

Заемный капитал(кредиты и займы), D 
 

15  

 

20%  

Кредиторская задолженность, К 7 
 

- 
 

Итого 
 

  
– 

 

Задача 2. В рассмотрении находится инвестиционный проект. Согласно ему инвестор должен 

вложить 10 тыс. у. е. Обещанный ему среднегодовой доход составляет 3 тыс. у. е. Найти срок 
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окупаемости, выраженный в годах и месяцах. 

Задача 3. Инвестиционный проект генерирует неравномерный денежный поток. Найти срок 

окупаемости проекта. 

Таблица  Денежный поток по проекту, у. е. 

Год 0 1 2 3 4 5 

Денежные потоки -1500 200 400 400 600 700 

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  Обучающийсянеправильно решил все практические задания.   

 

 

Тема 2.7. Основные критерии эффективности инвестиционного проекта и методы их оценки 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения,знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели 

оценки результата 

У2 –применять методы оценки капитальных вложений на 

практике; 

З1-показатели эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных элементов; 

З3-значение стратегии в процессе формирования и 

функционирования логистической системы; 

З5-методы оценки капитальных вложений, используемых 

при анализе предложений, связанных с продвижением 

материального потока и его прогнозированием. 

ОК5; ПК. 3.1, ПК. 3.4  

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный 

вопрос 

 

 

Задание 1Выберите правильный ответ: 

1. Какое из перечисленных отношений не входит в предмет регулирования инвестиционного 

права: 
A) Гражданин Иванов приобрел 200 акций РАО «ЕЭС»; 

B) ООО «Мир» и ООО «Марс» заключили договор поставки шоколадных батончиков; 

C) ООО «Мир» и ООО «Марс» заключили договор поставки оборудования для производства 

кондитерских изделий; 

D) Судебный пристав-исполнитель наложил арест на 20 акций ОАО «Газпром», принадлежащий 

ИП Сидорову. 

2. Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по поводу 

привлечения и использования и контроля за инвестициями и осуществляемой 

инвестиционной деятельностью, а также отношения, связанные с ответственностью 

инвесторов за действия: 
A) отрасль права; 

B) система законодательства; 

C) научная дисциплина; 

D) учебная дисциплина. 



54 
 

3. Система инвестиционного права включает в себя следующие элементы: 
A) нормы инвестиционного права; 

B) институты инвестиционного права; 

C) нормы и институты инвестиционного права; 

D) принципы, институты и нормы инвестиционного права. 

4. Метод инвестиционного права: 
A) только императивный; 

B) только диспозитивный; 

C) императивный и диспозитивный; 

D) отсутствует. 

5. Право инвестора вкладывать своѐ имущество в любой сфере предпринимательства, в 

любой из предусмотренных в законе форме, с использованием любых (не изъятых из 

оборота) видов имущества: 
A) принцип свободы инвестиционной деятельности; 

B) принцип законности; 

C) принцип свободного использования инвестиций, форм или прав требования на имущество, 

вложенное в порядке инвестирования; 

D) принцип государственного регулирования инвестиционной деятельности. 

6. Не является источником инвестиционного права: 
A) ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

B) ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

C) ФЗ «Об инвестиционных фондах»; 

D) Трудовой кодекс РФ. 

7. Объекты гражданских прав, вкладываемые в объекты предпринимательской и/или иной 

деятельности в целях получения прибыли и/или достижения иного полезного эффекта — 

это: 
A) валюта РФ или иностранная валюта; 

B) денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные 

права, имеющие денежную оценку; 

C) инвестиции; 

D) право собственности. 

8. Инвестиции в основные средства, в том числе затраты на новое строительство, 

строительно-монтажные работы, расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, 

инструмента, инвентаря, проект: 
A) портфельные инвестиции; 

B) прямые инвестиции; 

C) капитальные вложения; 

D) смешанные инвестиции. 

9. Приобретение акций, векселей и иных ценных бумаг, составляющих менее 10% в общем 

акционерном капитале конкретных российских предприятий: 
A) портфельная инвестиция; 

B) прямая инвестиция; 

C) капитальные вложения; 

D) смешанные инвестиции. 

10. Материальные или нематериальные блага, по поводу которых возникают отношения в 

процессе руководства и осуществления инвестиционной деятельности: 
A) инвестиции; 

B) объекты инвестиционной деятельности; 

C) инвесторы; 

D) объекты гражданских прав. 

Ключ к тесту: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D B D D A D B C A B 

 

 

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 6-7вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-5вопросов 

 

Задание 2  Дать развернутые ответы на вопросы темы 

Вариант 1 

1.Перечислите достоинства и недостатки метода оценки эффективности проектов по текущим 

затратам 

2.Почему по критерию максимума прибыли получаются отличные от других методов результаты 

выбора вариантов оценки эффективности инвестиций?  

3.При каких обстоятельствах критерий максимума прибыли не соответствует устремлениям 

инвесторов?  

4.В чѐм заключается сущность метода расчѐтной рентабельности инвестиций. 

      5.Какова экономическая сущность показателя расчѐтной рентабельности инвестиций 

6.О чѐм свидетельствует отрицательное значение показателя рентабельности инвестиций за 

рассматриваемый период времени? 

      7.Что характеризует срок окупаемости инвестиций? 

      8.Когда признаѐтся проект эффективным в случае оценки его эффективности по сроку 

окупаемости? 

Вариант 2 

1. При каких обстоятельствах критерий максимума прибыли не соответствует устремлениям 

инвесторов?  

2. В чѐм заключается сущность метода расчѐтной рентабельности инвестиций. 

3. Какова экономическая сущность показателя расчѐтной рентабельности инвестиций? 

4. О чѐм свидетельствует отрицательное значение показателя рентабельности инвестиций за 

рассматриваемый период времени? 

5. Что характеризует срок окупаемости инвестиций? 

6. Когда признаѐтся проект эффективным в случае оценки его эффективности по сроку 

окупаемости? 

7. При каких обстоятельствах метод срока окупаемости инвестиций считается наиболее 

целесообразным? 

8. Почему методы оценки эффективности инвестиций, не учитывающие фактор времени, имея 

существенные недостатки, по сравнению с его учѐтом применяются на практике? 

 

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.  

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

теоретических вопроса. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. 
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Неудовлетворительно  Обучающийся  неточно ответил  на 1-2 вопроса 

 

 Задание 1.  

Рассчитать NPV на базе 4-х альтернативных проектов, определить, какой проект является 

наиболее выгодным, какой  невыгодным 

 

Ставка 

дисконтирования 

годовых 

 

10% 

 
10% 

 
10% 

 
10% 

1 -100000 -100000 -100000 -100000 

2 0 7000 20000 10000 

3 10000 13104 20000 15000 

4 15000 15000 20000 15000 

5 20000 20000 150000 18000 

6 21000 21000 15000 23000 

7 22000 22000 15000 23000 

8 19000 23000 16000 23000 

9 18000 24000 1700 25000 

10 17000 25000 18000 30000 

NPV     

 

Методические рекомендации: 

         В основуопределения расчета чистого приведенного эффекта (NPV) положено 

дисконтирование денежных потоков. Определение  расчета чистого приведенного эффекта (NPV) 

состоит вначале в определении  чистой текущей стоимости затрат, расчете текущей  стоимости 

будущих поступлений от проекта,  затем в их сравнении и определении разности, т.е., чистой 

текущей  стоимости и определяется, выгоден ли проект. 

Задача 2 

Рассчитать ВНД инвестиционного проекта, построить график взаимосвязи между чистой 

приведенной стоимостью (ЧПС) и внутренней нормой доходности (ВНД). 

годы 
Денежный 

поток 

r = 15% r = 20% r = 18% r = 19% 
 

PV 

 

 

PV 

 

 

PV 

 

 

PV 

1 14000 
        

2 15000 
        

3 15000 
        

4 20000 
        

∑PV 
         

КВ 
  

-40000 
 

-40000 
 

-40000 
 

-40000 

ЧПС 
         

Задача 3. Руководство фирмы намеревается вкладывать деньги в производство новой продукции с 

ожидаемой суммой поступлений в размере 120 млн руб. через 4 года. Для обеспечения 

производства потребуются среднегодовые затраты без амортизационных отчислений в сумме с 

налогами и платежами, отнесенными на финансовые результаты, и налогом на прибыль 5 млн. 

руб.  Капитальные вложения CI в сумме за весь период инвестирования составляют 70 млн руб. 

Норма дисконта г определена в размере 11 % р год. Рассчитать чистый доход от проекта за 4 года. 

Задача  4. В рассмотрении находится инвестиционный проект. Согласно ему, инвестор должен 

вложить 11 тыс. руб.  Обещанный ему среднегодовой доход составляет 3 тыс. руб. Найти срок 

окупаемости, выраженный в годах и месяцах. 
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Задача 5. Инвестиционный проект генерирует неравномерный денежный поток. Найти срок 

окупаемости проекта. 

Таблица  Денежный поток по проекту, у. е. 

 

Год 0 1 2 3 4 5 

Денежные потоки -1400 200 400 400 600 700 

 

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 3-2 

практическое  задание. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1 практическое задание 

 

 

Тема 2.8. Расчетные схемы оценки показателей эффективности инвестиционных проектов 
Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения,знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели 

оценки результата 

У2 –применять методы оценки капитальных вложений на 

практике; 

З1-показатели эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных элементов; 

З3-значение стратегии в процессе формирования и 

функционирования логистической системы; 

З5-методы оценки капитальных вложений, используемых 

при анализе предложений, связанных с продвижением 

материального потока и его прогнозированием. 

ОК5; ПК. 3.1, ПК. 3.4  

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный 

вопрос 

 

 

Методические рекомендации: 

 Узнать, стоит ли инвестировать средства в проект при учете того, что окупаемости удастся 

добиться лишь при достижении определенного количества проданного товара  

 Увидеть проблемы, которые не позволяют предприятию развиваться 

 Проанализировать динамику изменения показателя, найти причины, исключить ошибки, 

умножить удачные решения  

 Рассчитать актуальность изменения количества, реализованного и стоимости товара/услуги 

– понять, в каком направлении двигаться при изменении объемов производства в случае 

повышении стоимости  

 Рассчитать, насколько можно понизить цены, уменьшить выручку, чтобы не получить 

убытков 

Задание 3. Решение практических задач. 

Задача 1.Предприятие владеет сетью складских помещений, сдаваемых в аренду организациям, 

занимающимся оптовой торговлей продуктов нефтехимии. Проведенный анализ рынка 

транспортных услуг региона показал, что можно создать собственный парк транспортных средств. 
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Прогнозируемый объем транспортной работы (ТР); постоянные затраты (FC),связанные с 

содержанием парка транспортных средств; переменные затраты (AVC)на единицу транспортной 

работы и транспортный тариф (Р) на один тонно-километр приведены в таблице. 

Необходимо определить с помощью «точки безубыточности» целесообразность создания парка 

подвижного состава: 

- в стоимостном выражении; 

- в натуральном выражении. 

Номер варианта ТР,ткм FC,руб. AVC,руб./ткм Р, руб./ткм 

1 300 3700 57 68 

2 316 4063 58 73 

3 334 4461 61 77 

4 352 4898 63 81 

5 371 5378 66 85 

6 392 5300 68 89 

7 413 5224 71 93 

 

Задача 2.  

Инвестиционное предложение Создание производства на основе технологии рециклинга 

полимеров 

Информация о предприятии 

Наименование предприятия: ООО «Фирма «Сталкер». 

Отрасль: переработка вторичного сырья. 

Адрес: 81000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная 1. 

Телефон, Факс: (4217)22-43-17 . 

Организационно-правовая форма предприятия: общество с ограниченной ответ-венностью. 

Численность работающих 53. 

Основные акционеры: Муниципалитет г. Комсомольска-на-Амуре, частные лица. 

Генеральный директор: Серебрянский А. В. 

Основные фонды предприятия: производственные мощности. 

Основные виды выпускаемой продукции: продукты утилизации и переработки отходов 

(макулатура, тряпье, полимеры, автошины б/у, стекло бой) с получением строительной пакли, 

технической ваты, биогумуса, пластмассовой крошки, гофрокартона, а также готовых изделий. 

Основные потребители: промышленные предприятия г. Комсомольска-на-Амуре, розничная 

торговля. 

Описание проекта 
Цель проекта: высококачественная промышленная переработка вторичных полимерных 

материалов в гранулы и изготовление из них товарной продукции путем приобретения 

оборудовании по гранулированию вторичных полимеров. 

Обеспеченность проекта сырьем: сырьем являются отходы пластиковой тары, объем которых в 

Комсомольске-на-Амуре до 10 тонн в месяц. 

Планируемая продукция: мебельная фурнитура, поливочный набор дачника, емкости для 

непищевых продуктов и т. п. 

Описание рынка потребителей: продукция предприятия обладает ценовыми преимуществами по 

сравнению с продукцией из первичного сырья. 

Степень готовности и экспертиза проекта: имеется технико-экономическое обоснование. 

Финансовая оценка проекта 
Общая стоимость проекта: 1,5 млн. рублей, в том числе: 

— собственные вкладываемые средства 0,5 млн. рублей; 

— запрашиваемые инвестиции 1,0 млн. рублей.  

Годовой фонд оплаты труда 250 000 рублей. 
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Планируемые денежные поступления 300 000 рублей в год.  

Формы инвестирования: займы, кредит. 

Статьи затрат: приобретение и монтаж оборудования по гранулированию вторичных полимерных 

материалов. 

Гарантии (залог, поручительство): гарантии администрации Хабаровского края. 

Основные финансовые и технико-экономические показатели проекта 
Срок реализации – 15 лет, HR=6%, уровень инфляции 12%, ставка дисконта 18%. 

Существует риск несвоевременных платежей – 3,5% 

Задание 2. Разработать приемлемый инвестиционный проект с наличием следующих модулей и 

параметров: количество продуктов и услуг 2; ставка дисконтирования 20%; календарный план с 

этапом — этап является активом, период до ликвидации 40 мес.; обеспечить этап ресурсами, необ-

ходимых для выполнения работ; план по производству, обеспечить производство продукта с 

материалами и комплектующими; план по сбыту; финансовое обеспечение проекта. Произвести 

анализ приемлемости проекта по всем показателям эффективности. Копировать таблицу «Кэш-

фло» в Excel. Вычислить показатели эффективности ARR, NPV, PI, IRRсредствами Excel. Период 

проведения расчета — квартал. Разработать бизнес-план для проекта. 

Задание 3. Разработать приемлемый инвестиционный проект с наличием следующих модулей и 

параметров: количество продуктов и услуг 1; ставка дисконтирования; количество дробных знаков 

для итоговых таблиц 3, единица отображения - тыс. руб.; годовой рост курса первой валюты по 

отношению ко второй 2%; НДС и налог на прибыль; календарный план с этапом — этап является 

активом, период до ликвидации 80 мес., обеспечить этап ресурсами, необходимых для выполнения 

работ; создать ещѐ иерархически организованный список этапов, показать связей между этапами 

на диаграмме Г антта; план по производству, обеспечить производства продукта материалами и 

комплектующими; план по сбыту и персоналу; финансовое обеспечение проекта; Монте-Карло, 

анализ рисков. Планируется ежегодное повышение заработной платы на 10%. Создать таблицу 

пользователя и, используя встроенных функций ProjectExpertи заготовок, вычислить 

коэффициентов рентабельности: коэффициент рентабельности валовой прибыли GPM,%; 

коэффициент рентабельности операционной прибыли OPM,%; коэффициент рентабельности 

чистой прибыли NPM,%; рентабельность оборотных активов RCA,%; рентабельность 

внеоборотных активов RFA,%; рентабельность инвестиций ROI,%; рентабельность собственного 

капитала ROE,%. Период проведения расчета — год. Произвести анализ приемлемости проекта по 

всем показателям эффективности. 

Задание 4. Разработать приемлемый инвестиционный проект с наличием следующих модулей и 

параметров: количество продуктов и услуг 1; ставка дисконтирования 15%; календарный план с 

этапом — этап является активом, период до ликвидации 25 мес.; обеспечить этап ресурсами, необ-

ходимых для выполнения работ; план по производству, обеспечить производство продукта 

материалами и комплектующими; план по сбыту. Цена на продукцию растет ежегодно на 15%, а 

на материалы - на 10%. Финансовое обеспечение проекта акциями. Произвести анализ 

приемлемости проекта по всем показателям эффективности. Создать таблицу пользователя и, 

используя встроенных функций ProjectExpertи заготовок, вычислить показателей ликвидности: 

коэффициент текущей ликвидности CR,%; коэффициент срочной ликвидности QR,%; чистый 

оборотный капитал NWC, руб. Период проведения расчета — 6 месяцев. 

Задание 5. Разработать приемлемый инвестиционный проект с наличием следующих модулей и 

параметров: количество продуктов и услуг 2; ставка дисконтирования; количество дробных знаков 

для итоговых таблиц 1, единица отображения - руб.; годовой рост курса первой валюты по от-

ношению ко второй 1,5%; НДС и налог с продаж; календарный план с этапом - этап является 

активом, период до ликвидации 80 мес., обеспечить этап ресурсами, необходимых для выполнения 

работ; создать ещѐ иерархически организованный список этапов, показать связей между этапами 

на диаграмме Гантта; план по производству, обеспечить производство продукта материалами и 

комплектующими; план по сбыту и персоналу; финансовое обеспечение проекта. Формируйте 

сохраненного и текущего состояния проекта (выбирая, например, «Прибыли-убытки») для анализа 
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двух состояний проекта. Произвести анализ приемлемости проекта по всем показателям 

эффективности. 

Задание 6. Разработать приемлемый инвестиционный проект с наличием следующих модулей и 

параметров: количество продуктов и услуг 1; 

ставка дисконтирования 18%; календарный план с этапом - этап является активом, период до 

ликвидации 50 мес.; обеспечить этап ресурсами, необходимых для выполнения работ; план по 

производству, обеспечить производств продукта материалами и комплектующими; план по сбыту; 

финансовое обеспечение проекта; Монте-Карло, анализ рисков. Планируется ежегодное 

повышение заработной платы на 10%. Формируйте сохраненного и текущего состояния проекта 

(выбирая, например, «Кэш-фло») для анализа двух состояний проекта. Произвести вариантный 

анализ созданного проекта. Вариантов проекта описать двумя способами: выбором варианта из 

файла и описанием вариантов. Произвести анализ приемлемости проекта по всем показателям 

эффективности. Разработать бизнес-план для проекта. 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 6 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 3-2 

практическое  задание. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1 практическое задание 

 

 

Тема 2.9. Анализ и оценка риска инвестиционных проектов   

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения,знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У2 –применять методы оценки капитальных вложений 

на практике; 

З1показатели эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных элементов; 

З3-значение стратегии в процессе формирования и 

функционирования логистической системы; 

З5-методы оценки капитальных вложений, 

используемых при анализе предложений, связанных с 

продвижением материального потока и его 

прогнозированием. 

ОК5; ПК. 3.1, ПК. 3.4  

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Выбрать правильный ответ 

1. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 

капитальных вложений, в том числе необходимая проектно — сметная документация, а 

также описание практических действий по осуществлению инвестиций: 
A) бизнес-план; 

B) инвестиционный проект; 

C) приоритетный инвестиционный проект; 

D) верного варианта ответа нет. 

2. Государство, юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложение собственных 

заѐмных или привлечѐнных средств в форме инвестиций и обеспечивающее их целевое 
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использование: 
A) инвестор; 

B) заказчик; 

C) подрядчик; 

D) пользователь. 

3. Совокупность имущественных и неимущественных прав инвестора на рынке ценных 

бумаг закрепляется: 
A) соглашением; 

B) инвестиционным договором; 

C) ценной бумагой; 

D) Указом Президента РФ. 

4. Паевой инвестиционный фонд является: 
A) юридическим лицом; 

B) имущественным комплексом без создания юридического лица; 

C) акционерным обществом; 

D) имущественным комплексом с созданием юридического лица. 

5. Понятие инвестиционного соглашения или договора в современном российском 

законодательстве: 
A) содержится в Законе об инвестиционной деятельности; 

B) содержится в ГК РФ; 

C) не существует; 

D) верного варианта ответа нет. 

6. Передача имущества в доверительное управление к доверительному управляющему: 

E) не влечѐт перехода права собственности на имущество; 
A) влечѐт переход права собственности на имущество; 

B) не влечѐт никаких правовых последствий; 

C) все варианты ответов верны. 

7. Отличительной особенностью договора доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом является: 
A) отсутствие выгодоприобретателя; 

B) безвозмездность договора; 

C) отсутствие инвесторов; 

D) Верны варианты ответов. 

8. Урегулированные нормами инвестиционного законодательства общественные отношения, 

возникающие между участниками гражданского оборота в связи с вложением объектов 

гражданских прав в объекты предпринимательской деятельности, осуществлением 

инвестиционной деятельностью: 
A) инвестиционные правоотношения; 

B) административные правоотношения; 

A) конституционные правоотношения; 

B) гражданские правоотношения. 

9. Общие черты эмиссионных ценных бумаг и ценных бумаг «коллективного 

инвестирования»: 
A) не имеют эмитента; 

B) они закрепляют равные объем и сроки осуществления прав, то есть характеризуются родовыми 

признаками; 

C) закрепляют вещное право своих владельцев — право общей собственности на имущество; 

D) не обладают индивидуальными признаками. 

10. Приобретение акций, векселей и иных ценных бумаг, составляющих менее 10% в общем 

акционерном капитале конкретных российских предприятий: 
A) портфельная инвестиция; 

B) прямая инвестиция; 
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C) капитальные вложения; 

D) смешанные инвестиции. 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B A C B C E A A B A 

 

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 5-6вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-4вопросов 

Задание 2  Дать развернутые ответы на вопросы темы 

1. Почему по критерию максимума прибыли получаются отличные от других методов 

результаты выбора вариантов оценки эффективности инвестиций?  

2. При каких обстоятельствах критерий максимума прибыли не соответствует устремлениям 

инвесторов?  

3. В чѐм заключается сущность метода расчѐтной рентабельности инвестиций. 

4. Какова экономическая сущность показателя расчѐтной рентабельности инвестиций? 

5. О чѐм свидетельствует отрицательное значение показателя рентабельности инвестиций за 

рассматриваемый период времени? 

6. Что характеризует срок окупаемости инвестиций? 

7. Когда признаѐтся проект эффективным в случае оценки его эффективности по сроку 

окупаемости? 

8. При каких обстоятельствах метод срока окупаемости инвестиций считается наиболее 

целесообразным? 

9. Почему методы оценки эффективности инвестиций, не учитывающие фактор времени, имея 

существенные недостатки, по сравнению с его учѐтом применяются на практике? 

10. Критерии оценки 

Шкала оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 9-8 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.  

«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. 

Вариант 1 

Задание 1.ООО «Производственное объединение «Сириус» имеет в своем распоряжении 

временно свободные средства и намеревается инвестировать их в ценные бумаги. Финансово 

аналитическая служба имеет в своем распоряжении следующие данные о распределении 

вероятностей прибыльности ценных бумаг, которые вращаются на рынке и рынке ценных бумаг в 

целом (см. Таблицу). 

Распределение вероятностей прибыльности ценных бумаг и рынка ценных бумаг в целом 

Вероятность 
Возможная прибыльность ценных бумаг, % 

акция А акция В акция С акция D акция Е Рынок 
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0,10 20 13 15 22 20 14 

0,20 18 15 18 18 17 15,5 

0,40 16 17 21 15 18,5 17 

0,20 14 19 24 12 14 18,5 

0,10 12 21 27 9 15,5 20 

Финансовому директору ООО «Производственное объединение «Сириус» предложено два 

возможных варианта формирования портфеля ценных бумаг (таблица). 

Вероятные портфели ценных бумаг 

портфель № 1 портфель № 2 

80% А, 20% D 30% C, 70% D 

Рассчитать показатели риска и прибыльности предложенных портфелей ценных бумаг. Выбрать 

наилучший вариант инвестирования средств с точки зрения максимизации ожидаемой 

прибыльности портфеля, минимизации риска вложений и диверсификации риска портфеля. 

Задача 2. На основании данных по сопоставимым компаниям рассчитан мультипликатор 

Цена/Чистая прибыль = 3. Оцените стоимость 100%-го пакета акций, используя следующие 

данные по объекту оценки: денежные средства - 50 тыс. руб.; долгосрочный долг - 80 тыс. руб.; 

чистая прибыль - 220 тыс. руб.; премия за контроль - 30%.Укажите решение: 

а) 689 тыс. руб. 

б) 858 тыс. руб. 

в) 754 тыс. руб. 

г) 1055 тыс. руб. 

Задача 3. Сколько составит текущая стоимость терминальной стоимости при расчете денежных 

потоков на собственный капитал при факторе дисконтирования по CAPM - 0,47, WACC - 0,55, при 

величине терминальной стоимости 500 тыс.руб.?Укажите решение: 

а) 275 тыс. руб.  

б) 235 тыс. руб. 

в) 129,25 тыс. руб.  

г) 909,09 тыс. руб. 

Задача 4. Определите ставку дисконтирования для денежного потока для инвестированного 

капитала российской компании, если известно, что доля заемного капитала составляет 27%, 

безрисковая ставка по государственным обязательствам Российской Федерации составляет 5,95%, 

коэффициент бета равен 1,2, рыночная премия составляет 11%. премия за размер компании 

составляет 3,6%, премия за специфический риск составляет 2%, а средневзвешенная доналоговая 

ставка по кредитам, выданным нефинансовым организациям за последние полгода, составляет 

8,9%. Ставка налога на прибыль 20%.Укажите решение: 

а) 24,75%.  

б) 19,99%.  

в) 21,07%.  

г) 16,86%. 

Задача 5 Определите текущую стоимость терминальной стоимости при следующих вводных: 

длительность прогнозного периода составляет 7 лет, денежный поток первого года 

постпрогнозного периода составляет 870 руб., долгосрочный темп роста денежных потоков 

составляет 3%, ставка дисконтирования составляет 16%. Денежный поток в течение года 

формируется равномерно. Укажите решение: 

а) 3 000 руб.б) 3 150 руб.в) 2 550 руб.г) 3550 руб. 

Задача 6. Известно, что балансовая стоимость денежных средств организации составляет на дату 

оценки 70 000 д.е., дебиторской задолженности 580 000 д.е. (8% ее является безнадежной), 

рыночная стоимость недвижимости составляет на дату оценки 8400 000 д.е., машин и 

оборудования – 18 520 000 д.е., запасов – 3890 000 д.е., финансовых активов – 785 000 д.е. 

Стоимость обязательств составила 22 760 000 д.е. Определите стоимость предприятия затратным 

подходом.  
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Вариант 2 

Задача 1. Вы 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 2. Производитель обуви имеет 10 специальных машин, каждая из которых производит 10 

000 пар обуви в год. В результате он продает 100 000 пар обуви в год. Каждый год одна из машин, 

срок эксплуатации, которой 10 лет, заменяется. Таким образом, каждый год он предъявляет спрос 

на одну новую машину. Потребительский спрос на обувь возрастает на 20\%, т. е. увеличивается 

на 20 000 пар и руководство фабрики предполагает, что это увеличение спроса будет постоянным. 

В каком количестве руководству фабрики следует закупать машины для того, чтобы 

удовлетворить увеличивающийся спрос на обувь? Насколько процентов увеличится спрос на 

машины? 

Задача 3. Выявите основные риски реализации проекта разработки нефтяного месторождения 

совместным предприятием (с привлечением иностранных инвесторов), осуществляющим 

деятельность на территории Российской Федерации. 

Задача 4. Выявите основные риски реализации проекта разработки газоконденсатного 

месторождения на территории Дальневосточного федерального округа для обеспечения нужд не 

сколько региональной системы газоснабжения, сколько экспортного направления (КНР). 

Задача 5. Выявите основные риски реализации проекта строительства завода СПГ (сжиженный 

природный газ) в районе п. Варандей (побережье Печорского моря). 

Задача 6. Оцените инвестиционную привлекательность проекта исходя из следующих 

представленных графических данных: 

 
Рисунок 1 - График плотности вероятностного распределения чистого дисконтированного дохода 

(ЧДД) освоения группы месторождений 

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.  
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Неудовлетворительно  Обучающийсянеправильно решил все практические задания.   

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

по МДК 03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Задания на контрольную работу 

 

Задача 1.Три предприятия по изготовлению мебели для кухни и столовой комнаты поставляют 

мебель в пять магазинов г. Екатеринбурга. Требуется составить оптимальный план перевозки 

мебели от предприятий-производителей в торговую сеть с учетом того, что затраты на ее 

перевозку будут минимальными. Данные задачи записаны в виде транспортной таблицы. 

Исходные данные задачи 
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23=
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 *25 — 

Аз a3=90 
C
31=

6
 * 31 

C
32=

4
*32 C

33=
7
 *33 C34=6 *34 C

35=
6
*35 — 

Потребность 

потребителя в грузе 
b1=50 b2=400 b3=250 b4=160 b5=100 — 

Потенциал 

потребителя 
— — — — — — 

Задание 2.Технологический процесс включает в себя 13 операций. Требуется построить сетевую 

модель, определить минимальную продолжительность выполнения всего технологического 

процесса. Исходные данные для решения задачи принять в соответствии с таблицей. 

Вариа

нт 
Индекс работы А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н 

1 

Продолжительно

сть, ч 
4 4 3 2 2 20 6 6 8 4 4 5 6 

На какие работы 

опирается 
Б - И Е,М Г А Л Н Н,Ж Н,Ж Б К,В Б 

2 
Продолжительно

сть, ч 
12 4 2 6 14 4 4 14 6 6 4 2 8 

На какие работы 

опирается 
Е Н,Г - - В М,Л Н,Г К М,Л - З, Б Ж,Д - 

3 
Продолжительно

сть, ч 
6 12 9 24 18 15 15 3 6 9 9 21 3 

На какие работы 

опирается 
- Ж Д,М Н И А,З А,З - А,З А,З Ж Е К,Б 

4 
Продолжительно

сть, ч 
1 1 1 1 2,5 2 0,5 0,5 1,5 2,5 1 1,5 1 

На какие работы 

опирается 
М Г Л,Н Д,В И И - К,Ж - - И,З Л,Н Е 

5 
Продолжительно

сть, ч 
4 8 16 8 16 16 16 12 12 12 16 12 8 

На какие работы 

опирается 
- А,М К З В,Г Д И Л К Н,Б А,М - - 

6 Продолжительно

сть, ч 
3,5 5 4 2 3 8 4 6 3 6 3 1 3 
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На какие работы 

опирается 
Е Е Е Б,М Б,М З А,Г К В,И А,Г Ж - Ж 

7 
Продолжительно

сть, ч 
3 3 3 3 8 3 6 4 3 14 2 3 5 

На какие работы 

опирается 
Л Ж,К Ж,К М Л А Л Г Г,В - - Е,Д И 

 

Задание 3. Используя данные таблицы, необходимо: 

найти в стоимостном и процентном выражении запас финансовой прочности; 

рассчитать силу операционного рычага; 

определить, на сколько процентов вырастет прибыль предприятия от оказания транспортных услуг, 

если транспортный тариф на перевозку грузов увеличится на 9,1%. 

Номер варианта ТР,ткм FC,руб. AVC,руб./ткм Р, руб./ткм 

1 300 3700 57 68 

2 316 4063 58 73 

3 334 4461 61 77 

4 352 4898 63 81 

5 371 5378 66 85 

6 392 5300 68 89 

7 413 5224 71 93 

Задание 2. Используя данные таблиц, построить эпюру материалопотока и определить 

показатели: объем перевозок по направлениям и среднее расстояние перевозки. 

Пункт отправления 

Объем перевозок, т 

Пункты назначения 
Отправление 

(вывоз), т 
А Б В Г 

А - 500 400 300 1200 

Б 100 - 200 300 600 

В 150 200 - 400 750 

Г 250 150 100 - 500 

Всего 500 850 700 1000 3050 

Вариант 
Расстояние между пунктами 

А-Б Б-В В-Г 

1 90 120 150 

2 100 130 160 

3 110 140 170 

4 120 150 180 

5 130 160 190 

6 140 170 200 

7 150 180 210 

Контрольные вопросы 

1. Запишите математическую модель транспортной задачи, объясните ее физический смысл. 

2. В чем заключается метод северо-западного угла? Для чего он используется? 

3. В чем заключается метод наименьшего элемента? Для чего он используется? 

4. Назовите признаки опорного плана. 

5. Что такое вырожденный план? Как получить опорный план из вырожденного? 

6. Что является признаком оптимальности опорного плана транспортной задачи? 

7. В чем заключается метод потенциалов, для чего он используется? 

8. Что такое цикл? Какие существуют правила построения цикла и переноса груза по циклу? 

9. Как следует поступать в том случае, если в нескольких вершинах цикла, помеченных знаком 

«-», находится минимальное количество груза? 



67 
 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

по МДК.03.02. Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

Задания на контрольную работу 

Задание 1.ООО «Производственное объединение «Сириус» имеет в своем распоряжении 

временно свободные средства и намеревается инвестировать их в ценные бумаги. Финансово 

аналитическая служба имеет в своем распоряжении следующие данные о распределении 

вероятностей прибыльности ценных бумаг, которые вращаются на рынке и рынке ценных бумаг в 

целом (см. Таблицу). 

Распределение вероятностей прибыльности ценных бумаг и рынка ценных бумаг в целом 

Вероятность 
Возможная прибыльность ценных бумаг, % 

акция А акция В акция С акция D акция Е Рынок 

0,10 20 13 15 22 20 14 

0,20 18 15 18 18 17 15,5 

0,40 16 17 21 15 18,5 17 

0,20 14 19 24 12 14 18,5 

0,10 12 21 27 9 15,5 20 

Финансовому директору ООО «Производственное объединение «Сириус» предложено два 

возможных варианта формирования портфеля ценных бумаг (таблица). 

Вероятные портфели ценных бумаг 

портфель № 1 портфель № 2 

80% А, 20% D 30% C, 70% D 

Рассчитать показатели риска и прибыльности предложенных портфелей ценных бумаг. Выбрать 

наилучший вариант инвестирования средств с точки зрения максимизации ожидаемой 

прибыльности портфеля, минимизации риска вложений и диверсификации риска портфеля. 

Задание 2. ООО «Ольвия» получило в банке кредит в сумме 28000 грн. на пять лет с выплатой 

банку 25% годовых при условии возвращения основной суммы кредита и процентов за него 

равными частями в конце каждого года. Каким будет этот периодический платеж (применение 

аннуитета)? 

Задание 3. Предприятие рассматривает три альтернативных инвестиционных проекта. Сумма 

поступлений по годам от анализируемых проектов дана в таблице 2.2. средняя ставка по кредитам 

в анализируемый период составляет 20%. Сумма инвестиций 100 тыс. грн. 

Определить наиболее привлекательный инвестиционный проект, принимая во внимание такие 

критерии: 

- срок окупаемости; 

- чистая приведенная стоимость; 

- внутренняя норма прибыльности; 

- индекс прибыльности. 

Информация о проектах: 

Вариант 1. 

Год 
Поток поступлений, руб. 

проект А проект В проект С 

1 12000 12000 25000 

2 14000 14000 35000 

3 15000 16000 29000 

4 16000 20000 9000 

5 10000 18000 8000 

6 11000 16000 4000 

7 15000 15000 0 
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Итого: 
   

Вариант 2. 

Год 
Поток поступлений, руб. 

проект А проект В проект С 

1 22000 14000 29000 

2 24000 18000 40000 

3 25000 18000 30000 

4 26000 22000 19000 

5 20000 19000 18000 

6 21000 13000 14000 

7 25000 16000 0 

Итого: 
   

Итоговая аттестация по МДК 03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) проходит 

в форме дифференцированного зачета. 

Тестовые задания  

1. Суть концепции общих логистических издержек заключается: 

а)  в учете затрат по всем функциональным направлениям; 

б)  учете издержек, связанных с транспортировкой и складированием материальных 

потоков; 

в)  оптимизации суммарных издержек за счет перегруппировки затрат по логистическим 

операциям; 

г)  балансировке логистических затрат по всем логистическим функциям; 

д)  учете затрат по каждой отдельно взятой логистической операции;                                                           

е)  все ответы неверны. 

2. Реализации концепции общих затрат способствует: 

а)  учет затрат по функциональным направлениям; 

б)  дискретный учет издержек; 

в)  ежеквартальный учет издержек; 

г)  сквозной по бизнес-процессам учет затрат; 

д)  современные методы бухгалтерского анализа; 

е)  все ответы неверны. 

3. Не относятся к логистическим затратам: 

а)  издержки на транспортировку материальных потоков; 

б)  издержки на хранение запасов; 

в)  издержки на дистрибьюцию; 

г)  издержки на экспедиционное обслуживание потребителей материальных потоков; 

д)  потери от иммобилизации денежных средств в запаси; 

е)  все ответы неверны. 

4. Показатель количества обработанных заказов в единицу времени относится к измерителю: 

а)  качество логистического сервиса; 

б)  вложение инвестиций в логистическую инфраструктуру; 

в)  длительность логистического цикла; 

г)  ресурсоотдача логистической инфраструктуры и персонала; 

д)  общие и операционные логистические издержки. 

5. Не относится к требованию, которому должна соответствовать система показателей 

логистической деятельности: 

а) целеориентированность показателей; 

б) ограниченный объем показателей; 

в) многофункциональность изложения;  

г) коммуникация и взаимосвязи;  

д) сопоставимость во времени, по отраслям и предприятиям. 

6.  Мощность логистической цепи относится к показателям: 
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а)  деятельности цепей поставок; 

б)  сравнения;                                 

в)  экономического состояния логистики; 

г)  Степени удовлетворенности клиентов; 

д)  степени использования логистики на предприятии. 

7.   Политика высоких цен применяется:           

а)  при выходе на внешний рынок; 

б)  быстром возмещении затрат;                       

в)  стимулировании комплексных продаж;  

г) внедрении нового товара. 

8.   При высокой чувствительности покупателей к уровню цены следует использовать:  

а) стратегию ценового прорыва; 

б)  нейтральную стратегию; 

в)  стратегию премиального ценообразования; 

г)  стратегию «снятия сливок». 

9. Самыми устойчивыми являются: 

а)  твердые цены; 

б)  справочные цены; 

в)  скользящие цены; 

г)  цены с последующей фиксацией. 

10.  Тарифы выделяют при классификации цен: 

а)  по сферам товарного обращения; 

б)  стадиям продаж; 

в)  формам продаж; 

г)  степени устойчивости во времени. 

11.  При цене «франко — станция назначения» поставщик свободен от обязательств по 

транспортным расходам: 

а)  издержки по таре, транспортный тариф, страхование грузов; 

б)  потери в пределах естественной убыли, страхование грузов; 

в)  заработная плата сопровождающих лиц, погрузочно-разгрузочные работы; 

г)  расходы по доставке груза на склад. 

12.  Если в цену закладывают затраты и экономический эффект, это: 

а)  плановое ценообразование; 

б)  затратное ценообразование; 

в)  инфляционное ценообразование; 

г)  коммерческое ценообразование.   

13.  Определите пассивные методы ценообразования. Даны методы: 

1.   Расчета цены производителя.                        а) 1,2,3; 

2.   Целевой прибыли.                                        б) 4, 5,6; 

3.   Определения цены по нормативу                   в) 1,4,5; рентабельности.                                                       

г) 3,4,6. 

4.  Сравнения удельных показателей товара. 

5.   Регрессионного анализа. 

6.   Экспертной оценки. 

14.  Если полезность товара выражается одним показателем, при определении его цены 

используется метод: 

а)  балльный; 

б)  агрегатный; 

в)  сравнения удельных показателей товара; 

г)  регрессионного анализа. 

15. Методы ценообразования делятся на группы: 

а)  затратные и рыночные; 
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б)  ориентированные на спрос и на конкуренцию; 

в)  статистические методы прогнозирования кривой спроса и основанные на полезности товара. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова область применения сетевого планирования? 

2. Что означает выражение «работа А опирается на работу Б»? 

3. Какие работы относятся к работам 1, 2, 3 рангов? 

4. Каковы особенности построения работы, которая опирается на несколько других работ? 

5. Что такое фиктивная, действительная работа? Как они обозначаются на сетевой модели? 

6. Когда вводится фиктивная работа, какие события она соединяет? Чему равна ее 

продолжительность? 

7. Каковы правила построения сетевой модели? 

8. Что такое ранний и поздний сроки наступления события, резерв? Как они 

рассчитываются? 

9. Что следует предпринять, если после построения сетевой модели в ней имеются обрывы 

на пути прохождения от исходного события к завершающему? 

10. Дать определение критического пути. О чем говорит величина его продолжительности? 

11. К чему приведет увеличение продолжительности выполнения работы, лежащей на 

критическом пути; работы, не лежащей на критическом пути, на величину, не превышающую 

величину резерва? 

12. К чему приведет увеличение продолжительности выполнения работы, не лежащей на 

критическом пути, на величину, равную величине резерва? 

Практические задания 

Задача 1.Три предприятия по изготовлению мебели для кухни и столовой комнаты поставляют 

мебель в пять магазинов г. Екатеринбурга. Требуется составить оптимальный план перевозки 

мебели от предприятий-производителей в торговую сеть с учетом того, что затраты на ее 

перевозку будут минимальными. Данные задачи записаны в виде транспортной таблицы. 

Исходные данные задачи 

П
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В.1 В2 Вз B4 В5 

Aj a1=420 
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 *11 C

12=
6
*12 

C
13=

6
*13 C

14=
4
 *14 

C
15=

4
 *15 — 

A2 a2=450 C
21=

5
*21 

C
22=6 *22 C

23=
3
 *23 C24=3 *24 

C
25=

7
 *25 — 

Аз a3=90 
C
31=

6
 * 31 

C
32=

4
*32 C

33=
7
 *33 C34=6 *34 C

35=
6
*35 — 

Потребность 

потребителя в грузе 
b1=50 b2=400 b3=250 b4=160 b5=100 — 

Потенциал 

потребителя 
— — — — — — 

Задание 2.Технологический процесс включает в себя 13 операций. Требуется построить сетевую 

модель, определить минимальную продолжительность выполнения всего технологического 

процесса. Исходные данные для решения задачи принять в соответствии с таблицей. 

Вариа

нт 
Индекс работы А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н 

1 
Продолжительно

сть, ч 
4 4 3 2 2 20 6 6 8 4 4 5 6 
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На какие работы 

опирается 
Б - И Е,М Г А Л Н Н,Ж Н,Ж Б К,В Б 

2 
Продолжительно

сть, ч 
12 4 2 6 14 4 4 14 6 6 4 2 8 

На какие работы 

опирается 
Е Н,Г - - В М,Л Н,Г К М,Л - З, Б Ж,Д - 

3 
Продолжительно

сть, ч 
6 12 9 24 18 15 15 3 6 9 9 21 3 

На какие работы 

опирается 
- Ж Д,М Н И А,З А,З - А,З А,З Ж Е К,Б 

4 
Продолжительно

сть, ч 
1 1 1 1 2,5 2 0,5 0,5 1,5 2,5 1 1,5 1 

На какие работы 

опирается 
М Г Л,Н Д,В И И - К,Ж - - И,З Л,Н Е 

5 
Продолжительно

сть, ч 
4 8 16 8 16 16 16 12 12 12 16 12 8 

На какие работы 

опирается 
- А,М К З В,Г Д И Л К Н,Б А,М - - 

6 
Продолжительно

сть, ч 
3,5 5 4 2 3 8 4 6 3 6 3 1 3 

На какие работы 

опирается 
Е Е Е Б,М Б,М З А,Г К В,И А,Г Ж - Ж 

7 
Продолжительно

сть, ч 
3 3 3 3 8 3 6 4 3 14 2 3 5 

На какие работы 

опирается 
Л Ж,К Ж,К М Л А Л Г Г,В - - Е,Д И 
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Итоговая аттестация по МДК.03.02. Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

проходит в форме дифференцированного зачета. 

Тестовые задания  

1.    Понятие "инвестиции" можно рассматривать как*: 

А. Часть совокупных расходов, направленных на новые средства производства, прирост товарно- 

материальных запасов, вложения в финансовые активы и т.п. 

Б. Вложения средств в ценные бумаги на сравнительно длительный период времени 

В. Затраты денежных средств, направленных на воспроизводство капитала, его становление и 

расширение 

Г. Вложения финансовых ресурсов в ремонт производственных зданий. 

Верно: А  Б  В 

2.    Финансовые инвестиции представляют собой*: 

А. Вложения средств в различные финансовые активы (вложения в ценные бумаги, банковские 

счета и др.) в целях извлечения прибыли 

Б.  Вложения средств в основной капитал 

В.  Вложения  средств в оборотный капитал  

Г.   Приобретение таких активов как ценные бумаги, золото, иностранная валюта, произведения 

искусства и т.п. в целях получения финансовой отдачи в виде дивидендов или увеличения 

капитала 

Верно: А  Г 

3.    К реальным инвестициям относятся: 

А. Вложения средств в оборотный капитал 

Б.  Вложения в основной капитал 

В.  Вложения средств в ценные бумаги 

Г.   Вложения в нематериальные активы 

Верно: Б 

4.    Субъектами инвестиционной деятельности являются:  

А. Только  организации, реализующие конкретные инвестиционные проекты 

Б.  Представители организаций, контролирующих правомерность осуществления инвестиционных 

проектов   

В. Инвесторы, заказчики, исполнители работ  и другие участники инвестиционной деятельности 

Г.  Бизнес-планы предприятий 

Верно: В  

5. Под инвестиционной средой следует понимать:               

А. Внутренние факторы развития производства, влияющие на инвестиционную активность 

Б. Совокупность экономических, политических, социальных, правовых, технологических и других 

условий, способствующих расширенному воспроизводству 

В. Внешние факторы роста объема инвестиций 

Г.  Принципы формирования портфеля ценных бумаг 

Верно:  Б 

6.    В зависимости от формы собственности различают следующие виды инвестиций*: 

А. Частные, государственные (в том числе смешанные) 

Б.  Иностранные 

В.  Акционерные, корпоративные и т.п. 

Г.  Независимые 

Верно:  А  Б  

7.    Государственное регулирование инвестиционной деятельности предполагает*: 

А. Утверждение и финансирование ИП, финансируемых за счет средств федерального бюджета и 

средств бюджетов субъектов РФ 

Б. Проведение экспертизы ИП и их размещение на конкурсной основе финансовыми 

государственными структурами 

В. Формирование перечня строек (ИП), предназначенных для федеральных государственных нужд 
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Г. Расширение использования средств населения и иных внебюджетных источников 

финансирования жилищного строительства и других объектов социально-культурного назначения 

Д. Создание и развитие сети информационно-аналитических центров, отражающих 

инвестиционную деятельность в регионах 

Е. Предоставление концессий российским и зарубежным инвесторам по итогам торгов (аукционов, 

конкурсов) 

Ж. Формирование правовой базы инвестиционной деятельности 

З.  Контроль за денежными потоками предприятия в процессе осуществления инвестиционного 

проекта 

Верно: все кроме последнего (З) 

8.    В случае национализации объектов капиталовложений государство, в соответствии с нашим 

законодательством, обязано: 

А. Частично компенсировать потери в связи с проведенной национализацией объектов 

капиталовложений 

Б. Руководствуясь национальными интересами государства, ничего не возмещая 

В. Полностью возместить убытки, причиненные субъектам инвестиционной деятельности 

Г.  Возмещать убытки лишь инвесторам из стран СНГ 

Верно:  В 

9.    В соответствии с законами РФ иностранный инвестор имеет право*: 

А. Участвовать в принятии законов, регулирующих процессы привлечения иностранного капитала 

в Россию 

Б.  Принимать участие в приватизации объектов государственной и муниципальной собственности 

В. Брать в аренду земельные участки на торгах (аукционе, конкурсе) 

Г. Приобретать право собственности на земельные участки и другие природные ресурсы 

Верно:  Б  В  Г 

10. Инвестиционные риски в зависимости от их уровня могут быть*: 

А. Безрисковые и высокорисковые 

Б.  Низкорисковые и среднерисковые 

В.  Народнохозяйственные и региональные 

Г.   Региональные и внутрипроизводственные 

Верно:  А  Б   

11. По объектам вложения различают*: 

А. Реальные инвестиции 

Б. Инвестиции в добывающую промышленность 

В. Финансовые инвестиции 

Г. Инвестиции в оборотный капитал 

Верно:   А  В 

12.  Более высокий уровень рентабельности обеспечивают, как правило: 

А. Финансовые инвестиции 

Б.  Реальные инвестиции   

В. Иностранные инвестиции в ценные бумаги 

Г.  Отечественные инвестиции в финансовые активы 

Верно:  Б 

13. От последствий инфляционного роста более защищены: 

А. Иностранные инвестиции 

Б.  Финансовые инвестиции 

В.  Смешанные инвестиции 

Г.  Реальные инвестиции 

14. Финансовые активы ,как объект финансирования инвестиций, включают в себя*: 

А. Денежные средства предприятия, направляемые на формирование оборотного капитала 

Б. Денежные средства предприятия, направляемые на расширение объема производства 

В. Свободно обращающиеся на рынках ценные бумаги 
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Г. Не являющиеся объектом свободной купли-продажи банковские инструменты 

Верно:  В  Г 

15. К портфельным инвестициям относятся вложения в ценные бумаги конкретного предприятия, 

объем которых составляет: 

А. Не менее 5 % от его акционерного капитала 

Б. Не менее 10 % от его акционерного капитала 

В. Не менее 50 % от его акционерного капитала 

Г. Не менее 60 %  от его акционерного капитала 

Верно:  Б 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение инвестиция?  

2. В чем заключается экономический смысл инвестиций?  

3. Перечислите наиболее существенные признаки инвестиций?  

4. Приведите классификацию инвестиций по характеру активов?  

5. Что представляют собой реальные инвестиции, их классификация?  

6. Что представляют собой финансовые инвестиции, их классификация?  

7. Перечислите цели инвестиционного анализа?  

8. Перечислите задачи инвестиционного анализа? 

9. В чем состоит назначение инвестиционного проекта?  

10. Перечислите виды инвестиционных проектов. 

11. Перечислите основные виды стоимости ценных бумаг.  

12. Перечислите достоинства и недостатки метода оценки эффективности проектов по текущим 

затратам 

13. Какова область применения сетевого планирования? 

 

Практические задания 

Задача 1 

Инвестиционный проект генерирует неравномерный денежный поток, данные в таблице 1Найти 

срок окупаемости проекта. 

Таблица 1-Денежный поток по проекту, тыс.руб. 

Год 0 1 2 3 4 5 

Денежные потоки 1500 200 400 400 600 700 

 

Задача 2 

В инвестиционный проект предлагается вложить 1600 у. е. Обещанный среднегодовой доход 

составляет 400 у. е. Ожидается, что ставка доходности (дисконтирования) не будет меняться 

и будет составлять 10 % годовых. Найти абсолютный и дисконтированный срок окупаемости. 

 

Задача 3. 

Компания N располагает двумя альтернативными вариантами инвестиционных проектов, 

требующих одинаковых вложений. Данные, характеризующие эти проекты, приведены в таблице 

и на рисунке. Найти срок окупаемости инвестиций для каждого из проектов. Выбрать проект для 

реализации с точки зрения:  

а) сохранения ликвидности;  

б) получения дохода;  

в) эффективности.  

Принять решение на основе учетных оценок. 

Денежные потоки по проектам, А и Б, у. е. 

Денежные потоки 

по проектам 

Год 

0 1 2 3 4 5 6 
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Проект, А  -1000 150 200 300 400 500 600 

Проект Б -1000 500 400 300 100 —  —  

 
Рисунок 1 — денежные потоки по проектам, А и Б: синим цветом обозначены вложения, 

коричневым — денежные потоки для проекта А; желтым — денежные потоки для проекта Б. 

Задача 4. 

Размер инвестиции, произведенный к началу первого года эксплуатации проекта, составил 

115 тыс. $. Доходы от инвестиций распределены по годам следующим образом: в первом году — 

32 тыс. $; во втором  — 41 тыс. $; в третьем  — 43750 $; в четвертом  — 38250 $. Рассчитайте 

внутреннюю норму доходности и модифицированную внутреннюю норму доходности и примите 

решение о приемлемости проекта, если реальная ставка дисконтирования равна 6,6 %. 

Задача 5. 

Коммерческая организация рассматривает целесообразность приобретения новой технологической 

линии. Стоимость линии составит 10 млн $; срок эксплуатации — 5 лет; износ на оборудование 

начисляется методом линейной амортизации. Выручка от реализации продукции прогнозируется 

по годам в следующих объемах (в тыс. $): 6800, 7400, 8200, 8 тыс., 6 тыс.. Текущие расходы 

по годам оцениваются следующим образом: 3400 тыс. $ в первый год эксплуатации линии 

с последующим ежегодным ростом их на 3 %. Ставка налога на прибыль составляет 24 %. 

Сложившееся финансово-хозяйственное положение коммерческой организации таково, что 

коэффициент рентабельности авансированного капитала составлял 21 % стоимость 

авансированного капитала ( WACC ) — 19 %. В соответствии со сложившейся практикой принятия 

решений в области инвестиционной политики руководство организации не считает 

целесообразным участвовать в проектах со сроком окупаемости более 4 лет. Целесообразно ли 

реализовать данный проект? 
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Промежуточная аттестация по ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), 

связанных с материальными и нематериальными потоками проходит в форме квалификационного 

экзамена.  

 

филиал СамГУПС 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 

Оцениваемы

е компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

ПК 1.1,  ПК 

1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и организации 

в целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель 

ПЦК________________  

С.А. Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
ПМ.01Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ.03Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

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.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 

1.3 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и организации 

в целом. 

- умение определять и находить источники 

информации для поиска посредников; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение выбирать оптимальных 

посредников и каналы распределения; 

- умение координировать работу по поиску 

посредников и каналов распределения с другими 

подразделениями. 

3Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

 

 

ПК 3.3,  ПК 

3.4 

ОК1 – ОК9 

- расчет и анализ логистических издержек; 
- применение современных логистических 

концепций и принципов сокращения 

логистических расходов; 
- применение методов оценки капитальных 

вложений, используемых при анализе 

предложений, связанных с продвижением 

материального потока и его прогнозированием. 

4 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения); 

применение методов оценки капитальных 

вложений на практике 

 

Текст задания 1: 
В таблице приведены три варианта проекта с различными условиями реализации (семь 

условий). В числителе даны значения интегрального эффекта для каждого i-го условия реализации, в 

знаменателе-вероятность реализации i-го условия. 

Определить наиболее эффективный вариант проекта.  

Вариан

т 

проект

а 

Условия реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 95 

0,05 

102 

0,1 

110 

0,15 

112 

0,25 

115 

0,05 

118 

0,3 

120 

0,1 

2 90 

0,1 

95 

0,2 

115 

0,2 

120 

0,15 

125 

0,15 

128 

0,1 

132 

0,1 

3 80 95 110 118 125 130 140 



78 
 

0,05 0,1 0,15 0,35 0,2 0,1 0,05 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое интегральный эффект? 

2. Что такое вероятность реализации условия? 

3. Как определить наиболее эффективный вариант проекта? 

 

Текст задания 2: 
 

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

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

поездку 3 часа.  

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Что такое грузоподъемность автомобиля? 

2. Почему при планировании перевозок учитывается грузоподъемность автомобиля? 

3. Каковы преимущества автомобильного транспорта? 

 

 

Текст задания 3: 

 

Предприятие ООО «Темп» имеет следующие данные логистической системы: 

- затраты на  выполнение логистических операций,  

- в т.ч. операционные издержки составили 1257 тыс.руб.; 

- эксплуатационные логистические издержки составили  28% от операционных издержек; 

- потери от замораживания  продукции в запасах составили 18 тыс.руб.; 

- ущерб от низкого качества  логистического сервиса  составил 22 тыс.руб.;  

- затраты на логистическое администрирование составили 19% от затрат на  выполнение 

логистических операций»  

.Рассчитать ключевой показатель логистической системы – общие логистические  издержки 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое логистические системы и как их можно  классифицировать 

2. В чем выражается  ущерб от низкого качества логистического сервиса 

3. Что включает состав затрат на логистическое администрирование 

 

 

Текст задания 4: 

 

Рассчитать  сумму  денег,  которую будет иметь инвестор  в конце периода   вклада, если 

инвестор  вкладывает деньги в банк  в сумме 500000 руб.   на срок  три года  при ставке  25%  

годовых,     расчет ведется с использованием  сложных процентов   при  ежеквартальном   

начислении  процентов 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

1. В чем особенность начисления простых процентов по вкладам 

2. В чем особенность начисления сложных процентов по вкладам 

3. Как связаны между собой  уровень дохода и уровень риска вложения средств 

 

 

 

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

Оцениваемы

е компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

ПК 1.3, ПК 

1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для поиска посредников; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение выбирать оптимальных 

посредников и каналы распределения; 

- умение координировать работу по поиску 

посредников и каналов распределения с другими 

подразделениями. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель 

ПЦК________________  

С.А.Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
ПМ.01Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ.03Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

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.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и организации 

в целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

3 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

 

 

ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

4 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы; 

-  составление  программы и 

осуществление мониторинга показателей работы 

на уровне подразделения (участка) 

логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность 

работы складского хозяйства и каналов 

распределения). 

 

Текст задания 1: 
1. По исходным данным рассчитать затраты на транспортировку грузов железнодорожным, 

воздушным и автомобильным транспортом. 

2. Определить величину высвобожденных средств. 

3. Рассчитать общие годовые затраты транспорта. 

4. Сделать вывод о наиболее выгодном способе транспортировки. 

Тарифы на перевозку единицы груза  

Вид транспорта Тариф на перевозку 

единицы груза, руб 

Время доставки заказа (ln) 

железнодорожный 150 1,2 

автомобильный 160 1,0 

воздушный 290 0,3 
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400 29800 118 1300 60,9 28,6 6,2 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Что должен учитывать логистический менеджер при выборе соответствующего вида 

транспорта? 

2. По каким критериям производится предварительный отбор перевозчиков? 

3. Назовите основания для решения о выборе перевозчика или вида транспорта? 

 

Текст задания 2: 
Годовые эксплуатационные расходы распределительного центра составляют 63 тыс. руб., а 

годовые транспортные расходы – 75 тыс. руб. 

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

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

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Что такое приведенные затраты? 

2. Какие расходы входят в состав эксплуатационных? 

3. Почему при планировании учитывают срок окупаемости? 

 

Текст задания 3: 

Имеются две системы А и Б,   классифицируемые  по следующим признакам: 

- пользователи отчетности:  

А)    менеджмент компании 

Б)   сторонние пользователи 

-    цели: 

А)  оптимизация материальных потоков 

Б)  контроль администрации за  финансовой деятельностью  предприятия 

-   критерии качества  

А)  принятие решения в областилогистики 

Б)  пригодность согласно инструкциям для общего аудита 

- основное внимание: 

А)  настоящему и будущему 

Б) прошлому и настоящему 

-  структура и содержание 

А) индивидуальные решения  для каждой отдельной компании 

Б) нормированные законом  и нормативами 

Обозначить указанные  системы по следующим критериям 

        - признаки   логистической   системы  
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   -  признаки финансовой системы 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1.   Дать определение логистике, что она изучает  

2.  Дать оценку эффективности функционирования элементов логистическойсистемы 

3.  Ключевые показатели эффективности функционирования логистическойсистемы 

предприятия 

 

Текст задания 4: 

 

Инвестор вкладывает   в банк  300 000 руб.   на срок  три года  по ставке  20%  годовых с 

использованием  сложных процентов начисления. Проценты начисляются ежегодно  

Рассчитать  сумму  денег,  которую будет иметь инвестор  в конце периода. 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1) Что собой представляют  финансовые инвестиции 

2) Что относится к реальным инвестициям 

3) Суть и отличие простых от сложных процентов 

 

 

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 

Оцениваемы

е компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и организации 

в целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель 

ПЦК________________  

С.А.Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
ПМ.01Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ.03Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

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.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и организации 

в целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

3Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

 

 

ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

4 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 
ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

Текст задания 1: 
В таблице приведены три варианта проекта с различными условиями реализации (семь 

условий). В числителе даны значения интегрального эффекта для каждого i-го условия реализации, в 

знаменателе-вероятность реализации i-го условия. 

Определить наиболее эффективный вариант проекта.  

Вариан

т 

проект

а 

Условия реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 90 

0,05 

108 

0,1 

110 

0,15 

112 

0,25 

115 

0,05 

118 

0,3 

122 

0,1 

2 90 95 115 120 125 128 132 
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0,1 0,2 0,2 0,15 0,15 0,1 0,1 

3 80 

0,05 

95 

0,1 

110 

0,15 

118 

0,35 

125 

0,2 

130 

0,1 

140 

0,05 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

4. Что такое интегральный эффект? 

5. Что такое вероятность реализации условия? 

6. Как определить наиболее эффективный вариант проекта? 

 

Текст задания 2: 
 

Предприятие торгует запчастями к автомобилям определенной марки. Общий список запчастей 

составляет 2000 шт., из которых на предприятии имеется 500 видов. Определить уровень 

обслуживания. 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. В какие единицах измерения определяют уровень обслуживания? 

2. С какой целью определяют уровень обслуживания? 

3. Каково максимальное значение уровня обслуживания на предприятии? 

 

Текст задания 3: 

 

Предприятие  имеет склад, в котором количество груза поступившего на  склад за месяц 

составило 54 тн.,  реализованного   груза со склада за месяц  составило 47 тн.,  площадь склада 

составила 250 кв.м., высота  склада от пола до нижнего перекрытия -6 м.Рассчитать ключевой 

показательлогистической   системы - производительность логистической системы за месяц 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такоематериальный поток 

2. Что является единицей измерения материального потока 3. 

3. Что такое грузооборот склада 

 

Текст задания 4: 

 

          Инвестор рассматривает  вопрос,  стоит ли  вкладывать 250 000руб. в проект, который  

через три   года принесет  доход   290 000руб. При   вложении   250 000руб. в банк годовой  доход  

должен определиться  в размере не менее 10%  годовых. 

Определить, является ли данный  проект выгодным 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Для чего  производится дисконтирование денежных потоков 

2. Какие показатели используются для прогнозирования эффективности инвестиционных 

проектов  

3. Как определяется срок окупаемости инвестиционного  проекта 

 

 

 

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 

Оцениваемы

е компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 
ПК 1.1, ПК 

1.5 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и организации 

в целом. 

- умение оставлять схемы управления 

материальными потоками; 

- умение оптимизировать работу 

существующих потоков. 
2 Кейс-задача к ПМ.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и организации 

в целом. 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель 

ПЦК________________  

С.А.Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
ПМ.01Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ.03Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

3 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

 

 

ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

4 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 
ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

Текст задания 1: 
1. По исходным данным рассчитать затраты на транспортировку грузов железнодорожным, 

воздушным и автомобильным транспортом. 

2. Определить величину высвобожденных средств. 

3. Рассчитать общие годовые затраты транспорта. 

4. Сделать вывод о наиболее выгодном способе транспортировки. 

Тарифы на перевозку единицы груза  

Вид транспорта Тариф на перевозку 

единицы груза, руб 

Время доставки заказа (ln) 

железнодорожный 160 1,3 

автомобильный 170 1,0 

воздушный 295 0,3 
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Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

4. Что должен учитывать логистический менеджер при выборе соответствующего вида 

транспорта? 

5. По каким критериям производится предварительный отбор перевозчиков? 

6. Назовите основания для решения о выборе перевозчика или вида транспорта? 

 

Текст задания 2: 
 

Требуется: выбрать наилучшую систему распределения из предлагаемых в таблице 1. 

Исходные данные: 

Таблица 1 – стоимостные показатели и  

Показатели 

Системы 

распределения 

1 2 

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

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

Капитальные вложения в строительство распределительных центров – К, 

млн. руб. 
24,5 35,6 

Срок окупаемости системы - (лет) 7,0 6,5 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Что такое приведенные затраты? 

2. Какие расходы входят в состав эксплуатационных? 

3. Почему при планировании учитывают срок окупаемости? 

 

Текст задания 3: 

 

Рассчитать ключевой показательлогистической   системы – готовность  к поставке, если  

-  число выполненных  заказов за месяц  - 28, общее число поступивших  заказов - 31; 

-  фактический  объем поставок  в  месяц  - 87тн., объем заказа - 88 тн; 

-  стоимость фактически реализованного  товара -  135 000 руб.,  

- суммарная стоимость заказанного  товара - 133 900 руб. 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Перечислить  ключевые показателилогистической   системы 

2. Каким критерием можно оценить эффективность модели логистической системы. 
3. Определение ключевого показателя логистической   системы – готовность  к поставке 

Текст задания 4: 
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Определить, стоит ли  вкладывать  деньги  в данный  проект, если  предприятие    

рассматривает  вопрос  о  целесообразности  вложения   3 100 000руб. в проект, который принесет в 

первый год  1 900 000 руб.,  во второй год 1 500 000руб., в третий год 1 100 000руб. При 

альтернативном  вложении  капитала  ежегодный доход  составит  10%.  

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Как производится   дисконтирование  денежных доходов 

2. Что такое чистая  текущая стоимость  

3. 3. Как определяется срок окупаемости инвестиционного  проекта 

 

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

 

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 

Оцениваемы

е компетенции 

Показатели оценки результата 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель 

ПЦК________________  

С.А.Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
ПМ.01Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ.03Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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1 Кейс-задача к ПМ.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и организации 

в целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

2 Кейс-задача к ПМ.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности ПК 1.1, ПК 

1.2 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и организации 

в целом. 
- умение заполнять бланки доверенностей; 

- умение заполнять бланки приказов; 

- умение заполнять бланки актов. 

3Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

 

 

ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

4 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 
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Текст задания 1: 
 

Годовые эксплуатационные расходы распределительного центра составляют 150 тыс. руб., а 

годовые транспортные расходы – 820 тыс. руб. 

Капитальные вложения в строительство распределительного центра составляют 852 тыс. руб., а 

срок окупаемости 3 года. Определить размер приведенных затрат. 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое приведенные затраты? 

2. Какие расходы входят в состав эксплуатационных? 

3. Почему при планировании учитывают срок окупаемости? 

Текст задания 2: 
 

Используя рейтинг факторов, представленный в таблице 1, определите, какой вариант 

расположения фирмы должен быть выбран на основе максимального числа баллов – А, В или С. 

 

 

Таблица 1 

Данные рейтинга факторов 

Фактор 

(100 пунктов каждый) 

Расположение 

Баллы А В С 

1. Удобство расположения 0,31 65 70 59 

2. Парковка 0,20 72 76 92 

3. Выставочная площадь 0,12 81 77 66 

4. Поток покупателей 0,17 94 86 73 

5. Эксплуатационные расходы 0,10 98 90 82 

6. Окружение 0,20 76 85 75 

Итого: 1,00 - - - 

 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. С какой целью определяют оптимальный вариант размещения фирмы? 

2. В каких случаях применяют метод балловых оценок? 

3. В чем суть метода балловых оценок? 

 

 

Текст задания 3: 
 

Имеются две системы А и Б  классифицируемые  по следующим признакам: 

- пользователи отчетности:  

А)    менеджмент компании 

Б)   сторонние пользователи 

-    цели: 

А) оптимизация материальных потоков 

Б) контроль администрации за  финансовой деятельностью  предприятия 

-   критерии качества  

А) принятие решения в областилогистики 

Б) пригодность согласно инструкциям для общего аудита 

- основное внимание: 
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А)  настоящему и будущему 

Б) прошлому и настоящему 

-  структура и содержание 

А) индивидуальные решения  для каждой отдельной компании 

Б) нормированные законом  и нормативами 

 

Обозначить указанные  системы по следующим критериям 

        - признаки   логистической   системы  

        -  признаки финансовой системы 

 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.   Дать определение логистике, что она изучает  

2.  Дать оценку эффективности функционирования элементов логистическойсистемы 

3.  Обозначить ключевые показатели  логистическойсистемы предприятия 

Текст задания 4: 

 

Задача № 5 

Предприятие    рассматривает  вопрос  о  целесообразности  вложения   3 600 000 руб. в проект, 

который принесет в первый год  2 000 000 руб.,  во второй год 1 600000руб., в третий год 1 

100 000руб. При альтернативном  вложении  капитала  ежегодный доход  составит  11%. Определить, 

стоит ли  вкладывать  деньги  в данный  проект. 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.Что такое дисконтирование денежных поступлений 

2.Что такое  чистая текущая стоимость проекта 

3. Что такое  реинвестирование в инвестиционный проект 

 

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 

Оцениваемы

е компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности ПК 1.1, ПК 

1.2 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и организации 

в целом. 
- умение заполнять бланки доверенностей; 

- умение заполнять бланки приказов; 

- умение заполнять бланки актов. 

2 Кейс-задача к ПМ.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности ПК 1.1, ПК 

1.5 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки  планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и организации 

в целом. 

- умение оставлять схемы управления 

материальными потоками; 

- умение оптимизировать работу 

существующих потоков. 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 2021г. 
 

Председатель 

ПЦК________________  

С.А.Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
ПМ.01Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ.03Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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3 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

 

 

ПК 3.3,  ПК 

3.4 

ОК1 – ОК9 

- расчет и анализ логистических издержек; 
- применение современных логистических 

концепций и принципов сокращения 

логистических расходов. 
-  применение методов оценки 

капитальных вложений, используемых при 

анализе предложений, связанных с 

продвижением материального потока и его 

прогнозированием. 
4 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

 

Текст задания 1: 
 

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

проблема в том, что существующая собственная складская система не сможет поддерживать 

увеличение объема продаж. Вследствие этого компания вынуждена выбрать одну из двух 

альтернатив: приобрести склад в собственность или пользоваться услугами склада общего 

пользования. 

Исходные данные: 

Суммарная величина грузопотока, 

проходящего через склад 

7000 т/год 

Условно-постоянные затраты собственного 

склада 

750 000 тыс. р/год 

Удельная стоимость грузопереработки на 

собственном складе 

3,5 р/т 

Средняя цена закупки партии товара 4000 р/т 

Средняя торговая надбавка при оптовой 

продаже товаров 

8% 

Коэффициент для расчета оплаты процентов 

за кредит 

0,045 

Тариф на услуги арендуемого склада  6 р/м2 

Потребная площадь арендуемого склада  1211 м2 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

7. Что такое грузопоток склада? 

8. Почему при планировании складской деятельности рассматривают разные варианты? 

9. Что представляет собой торговая надбавка по экономическому содержанию? 
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Текст задания 2: 
 

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

годовые транспортные расходы – 75 тыс. руб. 

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

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

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

4. Что такое приведенные затраты? 

5. Какие расходы входят в состав эксплуатационных? 

6. Почему при планировании учитывают срок окупаемости? 

 

 

Текст задания 3: 
 

         Предприятие имеет следующие  логистические  издержки за месяц: 

-  затраты на логистику составили,  в т.ч.: 

- операционные издержки  125 тыс.руб.,  

- эксплуатационные логистические издержки - 25%  от  операционных   издержек;  

- ущербы от логистических рисков – 7% от операционных   издержек;  

- затраты на логистическое администрирование составили 12%  от затрат  на выполнение 

логистических операций,  

- товарооборот за месяц составил 1080 тыс.руб.  

Рассчитать затраты на логистику, приходящиеся на единицу товарооборота 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1) В чем выражается задача управления логистикой? 

2) Что включает состав затрат на эксплуатационные  логистические  издержки 

3) Что такое удельный грузооборот склада 

 

Текст задания 4: 

 

       Инвестор  вложил в банк 300 000 руб.   на срок  один год  при ставке  15%  годовых  с 

начислением  сложных процентов   при  ежеквартальном   начислении  процентов.Рассчитать  сумму  

денег,  которую будет иметь инвестор  в конце периода    

 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Перечислите основные источники финансирования инвестиций.  

2. Что такое  внутренняя норма доходности IRR 

3. Как осуществляется  расчет простых процентов вклада 

 

 

 

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 

Оцениваемы

е компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 

1.3 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и организации 

в целом. 

- умение определять и находить источники 

информации для поиска посредников; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение выбирать оптимальных 

посредников и каналы распределения; 

- умение координировать работу по поиску 

посредников и каналов распределения с другими 

подразделениями. 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 2021  г. 
 

Председатель 

ПЦК________________  

С.А.Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
ПМ.01 Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ.03Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

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.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 

1.3 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и организации 

в целом. 

- умение определять и находить источники 

информации для поиска посредников; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение выбирать оптимальных 

посредников и каналы распределения; 

- умение координировать работу по поиску 

посредников и каналов распределения с другими 

подразделениями. 

3Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

 

 

ПК 3.3,  ПК 

3.4 

ОК1 – ОК9 

- расчет и анализ логистических издержек; 
- применение современных логистических 

концепций и принципов сокращения 

логистических расходов; 
-  применение методов оценки 

капитальных вложений, используемых при 

анализе предложений, связанных с 

продвижением материального потока и его 

прогнозированием. 

4 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 
ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

Текст задания 1: 
Требуется: выбрать из нескольких потенциальных поставщиков наилучшего на основе расчета 

рейтинга.В процессе поиска потенциальных поставщиков был сформирован список из 4 фирм-

поставщиков, которые были ранжированы по критериям выбора в таблице1. 

Таблица 1 – Оценка поставщиков по соответствию критериям выбора 

Критерии выбора поставщика 
Фирмы – поставщики 

1 2 3 4 

Надежность поставки 3 5 9 2 

Цена 5 8 7 6 

Качество товара 3 6 4 1 

Условия платежа 4 7 5 2 

Возможность внеплановых поставок 1 9 8 10 

Финансовое состояние поставщика 7 6 10 8 
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Значения : 

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

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

- качество товара - 0,30 поставок 

- финансовое состояние - 0,15 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Какие методы применяются при оценке качественных показателей? 

2. Кто определяет критерии выбора поставщика? 

3. Какие критерии являются наиболее значимыми при выборе поставщика? 

Текст задания 2: 
Годовые эксплуатационные расходы распределительного центра составляют 110 тыс. руб., а 

годовые транспортные расходы – 620 тыс. руб. 

Капитальные вложения в строительство распределительного центра составляют 832 тыс. руб., а 

срок окупаемости 4 года. Определить размер приведенных затрат. 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

4. Что такое приведенные затраты? 

5. Какие расходы входят в состав эксплуатационных? 

6. Почему при планировании учитывают срок окупаемости? 

 

Текст задания 3: 
Предприятие  по результатам двух месяцев имеет следующие  показатели, данные в таблице.    

Определить   динамическую эффективность  логистической   системы,  темп роста 

эффективностилогистической   системы 

   Период               Общие издержки, тыс.руб.                                  Товарооборот, тыс.руб. 

январь                    895,0                                       1210,0 

февраль                  901,0                                       1286,0 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1) Обозначить состав общих логистических издержек 

2) Какой показатель является основой для анализа системы логистики 

3) Примеры динамических систем логистической   системы 

 

Текст задания 4: 

Предприятие    рассматривает  вопрос  о  целесообразности  вложения   3 200 000 руб. в проект, 

который принесет в первый год  2 000 000 руб.,  во второй год 1 500000руб., в третий год 1 

100 000руб. При альтернативном  вложении  капитала  ежегодный доход  составит  10%.  

. Определить, стоит ли  вкладывать  деньги  в данный  проект 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.Что такое дисконтирование денежных поступлений 

2.Что такое  чистая текущая стоимость проекта 

3. Что такое доход  при  альтернативном  вложении  капитала   

 

 



99 
 

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

филиал СамГУПС 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 

Оцениваемы

е компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и организации 

в целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель 

ПЦК________________  

 С.А .Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
ПМ.01Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ.03Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 

 



100 
 

2 Кейс-задача к ПМ.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и организации 

в целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

3Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

 

 

ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

4 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

Текст задания 1: 
1. По исходным данным рассчитать затраты на транспортировку грузов железнодорожным, 

воздушным и автомобильным транспортом. 

2. Определить величину высвобожденных средств. 

3. Рассчитать общие годовые затраты транспорта. 

4. Сделать вывод о наиболее выгодном способе транспортировки. 

Тарифы на перевозку единицы груза  

Вид транспорта Тариф на перевозку 

единицы груза, руб 

Время доставки заказа (ln) 

железнодорожный 1450 1,2 

автомобильный 160 1,0 
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700 29800 218 1250 45,9 18,6 4,2 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

10. Что должен учитывать логистический менеджер при выборе соответствующего вида 

транспорта? 

11. По каким критериям производится предварительный отбор перевозчиков? 

12. Назовите основания для решения о выборе перевозчика или вида транспорта? 

 

Текст задания 2: 
Предприятие торгует запчастями к автомобилям определенной марки. Общий список запчастей 

составляет 10000 шт., из которых на предприятии имеется 4800 видов. Определить уровень 

обслуживания. 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. В какие единицах измерения определяют уровень обслуживания? 

2. С какой целью определяют уровень обслуживания? 

3. Каково максимальное значение уровня обслуживания на предприятии? 

Текст задания 3: 
Предприятие ООО «Атлант» имеет  в 2017 году инвестиции в логистическую систему в размере   

2750 тыс.руб.  За рассматриваемый период  операционныелогистическиеиздержки  предприятия  

составили 1150 тыс.руб., издержки  складского хозяйства  составили  850 тыс.руб.,информационно-

компьютерная система – 680 тыс.руб. 

Рассчитать  комплексный   показатель - эффективность   логистической   системы – возврат на 

инвестиции    в  логистическую  инфраструктуру 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1) Как делятся  инвестиции по объектам вложения 

2) Чем отличаются чистые инвестиции от валовых инвестиций 

3) Что такое реинвестиции, их сущность 

Текст задания 4: 

Предприятием было произведено инвестирование средств в приобретение  нового 

современного оборудования,  инструмента и технологий в  размере 1 000 000 руб., что привело к  

сокращению  затрат  труда на производство единицы продукции  с  120 нормо-часов до 109 нормо-

часов,  годовом  объеме  производства  в  количестве  380 шт.,  годовом  фонде времени на одного  

рабочего  1920 час., стоимости часа 100 руб.  

Определить  сокращение затрат труда на производство продукции  в расчете на рубль 

инвестиций и  относительное сокращение рабочих    

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое чистые инвестиции 

2. Что обозначает отрицательная  величина чистых инвестиций 

3. Что такое реальные и финансовые инвестиции 
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Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  

филиал СамГУПС 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 

Оцениваемы

е компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и организации 

в целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель 

ПЦК________________  

Папина С.А.                 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 
ПМ.01Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ.03Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

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.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 

1.3 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и организации 

в целом. 

- умение определять и находить источники 

информации для поиска посредников; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение выбирать оптимальных 

посредников и каналы распределения; 

- умение координировать работу по поиску 

посредников и каналов распределения с другими 

подразделениями. 

3 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

 

 

ПК 3.3,  ПК 

3.4 

ОК1 – ОК9 

- расчет и анализ логистических издержек; 
- применение современных логистических 

концепций и принципов сокращения 

логистических расходов; 
- применение методов оценки капитальных 

вложений, используемых при анализе 

предложений, связанных с продвижением 

материального потока и его прогнозированием. 
4 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

 

Текст задания 1: 
 

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

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

поездку 5 часов.  

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Что такое грузоподъемность автомобиля? 

2. Почему при планировании перевозок учитывается грузоподъемность автомобиля? 

3. Каковы преимущества автомобильного транспорта? 

 

Текст задания 2: 
 

Используя рейтинг факторов, представленный в таблице 1, определите, какой вариант 

расположения фирмы должен быть выбран на основе максимального числа баллов – А, В или С. 
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Таблица 1 

Данные рейтинга факторов 

Фактор 

(100 пунктов каждый) 

Расположение 

Баллы А В С 

1Удобство расположения 0,15 80 70 60 

2Парковка 0,20 72 76 92 

3 Выставочная площадь 0,18 88 90 90 

4 Поток покупателей 0,27 94 86 80 

5 Эксплуатационные расходы 0,10 98 90 82 

6 Окружение 0,10 96 85 75 

Итого: 1,00 - - - 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

4. С какой целью определяют оптимальный вариант размещения фирмы? 

5. В каких случаях применяют метод балловых оценок? 

6. В чем суть метода балловых оценок? 

 

Текст задания 3: 
 

Предприятие имеет следующие логистические  издержки за месяц: 

Затраты на размещение заказов составили 7580 руб.. 

На транспортировку  на предприятие  897 руб., 

Хранение  на складе снабжения   416 руб. 

Внутрипроизводственные перемещения   1013 руб., 

Хранение  на складе готовой продукции  623 руб. 

Операции по отгрузке   590 руб., 

Доставка покупателю   880 руб. 

Товарооборот замесяц  98700 руб.  

Определить затраты на логистику, приходящиеся на единицу товарооборота  

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1). Как соотносятся затраты на логистику с общими затратами предприятия 

2). Находятся ли полученные  результаты в пределах средних по торговым  предприятиям 

3). Как определяется оборачиваемость склада 

 

Текст задания 4: 

В  проекты  А и Б инвестированы  средства  в  размере по  1 000 тыс. руб. в каждый. 

Полученный доход по  проектам  отражен в таблице.  

                                                                        Проект А                              Проект Б 

 Стоимость, тыс. руб.                                  1 000 000                               1 000 000                                 

Доход, тыс.руб., в т.ч.                                    

              первый год                                       500 000                                   250 000 

              второй год                                       300 000                                    250 000 

              третий год                                       200 000                                    250 000 

              четвертый год                                 100 000                                    250 000 

              пятый год                                        100 000                                    250 000 

              шестой год                                            -                                          250 000 
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Определить  срок окупаемости проектов,   индекс  рентабельности и   какой   проект наиболее   

выгоден 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1) Что такое срок окупаемости проекта  

2) Что характеризует  индекс рентабельности IR 

3)  От чего зависит срок окупаемости проекта 

 

 

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

Оцениваемы

е компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 

1.3 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и организации 

в целом. 

- умение определять и находить источники 

информации для поиска посредников; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение выбирать оптимальных 

посредников и каналы распределения; 

- умение координировать работу по поиску 

посредников и каналов распределения с другими 

подразделениями. 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 2021  г. 
 

Председатель 

ПЦК________________  

 Папина С.А 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 
ПМ.01Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ.03Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

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.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и организации 

в целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

3Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

 

 

ПК 3.3,  ПК 

3.4 

ОК1 – ОК9 

- расчет и анализ логистических издержек; 
- применение современных логистических 

концепций и принципов сокращения 

логистических расходов; 
- - применение методов оценки 

капитальных вложений, используемых при 

анализе предложений, связанных с 

продвижением материального потока и его 

прогнозированием. 
4 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 
ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

Текст задания 1: 
Требуется: выбрать из нескольких потенциальных поставщиков наилучшего на основе расчета 

рейтинга.В процессе поиска потенциальных поставщиков был сформирован список из 4 фирм-

поставщиков, которые были ранжированы по критериям выбора. 

Таблица 1 – Оценка поставщиков по соответствию критериям выбора 

 

Критерии выбора поставщика 
Фирмы – поставщики 

1 2 3 4 

Надежность поставки 7 2 8 8 

Цена 6 7 5 8 

Качество товара 5 5 1 4 

Условия платежа 3 2 5 8 

Возможность внеплановых поставок 4 4 10 9 
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Финансовое состояние поставщика 7 8 7 5 

Значения : 

- надежность поставки - 0,02 - условия платежа - 0,10  

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

- качество товара - 0,30 поставок 

- финансовое состояние - 0,2 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Какие методы применяются при оценке качественных показателей? 

2. Кто определяет критерии выбора поставщика? 

3. Какие критерии являются наиболее значимыми при выборе поставщика? 

Текст задания 2: 
Предприятие торгует запчастями к автомобилям определенной марки. Общий список запчастей 

составляет 30000 шт., из которых на предприятии имеется 4700 видов. Определить уровень 

обслуживания. 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

4. В какие единицах измерения определяют уровень обслуживания? 

5. С какой целью определяют уровень обслуживания? 

Каково максимальное значение уровня обслуживания на предприятии 

 

Текст задания 3: 
     Предприятие имеет следующие затраты логистической системы: 

1.  затраты на выполнение логистических операций, в т.ч. 

   операционные издержки  составили  957 тыс.руб.,  

   эксплуатационные логистические издержки составили 27%  от  операционных   издержек;  

2.  потери от замораживания  продукции в запасах  составили 15 тыс.руб., 

3.  ущерб от  низкого качества логистического сервиса составил 20 тыс.руб.; 

4.  затраты на логистическое администрирование составили 14%  от затрат  на выполнение 

логистических операций. 

      3.Рассчитать ключевой показательлогистической   системы - общие логистические издержки 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. В чем выражается  ущерб от  низкого качества логистического сервиса 

2. Что включает состав затрат на логистическое администрирование 

3. Что такое ущерб от  низкого качества логистического сервиса  

 

Текст задания 4: 

 

         Имеется инвестиционный  проект стоимостью  5 000 тыс.руб. при ставках 

дисконтирования r=12% и  r=17%.Полученный доход  по  проектам  отражен в таблице. 

 

  Год         Денежный поток, тыс. руб.         Вариант А ( r=20% )             Вариант Б(r=17%)                                                 

      0         -5 000                                     

      1          2 000                                    

      2          2 000                                     

      3          2 000                                    

      4          2 000                                                                                         

Определить  внутреннюю  норму доходности проекта  IRR 
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Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1) Обозначьте экономический смысл внутренней  нормы доходности IRR 

2) Как IRR соотносится с средневзвешенной ценой инвестиционных ресурсов 

3) Что такое срок окупаемости инвестиций 

 

 

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

Оцениваемы

е компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 

1.3 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и организации 

в целом. 

- умение определять и находить источники 

информации для поиска посредников; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение выбирать оптимальных 

посредников и каналы распределения; 

- умение координировать работу по поиску 

посредников и каналов распределения с другими 

подразделениями. 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 2021  г. 
 

Председатель 

ПЦК________________  

С.А Папина  

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 
ПМ.01Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ.03Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

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.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и организации 

в целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

3Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

 

 

ПК 3.3,  ПК 

3.4 

ОК1 – ОК9 

- расчет и анализ логистических издержек; 
- применение современных логистических 

концепций и принципов сокращения 

логистических расходов; 
- применение методов оценки капитальных 

вложений, используемых при анализе 

предложений, связанных с продвижением 

материального потока и его прогнозированием. 
4 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

Текст задания 1: 
Требуется: выбрать из нескольких потенциальных поставщиков наилучшего на основе расчета 

рейтинга. 

В процессе поиска потенциальных поставщиков был сформирован список из 4 фирм-

поставщиков, которые были ранжированы по критериям выбора, представленным  в  таблице 

Критерии выбора поставщика 
Фирмы – поставщики 

1 2 3 4 

Надежность поставки 9 2 4 1 

Цена 6 7 5 8 

Качество товара 5 1 4 4 

Условия платежа 3 8 5 1 

Возможность внеплановых поставок 9 4 10 9 

Финансовое состояние поставщика 7 8 7 5 
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Значения : 

- надежность поставки - 0,05 - условия платежа - 2 

- цена - 0,40 - возможность внеплановых - 0,10 

- качество товара - 0,30 поставок 

- финансовое состояние - 0,16 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

4. Какие методы применяются при оценке качественных показателей? 

5. Кто определяет критерии выбора поставщика? 

6. Какие критерии являются наиболее значимыми при выборе поставщика? 

Текст задания 2: 
 

Годовые эксплуатационные расходы распределительного центра составляют 100 тыс. руб., а 

годовые транспортные расходы – 240 тыс. руб. 

Капитальные вложения в строительство распределительного центра составляют 250 тыс. руб., а 

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

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Что такое приведенные затраты? 

2. Какие расходы входят в состав эксплуатационных? 

3. Почему при планировании учитывают срок окупаемости? 

 

Текст задания 3: 
 

Предприятие имеет  следующие затраты хранения  по складу  за месяц: 

- амортизация здания склада – 12 тыс.руб. 

- амортизация погрузчиков – 15 тыс.руб. 

- заработная плата грузчиков – 97 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.Охарактеризовать переменные и постоянные расходы склада 

2. Какая зависимость существует между объемом выполняемых работ, услуг и переменными 

расходами 

3.  Что такое удельный грузооборот склада  
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Текст задания 4: 

 

           Имеется акция,  номинал  которой  1000 руб.,  уровень  дивидендов - 20%, ожидаемая 

курсовая стоимость акции в конце  периода ее  реализации  1100 руб., рыночная   норма доходности 

15%,  период использования  акции – 3 года, периодичность  выплаты  дивидендов – один  раз в году. 

Определить  текущую стоимость РVакции 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.Какие бывают виды акций  

2.Какие виды доходов  включаются в общий доход акции 

3.Что такое доходность акции 

 

 

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

Оцениваемы

е компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и организации 

в целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 2021  г. 
 

Председатель 

ПЦК________________  

 С.А Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 
ПМ.01Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ.03Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

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.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и организации 

в целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

3 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

 

 

ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

4 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

 

Текст задания 1: 
 

1. По исходным данным рассчитать затраты на транспортировку грузов 

железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом. 

2. Определить величину высвобожденных средств. 
3. Рассчитать общие годовые затраты транспорта. 

4. Сделать вывод о наиболее выгодном способе транспортировки. 
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Тарифы на перевозку единицы груза  

Вид транспорта Тариф на перевозку 

единицы груза, руб 

Время доставки заказа (ln) 

железнодорожный 155 1,2 

автомобильный 168 1,0 

воздушный 292 0,3 
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450 29800 113 1400 55,9 18,6 4,2 

 
 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

13. Что должен учитывать логистический менеджер при выборе соответствующего вида 

транспорта? 

14. По каким критериям производится предварительный отбор перевозчиков? 

15. Назовите основания для решения о выборе перевозчика или вида транспорта? 

 

Текст задания 2: 
Годовые эксплуатационные расходы распределительного центра составляют 90 тыс. руб., а 

годовые транспортные расходы – 140 тыс. руб. 

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

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

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

4. Что такое приведенные затраты? 

5. Какие расходы входят в состав эксплуатационных? 

6. Почему при планировании учитывают срок окупаемости? 

 

Текст задания 3: 

Предприятие владеет сетью складских помещений, сдаваемых в аренду организациям, 

занимающимся оптовой торговлей продуктов нефтехимии. Проведенный анализ рынка транспортных 

услуг региона показал, что можно создать собственный парк транспортных средств. Прогнозируемый 

объем транспортной работы (ТР); постоянные затраты (FC),связанные с содержанием парка 

транспортных средств; переменные затраты (AVC)на единицу транспортной работы и транспортный 

тариф (Р) на один тонно-километр приведены в таблице. 

Определить с помощью «точки безубыточности» целесообразность создания парка подвижного 

состава 

.Наименование ТР,ткм FC,руб. AVC,руб./ткм Р, руб./ткм 

1 300 3700 57 68 
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Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.Что характеризует точка безубыточности 

2.Что такое маржинальный доход 

3Что включает в себя  транспортный тариф 

 

Текст задания 4: 

Предприятие  имеет: 

-  собственный капитал в размере - 218500 руб.,  

- заемный капитал - 91670 тыс.руб., 

- кредиторскую  задолженность -18640 руб.; 

-  чистую прибыль в размере 38100 руб.; 

-  начисленные проценты за кредит 7650 руб.,  

- налог на прибыль -20% 

Определить средневзвешенную стоимость капитала предприятия 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Какова  стоимость кредиторской  задолженности  

2. От каких факторов зависит средневзвешенная стоимость капитала 

3. Какова  стоимость заемного капитала 

 

 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
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филиал СамГУПС 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.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и 

организации в целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель 

ПЦК________________  

 С.А Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 
ПМ.01Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ.03Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 

 



119 
 

2 Кейс-задача к ПМ.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и 

организации в целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

3 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

 

 

ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов 

распределения). 

4 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов 

распределения). 

Текст задания 1: 

Требуется выбрать систему распределения из предлагаемых в таблице 1. 

Таблица 1 – стоимостные показатели и  

Показатели 
Системы распределения 

1 2 3 4 

Годовые эксплуатационные затраты – Э, млн. 

руб. 
4,80 

4,33 5,62 
4,55 

Годовые транспортные затраты – Т, млн. руб. 3,39 1,88 3,84 2,11 

Капитальные вложения в строительство 

распределительных центров – К, млн. руб. 
28,4 36,5 40,0 32,3 

Срок окупаемости системы - лет 5,6 6,3 8,5 4,7 
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Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Что такое приведенные затраты? 

2. Какие расходы входят в состав эксплуатационных? 

3. Почему при планировании учитывают срок окупаемости? 

 

Текст задания 2: 
Определить количество автомобилей для перевозки 800 тн груза, если известно, что для 

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

поездку 2 часа.  

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Что такое грузоподъемность автомобиля? 

2. Почему при планировании перевозок учитывается грузоподъемность автомобиля? 

3. Каковы преимущества автомобильного транспорта? 

 

Текст задания 3: 
            Предприятие в результате анализа своих возможностей выбрало стратегию,  

направленную на значительное повышения уровня  краткосрочных и долгосрочных целей над 

уровнем показателей  предыдущего года. Этому способствовало  развитие технологии и бурно 

развивающаяся отрасль предприятия. 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Какую стратегию выберет предприятие 

2. Чем отличается стратегия ограниченного роста от стратегии роста 

3. Обозначьте суть стратегии  сокращения 

Текст задания 4: 

        Заемщиком  был взят кредит  в размере 300 000 руб. на 5 лет под 10% годовых, проценты 

начисляются раз в году, погашение  равными  срочными  выплатами.  Для вычисления графика 

возврата использовать следующую таблицу: 

Период  начисления Остаток долга %платежи  Погашение основного долга Годовые выплаты 

 

Составить график возврата  долгосрочного кредита аннуитентными   платежами 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. В чем суть расчета погашения кредита аннуитентными   платежами 

2. В чем суть расчета погашения кредита дифференцированными  платежами 

3. Отразить преимущества и недостатки обозначенных платежей 

 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
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филиал СамГУПС 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.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные планы 

с другими подразделениями и организации в 

целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель 

ПЦК________________  

С.А.Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 
ПМ.01Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ.03Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

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.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 
ПК 1.1, ПК 1.2 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные планы 

с другими подразделениями и организации в 

целом. 
- умение заполнять бланки доверенностей; 

- умение заполнять бланки приказов; 

- умение заполнять бланки актов. 

3Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

 

 

ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов 

распределения). 

4 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов 

распределения). 

 

Текст задания 11. По исходным данным рассчитать затраты на транспортировку грузов 

железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом. 

2. Определить величину высвобожденных средств. 

3. Рассчитать общие годовые затраты транспорта. 

4. Сделать вывод о наиболее выгодном способе транспортировки. 

Тарифы на перевозку единицы груза  
Вид транспорта Тариф на перевозку единицы 

груза, руб. 

Время доставки заказа (ln) 

железнодорожный 170 1,2 

автомобильный 190 1,0 

воздушный 300 0,3 
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Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Что должен учитывать логистический менеджер при выборе соответствующего вида 

транспорта? 

2. По каким критериям производится предварительный отбор перевозчиков? 

3. Назовите основания для решения о выборе перевозчика или вида транспорта? 

 

Текст задания 2: 
 

Определить количество автомобилей для перевозки 2500 тн груза, если известно, что для 

перевозки используется автомобиль грузоподъемностью 20тн, время в наряде 8 часов, время на одну 

поездку 3 часа.  

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Что такое грузоподъемность автомобиля? 

2. Почему при планировании перевозок учитывается грузоподъемность автомобиля? 

3. Каковы преимущества автомобильного транспорта? 

Текст задания 3: 
 

           Предприятие по итогам  года имеет следующие показатели: 

- уровень выполнения договорных  обязательств - 0,89; 

- уровень качества выполняемых услуг - 0,86; 

- уровень функциональности логистической системы  - 0,79; 

- уровень логистических затрат – 0,68; 

- уровень рентабельности логистических активов - 1,12 

 По представленным данным определить конкурентоспособность логистической  системы 

предприятия 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. В чем выражается уровень функциональности логистической системы   

2. Что характеризует уровень рентабельности логистических активов 

3. Что характеризует  уровень качества выполняемых услуг 
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Текст задания 4: 

 

          Предприятие имеет следующую структуру капитала 

 

 

Наименование источника 

 

Сумма, млн. руб. 

 

Уд. вес (wi) 

 

Цена (Ki) 

 

Ki * wi 

Собственный капитал, E 
 

30  

 

25%  

Привилегированные акции, 

Ps 

 

5  

 

23%  

Заемный капитал, D 
 

15  

 

20%  

 

Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала (WACC) 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

          1. Что представляют собой стоимости частей капитала 

          2. Чем привилегированные акции отличаются от обыкновенных 

          3. Что такое структура капитала 

 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
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филиал СамГУПС 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.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные планы 

с другими подразделениями и организации в 

целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель 

ПЦК________________  

                              С.А. Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 
ПМ.01Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ.03Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

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.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности ПК 1.1, ПК 1.5 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные планы 

с другими подразделениями и организации в 

целом. 

- умение оставлять схемы управления 

материальными потоками; 

- умение оптимизировать работу 

существующих потоков. 

3Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

 

 

ПК 3.3,  ПК 

3.4 

ОК1 – ОК9 

- расчет и анализ логистических издержек; 
- применение современных логистических 

концепций и принципов сокращения 

логистических расходов; 
-  применение методов оценки 

капитальных вложений, используемых при 

анализе предложений, связанных с 

продвижением материального потока и его 

прогнозированием. 
4 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов 

распределения). 

 

Текст задания 1: 
Требуется: выбрать из нескольких потенциальных поставщиков наилучшего на основе расчета 

рейтинга. 

В процессе поиска потенциальных поставщиков был сформирован список из 4 фирм-

поставщиков, которые были ранжированы по критериям выбора. Оценка поставщиков по критериям 

выбора представлена в таблице1. 

Таблица 1 – Оценка поставщиков по соответствию критериям выбора 

 

Критерии выбора поставщика 
Фирмы – поставщики 

1 2 3 4 

Надежность поставки 8 2 9 1 

Цена 6 10 5 8 

Качество товара 6 1 4 4 

Условия платежа 3 2 5 6 

Возможность внеплановых поставок 2 4 10 9 

Финансовое состояние поставщика 7 8 7 5 
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Значения : 

- надежность поставки - 0,07 - условия платежа - 0,10  

- цена - 0,25 - возможность внеплановых - 0,10 

- качество товара - 0,33 поставок 

- финансовое состояние - 0,15 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

7. Какие методы применяются при оценке качественных показателей? 

8. Кто определяет критерии выбора поставщика? 

9. Какие критерии являются наиболее значимыми при выборе поставщика? 

Текст задания 2: 
 

Предприятие торгует запчастями к автомобилям определенной марки. Общий список запчастей 

составляет 8000 шт., из которых на предприятии имеется 3400 видов. Определить уровень 

обслуживания. 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. В какие единицах измерения определяют уровень обслуживания? 

2. С какой целью определяют уровень обслуживания? 

3. Каково максимальное значение уровня обслуживания на предприятии? 

 

Текст задания 3: 
Предприятие имеет следующие отчетные данные  по логистике 

Затраты на размещение заказов составили 7080 руб.. 

На транспортировку  на предприятие  897 руб., 

Хранение  на складе снабжения   516 руб. 

Внутрипроизводственные перемещения   1013 руб., 

Хранение  на складе готовой продукции  623 руб. 

Операции по отгрузке   590 руб., 

Доставка покупателю   880 руб. 

Товарооборот за период  99700 руб.  

Определить затраты на логистику, приходящиеся на единицу товарооборота 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1).Какие функциональные подсистемы представлены обозначенными затратами 

3). Что включают в себя затраты на размещение заказов 

3). Состав затрат хранения товаров   на складе 

 

Текст задания 4: 

         Имеется инвестиционный  проект стоимостью  6 000 тыс.руб. при ставках 

дисконтирования r=15% и  r=19%.Полученный доход  по  проектам  отражен в таблице. 

  Год         Денежный поток, тыс. руб.         Вариант А ( r=15% )             Вариант Б(r=19%)                                                 

      0         -5 000                                     

      1          2 000                                    

      2          2 000                                     

      3          2 000                                    

      4          2 000                                                                                         
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Определить  внутреннюю норму доходности проекта  IRR 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1) Обозначьте экономический смысл метода последовательной итерации 

2) В чем экономический смысл  внутренней  нормы доходности проекта  IRR 

3) Что такое ставка дисконтирования 

 

 

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

 

филиал СамГУПС 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.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности ПК 1.1, ПК 1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные планы 

с другими подразделениями и организации в 

целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную информацию; 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель 

ПЦК________________  

С.А.Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 
ПМ.01Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ.03Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

2 Кейс-задача к ПМ.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 1.3 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и 

организации в целом. 

- умение определять и находить источники 

информации для поиска посредников; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение выбирать оптимальных 

посредников и каналы распределения; 

- умение координировать работу по поиску 

посредников и каналов распределения с 

другими подразделениями. 

3 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

 

 

ПК 3.3,  ПК 

3.4 

ОК1 – ОК9 

- расчет и анализ логистических издержек; 
- применение современных логистических 

концепций и принципов сокращения 

логистических расходов; 
- применение методов оценки капитальных 

вложений, используемых при анализе 

предложений, связанных с продвижением 

материального потока и его 

прогнозированием. 
4 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов 

распределения). 

 

Текст задания 1: 
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Определить количество автомобилей для перевозки 900 тн груза, если известно, что для 

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

поездку 6 часов.  

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Что такое грузоподъемность автомобиля? 

2. Почему при планировании перевозок учитывается грузоподъемность автомобиля? 

3. Каковы преимущества автомобильного транспорта? 

 

Текст задания 2: 
Требуется: выбрать из нескольких потенциальных поставщиков наилучшего на основе расчета 

рейтинга.В процессе поиска потенциальных поставщиков был сформирован список из 4 фирм-

поставщиков, которые были ранжированы по критериям выбора. Оценка поставщиков по критериям 

выбора представлена в таблице1. 

Таблица 1 – Оценка поставщиков по соответствию критериям выбора 

 

Критерии выбора поставщика 
Фирмы – поставщики 

1 2 3 4 

Надежность поставки 5 2 6 1 

Цена 6 7 5 8 

Качество товара 5 1 4 4 

Условия платежа 3 2 5 8 

Возможность внеплановых поставок 2 4 10 9 

Финансовое состояние поставщика 7 8 7 5 

Значения : 

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

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

- качество товара - 0,30 поставок 

- финансовое состояние - 0,15 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Какие методы применяются при оценке качественных показателей? 

2. Кто определяет критерии выбора поставщика? 

3. Какие критерии являются наиболее значимыми при выборе поставщика? 

Текст задания 3: 

          Предприятие имеет следующие основные фонды: 

          -  стоимость  здания  склада составляет 1200 тыс.руб., срок полезного использования 50 

лет,  

          -  стоимость погрузо-разгрузочного оборудования  составляет 600 тыс.руб.,  срок 

полезного использования  5 лет, 

          - грузооборот  склада  за месяц  составил 240 тн. 

Определить амортизационные отчисления  на 1 т грузов  на складе 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1) В чем заключается линейный метод начисления амортизации 

2) Является ли амортизация источником воспроизводства основных средств 

3) Способы начисления амортизации 

Текст задания 4: 
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В  проекты  А и Б инвестированы  средства  в  размере по  1 200 тыс. руб. в каждый. 

Полученный доход  по  проектам  отражен в таблице.   

Наименование                                                 Проект А                                Проект Б                                                                      

Стоимость,  руб.                                                1 200 000                                  1 200 000                                 

Доход, руб., в т.ч.                                    

              первый год                                              500 000                                   250 000 

              второй год                                              300 000                                    250 000 

              третий год                                              200 000                                    250 000 

              четвертый год                                       100 000                                    250 000 

              пятый год                                              100 000                                    250 000 

              шестой год                                            -                                                250 000 

Определить  срок окупаемости проектов,   индекс  рентабельности и   какой   проект наиболее   

выгоден 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Как определяется срок окупаемости проекта 

2. Что обозначает индекс  рентабельности проекта 

3. В чем выражаются инвестиции  

 

 

 

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.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности ПК 1.1, ПК 1.2 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные планы 

с другими подразделениями и организации в 

целом. 
- умение заполнять бланки доверенностей; 

- умение заполнять бланки приказов; 

- умение заполнять бланки актов. 

2 Кейс-задача к ПМ.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные планы 

с другими подразделениями и организации в 

целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель 

ПЦК________________  

С.А.Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 
ПМ.01Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ.03Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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подразделения; 

- умение анализировать собранную информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

3 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

 

 

ПК 3.3,  ПК 

3.4 

ОК1 – ОК9 

- расчет и анализ логистических издержек; 
- применение современных логистических 

концепций и принципов сокращения 

логистических расходов; 
-  применение методов оценки 

капитальных вложений, используемых при 

анализе предложений, связанных с 

продвижением материального потока и его 

прогнозированием. 
4 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов 

распределения). 

 

Текст задания 1: 
 

Определить количество автомобилей для перевозки 750 тн груза, если известно, что для 

перевозки используется автомобиль грузоподъемностью 7тн, время в наряде 9 часов, время на одну 

поездку 5 часов.  

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Что такое грузоподъемность автомобиля? 

2. Почему при планировании перевозок учитывается грузоподъемность автомобиля? 

3. Каковы преимущества автомобильного транспорта? 

Текст задания 2: 
 

Используя рейтинг факторов, представленный в таблице 1, определите, какой вариант 

расположения фирмы должен быть выбран на основе максимального числа баллов – А, В или С. 

Таблица 1 

Данные рейтинга факторов 

Фактор 

(100 пунктов каждый) 

Расположение 

Баллы А В С 

1Удобство расположения 0,13 90 60 60 

2Парковка 0,10 75 86 92 

3Выставочная площадь 0,20 88 90 70 

4Поток покупателей 0,27 96 86 80 

5Эксплуатационные расходы 0,20 98 90 82 

6Окружение 0,10 98 85 78 
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Итого: 1,00 - - - 

 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

7. С какой целью определяют оптимальный вариант размещения фирмы? 

8. В каких случаях применяют метод балловых оценок? 

9. В чем суть метода балловых оценок? 

 

Текст задания 3: 
 

В  проекты  А и Б инвестированы  средства  в  размере по  1 300 тыс. руб. в каждый. 

Полученный доход  по  проектам  отражен в таблице.   

ПроектА                                Проект Б                                                                       

Стоимость,  руб.                                             1 300 000                                  1 300 000                                 

Доход, руб., в т.ч.                                    

              первый год                                       400 000                                   250 000 

              второй год                                       400 000                                    250 000 

              третий год                                       200 000                                    250 000 

              четвертый год                                 100 000                                    250 000 

              пятый год                                        100 000                                    250 000 

              шестой год                                            -                                          250 000 

Определить  срок окупаемости проектов,   индекс  рентабельности и   какой   проект наиболее   

выгоден 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Как определяется срок окупаемости проекта 

2. Что обозначает индекс  рентабельности проекта 

3. Инструменты инвестирования в проект 

.Текст задания 4: 

Предприятие  ООО «Темп» по результатам двух месяцев имеет следующие  показатели 

   Период                    Общие издержки                        Товарооборот 

январь                               995,0                                       1310,0 

февраль                            971,0                                       1290,0 

Определить   динамическую эффективность  логистической   системы,  темп роста 

эффективностилогистической   системы 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1) Обозначить состав общих логистических издержек 

2) Какой показатель является основой для анализа системы логистики 

3)  Что такое статические логистические  системы 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
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филиал СамГУПС 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.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные планы 

с другими подразделениями и организации в 

целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель 

ПЦК________________  

С.А. Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 
ПМ.01Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ.03Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

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.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные планы 

с другими подразделениями и организации в 

целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

3 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

 

 

ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов 

распределения). 

4 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов 

распределения). 

 

Текст задания 1: 
 

Требуется: выбрать из нескольких потенциальных поставщиков наилучшего на основе расчета 

рейтинга. 

В процессе поиска потенциальных поставщиков был сформирован список из 4 фирм-

поставщиков, которые были ранжированы по критериям выбора. Оценка поставщиков по критериям 

выбора представлена в таблице1. 
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Таблица 1 – Оценка поставщиков по соответствию критериям выбора 

 

Критерии выбора поставщика 
Фирмы – поставщики 

1 2 3 4 

Надежность поставки 10 2 6 5 

Цена 7 9 5 6 

Качество товара 3 9 8 4 

Условия платежа 5 2 5 2 

Возможность внеплановых поставок 2 4 10 9 

Финансовое состояние поставщика 7 8 7 5 

Значения : 

- надежность поставки - 0,07 - условия платежа - 0,10  

- цена - 0,40 - возможность внеплановых - 0,10 

- качество товара - 0,20 поставок 

- финансовое состояние - 0,20 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Какие методы применяются при оценке качественных показателей? 

2. Кто определяет критерии выбора поставщика? 

Какие критерии являются наиболее значимыми при выборе поставщика? 

 

Текст задания 2: 
Определить количество автомобилей для перевозки 1500 тн груза, если известно, что для 

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

поездку 4 часа.  

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Что такое грузоподъемность автомобиля? 

2. Почему при планировании перевозок учитывается грузоподъемность автомобиля? 

3. Каковы преимущества автомобильного транспорта? 

 

Текст задания 3: 
 

Валовый объем производства предприятия до инвестиций составлял 1220 тыс.руб. 

Валовый объем производства предприятия после  дополнительных инвестиций составил 1513 

тыс.руб.  Сумма дополнительных  инвестиций 2 000 000 руб. 

 Определить дополнительный выход продукции на рубль инвестиций 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Какие виды объемов выпускаемой продукции может иметь предприятие 

2. Что могут представлять дополнительные  инвестиции   

3. Виды реальных инвестиций 

Текст задания 4: 

          Заемщиком  был взят кредит  в размере 300 000 руб. на 5 лет под 10% годовых, проценты 

начисляются раз в году, погашение  равными  срочными  выплатами. Для вычисления использовать 

следующую таблицу: 

Период  начисления    Остаток долга    % платежи   Погашение основного долга  Годовые выплаты 
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Составить график возврата  долгосрочного кредита 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. В чем суть расчета погашения кредита аннуитентными   платежами 

2. В чем суть расчета погашения кредита дифференцированными  платежами 

3. Отличие и выгоды одного вида платежей по сравнению с другим 

 

 

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.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные планы 

с другими подразделениями и организации в 

целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель 

ПЦК________________  

С.А.Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 
ПМ.01Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ.03Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

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.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 
ПК 1.1, ПК 1.2 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные планы 

с другими подразделениями и организации в 

целом. 
- умение заполнять бланки доверенностей; 

- умение заполнять бланки приказов; 

- умение заполнять бланки актов. 

3Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

 

 

ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов 

распределения). 

4 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов 

распределения). 

 

Текст задания 1: 
В таблице приведены три варианта проекта с различными условиями реализации (семь 

условий). В числителе даны значения интегрального эффекта для каждого i-го условия реализации, в 

знаменателе-вероятность реализации i-го условия. 

Определить наиболее эффективный вариант проекта.  

Вариан

т 

проект

а 

Условия реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 97 

0,05 

102 

0,1 

110 

0,15 

112 

0,25 

115 

0,05 

118 

0,3 

120 

0,1 

2 70 

0,1 

94 

0,2 

115 

0,2 

120 

0,15 

123 

0,15 

128 

0,1 

132 

0,1 

3 80 

0,05 

95 

0,1 

110 

0,15 

118 

0,35 

125 

0,2 

130 

0,1 

140 

0,05 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 
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1Что такое интегральный эффект? 

2Что такое вероятность реализации условия? 

3Как определить наиболее эффективный вариант проекта? 

 

Текст задания 2: 
Требуется: выбрать из нескольких потенциальных поставщиков наилучшего на основе расчета 

рейтинга. 

В процессе поиска потенциальных поставщиков был сформирован список из 4 фирм-

поставщиков, которые были ранжированы по критериям выбора. Оценка поставщиков по критериям 

выбора представлена в таблице1. 

Таблица 1 – Оценка поставщиков по соответствию критериям выбора 

 

Критерии выбора поставщика 
Фирмы – поставщики 

1 2 3 4 

Надежность поставки 7 2 6 5 

Цена 6 9 5 8 

Качество товара 3 1 8 4 

Условия платежа 3 2 5 8 

Возможность внеплановых поставок 2 4 10 9 

Финансовое состояние поставщика 7 8 7 5 

Значения : 

- надежность поставки - 0,04 - условия платежа - 0,10  

- цена - 0,40 - возможность внеплановых - 0,10 

- качество товара - 0,20 поставок 

- финансовое состояние - 0,20 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

10. Какие методы применяются при оценке качественных показателей? 

11. Кто определяет критерии выбора поставщика? 

12. Какие критерии являются наиболее значимыми при выборе поставщика? 

Текст задания 3: 

            Предприятие в результате анализа своих возможностей выбрало стратегию 

направленную на экономное использование ресурсов: материальных, трудовых, финансовых,   поиск 

резервов сокращения затрат  

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Какую стратегию выберет предприятие 

2. Чем отличается стратегия дифференциации  от стратегии роста 

3. Обозначьте суть стратегии  добавленной стоимости 

Текст задания 4: 

 

          Предприятие имеет следующую структуру капитала 

 

Наименование источника 

 

Сумма, млн. руб. 

 

Уд. вес (wi) 

 

Цена (Ki) 

 

Ki * wi 
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Собственный капитал, E 
 

50  

 

25%  

Привилегированные акции, 

Ps 

 

5  

 

13%  

Заемный капитал, D 
 

15  

 

20%  

Итого 
 

  

 

–  

Рассчитать  средневзвешенную стоимость  капитала (WACC) 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

          1. Что представляют собой стоимости частей капитала 

          2.  Чем привилегированные акции отличаются от обыкновенных 

          3. Что такое  структура капитала 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

 

филиал СамГУПС 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.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные планы 

с другими подразделениями и организации в 

целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель 

ПЦК________________  

С.А.Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 
ПМ.01Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ.03Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

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.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 
ПК 1.1, ПК 1.2 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные планы 

с другими подразделениями и организации в 

целом. 
- умение заполнять бланки доверенностей; 

- умение заполнять бланки приказов; 

- умение заполнять бланки актов. 

3Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

 

 

ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов 

распределения). 

4 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов 

распределения). 

 

 

Текст задания 1: 
 

Годовые эксплуатационные расходы распределительного центра составляют 160 тыс. руб., а 

годовые транспортные расходы – 930 тыс. руб. 

Капитальные вложения в строительство распределительного центра составляют 752 тыс. руб., а 

срок окупаемости 3 года. Определить размер приведенных затрат. 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

7. Что такое приведенные затраты? 

8. Какие расходы входят в состав эксплуатационных? 

9. Почему при планировании учитывают срок окупаемости? 

Текст задания 2: 
 

Используя рейтинг факторов, представленный в таблице 1, определите, какой вариант 

расположения фирмы должен быть выбран на основе максимального числа баллов – А, В или С. 
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Таблица 1- Данные рейтинга факторов 

Фактор 

(100 пунктов каждый) 

Расположение 

Баллы А В С 

1.Удобство расположения 0,31 65 70 59 

2.Парковка 0,20 72 76 92 

3.Выставочная площадь 0,12 81 77 66 

4.Поток покупателей 0,17 94 86 73 

5.Эксплуатационные расходы 0,10 98 90 82 

6.Окружение 0,20 76 85 75 

Итого: 1,00 - - - 

 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

10. С какой целью определяют оптимальный вариант размещения фирмы? 

11. В каких случаях применяют метод балловых оценок? 

12. В чем суть метода балловых оценок? 

 

 

Текст задания 3: 
 

Имеются две системы А и Б  классифицируемые  по следующим признакам: 

- пользователи отчетности:  

А)    менеджмент компании 

Б)   сторонние пользователи 

-    цели: 

А) оптимизация материальных потоков 

Б) контроль администрации за  финансовой деятельностью  предприятия 

-   критерии качества  

А) принятие решения в областилогистики 

Б) пригодность согласно инструкциям для общего аудита 

- основное внимание: 

А)  настоящему и будущему 

Б) прошлому и настоящему 

-  структура и содержание 

А) индивидуальные решения  для каждой отдельной компании 

Б) нормированные законом  и нормативами 

Обозначить указанные  системы по следующим критериям 

        - признаки   логистической   системы  

        -  признаки финансовой системы 

 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.   Дать определение логистике, что она изучает  

2.  Дать оценку эффективности функционирования элементов логистическойсистемы 

3.  Обозначить ключевые показатели  логистическойсистемы предприятия 
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Текст задания 4: 

 

Задача № 5 

Предприятие    рассматривает  вопрос  о  целесообразности  вложения   3 600 000 руб. в проект, 

который принесет в первый год  1 900 000 руб.,  во второй год 1 700000руб., в третий год 1 

100 000руб. При альтернативном  вложении  капитала  ежегодный доход  составит  11%. Определить, 

стоит ли  вкладывать  деньги  в данный  проект. 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.Что такое дисконтирование денежных поступлений 

2.Что такое  чистая текущая стоимость проекта 

3. Что такое  реинвестирование в инвестиционный проект 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
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филиал СамГУПС 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.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 
ПК 1.1, ПК 

1.2 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные планы 

с другими подразделениями и организации в 

целом. 
- умение заполнять бланки доверенностей; 

- умение заполнять бланки приказов; 

- умение заполнять бланки актов. 

2 Кейс-задача к ПМ.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 
ПК 1.1, ПК 

1.5 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки  планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные планы 

с другими подразделениями и организации в 

целом. 

- умение оставлять схемы управления 

материальными потоками; 

- умение оптимизировать работу 

существующих потоков. 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 2021г. 
 

Председатель 

ПЦК________________  

                       С.А. Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 
ПМ.01Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ.03Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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3 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными 

и нематериальными 

потоками 

 

 

ПК 3.3,  ПК 

3.4 

ОК1 – ОК9 

- расчет и анализ логистических издержек; 
- применение современных логистических 

концепций и принципов сокращения 

логистических расходов. 
-  применение методов оценки капитальных 

вложений, используемых при анализе 

предложений, связанных с продвижением 

материального потока и его 

прогнозированием. 
4 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными 

и нематериальными 

потоками 

ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов 

распределения). 

 

Текст задания 1: 
Рассчитать материальные потоки. 

Требуется: рассчитать для контейнерной площадки величину 

а) входящего материального потока; 

б) выходящего материального потока; 

в) внешнего материального потока; 

г) внутреннего материального потока; 

д) суммарного материального потока.  

Исходные данные: 

- количество прибывших груженых контейнеров =100 конт/сутки; 

- количество отправленных груженых контейнеров =110 конт/сутки; 

- коэффициенты, учитывающие особенности обработки контейнеров 

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

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Что материальный поток? 

2. В чем отличие входящего материального потока от выходящего с контейнерной площадки? 

3. В чем отличие внешнего материального потокаконтейнернойплощадкиот внутреннего? 

Текст задания 2: 
Требуется: выбрать наилучшую систему распределения из предлагаемых в таблице 1. 

Исходные данные: 

Таблица 1 – стоимостные показатели и  

Показатели 

Системы 

распределения 

1 2 

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

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

Капитальные вложения в строительство распределительных центров – 24,5 35,6 
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К, млн. руб. 

Срок окупаемости системы -  7,0 6,5 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

4. Что такое приведенные затраты? 

5. Какие расходы входят в состав эксплуатационных? 

6. Почему при планировании учитывают срок окупаемости? 

 

Текст задания 3: 
 

         Предприятие имеет следующие  логистические  издержки за месяц: 

-  затраты на логистику составили,  в т.ч.: 

- операционные издержки  225 тыс.руб.,  

- эксплуатационные логистические издержки - 25%  от  операционных   издержек;  

- ущербы от логистических рисков – 7% от операционных   издержек;  

- затраты на логистическое администрирование составили 12%  от затрат  на выполнение 

логистических операций,  

- товарооборот за месяц составил 1340 тыс.руб.  

Рассчитать затраты на логистику, приходящиеся на единицу товарооборота 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

4) В чем выражается задача управления логистикой? 

5) Что включает состав затрат на эксплуатационные  логистические  издержки 

6) Что такое удельный грузооборот склада 

 

Текст задания 4: 

 

         Инвестор  вложил в банк 400 000 руб.   на срок  один год  при ставке  12%  годовых  с 

начислением  сложных процентов   при  ежеквартальном   начислении  процентов.Рассчитать  сумму  

денег,  которую будет иметь инвестор  в конце периода    

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

4. Перечислите основные источники финансирования инвестиций.  

5. Что такое  внутренняя норма доходности IRR 

6. Как осуществляется  расчет простых процентов вклада 

 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
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филиал СамГУПС 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.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и 

организации в целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель 

ПЦК________________  

 С.А. Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 
ПМ.01Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ.03Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

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.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные 

планы с другими подразделениями и 

организации в целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

3Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

 

 

ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов 

распределения). 

4 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов 

распределения). 

Текст задания 1: 
1. По исходным данным рассчитать затраты на транспортировку грузов железнодорожным, 

воздушным и автомобильным транспортом. 

2. Определить величину высвобожденных средств. 

3. Рассчитать общие годовые затраты транспорта. 

4. Сделать вывод о наиболее выгодном способе транспортировки. 

Тарифы на перевозку единицы груза  

Вид транспорта Тариф на перевозку 

единицы груза, руб 

Время доставки заказа (ln) 

железнодорожный 140 1,2 

автомобильный 155 1,0 

воздушный 2286 0,4 
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700 29800 218 1250 45,9 18,6 4,2 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

16. Что должен учитывать логистический менеджер при выборе соответствующего вида 

транспорта? 

17. По каким критериям производится предварительный отбор перевозчиков? 

18. Назовите основания для решения о выборе перевозчика или вида транспорта? 

 

Текст задания 2: 
 

Предприятие торгует запчастями к автомобилям определенной марки. Общий список запчастей 

составляет 11000 шт., из которых на предприятии имеется 7800 видов. Определить уровень 

обслуживания. 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

6. В какие единицах измерения определяют уровень обслуживания? 

7. С какой целью определяют уровень обслуживания? 

8. Каково максимальное значение уровня обслуживания на предприятии? 

Текст задания 3: 
 

Предприятие ООО «Атлант» имеет  в 2020 году инвестиции в логистическую систему в размере   

2750 тыс.руб.  За рассматриваемый период  операционныелогистическиеиздержки  предприятия  

составили 1250 тыс.руб., издержки  складского хозяйства  составили  750 тыс.руб.,информационно-

компьютерная система – 690 тыс.руб. 

Рассчитать  комплексный   показатель - эффективность   логистической   системы – возврат на 

инвестиции    в  логистическую  инфраструктуру 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

4) Как делятся  инвестиции по объектам вложения 

5) Чем отличаются чистые инвестиции от валовых инвестиций 

6) Что такое реинвестиции, их сущность 

Текст задания 4: 

 

Предприятием было произведено инвестирование средств в приобретение  нового 

современного оборудования,  инструмента и технологий в  размере 900 000 руб., что привело к  

сокращению  затрат  труда на производство единицы продукции  с  120 нормо-часов до 109 нормо-

часов,  годовом  объеме  производства  в  количестве  380 шт.,  годовом  фонде времени на одного  

рабочего  1920 час., стоимости часа 100 руб.  

Определить  сокращение затрат труда на производство продукции  в расчете на рубль 

инвестиций и  относительное сокращение рабочих    
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Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1Что такое чистые инвестиции 

2Что обозначает отрицательная  величина чистых инвестиций 

3Что такое реальные и финансовые инвестиции 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
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филиал СамГУПС 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.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные планы 

с другими подразделениями и организации в 

целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель 

ПЦК________________  
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2 Кейс-задача к ПМ.01 

Планирование и организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) различных 

сфер деятельности 

ПК 1.1, ПК 1.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять и находить источники 

информации для разработки оперативных 

планов; 

- умение анализировать собранную 

информацию; 

- умение координировать оперативные планы 

с другими подразделениями и организации в 

целом. 

- умениеопределять и находить источники 

информации для проектирования на уровне 

подразделения; 

- умение анализировать собранную информацию; 

- умение участвовать в проектировании 

логистических процессов; 

- умение принимать участие в координировании 

процессов проектирования с другими 

подразделениями. 

3 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

 

 

ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов 

распределения). 

4 Кейс-задача к ПМ.03 

Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

связанных с материальными и 

нематериальными потоками ПК 3.1 – ПК 

3.2 

ОК1 – ОК9 

- владение  методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы; 

- составление  программы и осуществление 

мониторинга показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов 

распределения). 

 

Текст задания 1: 
Требуется выбрать систему распределения из предлагаемых в таблице 1. 

Таблица 1 – стоимостные показатели и  

Показатели 
Системы распределения 

1 2 3 4 

Годовые эксплуатационные затраты – Э, млн. 

руб. 
4,80 

4,33 5,62 
4,55 

Годовые транспортные затраты – Т, млн. руб. 3,39 1,88 3,84 2,11 

Капитальные вложения в строительство 

распределительных центров – К, млн. руб. 
28,4 36,5 40,0 32,3 
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Срок окупаемости системы - лет 5,6 6,3 8,5 4,7 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

4. Что такое приведенные затраты? 

5. Какие расходы входят в состав эксплуатационных? 

6. Почему при планировании учитывают срок окупаемости? 

Текст задания 2: 
 

Определить количество автомобилей для перевозки 900 т груза, если известно, что для 

перевозки используется автомобиль грузоподъемностью 8 т, время в наряде 10 час., время на одну 

поездку 2 часа.  

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Что такое грузоподъемность автомобиля? 

2. Почему при планировании перевозок учитывается грузоподъемность автомобиля? 

3. Каковы преимущества автомобильного транспорта? 

 

Текст задания 3: 
 

            Предприятие в результате анализа своих возможностей выбрало стратегию,  

направленную на значительное повышения уровня  краткосрочных и долгосрочных целей над 

уровнем показателей  предыдущего года. Этому способствовало  развитие технологии и бурно 

развивающаяся отрасль предприятия. 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

4. Какую стратегию выберет предприятие 

5. Чем отличается стратегия ограниченного роста от стратегии роста 

6. Обозначьте суть стратегии  сокращения 

Текст задания 4: 

 

        Заемщиком  был взят кредит  в размере 300 000 руб. на 3 года  под 10% годовых, проценты 

начисляются раз в году, погашение  равными  срочными  выплатами.  Для вычисления графика 

возврата использовать следующую таблицу: 

Период  начисления Остаток долга %платежи  Погашение основного долга Годовые выплаты 

 

Составить график возврата  долгосрочного кредита аннуитентными   платежами 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. В чем суть расчета погашения кредита аннуитентными   платежами 

2. В чем суть расчета погашения кредита дифференцированными  платежами 

3. Отразить преимущества и недостатки обозначенных платежей 

 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН(КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 
Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 
ПМ.03Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) связанных с материальными и 

нематериальными потоками 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

 

Вариант 1 

 

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; 

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; 
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г) степень совместимости грузов; 

д) консистенция груза. 

7. 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. 

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. 

9.Суть концепции общих логистических издержек заключается: 

а)  в учете затрат по всем функциональным направлениям; 

б)+  учете издержек, связанных с транспортировкой и складированием материальных потоков; 

в)  оптимизации суммарных издержек за счет перегруппировки затрат по логистическим 

операциям; 

г)  балансировке логистических затрат по всем логистическим функциям; 

д)  учете затрат по каждой отдельно взятой логистической операции;                                                           

е)  все ответы неверны. 

10. 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 

 11.Суть концепции общих логистических издержек заключается: 

а)  в учете затрат по всем функциональным направлениям; 

б) + учете издержек, связанных с транспортировкой и складированием материальных потоков; 

в)  оптимизации суммарных издержек за счет перегруппировки затрат по логистическим 

операциям; 

г)  балансировке логистических затрат по всем логистическим функциям; 

д)  учете затрат по каждой отдельно взятой логистической операции;                                                           

е)  все ответы неверны. 

12. Инвестиции - это? 

a. Покупка недвижимости и товаров длительного пользования 

b. Операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые 

будут обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один год 

c. Покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года 

d.+ Вложение капитала с целью последующего его увеличения 

13.Проекты, принятие одного из которых автоматически означает непринятие другого (или 

других) называются: 

a) комплиментарными (взаимодополняющими ) 

b) +альтернативными 

c) независимыми 

d) замещающими 

14.Если принятие нового проекта приводит к некоторому снижению доходов по одному или 

нескольким другим проектам, то такие проекты называются: 

a) альтернативными 

b) независимыми 
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c) +замещающими 

d) комплиментарными (взаимодополняющими) 

15.Если принятие к исполнению нового проекта способствует росту доходов по одному или 

нескольким другим проектам, то такие проекты называются: 

a) альтернативными 

b) независимыми                 

c) замещающими                

d) +комплиментарными (взаимодополняющими ) 

16.По масштабу реализации инвестиционные проекты бывают: 

a) Государственные 

b) +Региональные 

c) +Глобальные 

d) Крупные 

17.Для усиления контроля над ходом реализации проекта предпочтительнее: 

a) финансирование путем продажи пакета акций предприятия 

b) +банковский кредит 

18.Что определяет выгодность использования собственного капитала для финансирования 

проекта по сравнению с заемным: 

a) отсутствие возвратного денежного потока 

b) +более низкая стоимость 

c) возможность поэтапного финансирования проекта.      

19.Суммарная продолжительность прединвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной 

фаз называется ......проекта. 

a) Периодом оборота 

b) Сроком окупаемости 

c) +Жизненным циклом 

20.В течение прединвестиционной фазы проводятся мероприятия: 

a) фирмой принимается окончательное решение об инвестициях 

b) +проводится более детальная проработка некоторых аспектов проекта 

c) хозяйственная деятельность предприятия 

d) утверждается план платежей генеральному подрядчику 

e) +отбор проектной фирмы или фирмы, управляющей строительством 

21. Что такое логистика? 

а. искусство перевозки. 

б.+ искусство и наука управления материалопотоком. 

в. предпринимательская деятельность. 

г. бизнес. 

д. планирование и контроль материалопотока. 

22. Какие функциональные области входят в логистическую структуру? 

а. запасы и транспортировка продукции. 

б. складирование и складская обработка. 

в+ верные ответы: ―а‖, ―б‖, ―г‖. 

г. информация, кадры, обслуживающее производство. 

д. Маркетинг. 

23.  В чем выражается задача управления логистикой? 

a.+ в обеспечении механизма разработки задач и стратегий к области   

     продвижения продукции.  

б. +в разработке транспортного обслуживания потребителей. 

b. +в определении оптимального размера заказа. 

г. +в управлении запасами. 

д. +В сокращении издержек. 

24. Для чего служат запасы в логистической системе? 
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a. для ослабления зависимости между поставщиком, производителем и потребителем.  

б.+ для удовлетворения спроса. 

b. для равномерности работы транспорта. 

г. для изготовления продукции. 

д. Для эффективной работы логистической системы. 

25. Какие факторы оказывают влияние на логистическую систему? 

a. научно-технический прогресс. 

б. структурные изменения в транспорте. 

b. цены на топливо и другие материальные ресурсы. 

г. инфраструктура логистической системы. 

д.+ Все ответы верны. 

26. Какой показатель является основой для анализа системы логистики? 

a.+ предельные издержки.  

б. общие издержки. 

b. постоянные издержки. 

г. переменные издержки. 

д. Предельные и постоянные издержки. 

27. С какими системами взаимодействует логистика? 

a.+ маркетингом.  

б. производством. 

b. менеджментом. 

г. ответы верны: «а», «б», «в», «д».    

д. Складским хозяйством. 

28. Что такое распределение? 

a)  вид деятельности, куда входят реклама, реализация продукции,  

b) транспортировка и оказание услуг покупателю. 

c)  оказание услуг. 

d) маркетинговые исследования. 

e)  +распределение, продукции. 

29. Что такое физическое распределение? 

а)распределение различных видов продукции. 

b)оказание услуг потребителю. 

c)+ доставка продукции от продавца к потребителю. 

d) доставка сырья и материалов. 

30. Что такое физическое обеспечение? 

a)  +доставка сырья и материалов от поставщика к потребителю. 

b) . доставка продукции потребителю. 

c)  доставка продукции автотранспортом.  

d) оказание услуг потребителю. 

31. Каким критерием можно оценить эффективность модели логистической системы. 

a) Объемом материалопотока. 

b) Пробегом транспортных средств. 

c) +Прибылью. 

d) Предельным доходом. 

32)Что определяет выгодность использования собственного капитала для финансирования 

проекта по сравнению с заемным: 

a) отсутствие возвратного денежного потока 

b) +более низкая стоимость 

c) возможность поэтапного финансирования проекта.      

33)В каком разделе ТЭО ИП определяется экономическая эффективность инвестиционного 

проекта? 

a) Основная идея проекта 
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b) Месторасположение и окружающая среда 

c) +Финансовый анализ и оценка инвестиций 

d) Организационные и накладные расходы 

34.Под инвестиционной средой следует понимать:               

a). Внутренние факторы развития производства, влияющие на инвестиционную активность 

b). +Совокупность экономических, политических, социальных, правовых, технологических и других 

условий, способствующих расширенному воспроизводству 

c).Внешние факторы роста объема инвестиций 

d). Принципы формирования портфеля ценных бумаг 

35.Логистический фактор, воздействующий на инвестированный капитал, зависит от 

следующих составляющих политики компаний: 

a. уровень запасов; 

b. степень контроля над уровнем запасов; 

c. степень управления уровнем запасов; 

d. система планирования потребностей распределения; 

e. +верно все вышеперечисленное. 

36. При определении прибыли на инвестированный капитал используется коэффициент 

доходности, который можно рассчитать как: 

a. отношение стоимости продаж к инвестиционному капиталу; 

b. отношение прибыли от продаж к инвестиционному капиталу; 

c. +отношение прибыли от продаж к стоимости продаж; 

d. финансовый результат деятельности фирмы; 

e. оборачиваемость капитала. 

37. На каком рынке надежность отгрузки является важным конкурентным фактором? 

a. на рынке продовольственных товаров 

b. +на рынке инвестиционных товаров 

c. на рынке потребительской продукции длительного пользования 

d. на рынке скоропортящейся продукции 

e. верно 2 и3 

38. Информационная система как компонент логистической структуры: 

a. +связывает ее воедино; 

b. служит для координации поставок; 

c. служит для координации производства; 

d. решает вопросы сбыта; 

e. верно все вышеперечисленное. 

39. От чего зависит изменение объемов товарно-материальных запасов? 

a. +от рыночной конъюнктуры; 

b. от величины инвестиций в запасы; 

c. от используемой технологии управления запасами; 

d. от качества принимаемых решений; 

е.  от всего вышеперечисленного. 

40.К портфельным инвестициям относятся вложения в ценные бумаги конкретного 

предприятия, объем которых составляет: 

a. Не менее 5 % от его акционерного капитала 

b. +Не менее 10 % от его акционерного капитала 

c. Не менее 50 % от его акционерного капитала 

d. Не менее 60 %  от его акционерного капитала 
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ЗадачаИнвестор вкладывает   в банк  50 000 руб.   на 90 дней  при ставке  10,5%  годовых, 

начисление процентов ежемесячно. Рассчитать  сумму  денег,  которую будет иметь инвестор  в 

конце периода   с использованием  сложных процентов 
ЗадачаИнвестиционный проект генерирует неравномерный денежный поток. Найти срок 

окупаемости проекта. 

Денежный поток по проекту, млн.руб. 

Год 0 1 2 3 4 5 

Денежные потоки -1500 200 300 500 600 
70

0 

 

Вариант 2 

 

1. Реализации концепции общих затрат способствует: 

а)  учет затрат по функциональным направлениям; 

б)  дискретный учет издержек; 

в)  ежеквартальный учет издержек; 

г) + сквозной по бизнес-процессам учет затрат; 

д)  современные методы бухгалтерского анализа; 

е)  все ответы неверны. 

2. Не относятся к логистическим затратам: 

а)  издержки на транспортировку материальных потоков; 

б)  издержки на хранение запасов; 

в)  издержки на дистрибьюцию; 

г)  издержки на экспедиционное обслуживание потребителей материальных потоков; 

д)  +потери от иммобилизации денежных средств в запаси; 

е)  все ответы неверны. 

3.  При цене «франко — станция назначения» поставщик свободен от обязательств по 

транспортным расходам: 

а)  издержки по таре, транспортный тариф, страхование грузов; 

б)  потери в пределах естественной убыли, страхование грузов; 

в)  заработная плата сопровождающих лиц, погрузочно-разгрузочные работы; 

г)  +расходы по доставке груза на склад. 

4. Показатель количества обработанных заказов в единицу времени относится к измерителю: 

а)  качество логистического сервиса; 

б)  вложение инвестиций в логистическую инфраструктуру; 

в)  длительность логистического цикла; 

г) + ресурсоотдача логистической инфраструктуры и персонала; 

д)  общие и операционные логистические издержки. 

5. Не относится к требованию, которому должна соответствовать система показателей 

логистической деятельности: 

а) целеориентированность показателей; 

б) ограниченный объем показателей; 

в) многофункциональность изложения;  
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г) +коммуникация и взаимосвязи;  

д) сопоставимость во времени, по отраслям и предприятиям. 

6.  Мощность логистической цепи относится к показателям: 

а) + деятельности цепей поставок; 

б)  сравнения;                                 

в)  экономического состояния логистики; 

г)  Степени удовлетворенности клиентов; 

д)  степени использования логистики на предприятии. 

7.   Политика высоких цен применяется:           

а)  при выходе на внешний рынок; 

б)  быстром возмещении затрат;                       

в)  стимулировании комплексных продаж;  

г) +внедрении нового товара. 

8.   При высокой чувствительности покупателей к уровню цены следует использовать:  

а) стратегию ценового прорыва; 

б) + нейтральную стратегию; 

в)  стратегию премиального ценообразования; 

г)  стратегию «снятия сливок». 

9. Самыми устойчивыми являются: 

а)  +твердые цены; 

б)  справочные цены; 

в)  скользящие цены; 

г)  цены с последующей фиксацией. 

10.  Тарифы выделяют при классификации цен: 

а) +по сферам товарного обращения; 

б)  стадиям продаж; 

в)  формам продаж; 

г)  степени устойчивости во времени. 

11.  Логистический фактор, воздействующий на инвестированный капитал, зависит от 

следующих составляющих политики компаний: 

1. уровень запасов; 

2. степень контроля над уровнем запасов; 

3. степень управления уровнем запасов; 

4. система планирования потребностей распределения; 

5.+ верно все вышеперечисленное. 

12. При определении прибыли на инвестированный капитал используется коэффициент 

доходности, который можно рассчитать как: 

1. отношение стоимости продаж к инвестиционному капиталу; 

2. отношение прибыли от продаж к инвестиционному капиталу; 

3.+ отношение прибыли от продаж к стоимости продаж; 

4. финансовый результат деятельности фирмы; 

5. оборачиваемость капитала. 

13. На каком рынке надежность отгрузки является важным конкурентным фактором? 

1. на рынке продовольственных товаров 

2.+ на рынке инвестиционных товаров 

3. на рынке потребительской продукции длительного пользования 

4. на рынке скоропортящейся продукции 

5. верно 2 и3 

14. Информационная система как компонент логистической структуры: 

1. +связывает ее воедино; 

2. служит для координации поставок; 

3. служит для координации производства; 
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4. решает вопросы сбыта; 

5. верно все вышеперечисленное. 

15. Под инвестициями понимается? 

1. +Вложение средств, с определенной целью отвлеченных от непосредственного потребления 

2. +Процесс взаимодействия по меньшей мере двух сторон: инициатора проекта и инвестора, 

финансирующего проект 

3.+ Вложения в физические, денежные и нематериальные активы 

16. Сущностью инвестиций являются? 

1. Маркетинг рынка для определения производственной программы 

2. Выбор площадки и определение мощности предприятия 

3. Вложение капитала в модернизацию, расширение действующего производства или новое 

строительство 

4.+ Вложение инвестиций в расширение или новое строительство с целью получения прибыли 

и достижения социального эффекта 

17. Прямые инвестиции - это? 

1. +инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими предприятием или 

контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала предприятия 

2. вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на 

функционирование предприятий и составляющих менее 10% акционерного капитала предприятия 

3. торговые кредиты 

18. Портфельные инвестиции - это? 

1.+ Покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предприятия 

2. Покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия 

3. Торговые кредиты 

19. Портфельные инвестиции осуществляются? 

1. В сфере капитального строительства 

2. +В сфере обращения финансового капитала 

3. В инновационной сфере 

20. Что не включается с состав инвестиции в денежные активы? 

1. Приобретение акций и других ценных бумаг 

2. Приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых прав 

3. +Приобретение оборотных средств 

4. Портфельные инвестиции 

Ответ:  Кз = 0,85;  Кп = 0,99;  Кр = 0,94 

21. Цель логистики: 

A. Создать материальный запас. 

Б. Организовать складское хозяйство. 

B.+ Доставить продукцию в заданное время, в нужном количестве и с заданным уровнем 

издержек. 

Г. Обеспечить информацию. 

Д. Определить оптимальную величину запасов. 

22. Какие функции осуществляет организационная структура логистики? 

А. Формирование и развитие системы. 

Б. +Формирование стратегии логистики в связи с рыночной политикой фирмы. 

В. Системное администрирование. 

Г. Координацию со взаимосвязанными функциями управления.  

Д. Все ответы верны. 

23. Что должно учитываться при формировании стратегии логистики? 

A. +Политика фирмы в области продаж и инвестиций. 

Б. Кадровая и технологическая политика. 

B. Транспортная и сбытовая политика. 

Г. Верны ответы «А» и «Б». 
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24. В чем суть логистической стратегии в области продвижения продукции? 

A. Спрогнозировать материалопоток. 

Б. Организовать свободное распределение и обмен продукции при определенной цене на 

товары и услуги. 

B. +Осуществить продвижение продукции от поставщиков к потребителям. 

Г. Определить необходимый объем продукции для бесперебойной работы предприятия. 

25.  При цене «франко — станция назначения» поставщик свободен от обязательств по 

транспортным расходам: 

А)  издержки по таре, транспортный тариф, страхование грузов; 

Б)  потери в пределах естественной убыли, страхование грузов; 

В)  заработная плата сопровождающих лиц, погрузочно-разгрузочные работы; 

Г)+  расходы по доставке груза на склад. 

26.  Если в цену закладывают затраты и экономический эффект, это: 

А) + плановое ценообразование; 

Б)  затратное ценообразование; 

В)  инфляционное ценообразование; 

Г)  коммерческое ценообразование.   

27.  Определите пассивные методы ценообразования. Даны методы: 

1.   Расчета цены производителя.                       + а) 1,2,3; 

2.   Целевой прибыли.                                        б) 4, 5,6; 

3.   Определения цены по нормативу                   в) 1,4,5; рентабельности.                                                       

г) 3,4,6. 

4.  Сравнения удельных показателей товара. 

5.   Регрессионного анализа. 

6.   Экспертной оценки. 

28.  Если полезность товара выражается одним показателем, при определении его цены 

используется метод: 

А)  балльный; 

Б)  агрегатный; 

В) + сравнения удельных показателей товара; 

Г)  регрессионного анализа. 

29. Методы ценообразования делятся на группы: 

А) + затратные и рыночные; 

Б)  ориентированные на спрос и на конкуренцию; 

     в)  статистические методы прогнозирования кривой спроса и основанные 

30. 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 
31. Инвестиции - это? 

1. Покупка недвижимости и товаров длительного пользования 

2. Операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые будут 

обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один год 

3. Покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года 

4.+ Вложение капитала с целью последующего его увеличения 

32. Под инвестициями понимается? 

1.+ Вложение средств, с определенной целью отвлеченных от непосредственного потребления 

2. +Процесс взаимодействия по меньшей мере двух сторон: инициатора проекта и инвестора, 

финансирующего проект 

3. +Вложения в физические, денежные и нематериальные активы 
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33. Сущностью инвестиций являются? 

1. Маркетинг рынка для определения производственной программы 

2. Выбор площадки и определение мощности предприятия 

3. Вложение капитала в модернизацию, расширение действующего производства или новое 

строительство 

4. +Вложение инвестиций в расширение или новое строительство с целью получения прибыли 

и достижения социального эффекта 

34. Прямые инвестиции - это? 

1. +инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими предприятием или 

контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала предприятия 

2. вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на 

функционирование предприятий и составляющих менее 10% акционерного капитала предприятия 

3. торговые кредиты 

35. Портфельные инвестиции - это? 

1. +Покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предприятия 

2. Покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия 

3. Торговые кредиты 

36. Портфельные инвестиции осуществляются? 

1. В сфере капитального строительства 

2. +В сфере обращения финансового капитала 

3. В инновационной сфере 

37. Что не включается с состав инвестиции в денежные активы? 

1. Приобретение акций и других ценных бумаг 

2. Приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых прав 

3. +Приобретение оборотных средств 

4. Портфельные инвестиции 

38. Капитальные вложения включают? 

1. +Инвестиции в основные и оборотные активы 

2. Инвестиции в реновацию производственных мощностей 

3. Инвестиции в прирост (наращивание) производственных мощностей 

39. Какой вид инвестиций не включается в нематериальные активы? 

1. «ноу-хау», патенты, изобретения 

2. подготовка кадров для будущего производства 

3. приобретение лицензий, разработка торговой марки и др 

4. +кредиты банка 

40. Какой вид вложений не входит в состав инвестиций в нефинансовые активы? 

1. Инвестиции в основной капитал 

2. Инвестиции в нематериальные активы 

    3. +Вложения в ценные бумаги других юридических лиц, в облигации местных и 

государственных займов 

4. Вложения в капитальный ремонт основныхкомплекст контрольно-ов 

5. Инвестиции на приобретение земельных участков 
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Задача Рассчитать ключевой показательлогистической   системы – готовность  к поставке, если  

-  число выполненных  заказов за месяц  - 52, общее число поступивших  заказов - 61; 

-  фактический  объем поставок  в  месяц  - 87тн., объем заказа - 88 тн; 

-  стоимость фактически реализованного  товара -  145 000 руб., суммарная стоимость 

заказанного  товара - 153 900 руб. 

Задача.Определить  текущую стоимость РV трехлетней  облигации,  номинал  которой  1000 

руб. с купонной ставкой  8%,  выплачиваемых  раз в год,   норма дисконта равна 12% годовых 

 
Вариант 3 

 

1. От чего зависит изменение объемов товарно-материальных запасов? 

1.+ от рыночной конъюнктуры; 

2. от величины инвестиций в запасы; 

3. от используемой технологии управления запасами; 

4. от качества принимаемых решений; 

5. от всего вышеперечисленного. 

2. При формировании стратегии логистики необходимо учитывать... 

1) политику фирмы в области продаж и инвестиций; 

2) +кадровую и технологическую политику; 

3) транспортную и сбытовую политику. 

3. Системное администрирование логистики представляет собой... 

1. транспорт, контроль и планирование процесса производства; 

2. +управление информационным потоком; 

3. +контроль за запасами и складские операции. 

4. При разработке логистической модели учитывается... 

1. +число и размещение производственных единиц и складов; 

2. +транспортные модели; 

3. +системы связи. 

5. Цель логистики состоит... 

1. в оптимизации запасов; 

2. в образовании запасов; 

3. +в выпуске продукции небольшими партиями; 

4. в выпуске продукции крупными партиями; 

5. +в снижении стоимости единицы продукции; 

6. в ускорении прохождения запасов. 

6. Показатель количества обработанных заказов в единицу времени относится к измерителю: 

1. а)  качество логистического сервиса; 

2. б)  вложение инвестиций в логистическую инфраструктуру; 

3. в)  длительность логистического цикла; 

4. +г)  ресурсоотдача логистической инфраструктуры и персонала; 

5. д)  общие и операционные логистические издержки. 

7.  Мощность логистической цепи относится к показателям: 

1. +а)  деятельности цепей поставок; 

2. б)  сравнения;                                 

3. в)  экономического состояния логистики; 

4. г)  Степени удовлетворенности клиентов; 

5. д)  степени использования логистики на предприятии. 
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8.   Политика высоких цен применяется:           

1. а)  при выходе на внешний рынок; 

2. б)  быстром возмещении затрат;                       

3. в)  стимулировании комплексных продаж;  

4. +г) внедрении нового товара. 

9.   При высокой чувствительности покупателей к уровню цены следует использовать:  

1. а) стратегию ценового прорыва; 

2. +б)  нейтральную стратегию; 

3. в)  стратегию премиального ценообразования; 

4. г)  стратегию «снятия сливок». 

10. Самыми устойчивыми являются: 

1. +а)  твердые цены; 

2. б)  справочные цены; 

3. в)  скользящие цены; 

4. г)  цены с последующей фиксацией. 

11. Инвестиции - это? 

1. Покупка недвижимости и товаров длительного пользования 

2. Операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые будут 

обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один год 

3. Покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года 

4.+ Вложение капитала с целью последующего его увеличения 

12. Под инвестициями понимается? 

1.+ Вложение средств, с определенной целью отвлеченных от непосредственного потребления 

2. +Процесс взаимодействия по меньшей мере двух сторон: инициатора проекта и инвестора, 

финансирующего проект 

3. +Вложения в физические, денежные и нематериальные активы 

13. Сущностью инвестиций являются? 

1. Маркетинг рынка для определения производственной программы 

2. Выбор площадки и определение мощности предприятия 

3. Вложение капитала в модернизацию, расширение действующего производства или новое 

строительство 

4. +Вложение инвестиций в расширение или новое строительство с целью получения прибыли 

и достижения социального эффекта 

14. Прямые инвестиции - это? 

1.+ инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими предприятием или 

контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала предприятия 

2. вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на 

функционирование предприятий и составляющих менее 10% акционерного капитала предприятия 

3. торговые кредиты 

15. Портфельные инвестиции - это? 

1.+ Покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предприятия 

2. Покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия 

3. Торговые кредиты 

16. Портфельные инвестиции осуществляются? 

1. В сфере капитального строительства 

+2. В сфере обращения финансового капитала 

3. В инновационной сфере 

17. Что не включается с состав инвестиции в денежные активы? 

1. Приобретение акций и других ценных бумаг 

2. Приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых прав 

3. +Приобретение оборотных средств 

4. Портфельные инвестиции 
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18. Какой вид инвестиций не включается в нематериальные активы? 

1. «ноу-хау», патенты, изобретения 

2. подготовка кадров для будущего производства 

3. приобретение лицензий, разработка торговой марки и др 

4. +кредиты банка 

19. Реинвестиции - это? 

1. Начальные инвестиции, или нетто-инвестиции 

2. Начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления в результате 

осуществления проекта 

3.+ Свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после выплаты налогов, и 

процент за пользование кредитом 

20. Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных вложений - это? 

1.+ Долгосрочные затраты 

2. Текущие затраты 

3. Нет правильного ответа 
21. Суть концепции общих логистических издержек заключается: 

а)  в учете затрат по всем функциональным направлениям; 

б) + учете издержек, связанных с транспортировкой и складированием материальных потоков; 

в)  оптимизации суммарных издержек за счет перегруппировки затрат по логистическим 

операциям; 

г)  балансировке логистических затрат по всем логистическим функциям; 

д)  учете затрат по каждой отдельно взятой логистической операции;                                                           

е)  все ответы неверны. 

22. Реализации концепции общих затрат способствует: 

а)  учет затрат по функциональным направлениям; 

б)  дискретный учет издержек; 

в)  ежеквартальный учет издержек; 

г)  +сквозной по бизнес-процессам учет затрат; 

д)  современные методы бухгалтерского анализа; 

е)  все ответы неверны. 

23. Не относятся к логистическим затратам: 

а)  издержки на транспортировку материальных потоков; 

б)  издержки на хранение запасов; 

в)  издержки на дистрибьюцию; 

г)  издержки на экспедиционное обслуживание потребителей материальных потоков; 

д) + потери от иммобилизации денежных средств в запаси; 

е)  все ответы неверны. 

24. Показатель количества обработанных заказов в единицу времени относится к измерителю: 

а)  качество логистического сервиса; 

б)  вложение инвестиций в логистическую инфраструктуру; 

в)  длительность логистического цикла; 

г) + ресурсоотдача логистической инфраструктуры и персонала; 

д)  общие и операционные логистические издержки. 

25. Не относится к требованию, которому должна соответствовать система показателей 

логистической деятельности: 

а) целеориентированность показателей; 

б) ограниченный объем показателей; 

в) многофункциональность изложения;  

г) +коммуникация и взаимосвязи;  

д) сопоставимость во времени, по отраслям и предприятиям. 

26.  Мощность логистической цепи относится к показателям: 

а) + деятельности цепей поставок; 
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б)  сравнения;                                 

в)  экономического состояния логистики; 

г)  Степени удовлетворенности клиентов; 

д)  степени использования логистики на предприятии. 

27.   Политика высоких цен применяется:           

а)  при выходе на внешний рынок; 

б)  быстром возмещении затрат;                       

в)  стимулировании комплексных продаж;  

г)+ внедрении нового товара. 

28.   При высокой чувствительности покупателей к уровню цены следует использовать:  

а) стратегию ценового прорыва; 

б) + нейтральную стратегию; 

в)  стратегию премиального ценообразования; 

г)  стратегию «снятия сливок». 

29. Самыми устойчивыми являются: 

а) + твердые цены; 

б)  справочные цены; 

в)  скользящие цены; 

г)  цены с последующей фиксацией. 

30.  Тарифы выделяют при классификации цен: 

а)+  по сферам товарного обращения; 

б)  стадиям продаж; 

в)  формам продаж; 

г)  степени устойчивости во времени. 

31.  При цене «франко — станция назначения» поставщик свободен от обязательств по 

транспортным расходам: 

а)  издержки по таре, транспортный тариф, страхование грузов; 

б)  потери в пределах естественной убыли, страхование грузов; 

в)  заработная плата сопровождающих лиц, погрузочно-разгрузочные работы; 

г) + расходы по доставке груза на склад. 

32. Финансовые инвестиции представляют собой*: 

А.+ Вложения средств в различные финансовые активы (вложения в ценные бумаги, банковские 

счета и др.) в целях извлечения прибыли 

Б.  Вложения средств в основной капитал 

В.  Вложения  средств в оборотный капитал  

Г.  + Приобретение таких активов как ценные бумаги, золото, иностранная валюта, произведения 

искусства и т.п. в целях получения финансовой отдачи в виде дивидендов или увеличения капитала 

33.    К реальным инвестициям относятся: 

А. Вложения средств в оборотный капитал 

Б.  +Вложения в основной капитал 

В.  Вложения средств в ценные бумаги 

Г.   Вложения в нематериальные активы 

34.    Субъектами инвестиционной деятельности являются:  

А. Только  организации, реализующие конкретные инвестиционные проекты 

Б.  Представители организаций, контролирующих правомерность осуществления инвестиционных 

проектов   

В. +Инвесторы, заказчики, исполнители работ  и другие участники инвестиционной деятельности 

Г.  Бизнес-планы предприятий 

35. Под инвестиционной средой следует понимать:               

А. Внутренние факторы развития производства, влияющие на инвестиционную активность 

Б. +Совокупность экономических, политических, социальных, правовых, технологических и других 

условий, способствующих расширенному воспроизводству 
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В. Внешние факторы роста объема инвестиций 

Г.  Принципы формирования портфеля ценных бумаг 

36.    В зависимости от формы собственности различают следующие виды инвестиций*: 

А. +Частные, государственные (в том числе смешанные) 

Б.  +Иностранные 

В.  Акционерные, корпоративные и т.п. 

Г.  Независимые 

37.    Государственное регулирование инвестиционной деятельности предполагает*: 

А. +Утверждение и финансирование ИП, финансируемых за счет средств федерального бюджета и 

средств бюджетов субъектов РФ 

Б. +Проведение экспертизы ИП и их размещение на конкурсной основе финансовыми 

государственными структурами 

В. +Формирование перечня строек (ИП), предназначенных для федеральных государственных нужд 

Г. +Расширение использования средств населения и иных внебюджетных источников 

финансирования жилищного строительства и других объектов социально-культурного назначения 

Д. +Создание и развитие сети информационно-аналитических центров, отражающих 

инвестиционную деятельность в регионах 

Е. +Предоставление концессий российским и зарубежным инвесторам по итогам торгов (аукционов, 

конкурсов) 

Ж.+ Формирование правовой базы инвестиционной деятельности 

З.  Контроль за денежными потоками предприятия в процессе осуществления инвестиционного 

проекта 

38.    В случае национализации объектов капиталовложений государство, в соответствии с 

нашим законодательством, обязано: 

А. Частично компенсировать потери в связи с проведенной национализацией объектов 

капиталовложений 

Б. Руководствуясь национальными интересами государства, ничего не возмещая 

В. +Полностью возместить убытки, причиненные субъектам инвестиционной деятельности 

Г.  Возмещать убытки лишь инвесторам из стран СНГ 

39.    В соответствии с законами РФ иностранный инвестор имеет право*: 

А. Участвовать в принятии законов, регулирующих процессы привлечения иностранного капитала в 

Россию 

Б. + Принимать участие в приватизации объектов государственной и муниципальной собственности 

В. +Брать в аренду земельные участки на торгах (аукционе, конкурсе) 

Г. +Приобретать право собственности на земельные участки и другие природные ресурсы 

40. Инвестиционные риски в зависимости от их уровня могут быть*: 

А. +Безрисковые и высокорисковые 

Б.  +Низкорисковые и среднерисковые 

В.  Народнохозяйственные и региональные 

Г.   Региональные и внутрипроизводственные 
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Задача.Определить  текущую стоимость акции, если  номинал  ее1000 руб. уровень дивидендов 

20%, ожидаемая  курсовая стоимость  в  конце периода ее реализации 1100 руб., рыночная норма 

доходности 15%,  период использования  3 года, дивиденды   выплачиваются один  раз в году. 

 

.   Задача Определить  индекс рентабельности инвестиций, если  ожидаемая сумма дохода  

составит 1150,0 тыс.руб., ожидаемая сумма инвестиций 900,0 тыс.руб. 
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Консультация: Вопросы  к  экзаменационному экзамену 

 

1. Как возник термин «логистика»? Существует ли общее (стандартное) определение 

логистики? Какова современная трактовка понятия «логистика» с позиций бизнеса? 

2. Что является объектом исследования и управления в логистике? Что является 

предметом исследования в логистике? 

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? 

6. Что такое логистические функции и как они классифицируются? Почему 

логистические функции разделяются на ключевые и поддерживающие? Как можно их 

охарактеризовать? 

7. Что такое функциональные области логистики? 

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

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

стороны» в логистике? 

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

логистический процесс? логистический цикл? 

11. Какова область применения сетевого планирования? 

12. Что означает выражение «работа А опирается на работу Б»? 

13. Какие работы относятся к работам 1, 2, 3 рангов? 

14. Каковы особенности построения работы, которая опирается на несколько других работ? 

15. Что такое фиктивная, действительная работа? Как они обозначаются на сетевой модели? 

16. Когда вводится фиктивная работа, какие события она соединяет? Чему равна ее 

продолжительность? 

17. Каковы правила построения сетевой модели? 

18. Что такое ранний и поздний сроки наступления события, резерв? Как они 

рассчитываются? 

19. Дать определение критического пути. О чем говорит величина его продолжительности? 

20. Дайте определение инвестиция?  

21. В чем заключается экономический смысл инвестиций?  

22. Перечислите наиболее существенные признаки инвестиций?  

23. Приведите классификацию инвестиций по характеру активов?  

24. Что представляют собой реальные инвестиции, их классификация?  

25. Что представляют собой финансовые инвестиции, их классификация?  

26. В чем состоит назначение инвестиционного проекта?  

27. Перечислите виды инвестиционных проектов. 

28. Перечислите основные виды стоимости ценных бумаг.  

29. Дайте определение операции дисконтирования денежных потоков.  

30. Какие составляющие содержит ставка доходности ценных бумаг?  

31. Раскройте понятия дисконта и премии к цене размещения облигации.  

32. Как определяется номинальная процентная ставка доходности облигации?  

33. Какова взаимосвязь между изменением процентных ставок и рыночной стоимостью ценных 

бумаг с фиксированным доходом?  

34. Что такое ñ процентный риск на рынке ценных бумаг?  

35. Перечислите достоинства и недостатки метода оценки эффективности проектов по 

текущим затратам. 

36. Почему по критерию максимума прибыли получаются отличные от других методов 

результаты выбора вариантов оценки эффективности инвестиций?  
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37. При каких обстоятельствах критерий максимума прибыли не соответствует устремлениям 

инвесторов?  

38. В чѐм заключается сущность метода расчѐтной рентабельности инвестиций. 

39. Какова экономическая сущность показателя расчѐтной рентабельности инвестиций? 

40. О чѐм свидетельствует отрицательное значение показателя рентабельности инвестиций за 

рассматриваемый период времени? 

41. Что характеризует срок окупаемости инвестиций? 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень используемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов. 

 

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

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

4488-0196-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

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

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

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

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

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

паролю 

 

Дополнительная литература 

1.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 

 2. Левкин, Г. Г. Управление логистикой в организации : учебное пособие / Г. Г. Левкин. — 3-е 

изд. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 130 c. — ISBN 978-5-4487-0099-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70751.html— Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 3.Миротин, Л. Б. Ресурсы логистики в управлении транспортным предприятием : учебное 

пособие / Л. Б. Миротин, А. К. Покровский, Е. А. Лебедев. — Москва : Инфра-Инженерия, 2017. — 

228 c. — ISBN 978-5-9729-0157-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69008.html— Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

4.Мальшина, Н. А. Моделирование и оптимизация процессов и систем сервиса : учебное 

пособие / Н. А. Мальшина. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 127 c. — ISBN 

978-5-4487-0405-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/79773.html). — Режим доступа:ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5.Палагин, Ю. И. Логистика - планирование и управление материальными потоками : учебное 

пособие / Ю. И. Палагин. — Санкт-Петербург : Политехника, 2016. — 290 c. — ISBN 978-5-7325-

1084-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59721.html— Режим доступа:ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6.Саттаров, Р. С. Логистика складирования : учебно-методический комплекс / Р. С. Саттаров, Д. 

И. Васильев, Г. Г. Левкин. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 205 c. — ISBN 978-5-4486-0388-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76889.html— Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. «Гарант» – справочно-правовая система  http://www.garant.ru 

http://www.garant.ru/
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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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