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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операцийдля специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике». 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.04 Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических операций обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

ПО.1 навыков оценки эффективности, координации и контроля логистических 

операций, процессов, систем; 

ПО.2 выявления уязвимых мест и ликвидации отклонений от плановых показателей в 

работе логистической системы и ее отдельных элементов; 

Уметь: 

У.1 производить расчеты основных показателей эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных элементов;  

У.2 разрабатывать и осуществлять контрольные мероприятия на различных стадиях 

логистического процесса; 

У.3 анализировать показатели работы логистической системы и участвовать в 

разработке мероприятий по повышению ее эффективности. 

Знать: 

З.1 значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций; 

З.2 методологию оценки качества товарно-материальных ценностей; 

З.3 критерии и методы оценки рентабельности функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

 

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 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. 

Организовывать приѐм и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. 
Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. 
Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО 

ПРОВЕРКЕ 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.04 «Оценка 

эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций» 

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 обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Опыт, умения, знания ОК, ПК 

Иметь практический опыт: 

ПО.1 навыков оценки эффективности, 

координации и контроля логистических 

операций, процессов, систем; 

Уметь: 

У.2 разрабатывать и осуществлять 

контрольные мероприятия на различных 

стадиях логистического процесса; 

Знать: 

З.1 значение, формы и методы контроля 

логистических процессов и операций. 

ПК 4.1.Проведение  

контроля выполнения и 

экспедирования 

заказов. 

Практическая 

работа, 

 

тестирование, 

 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

 

самостоятельная 

работа 

Иметь практический опыт: 

ПО.1 навыков оценки эффективности, 

координации и контроля логистических 

операций, процессов, систем; 

Уметь: 

У.2 разрабатывать и осуществлять 

контрольные мероприятия на различных 

стадиях логистического процесса; 

Знать: 

З.2 методологию оценки качества товарно-

материальных ценностей. 

ПК 4.2 Организация 

приѐма и проверки 

товаров (гарантия 

получения заказа, 

проверки качества, 

подтверждения 

получения заказанного 

количества, 

оформление на 

получение и 

регистрацию сырья); 

контроль оплаты 

поставок. 

Практическая 

работа, 

 

тестирование, 

 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

 

проверочная работа 

Иметь практический опыт: 

ПО.1 навыков оценки эффективности, 

координации и контроля логистических 

операций, процессов, систем; 

Уметь: 

У.1производить расчеты основных 

показателей эффективности 

функционирования логистической системы и 

ПК.4.3 Подбор и анализ 

основные критериев 

оценки рентабельности 

систем складирования, 

транспортировки. 

Практическая 

работа, 

 

самостоятельная 

работа, 

 

выполнение 

индивидуальных 
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ее отдельных элементов; 

Знать: 

З.3 критерии и методы оценки 

рентабельности функционирования 

логистической системы и ее отдельных 

элементов 

заданий, 

 

проверочная работа 

Иметь практический опыт: 

ПО.2 выявления уязвимых мест и ликвидации 

отклонений от плановых показателей в 

работе логистической системы и ее 

отдельных элементов; 

Уметь: 

У.3 анализировать показатели работы 

логистической системы и участвовать в 

разработке мероприятий по повышению ее 

эффективности. 

Знать: 

З.4 критерии и методы оценки 

рентабельности функционирования 

логистической системы и ее отдельных 

элементов. 

ПК 4.4 Определение 

критериев 

оптимальности 

функционирования 

подразделения 

(участка) 

логистической системы 

с учетом целей и задач 

организации в целом. 

Практическая 

работа, 

 

самостоятельная 

работа 

Понимать: 

сущность и характеристику профессии 

Уметь: 

объяснять роль профессии, 

применять теоретические знания на практике. 

Иметь практический опыт: 

самостоятельной работы, 

участия в конкурсах профессионального 

мастерства, 

выполнения практических заданий на 

высоком уровне. 

ОК 1.Понимание 

сущности и социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса. 

собеседование, 

 

анкетирование, 

 

конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Знать: 

способы организации собственной 

деятельности; 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач. 

Уметь: 

организовывать собственную  

деятельность, 

владеть несколькими способами для решения 

поставленных задач, 

анализировать свою деятельность, 

самостоятельно определять пути повышения 

квалификации. 

Иметь практический опыт: 

планирования собственной  

деятельности, 

оценивания собственной деятельности 

ОК 2. Организация 

собственной 

деятельности, выбор 

типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных 

задач, оценка их 

эффективности и 

качества. 

выполнение 

индивидуальных 

практических 

заданий, 

 

самостоятельная 

работа, 

 

проектная 

деятельность, 

 

самооценка, 

 

анкетирование 

Знать: 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

теоретические и практические основы своей 

ОК 3. Принятие 

решения в стандартных 

Решение 

производственных 

ситуаций, 
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профессиональной деятельности; 

Уметь: 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Иметь практический опыт: 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нестандартных 

ситуациях и умение 

нести за них 

ответственность 

деловая игра 

Знать: 

понятие «информация», 

источники информации, 

методы получения информации 

Уметь: 

различать достоверную информацию и 

недостоверную, 

использовать в профессиональной 

деятельности различные источники; 

составлять программу профессионального и 

личностного развития 

Иметь практический опыт: 

поиска информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 4. Поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Решение 

производственных 

задач, 

 

выполнение 

практических 

работ, 

 

проектная 

деятельность, 

 

анкетирование, 

 

тестирование 

Знать: 

приемы работы с учебной литературой, 

преимущества компьютерной техники, 

способы разрешения конфликтных ситуаций 

Уметь: 

грамотно строить речь, 

пользоваться компьютерной техникой, 

эффективно общаться с коллегами, 

уметь решать конфликтные ситуации, 

работать в команде. 

Иметь практический опыт: 

работы на компьютере, 

применения 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 5. Использование 

информационно-

коммуникативные 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Тестирование, 

 

анкетирование, 

 

выполнение 

практического 

задания, 

 

разрешение ситуаций, 

 

участие в конкурсах. 

Знать: 

основы работы в команде, 

способы разрешения конфликтных ситуаций 

Уметь: 

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 

Иметь практический опыт: 

ОК 6. Работа в 

коллективе и команде, 

эффективное общение с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Выполнение 

групповой 

практической работы, 

деловые игры, 

ролевые игры, 

тестирование, 

анкетирование, 

организация 

конкурсов 

профессионального 

мастерства. 
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работы в команде, эффективного общения с 

коллегами, руководством 

Знать: 

технологию принятия решения 

Уметь: 

анализировать сложившуюся  

ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию  

собственной деятельности, 

Иметь практический опыт: 

действовать в стандартной и  

нестандартной ситуации, 

нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК.7 Умение брать на 

себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

представление 

результата выполнения 

заданий. 

Выполнение 

индивидуальных 

практических 

 

заданий, 

 

тестирование, 

 

решение 

 

производственных 

ситуаций 

Знать: 

источники получения информации; 

Уметь: 

определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

Иметь практический опыт: 

повышения своего уровня образования 

ОК.8 Самостоятельное 

определение задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

занятие 

самообразованием, 

осознанным 

планированием 

повышения 

квалификации 

Самостоятельная 

работа, 

 

выполнение курсовых 

работ, 

 

подготовка рефератов, 

 

сообщений, 

 

презентаций 

Знать: 

источники получения информации; 

основы работы справочно-правовых 

системах. 

Уметь: 

ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт: 

отслеживания смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

получать информацию о смене технологий в 

профессиональной  

деятельности. 

ОК 9. Ориентация и 

адаптирование  в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная 

работа, 

 

выполнение курсовых 

работ, 

подготовка рефератов, 

 

сообщений, 

 

презентаций 

 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Промежуточной формой аттестации по учебной дисциплине является квалификационный 

экзамен. 

Обучающиеся допускаются к экзамену при наличии результатов текущей аттестации, 

предусмотренных учебным планом соответствующего семестра. 
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3.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И КОНТРОЛЬ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.04 «Оценка 

эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций» 

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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4.ФОРМЫ ВХОДНОГО, ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Входной 

контроль 
Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

контро

ля 

Провер

яемые 

У, З, 

ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Провер

яемые 

У, З, 

ОК, ПК 

Форма 

контрол

я 

Проверяем

ые У, З, ОК, 

ПК 

МДК.04.01 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций 

Тема 1.1. Основные 

показатели 

эффективности 

функционирования 

логистической 

системы 

Тестиро

вание 
 У1, З1, 

З2, З4,  

ОК. 4,  

Устный опрос, 

тесты, оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы, реферата 

У2, З1, 

ОК 1, ОК 

3. 

Диффер

енциров

анный 

зачет 

У2, З1, ОК 1, 

ОК 3. 

Тема 1.2. 

Выявление и 

анализ отклонений 

от плановых 

показателей в 

работе 

логистической 

системы 

  Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты 

У2, З1, 

ОК 1, ОК 

3. 

У2, З1, ОК 1, 

ОК 3. 

Тема 2.1. 

Особенности 

оценки 

эффективности 

отдельных 

функциональных 

подсистем 

логистики 

  Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

У1, У4, 

З1, 

З2.ОК 2, 

ОК 3, ПК 

1.1 

У1, У4, З1, 

З2.ОК 2, 

ОК3,ПК1.3 

Тема 2.2 Методы 

оценки 

рентабельности 

логистической 

системы и еѐ 

элементов 

  Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, Реферата, 

тесты, задачи 

У2, З2, 

.ОК 4, 

ОК 7, ПК 

1.2. 

У2, З2, 

З3,.ОК 4, 

ОК7, ПК 1.2 . 

Тема 3.1 

Риски в логистике 

и методы 

управления ими 

  Устный опрос, 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы, Реферата, 

тесты, задачи 

У2, У5, 

ОК8.ОК 

9.ПК 1.3 

У2, У5, З7, 

З6.ОК8.ОК 9. 

Тема 3.2 Контроль 

в логистике 

  Устный опрос, 

оценка Результатов 

самостоятельной 

работы, реферата, 

тесты, задачи 

У2, З1, 

ОК 1, ОК 

3, ПК 1.4. 

У2, З1, ОК 1, 

ОК 3, ПК 1.4. 
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ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - производить расчеты основных показателей 

эффективности функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов;  

З.2 – знать методологию оценки качества товарно-

материальных ценностей; 

З4-знать критерии и методы оценки рентабельности 

функционирования логистической системы и ее 

отдельных элементов.; 

ОК 4  - имеет практический опыт поиска информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 
 

 

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.  

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?  
Варианты ответов:  

 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.  

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;  
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 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. Какие из методик относятся к концепции управления цепочками поставок (SCM)?  

 а) электронный обмен данных (EDI);  

 б) планирование финансовых потоков (FTP);  

 в) планирование операций (EOP);  

 г) планирование потребности в распределении (DRP);  

10. 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;  

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

б) складские запасы;  

 в) поток незавершенного производства;  

 г) поток готовой продукции;  

12. Какое из понятий является микрологистической системой?  
 а) сфера материально-технологического обеспечения;  

 б) промышленное предприятие;  

 в) логистический канал.  

13. Какие понятия соответствуют звеньям логистической цепи?  
 а) внешний поставщик;  

 б) предприятие-производитель;  

 в) отдел материально-технического снабжения;  

 г) внешний потребитель;  

14. Какие понятия соответствуют звеньям микрологистической системы?  
 а) внешний поставщик;  

 б) отдел материально-технического снабжения;  

в) внешний потребитель;  

г) производственный отдел;  

15. Какая из перечисленных функций является логистической?  
 а) выбор транспорта;  

 б) рыночные исследования;  

 в) реклама;  

 г) разработка рекомендаций по производству новых товаров.  

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 авг б авг б абг бг а 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 15-13 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 12-9 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 8-4 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-1 вопросов 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических 

систем и операций  

Тема 1.1. Основные показатели эффективности функционирования логистической системы 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У.1 производить расчеты основных показателей 

эффективности функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов;  

У.3 анализировать показатели работы логистической 

системы и участвовать в разработке мероприятий по 

повышению ее эффективности. 

З.1 знать значение, формы и методы контроля 

логистических процессов и операций; 

З.3 знать критерии и методы оценки рентабельности 

функционирования логистической системы 
ОК 4; ПК4.1 

- Выполнение теоретических заданий, в 

форме развѐрнутого ответа на 

поставленный вопрос 
 

Тестовые задания  

1. К фазам контроля логистической системы относятся 

А) определение плановых значений логистических показателей; 

Б) расчет фактических значений показателей; 

В) выявление причин отклонений фактических значений от плановых; 

Г) все ответы правильные; 

Д) правильных ответов нет. 

2. Оценка эффективности функционирования логистической системы включает 

А) рациональное использование материальных ресурсов; 

Б) анализ системы обслуживания заказов потребителей логистических функций; 

В) рациональную схему документооборота логистической деятельности; 

Г) все ответы правильные; 

Д) правильных ответов нет. 

3.К относительным показателям оценки эффективности логистической деятельности не 

относятся 

А) удельные показатели; 

Б) индексы; 

В) стоимостные показатели; 

Г) все вышеперечисленные. 

4.Могут ли различные показатели оценки логистической деятельности давать 

разнонаправленные результаты 

А) могут; 

Б) не могут; 

В) зависит от организации. 

5.Наиболее важными показателями для логистики складирования являются 

А) оборачиваемость запасов; 

Б) число ошибочных доставок; 
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В) рейтинги поставщиков; 

Г) правильных ответов нет. 

6. Какие из перечисленных функций логистики носят оперативный характер?  

 А) определение объемов потоков сырья и материалов;  

 Б) определение направления потоков сырья и материалов, контроль их движения  

В) выявление и анализ потребностей в материальных ресурсах;  

Г) обработка данных, касающихся заказов и потребностей клиентуры.  

7. Какие из перечисленных функций логистики носят координационный характер?  
 А) определение объемов потоков сырья и материалов;  

 Б) выявление и анализ потребностей в материальных ресурсах;  

 В) прогнозирование поведения источников рынков;  

Г) обработка данных, касающихся заказов и потребностей клиентуры.  

8. Посредством каких критериев оценивается взаимодействие логистики с производственными 

подразделениями?  
 А) длительность преобразования материалов в готовое изделие;  

 Б) длительность перемещения готовой продукции потребителю;  

В) прямые производственные затраты;  

 Г) производительность 
  9.Какой показатель является основным для анализа систем логистики: 

A. Предельные издержки транспорта 

B. Общие издержки+ 

C. Производственные издержки 

D. Постоянные издержки складского хозяйства 

10.Какие из следующих высказываний являются главной задачей логистики: 

А)Обеспечение заданного уровня занятости населения 

Б)Обеспечение необходимого уровня сервиса клиентов 

В)Обеспечение информации о запросах для принятия управленческих решений+ 

Г)Все ответы верны 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Г Г В В А абг бв авг В В 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-7 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

 

Контрольные вопросы 

1 вариант 

1.  Что называется общими логистическими издержками? 

2.  Что входит в состав общих логистических издержек? 

3.  Какие существуют виды логистических затрат? 

4.  Каким образом можно рассчитать затраты на логистическое администрирование? 

5.  Что такое качество логистического сервиса? 

6.  В чем заключается последовательность действий по формированию системы 

логистического сервиса? 

7.  Каким образом можно рассчитать уровень логистического сервиса? 

2 вариант 
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1.  Каким образом можно оценить качество логистического сервиса? 

2.       Какие существуют группы логистических издержек? 

3.       Какие можно выделить функциональные циклы логистических издержек? 

4.       Что такое эффективность функционального цикла? 

5.       Что такое производительность функционального цикла? 

6.       Что такое интенсивность функционального цикла? 

7.  Какие основные финансовые показатели наиболее подвержены влиянию со стороны 

логистических процессов? 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 7-6 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на5-4 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-2вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 1 вопрос 

 

Практические задания 

Задача 1. 

1. Определить результаты показателей эффективности взаимодействия звеньев логистической 

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

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

Таблица 1- Данные о деятельности логистической системы организации на начало периода 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 98 74 82 59 90 

Anj (тыс. руб.) 810 900 730 650 920 

Rj      

Таблица 2 - Данные о деятельности логистической системы организации на конец периода 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 80 82 60 55 92 

Anj (тыс. руб.) 770 690 840 720 910 

Rj      

 

Задача 2. Ситуационное задание 

Заполните следующую таблицу, вписав характеристики наиболее важных параметров 

измерения качества сервиса. 

Параметр измерения качества сервиса 
Характеристика параметра измерения 

качества сервиса 

осязаемость   

надежность   

ответственность   

законченность   

доступность   

безопасность   
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вежливость   

коммуникабельность   

взаимопонимание с покупателем   

Задача 3.Заполните следующую таблицу, описав характеристики основных показателей 

функциональных циклов: 

Показатель функциональных 

циклов 

Характеристика показателей функциональных 

циклов 

эффективность ФЦ   

производительность ФЦ   

интенсивность ФЦ   

 

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.  

 

Тема 1.2. Выявление и анализ отклонений от плановых показателей в работе 

логистической системы 
Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У.1 производить расчеты основных показателей 

эффективности функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов;  

У.3 анализировать показатели работы логистической 

системы и участвовать в разработке мероприятий по 

повышению ее эффективности. 

З.1 знать значение, формы и методы контроля 

логистических процессов и операций; 

З.3 знать критерии и методы оценки рентабельности 

функционирования логистической системы 

ОК 4; ПК4.1 

- Выполнение теоретических заданий, в 

форме развѐрнутого ответа на 

поставленный вопрос 
 

Задание 1Тестовые задания  

1. Показатели эффективности логистического процесса на складе, характеризующие степень 

удовлетворения запросов потребителей: 

а) возврат товаров; 

б) соблюдение внутреннего режима работы склада; 

в) число задержек отгрузки товаров; 

г) жалобы (претензии потребителей); 

д) уровень сервиса; 

е) средний уровень запасов на складе. 
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2. Количественные и временные показатели эффективности логистического процесса на 

складе включают в себя: 

а) время выполнения заказов; 

б) оборачиваемость складских запасов; 

в) время обработки заказов и доставки; 

г) срок окупаемости основных инвестиций; 

д) число задержек отгрузки заказов. 

3. Вопрос на соответствие. Показатели эффективности логистического процесса на складе. 

а. Показатели, характеризующие степень удовлетворения запросов потребителя. 

б. Показатели, отражающие качество работы склада. 

в Количественные, временные показатели. 

г. Показатели затрат. 

4. Показатели, отражающие финансово-экономические результаты. 

а) совокупность производных показателей эффективности логистического процесса на складе; 

б) оценки уровня выполнения заказов; 

в) включают в себя издержки и затраты на работу склада; 

г) отражают время логистических циклов; 

д) показатели, характеризующие качество работы склада. 

5. Вопрос на соответствие. Основные функции склада. 

а. Консолидация грузов. 

б. Разукрупнение грузов. 

в Концентрация и хранение запасов. 

г. Управление ассортиментным составом. 

д. Сглаживание асинхронности производственного процесса. 

6. Предоставление услуг. 

а) сортировка полученных партий на более мелкие партии в соответствии с заказами и отправка 

каждому потребителю; 

б) объединение грузов в более крупную смешанную партию отправки в определенный район 

сбыта; 

в) позволяет осуществить непрерывное производство или снабжение в условиях ограничений, 

связанных с источниками ресурсов и колебаниями потребительского спроса; 

г) складом может осуществляться доставка товаров, обеспечиваться своевременность сборки и 

отправления заказов и другие сопутствующие операции; 

д) для достижения согласованности между отдельными операциями процесса производства на 

складе формируется запас ресурсов; 

е) осуществляется при ожидании заказов потребителей и ведет к эффективному выполнению 

заказов. 

7. Какой из перечисленных факторов, определяющих размер внутреннего материального 

потока на складе предприятия оптовой торговли, зависит от условий договора с 

поставщиком? 

а) доля товаров, проходящих через участок комплектования; 

б) доля товаров, не подлежащих механизированной выгрузке из вагона; 

в) доля товаров, не подлежащих механизированной погрузке в автомобиль. 

8.Наиболее существенной предпосылкой применения логистики в хозяйственной практике 

является... 

а) усиление конкуренции на товарном рынке; 

б) совершенствование производства отдельных видов товаров; 

в) совершенствование налоговой системы; 

г) рост численности населения. 

9.Ключевую роль в управлении материальными потоками играют: 

a) Транспортные и экспедиционные предприятия+ 

b) Предприятия оптовой торговли+ 
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c) Предприятия розничной торговли 

d) Коммерческо-посреднические организации+ 

e) Предприятия-изготовители+ 

10.Какая функциональная область не входит в логическую структуру 

a) Складирование и складская обработка 

b) Транспортировка продукции 

c) Информационное и сервисное обслуживание 

d) Цены и ценообразование+ 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

абвгд абвгд абг а абвг абгде а а abde d 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-8 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 7-5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

Практические задания2 

Задача 1. 

Определить отклонения фактических остатков материала А на складе от норматива 

(плановой потребности) в ноябре и факторы, влияющие на эти отклонения. 

Результаты решения оформить в виде таблицы. Определить возможные причины отклонений от 

плановых показателей и сделать обоснованные выводы. 

Наименования Он  Приход Расход Ок 

Факт, руб. 100 000 230 000 180 000  

План, руб. 80 000 250 000 190 000 80 000 

Отклонения, руб.     

 

Задача  2 

 В таблице показана зависимость общих затрат предприятия от выпуска продукции. 

Рассчитайте постоянные, переменные и предельные затраты. 

Q TC FC VC MC 

0 60    

1 140    

2 180    

3 240    

4 420    

Задача 3 

 Функция общих затрат фирмы имеет вид: 

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

 Определить величину предельных затрат фирмы при Q=16 единиц 

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  
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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.  
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Тема 2.1.Особенности оценки эффективности отдельных функциональных подсистем 

логистики 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У.1 производить расчеты основных показателей 

эффективности функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов;  

У.3 анализировать показатели работы логистической 

системы и участвовать в разработке мероприятий по 

повышению ее эффективности. 

З.1 знать значение, формы и методы контроля 

логистических процессов и операций; 

 З.2 знать методологию оценки качества товарно-

материальных ценностей; 

ОК.4; ПК.4.2 

- Выполнение теоретических заданий, в 

форме развѐрнутого ответа на 

поставленный вопрос 
 

Тестовые задания 1 

1. Составляющие возвратного потока от розничного к оптовому торговому предприятию: 

а) оборотная тара; 

б) бракованные товары; 

в) твердые бытовые отходы, включая использованную упаковку; 

г) непроданные товары; 

д) отходы производства. 

2. Исходя из правила логистики, продукт должен быть: 

а)в необходимом количестве+ 

б)в экономичной упаковке 

в0доставлен с любыми затратами 

3. Эффективное управление возвратами способствует: 

а) снижению дополнительных затрат на физические операции с грузом; 

б) получению прибыли за счет повышения объема продаж; 

в) формированию положительного имиджа предприятия; 

г) повышению совокупной прибыли предприятия за счет снижения затрат на списание товаров и 

их утилизацию. 

4. Анализ количества возвратов характеризует: 

а) качество обслуживания клиентов; 

б) уровень качества производимых товаров; 

в) интенсивность и плотность основного материального потока. 

5. Термины "обратная логистика" и "возвратная логистика" (выбрать правильное 

определение): 

а) тождественные понятия; 

б) "обратная логистика" – управление транспортировкой и складированием товаров, передаваемых 

от покупателей к продавцам; "возвратная логистика" – управление сбором и переработкой 

использованной упаковки; 

в) "возвратная логистика" – технология транспортировки, складирования и обработки товаров, 

передаваемых продавцу покупателями; "обратная логистика" – сбор, утилизация или рециклинг 

твердых бытовых отходов. 

6. Возвратная логистика изучает: 

а) входящие материальные потоки товаров/сырья торгово го или производственного предприятия; 

б) выходящие материальные потоки торгового предприятия; 
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в) входящие или выходящие материальные потоки в зависимости от места предприятия в цепи 

товародвижения. 

7. Основные вопросы, рассматриваемые при управлении воз вратами: 

а) поиск и выбор поставщика; 

б) определение причины возврата товара; 

в) как оптимизировать обработку возвращенного товара; 

г) определение необходимости передачи функции возврата на аутсорсинг; 

д) определение санкций при заключении договора против недобросовестности поставщика. 

8. При оптимизации возвратов необходимо изучить: 

а) материальные потоки; 

б) информационные потоки; 

в) финансовые потоки; 

г) материальные и сопутствующие ему потоки информации и финансов. 

9. При планировании физического возврата некачественного товара от покупателя к 

продавцу: 

а) товар в любом случае необходимо вернуть продавцу; 

б) товар не возвращается к продавцу; 

в) для определения необходимости возврата необходимо обоснование, на основании которого 

принимается решение. 

10.Что сдерживает развитие логистики: 

a) Монополизация рынков 

b) Недостаточность инфраструктуры 

c) Несовершенство таможенного законодательства+ 

d) Предпринимательская деятельность 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

абг а бвг абв абв аб бвгд г в с 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

Задание 2 Контрольные вопросы 

Вариант1 

1. В чем заключаются основные особенности оптимизации затрат связанные с хранением 

запасов и складской переработкой? 

2. Что такое эффективность складского хозяйства? 

3. Каким образом выполняется анализ основных типов складских издержек? 

4. На какие этапы можно разделить процесс оптимизации складских технологий? 

5. Какие методики описания процессов существуют? 

6. В чем заключается процесс оптимизации складских технологий? 

7. С какой целью проводится логистическая экспертиза? 

8. Что такое оценка деятельности логистических компаний? 

Вариант2 
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1. В чем заключается современное инвестирование в проекты повышения эффективности 

логистических комплексов? 

2. Какие препятствия встречаются на пути повышения эффективности складских комплексов? 

3. Какие существуют направления оптимизации складов? 

4. Какие встречаются информационные и технические задачи по оптимизации работы 

складов? 

5. Каковы основные задачи логистики складирования? 

6. Какие виды складов проходит материальный поток? 

7. Каковы  основные  задачи  формирования  складской  сети предприятия? 

8. В чем заключается алгоритм формирования складской сети? 

Вариант3 

1. Какие  существуют  типы  складских сооружений?   

2. Что  такое грузовой терминал? 

3. Как можно классифицировать склады? 

4. Какие преимущества дает складирование? 

5. Каковы основные функции склада в логистической системе? 

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

7. Как можно оценить эффективность логистического процесса на складе? 

8. Какие существуют направления оптимизации складов? 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 8-7 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 6-5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

Практические задания 

Задание 1. 
Чему равен коэффициент переработки, если величина грузопереработки равна 3000т, а 

грузооборот склада 2500т? 

Задание 2. 
Чему равен коэффициент неравномерности поступления (отпуска) товаров со склада, если 

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

Задание 3. 
Определить величину удельного складского грузооборота, если общая складская площадь равна 

300м2, а средний складской грузооборот составляет 20т/день. 

Задание 4. 
Чему равен коэффициент оборачиваемости товаров на складе, если отпуск товаров со склада в 

течение года составляет 70т. а средний остаток товаров на складе в течение года составляет 10т? 

Задание 5. 
Определить коэффициент использования площади складских помещений, если полезная площадь 

склада, занятая хранимыми товарами равна 250м
2
, а общая площадь склада 400м

2
. 

Задание 6. 
Чему равен коэффициент использования объема складских помещений, если полезный объем 

склада, занятый хранимыми товарами равен 200м
3
, а общий объем склада 350м

3
? 

Задание 7. 
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Определить фактическое время простоя подвижного состава под грузовыми операциями, если 

количество груза в одной подаче, подлежащего переработке равно 30т, а часовая 

производительность подъемно-транспортного оборудования равна 45т/ч. 

 

Задача 8 – Ситуационное  задание 

Заполните следующую таблицу, описав порядок действий, который необходимо выполнить на 

каждом из этапов оценки работы складов. 

Перечень этапов оценки работы складов 

Порядок действий, необходимый 

к выполнению на каждом из 

этапов 

постановка целей и задач 
 

расчет показателей объемов работы склада и скорости 

оборота  

расчет показателей использования мощностей склада 
 

расчет показателей использования оборудования 
 

расчет показателей производительности труда 
 

расчет показателей качества обслуживания потребителей 
 

расчет показателей эффективности работы склада 
 

разработка мероприятий, направленных на повышение 

эффективности деятельности склада  

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 8-7 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 6-5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 
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Тема 2.2 Методы оценки рентабельности логистической системы и еѐ элементов 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У.1 производить расчеты основных показателей 

эффективности функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов;  

У.3 анализировать показатели работы логистической 

системы и участвовать в разработке мероприятий по 

повышению ее эффективности. 

З.1 знать значение, формы и методы контроля 

логистических процессов и операций; 

 З.3 знать критерии и методы оценки рентабельности 

функционирования логистической системы 

ОК.4; ПК.4.2 

- Выполнение теоретических заданий, в 

форме развѐрнутого ответа на 

поставленный вопрос 
 

 

Тестовые задания 1 

1. Отношение чистой прибыли предприятия к величине собственного капитала показывает: 

а) рентабельность собственного капитала; 

б) рентабельность пассивов; 

в) рентабельность активов; 

г) рентабельность продаж. 

 2. Рентабельность продаж определяется: 

а) отношением выручки к чистой прибыли; 

б) отношением чистой прибыли к выручке; 

в) отношением чистой прибыли к величине собственного капитала; 

г) отношением чистой прибыли к величине оборотных активов, 

 3. Отношение чистой прибыли к величине оборотных активов показывает: 

а) рентабельность собственного капитала; 

б) рентабельность пассивов; 

в) рентабельность активов; 

г) рентабельность продаж. 

4. На показатель рентабельности продаж влияет множество факторов, основными из 

которых являются: 

а) прибыль до налогообложения и величина себестоимости товарной продукции; 

б) величина собственного капитала; 

в) величина заемного капитала; 

д) выручка предприятия. 

5. Показатель рентабельности собственного капитала характеризует эффективность: 

а) эффективность использования собственного капитала; 

б) эффективность оборотных средств предприятия; 

в) эффективность отдела маркетинга предприятия. 

6. Какие критерии оценки работы служб маркетинговой сбытовой логистики Вы можете 

выделить?  
+ а) время обработки заказов;  

+ б) возврат продукции;  

+ в) процент заказов потребителей, отгруженных своевременно и в номенклатуре, соответствующей 

заказу .  

7. С какими разновидностями логистики взаимодействует маркетинговая сбытовая логистика?  
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+ а) производственная логистика;  

+ б) информационная логистика;  

- в) закупочная логистика.  

8. Какие информационные потоки являются входными для маркетинговой сбытовой логистики 

и выходными - для оперативного планирования материальных потоков?  
+ а) можно обещать (ATP);  

- б) прогноз продаж НП;  

- в) портфель продаж 

9. Какие информационные потоки являются выходными для маркетинговой сбытовой 

логистики и входными - для оперативного планирования материальных потоков?  
- а) можно обещать (ATP);  

+ б) прогноз продаж НП;  

+ в) количество НП в одобренных ЗП.  

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

а б в д а абв аб а бв 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 9-8 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 7-5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

Практические задания2 

Задание. На основании данных таблицы Отчет о финансовых результатах рассчитать 

рентабельность основной деятельности предприятия и рентабельность продаж. Сделать выводы по 

результатам расчетов. 

 

Отчет о финансовых результатах предприятия 

Наименование показателя 
За 2018 

год 

За 2019 

год 

За 2020 

год 

Выручка 

(Выручка отражается за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов) 

256 845 255 513 257 907 

Себестоимость продаж (199 624) (182 410) (193 118) 

Валовая прибыль (убыток) 57 221 73 103 64 789 

Прибыль (убыток) от продаж 57 221 73 103 64 789 

Проценты к уплате (59 573) (57 575) (55 738) 

Прочие доходы 114 766 50 145 30 026 

Прочие расходы (108 879) (56 654) (27 587) 

    Прибыль (убыток) до налогообложения 3 535 9 019 11 490 

Текущий налог на прибыль (920) (1 372) (2 034) 

Прочее 36 1 875 1 258 
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    Чистая прибыль (убыток) 2 579 5 772 8 198 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил  практическое задание. Показал 

отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил  практическое  

задание, показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил  практическое  

задание. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала.  
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Тема 3.1 Риски в логистике и методы управления ими 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У.1 производить расчеты основных показателей 

эффективности функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов;  

У.3 анализировать показатели работы логистической 

системы и участвовать в разработке мероприятий по 

повышению ее эффективности. 

З.1 знать значение, формы и методы контроля 

логистических процессов и операций; 

 З.3 знать критерии и методы оценки рентабельности 

функционирования логистической системы 
ОК.4; ПК.4.1- 4.4 

- Выполнение теоретических заданий, в 

форме развѐрнутого ответа на 

поставленный вопрос 
 

 

Тестовые задания  

1. Какой из перечисленных методов оценки риска основан на расчетах и анализе статистических 

показателей? 

А) вероятностный метод; 

Б) построение дерева решений; 

В) метод сценариев; 

Г) анализ чувствительности; 

Д) имитационное моделирование. 

 

2. Какой из перечисленных методов оценки риска представляет собой серию численных 

экспериментов, призванных получить эмпирические оценки степени влияния различных факторов 

на некоторые зависящие от них результаты? 

А) имитационное моделирование; 

Б) анализ чувствительности; 

В) построение дерева решений; 

Г) вероятностный метод; 

Д) метод сценариев. 

 

3.Утверждение о том, что «деятельность любой организации всегда сопровождается рисками, 

присутствующими в ее внешней или внутренней среде» отражает смысл… 

А) закон неизбежности риска; 

Б) закона сочетания потенциальных потерь и выгод; 

В) закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов. 

 

4. К какой группе методов управления рисками относится страхование? 

А) методы уклонения от рисков; 

Б) методы диверсификации рисков; 

В) методы локализации рисков; 

Г) методы компенсации рисков. 

 

5. К какой группе методов управления рисками относится создание системы резервов? 

А) методы компенсации рисков; 



28 

 

Б) методы уклонения от рисков; 

В) методы диверсификации рисков; 

Г)методы локализации рисков. 

 

6. К какой группе методов управления рисками относится создание специальных инновационных 

подразделений? 

А) методы локализации рисков; 

Б) методы диверсификации рисков; 

В) методы компенсации рисков; 

Г) методы уклонения от рисков. 

 

7. К какой группе методов управления рисками относится распределение инвестиций в разных 

отраслях и сферах деятельности? 

А)методы диверсификации рисков; 

Б)методы локализации рисков; 

В)методы компенсации рисков; 

Г)методы уклонения от рисков. 

 

8. Какие работы по заказу на закупку отражаются через складские и бухгалтерские транзакции?  

A. ) создание заказа на закупку;  

B. ) подтверждение заказа на закупку;  

C. ) получение материала по заказу на закупку;  

D. ) возврат материала по заказу на закупку.  

 

9.С помощью каких показателей осуществляется балансировка интересов производства и сбыта?  

 А) прогноз отгрузки;  

Б) прогноз затрат;  

В) прогноз заказов 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А А А А А А А CD АБ 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 9-8 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 7-5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

 

 

Практические задания 

Задача 1. 

С вероятностью 0,35 груз будет утерян и убытки продавца составят 130 тыс. руб. Необходимо 

определить абсолютную величину риска. 

 

Задача 2. 

При  хранении товара на определенном складе убытки составляют 98 тыс. руб. 

с вероятностью 0,4. Чему равна абсолютная величина риска?  
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Определите экономическую целесообразность закупки комплектующих у оптового 

поставщика на основе следующих данных: 

количество необходимых к выпуску изделий — 5 000 шт.; 

количество комплектующих, необходимых для производства единицы изделия, — 15 шт.; 

стоимость производства одного комплектующего (с учетом расходов на организацию 

собственного производства) — 25 руб.; 

сумма собственных средств предприятия — 500 000 руб.; 

стоимость единицы комплектующего у посредника — 100 руб.; 

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

расстояние до посредника — 20 км. 

 

Задача 3.  

  Определите экономическую целесообразность закупки комплектующих у оптового 

поставщика на основе следующих данных: 

количество необходимых к выпуску изделий — 30000 шт.; 

количество комплектующих, необходимых для производства единицы изделия, — 100 шт.; 

стоимость производства одного комплектующего (с учетом расходов на организацию 

собственного производства) — 50 руб.; 

сумма собственных средств предприятия — 6 500 000 руб.; 

стоимость единицы комплектующего у посредника — 85 руб.; 

расходы на доставку комплектующих от посредника в расчете на 1 км — 15 руб./шт.; 

расстояние до посредника — 35 км. 

 

Задача 4.  

Предприятие торгует комплектующими изделиями для компьютеров определенной модели. 

Список комплектующих составляет 3050 наименований, из которых в наличии на предприятии 

постоянно имеются 1200 видов. Определить уровень обслуживания. 

 

Задача 5.  

Предприятие торгует запасными частями для автомобилей. Список комплектующих 

составляет 4300 наименований, из которых в наличии на предприятии постоянно имеются 1600 

видов. Определить уровень обслуживания. 

 

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 

практических  заданий.  Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  
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Тема 3.2 Контроль в логистике 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У.1 производить расчеты основных показателей 

эффективности функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов;  

У.3 анализировать показатели работы логистической 

системы и участвовать в разработке мероприятий по 

повышению ее эффективности. 

З.1 знать значение, формы и методы контроля 

логистических процессов и операций; 

 З.2 знать методологию оценки качества товарно-

материальных ценностей; 

ОК.4; ПК.4.2 

- Выполнение теоретических заданий, в 

форме развѐрнутого ответа на 

поставленный вопрос 
 

Тестовые задания  

1. Внутренний логистический аудит (множественный выбор): 

а) изучается внутренняя среда предприятия; 

б) проводится силами работников предприятия; 

в) проводится силами работников предприятия и сторонними консультантами. 

2. При исследовании логистической системы предприятия (множественный выбор): 

а) определяются динамические показатели;  

б) используются статические показатели; 

в) оцениваются только финансовые результаты деятельности; 

г) используется комплексный подход; 

д) при управлении запасами учитываются размер запаса по товарной группе. 

3. Причинами проведения логистического аудита могут быть (множественный выбор): 

а) необходимость бухгалтерской проверки; 

б) неупорядоченность финансовой и бухгалтерской отчетности; 

в) снижение пропускной способности склада; 

г) необходимость изменений технологий системы складирования и транспортного обеспечения; 

д) наличие скрытых проблем предприятия в части обеспечения товародвижения; 

е) необходимость пересмотра существующей логистической стратегии компании или разработка 

при ее отсутствии. 

4. Вопрос на соответствие. Виды логистического аудита. 

а. Общий функциональный аудит. 

б. Специальный функциональный аудит. 

в. Специальный аудит запасов. 

г. Аудит товарно-транспортной документации и расчетов за операции транспортировки. 

5. При проведении логистического аудита используется принцип: 

а) от частного к общему; 

б) от общего к частному; 

в) вначале детальное исследование выбранных областей, а затем переход к глобальным задачам. 

6. В проведении процедуры логистического аудита могут принимать участие (множественный 

выбор): 

а) только работники предприятия; 

б) только приглашенные специалисты; 

в) работники предприятия и приглашенные специалисты; 
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г) студенты специализированных вузов. 

7. Основной этап логистического аудита включают в себя: а) планирование; 

б) внутренний аудит; 

в) лабораторные исследования; 

г) внешний аудит; 

д) разработку рекомендаций;  

е) составление отчетов. 

8. Процедура внутреннего аудита включает в себя (множественный выбор): 

а) выборочные собеседования с клиентами предприятия; 

б) интервью с представителями проверяемого предприятия; 

в) изучение документации проверяемого предприятия; 

г) анкетирование клиентов; 

д) сбор данных по договорам поставки и их анализ. 

9. Предельное значение ошибки бухгалтерской отчѐтности, начиная с которой 

квалифицированный пользователь этой отчѐтности с большой степенью вероятности не 

сможет делать на еѐ основе правильные выводы и принимать правильные экономические 

решения, называется: 

а) аудиторский риск; 

б) программа аудита; 

в) план аудита; 

г) уровень существенности; 

д) качество аудита. 

10. Статистический метод, заключающийся в отборе данных из проверяемых совокупности по 

определѐнному интервалу, признаку или носит случайный характер, называется: 

а) экспертиза; 

б) инвентаризация; 

в) аудиторская выборка; 

г) встречная проверка; 

д) контрольный обмер. 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

аб абд вгде вг б в б,г бвд а в 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-6 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 5-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

Контрольные вопросы 

Вариант1 

1. Сущность логистического аудита. Отличие от бухгалтерской проверки. 

2. Причины проведения логистического аудита. 

3. Виды логистического аудита. 

4. Основной принцип проведения логистического аудита. 

5. Этапы логистического аудита. 

6. Содержание процедуры внутреннего аудита. 

7. LFA-технология, ее преимущества. 
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Вариант2 

 

1 .  Какие существуют виды логистического аудита? 

2.  Каким образом следует оформлять проведение логистического аудита? 

3.  Как организовать процесс проведения логистического аудита? 

4.  Какую информацию, связанную с логистическим аудитом, необходимо включать в заключение 

отчета? 

5.  Каким образом и с кем следует согласовывать цели, объем и условия логистического аудита? 

6.  Как следует составлять план проведения логистического аудита? 

7.  Какие специалисты должны входить в рабочую группу по проведению логистического аудита? 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 7-6 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 5-4 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-2 вопроса 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 1 вопрос 

 

Практические задания 

Задание-кейс 1. 
Задание посвящено работе с нормативными документами. Выполните анализ 

существующих нормативных государственных стандартов в области проведения аудитов. 

Законспектируйте основные положения и выписки из этих нормативных документов. 

Задание-кейс 2. 
Создайте индивидуальный план проведения логистического аудита. Какие действия и 

этапы обязательно должны быть включены в план проведения аудита? 

Задание 3. 
Выполните классификацию видов логистического аудита в блочной форме. 

Задание 4. 

Предприятие торгует запчастями к автомобилям определенной марки. Общий список 

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

уровень обслуживания. 

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  4 

практических  заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил  3 

практических  заданий.  Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

по МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических 

систем и операций 

Задания на контрольную работу: 

Вариант №1 

1. Дайте ответ на вопрос: 
Показатели оценки эффективности функционирования логистической системы 
предприятия. 

2. Дайте ответ на вопрос: 

Оценка общей эффективности логистики снабжения. 
 

3. Выберите один из предложенных вариантов ответов: 

 

3. 1 Аутсорсинг в логистике снабжения означает: 

a) передачу выполнения логистических функций сторонним организациям;  

б) межфункциональное взаимодействие структурных подразделений предприятия; 

в) учет совокупных затрат на логистику; 

г) правильных ответов нет. 
 
3.2 Относительные показатели эффективности логистической системы: 
a) взаимосвязанные; 
б) удельные; 
в) индексы; 
г) все вышеперечисленные; 
д)  только б) и в). 
 
3.3. Оценка качества логистической системы включает в себя:  
a) надежность логистической системы;  
б) высокий уровень послепродажного обслуживания в гарантированные сроки и после них;  
в) безотказность и своевременность ее работы;  
г) все вышеперечисленное; 
д) только а) и в). 
 
3.4. Сумма затрат каждого звена логистической системы: 
a) балансовая стоимость активов, находящихся в управлении этого звена; 
б) балансовая стоимость чистых активов, находящихся в управлении этого звена; 
в) балансовая стоимость оборотных активов, находящихся в управлении этого звена; 
г) балансовая стоимость устойчивых пассивов, находящихся в управлении этого звена. 
 
3.5 К показателям оценки эффективности в снабжении относятся: 
a) результативность труда работников, занятых в снабжении; 
б) логистические затраты на выполнение одного заказа; 
в) рентабельность деятельности; 
г) все вышеперечисленное; 
д) только а) и б). 
 

Вариант №2 

1. Дайте ответ на вопрос: 

Эффективность логистической системы и необходимость еѐ оценки. 
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2. Дайте ответ на вопрос: 

Анализ и оценка деятельности складского хозяйства. 
3. Выберите один из предложенных вариантов ответов: 

3.1. Для уязвимого места характерным является: 

a) наибольшая мощность; 

б) наименьшая загрузка; 

в) минимальные затраты; 

г) все вышеперечисленное; 

д) ничего из вышеперечисленного. 

3.2. Показатели оценки логистической деятельности помогают менеджерам: 

а) измерять влияние изменений на цепь поставок; 

б) моделировать нарушения условий поставки; 

в) рассчитать коэффициент использования мощности; 

г) все вышеперечисленное; 

д) ничего из вышеперечисленного. 

3.3 Абсолютные показатели эффективности логистической системы: 

a) единичные; 

б) базисные; 

в) суммарные; 

г) все вышеперечисленное; 

д) только а) и в). 

3.4 Какие из представленных критериев используются при выборе поставщика: 

a) стоимость приобретения материальных ресурсов; 

б) качество обслуживания, географическая удаленность поставщика; 

в) сроки выполнения текущих и экстренных заказов; 

г) все вышеперечисленное; 

д) только а) и в); 

3.5 Форма снабжения, при которой материальные ресурсы поставляются предприятием 

изготовителем непосредственно потребителю называется: 

a) транзитной; 

б) косвенной; 

в) складской;  

г) опосредованной. 

 

 

Вариант №3 

1. Дайте ответ на вопрос: 

Сравнение  показателей логистической деятельности предприятия как способ выявления 

отклонений в логистической системе. 
2. Дайте ответ на вопрос: 

Оценка эффективности системы распределения продукции и стимулирования сбыта. 

3. Выберите один из предложенных вариантов ответов 

3.1 По логистическим функциям логистические издержки делятся на: 

a) убыточные, вмененные, частичные; 

б) продуктивные, прямые, косвенные; 

в) управление запасами, организацию транспортировки, организацию снабжения; 

г) оформление закупок, погрузку, доставку до потребителя. 

3.2 Для уязвимого места характерны: 

а) люди и оборудование постоянно простаивают; 
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б) образование очередей и заторов; 

в) образование резервов по сомнительным долгам; 

г) правильных ответов нет. 

3.3 Коэффициент цены в логистике снабжения характеризует: 

a) уровень цены данного поставщика к min возможной цене при данных условиях; 

б) уровень цены данного поставщика к max возможной цене при данных условиях; 

в) уровень цены данного поставщика к средней цене при данных условиях; 

г) правильных ответов нет. 

3.4 Для того, чтобы реально отражать ситуацию в цепи поставок логистический показатель 

должен: 

а) быть реально измеряемым; 

б) быть объективным; 

в) быть понятным всем заинтересованным лицам; 

г) все вышеперечисленное; 

д) только а) и б). 

3.5  Недостатками использования косвенных показателей при оценке эффективности 

логистической системы являются то, что они: 

a) отражают прошлые результаты; 

б) медленно реагируют на изменения; 

в) не учитывают важных аспектов логистики; 

г) все вышеперечисленное; 

д) только а) и в). 
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Задания на курсовой проект по МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности 

функционирования логистических систем и операций 

Темы курсовых работ по МДК 04.01 

  

1. Альтернативы транспортировки и критерии выбора логистических посредников.  

2. Анализ аутсорсинга в логистике (на примере ….). 

3. Анализ доходов, прибыли и рентабельности на транспорте общего пользования. 

4. Анализ затрат при использовании различных видов коммуникаций в системе материально-

технического обеспечения. 

5. Анализ общих логистических затрат и методов их оптимизации. 

6. Направления снижения издержек при транспортировке материально-технических ресурсов. 

7. Учет, анализ и планирование логистических издержек предприятия. 

8. Политика рационального управления запасами предприятия. 

9. Построение системы мотивации труда персонала логистической службы. 

10. Экономическая эффективность сканирования штриховых кодов в логистических системах. 

11. Логистика как фактор конкурентоспособности предприятия. 

12. Логистический сервис и конкурентоспособность предприятия. 

13. Методы оценки эффективности информационной логистической системы предприятия. 

14. Влияние состояния материально-технического обеспечения на эффективность хозяйственной 

деятельности предприятия. 

15. Учет, анализ и планирование реализации продукции торгово-посреднического предприятия. 

16. Экономическая эффективность мероприятий по развитию материально-технической базы 

транспорта. 

17. Альтернативы перевозки и экономические критерии выбора логистических посредников. 

18.  Экономическая эффективность реализации складских процессов в рамках логистической 

инфраструктуры. 

19. Инновационные логистические технологии как фактор повышения эффективности 

функционирования предприятия. 

20. Анализ эффективности функционирования сбытовых каналов в маркетинге. 

21. Направления повышения эффективности логистического сервиса на предприятии. 

22. Влияние качества логистического сервиса на эффективность функционирования предприятия. 

23. Анализ применяемых на предприятии методов нормирования запасов и оборотных средств. 

24. Анализ сбытовых каналов в маркетинге ( на примере ….) . 

25. Анализ состояния и мероприятия по оптимизации запасов материально-технических ресурсов. 

26. Анализ эффективности функционирования информационных потоков на предприятиях России.  

27. Влияние качества логистического сервиса на эффективность работы коммерческой 

организации (на примере ….). 

28. Влияние состояния материально-технического обеспечения на эффективность 

производственно-хозяйственной деятельности промышленного предприятия.  

29. Выбор оптимальных каналов распределения при сбыте продукции материально-технического 

назначения. 

30. Задачи транспортного хозяйства по повышению качества обслуживания потребителей.  

31. Использование матрицы АВС – XYZ при управлении запасами в звене цепей поставок. 

32. Количественные и качественные показатели транспортного обслуживания потребителей. 

33. Контроллинг в логистических системах. 

34. Кооперированые поставки материально-технических ресурсов и их экономическая 

эффективность.  

35. Логистический подход к оценке эффективности используемых промышленным предприятием 

методов расчета величины производственных и сбытовых запасов. 

36. Логистический подход к оценке эффективности методов расчета величины товарных запасов 

на коммерческом предприятии. 
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37. Методика планирования и анализа оборотных средств на промышленном предприятии, 

38. Методы оптимизации структуры совокупных запасов материально-технических ресурсов в 

логистике. 

39. Методы оценки эффективности сбытовой деятельности на предприятиях, и в организациях. 

40. Методы оценки эффективности функционирования информационной логистической системы 

промышленного предприятия.  

41. Направления совершенствования планирования материально-технического обеспечения 

предприятия. 

42. Направления совершенствования управления материально-техническим обеспечением 

предприятия. 

43. Организация контроля за процессом материально-технического обеспечения ил предприятиях. 

44. Организация контроля за сбытовым процессом на производственных и посреднических 

фирмах. 

45. Организация контроля за складскими операциями на предприятиях и в посреднических 

организациях. 

46. Организация контроля за состоянием запасов материально-технических ресурсов на базах и 

складах. 

47. Организация контроля за транспортными операциями в товаропроводящей сети.  

48. Организация логистического контроля за состоянием запасов материально-технических 

ресурсов на складах предприятия. 

49. Основные направления сокращения издержек по созданию и поддержанию товарных запасов 

коммерческого предприятия (логистический аспект). 

50. Основные показатели транспортной обеспеченности и доступности транспорта для 

потребителей.  

51. Основные пути снижения издержек в процессе сбыта материально-технических ресурсов. 

52. Основные пути снижения издержек в процессе формирования и использования коммуникаций.  

53. Основные пути снижения издержек при осуществлении операции по складированию 

продукции.  

54. Основные пути снижения издержек при осуществлении процесса хранения продукции. 

55. Основные пути снижения издержек при транспортировке материально - технических ресурсов.  

56. Основные пути снижения логистических издержек при осуществлении производственного 

процесса. 

 57. Основные пути снижения логистических издержек при осуществлении процесса хранения 

сырья, материалов и готовой продукции на промышленных предприятиях. 

 58. Основные экономические показатели функционирования транспортного хозяйства (по видам 

транспорта). 

59. Оценка качества сервисных услуг на различных видах транспорта общего пользования (на 

примере ….). 

60. Оценка эффективности применяемых на предприятии методов нормирования сбытовых 

запасов. 

61. Оценка эффективности применяемых на предприятии методов нормирования 

производственных запасов. 

62. Планирование, учет и анализ логистических издержек промышленного предприятия. 

63. Планирование, учет и анализ реализации продукции торгово-посреднической организации. 

65. Показатели и экономическая эффективность использования складского оборудования. 

66. Прямые длительные хозяйственные связи и их экономическая эффективность. 

67. Пути повышения эффективного логистического сервиса в коммерческих организациях (на 

примере ….). 

68. Пути повышения эффективности логистических систем в рамках транснациональных 

компаний.  

69. Пути повышения эффективности логистических систем на промышленных предприятиях. 
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70. Пути повышения эффективности операций складирования и хранения материально-

технических ресурсов. 

71. Пути повышения эффективности работы транспортных предприятий и организаций  

72. Пути повышения эффективности сбытовой деятельности в торгово-посреднических 

организациях. 

73. Пути повышения эффективности системы закупок материально-технических ресурсов в 

рамках национальных компаний.  

74. Рациональная организация приемки, хранения и отпуска материальных ресурсов на базах и 

склада. 

75. Совершенствование сервисного потока на предприятиях. 

76. Управление качеством в логистике. 

77. Управление различными группами позиций запасов: управление группами АВС 

78. Управление различными группами позиций запасов: управление группами XYZ. 

79. Эколого-экономическая оценка природоохранной деятельности объектов транспортного 

хозяйства.  

80. Экономическая эффективность комплексной механизации погрузочно-разгрузочных и 

складских работ. 

81. Экономическая эффективность мероприятий по развитию материально-технической базы 

транспорта.  

82. Эффективная организация складских процессов в рамках логистической инфраструктуры.  

83. Эффективность применения рациональных видов тары при перевозке материально-

технических ресурсов. 
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Итоговая аттестация по МДК.04.01 Основы контроля и оценки эффективности 

функционирования логистических систем и операций проходит в форме дифференцированного 

зачета. 

1. Что называется общими логистическими издержками? 

2. Каким образом можно рассчитать затраты на логистическое администрирование? 

3. Что такое качество логистического сервиса? 

4. Каким образом можно рассчитать уровень логистического сервиса? 

5. Каким образом можно оценить качество логистического сервиса? 

6. Какие существуют группы логистических издержек? 

7. Что такое производительность функционального цикла? 

8. Что такое интенсивность функционального цикла? 

9. Какие основные финансовые показатели наиболее подвержены влиянию со стороны 

логистических процессов? 

10. В чем заключаются основные особенности оптимизации затрат связанные с хранением 

запасов и складской переработкой? 

11. Каким образом выполняется анализ основных типов складских издержек? 

12. На какие этапы можно разделить процесс оптимизации складских технологий? 

13. Какие методики описания процессов существуют? 

14. В чем заключается процесс оптимизации складских технологий? 

15. С какой целью проводится логистическая экспертиза? 

16. Что такое оценка деятельности логистических компаний? 

17. В чем заключается современное инвестирование в проекты повышения эффективности 

логистических комплексов? 

18. Какие препятствия встречаются на пути повышения эффективности складских комплексов? 

19. Какие встречаются информационные и технические задачи по оптимизации работы 

складов? 

20. Каковы основные задачи логистики складирования? 

21. Какие виды складов проходит материальный поток? 

22. Какие  существуют  типы  складских сооружений?   

23. Что  такое грузовой терминал? 

24. Как можно классифицировать склады? 

25. Какие преимущества дает складирование? 

26. Каковы основные функции склада в логистической системе? 

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

28. Как можно оценить эффективность логистического процесса на складе? 

29. Виды логистического аудита. 

30. Основной принцип проведения логистического аудита. 

31. Этапы логистического аудита. 

32. Содержание процедуры внутреннего аудита. 

33. LFA-технология, ее преимущества. 

34. Какие существуют виды логистического аудита? 

35. Какую информацию, связанную с логистическим аудитом, необходимо включать в 

заключение отчета? 

36. Каким образом и с кем следует согласовывать цели, объем и условия логистического 

аудита? 

37. Какие специалисты должны входить в рабочую группу по проведению логистического 

аудита? 
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Итоговая аттестация по ПМ.04 «Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операций» проходит в форме квалификационного экзамена. Задания 

для экзаменующегося состоят из двух частей: теоретическойи практической. 

 

 Теоретическая часть. Подготовка ответов на предложенные вопросы. 

 

1. Что входит в состав общих логистических издержек? 

2. Какие существуют виды логистических затрат? 

3. В чем заключается последовательность действий по формированию системы 

логистического сервиса? 

4. Какие можно выделить функциональные циклы логистических издержек? 

5. Что такое эффективность функционального цикла? 

6. Что такое эффективность складского хозяйства? 

7. Какие существуют направления оптимизации складов? 

8. Каковы  основные  задачи  формирования  складской  сети предприятия? 

9. В чем заключается алгоритм формирования складской сети? 

10. Сущность логистического аудита. Отличие от бухгалтерской проверки. 

11. Причины проведения логистического аудита. 

12. Каким образом следует оформлять проведение логистического аудита? 

13. Как организовать процесс проведения логистического аудита? 

14. Как следует составлять план проведения логистического аудита? 

 

 

Практическая часть. Решение предложенных практических задач. 

 

Задача №1 

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

у московского, так и петербургского поставщиков. 

На основе анализа полной стоимости выбрать эффективный вариант покупки товара.  

Исходные данные для решения задачи представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

№п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

1. Тариф за доставку 1 куб.м. груза из Санкт-Петербурга в 

Москву (руб. за 1 куб.м) 

600 

2. Проценты за кредит, привлеченный для оплаты за товар 

(%/год) 

12 

3. Увеличение срока выполнения заказа при закупке товаров в 

Санкт-Петербурге (дней) 

15 

4. Закупочная стоимость 1 куб.м товара в Санкт-Петербурге 

(руб./куб.м) 

36 000 

5. Закупочная стоимость 1 м3товарав Москве (руб./куб.м) 39 600 

6. При закупках товаров в Санкт-Петербурге компания несет 

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

500 

7. При закупках товаров в Санкт-Петербурге компания несет 

дополнительные затраты на страхование груза, 

рассчитываемые в процентах от его стоимости (%) 

1,5 

 

Задача 2. 

Определить отклонения фактических остатков материала А на складе от норматива 

(плановой потребности) в ноябре и факторы, влияющие на эти отклонения. 
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Результаты решения оформить в виде таблицы. Определить возможные причины отклонений от 

плановых показателей и сделать обоснованные выводы. 

(Руб.) 

 Он  Приход Расход Ок 

Факт 150 000 630 000 510 000  

План 120 000 500 000 450 000 120 000 

Отклонения     

 

Задача 3 . 

Рассчитать коэффициенты эффективности хозяйственной деятельности звеньев 

интегрированной логистической системы. Рассчитать эффективность функционирования звена в 

составе логистической системы. 

 

По приведенным в таблице 1 данным рассчитать коэффициенты эффективности хозяйственной 

деятельности звеньев интегрированной логистической системы. 

 

Таблица 1. Исходные данные для расчета коэффициентов эффективности хозяйственной 

деятельности звеньев логистической системы, тыс. руб. 

Номер звена логистической системы 1 2 3 4 5 

Затраты звена, 3лi 1430 1570 1840 2010 1680 

Чистая прибыль звена, Плi 450 350 515 490 620 

 

По приведенным в таблице 2 данным определить эффективность функционирования звена в 

составе логистической системы. 

 

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

логистической системы, тыс. руб.  

Номер звена логистической системы 1 2 3 4 5 

Чистая прибыль звена, Плi 450 350 515 490 620 

Валовые активы звена, Aлi 2830 2410 2090 2570 3010 

 

Задача 4 . 

По данным таблицы выбрать перевозчика по методу стоимостной оценки  и методу 

абстрактного перевозчика. 

Таблица 

Показатель Перевозчик 

 1 

Перевозчик 

 2 

Перевозчик  

3 

Перевозчик 

 4 

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

Стоимость доставки за единицу 

товара, у.е. 
150 145 155 140 

Количество товаров, перевозимых 

за год, ед. 
510000 510000 510000 510000 

Стоимость доставки единицы 

товара в год, у.е. 
170 160 180 165 

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

Среднее время между 

перевозками, год 
0,009 0,0087 0,0091 0,0096 

Стоимость оформления заказа на 

1 грузоперевозку, у.е. 
210 190 195 200 
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Годовая стоимость 

складирования, у.е. 
340000 330000 350000 360000 

Затраты на приобретение единицы 

товара у.е. 
250 250 250 250 

 

Задача 5. 

Выбрать   транспортное средство с учетом затрат на хранение на складе до накопления 

необходимой партии груза. У фирмы есть две возможности доставки груза, упакованного в 

коробки: автотранспортом или ж/д транспортом. 

 

Исходные данные представлены в таблице 1. 

 

Выбрать оптимальный вид транспортного средства с учетом минимизации затрат. 

Результаты расчетов показать в таблице 2.  

Таблица 1. 

Показатель Ед. измерения Значение 

Оборот за период V Короб./месяц 20 000 

Затраты на осуществление заказа K Дол./заказ 20 

Доля затрат на хранение в стоимости среднего 

запаса 

s  0,03 

Тариф за еврофуру Tra Дол./авт. 1 000 

Грузовместимость еврофуры Га Короб. 10 000 

Тариф за вагон Trв Дол./ваг 1 500 

Грузовместимость вагона Гв Короб. 20 000 

Стоимость единицы товара Р Дол./короб 15 

 

Таблица 2. 

Расчет суммарных затрат на заказ транспортировку и хранение 

Показатель Ед. изм. Формула 

расчета 

Значение 

Оптимальный размер заказа Q Короб. V2KV/sP  

Доставка автомобилем суммарные 

затраты(транспорт, заказ, хранение)  

 Дол./мес Sa+Ka+Ta  

Фактический размер заказа Qa Коробок Га  

Затраты на хранение Sa Дол./мес. sPQa/2  

Затраты на заказ Ка Дол./мес. KV/Qa  

Затраты на транспортировку Та Дол./мес. Vta  

Транспортные затраты на доставку 

единицы груза автомобилем 

tа Дол./короб Tra/Qa  

Доставка вагоном суммарные 

затраты(транспорт, заказ, хранение)  

 Дол./мес. Sв+Kв+Tв  

Фактический размер заказа Qв Короб. Гв  

Затраты на хранение Sв Дол./мес. sPQв/2  

Затраты на заказ Кв Дол./мес. KV/Qв  

Затраты на транспортировку Та Дол./мес. Vtв  

Транспортные затраты на доставку 

единицы груза вагоном 

tв Дол./короб Trв/Qв  

 

Задача 6. 
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На основании данных таблицы 1 рассчитать рентабельность основной деятельности 

предприятия и рентабельность продаж. Сделать выводы по результатам расчетов. 

Таблица 1 

Финансовые показатели деятельности предприятия 

(млн. руб.) 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

1.Выручка от продажи товаров и услуг 628 120 830 320 1 032 002 

2.Себестоимость проданных товаров и 

услуг 
468 495 625 497 792 784 

3.Коммерческие расходы 144 344 186 496 230 745 

4.Прибыль от продаж 15 281 18 327 8 473 

5.Чистая прибыль 54 379 58 130 69 004 

 

Задача 7. 

На основании данных таблицы 1 Отчет о финансовых результатах предприятия рассчитать 

рентабельность основной деятельности предприятия и рентабельность продаж. Сделать выводы по 

результатам расчетов. 

 

Таблица 1 - Отчет о финансовых результатах ООО «Ашан» за 2014 - 2015 годы в тыс. руб. 

Наименование показателя  
Код 

строки 
За 2015 год За 2014 год 

Выручка 

Выручка отражается за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов. 

2110 344 198 163 313 628 803 

Себестоимость продаж 2120 (264 706 596) (241 999 552) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 79 491 567 71 629 251 

Коммерческие расходы 2210 (62 506 108) (56 164 264) 

    Прибыль (убыток) от продаж 2200 16 985 459 15 464 987 

Проценты к получению 2320 642 395 672 775 

Проценты к уплате 2330 (2 534 225) (1 592 284) 

Прочие доходы 2340 9 946 869 13 530 877 

Прочие расходы 2350 (10 041 949) (12 337 634) 

    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 14 998 549 15 738 721 

Текущий налог на прибыль 2410 (3 408 339) (3 896 124) 

    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 361 653 683 673 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -118 314 268 243 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 -45 833 359 660 

Прочее 2460 -221 855 -493 

    Чистая прибыль (убыток) 2400 11 884 546 11 934 507 

Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0 

 

Задача 8.  

На основании данных таблицы  Отчет о финансовых результатах предприятия рассчитать 

рентабельность основной деятельности предприятия и рентабельность продаж. Сделать выводы по 

результатам расчетов. 

Таблица 
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Отчет о финансовых результатах предприятия за 2014-2016 г.г.  (тыс. руб.). 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за НДС, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) 6838 7214 6791 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 6822 (7197) (6547) 

Валовая прибыль 16 17 244 

Коммерческие расходы 0 0 0 

Управленческие расходы (191) (1315) (1539) 

Прибыль (убыток) от продаж (175) (1298) (1295) 

Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению 0 0 0 

Проценты к уплате (0) (0) (0) 

Доходы от участия в других организациях  0 0 0 

Прочие доходы 156 141 143 

Прочие расходы (166) (483) (404) 

   Прибыль (убыток) до налогообложения (185) (1560) (1281) 

Отложенные налоговые активы 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства (0) (0) (0) 

Текущий налог на прибыль (0) (0) 0 

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (185) (1560) (1626) 

 

Задача 9.  

На основании данных таблицы  рассчитать рентабельность основной деятельности 

предприятия и рентабельность продаж. Сделать выводы по результатам расчетов. 

Таблица  

Основные показатели финансово – хозяйственной деятельности ООО «Посуда – Ц» в 2013 – 2015 

годах 

(в тыс. руб.) 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) 

62486 19728 30523 

Себестоимость продажи товаров, продукции, работ, услуг 52724 21146 30743 

Прибыль (убыток) от продаж  9762 -1887 -1106 

Чистая прибыль (убыток)  9126 -19181 -19695 

 

 

 

 

 

 

Задача 10.  
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На основании данных таблицы  рассчитать рентабельность основной деятельности 

предприятия и рентабельность продаж. Сделать выводы по результатам расчетов.  

Таблица 

Финансовые показатели деятельности предприятия 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

1.Выручка от продажи товаров и услуг 1 315 511 704 743 946 510 

2.Себестоимость проданных товаров и 

услуг 
1 178 695 613 223 841 980 

3.Коммерческие расходы 0 57 0 

4.Управленческие расходы 107 746 62 487 86 336 

5.Прибыль от продаж 29 070 28 976 18 194 

6.Чистая прибыль 1 759 2 187 989 

 

Задача 11.  

  Определите экономическую целесообразность закупки комплектующих у оптового 

поставщика на основе следующих данных: 

количество необходимых к выпуску изделий — 2 000 шт.; 

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

стоимость производства одного комплектующего (с учетом расходов на организацию 

собственного производства) — 100 руб.; 

сумма собственных средств предприятия — 1800 000 руб.; 

стоимость единицы комплектующего у посредника — 900 руб.; 

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

расстояние до посредника — 50 км. 

 

Задача 12.  

Определите экономическую целесообразность закупки комплектующих у оптового 

поставщика на основе следующих данных: 

количество необходимых к выпуску изделий — 500 шт.; 

количество комплектующих, необходимых для производства единицы изделия, — 10 шт.; 

стоимость производства одного комплектующего (с учетом расходов на организацию 

собственного производства) — 100 руб.; 

сумма собственных средств предприятия — 25 000 000 руб.; 

стоимость единицы комплектующего у посредника — 400 руб.; 

расходы на доставку комплектующих от посредника в расчете на 1 км — 18 руб./шт.; 

расстояние до посредника — 40 км. 

 

 

Задача 13.  

  Определите экономическую целесообразность закупки комплектующих у оптового 

поставщика на основе следующих данных: 

количество необходимых к выпуску изделий — 5 000 шт.; 

количество комплектующих, необходимых для производства единицы изделия, — 5 шт.; 

стоимость производства одного комплектующего (с учетом расходов на организацию 

собственного производства) — 50 руб.; 

сумма собственных средств предприятия — 800 000 руб.; 

стоимость единицы комплектующего у посредника — 200 руб.; 

расходы на доставку комплектующих от посредника в расчете на 1 км — 10 руб./шт.; 

расстояние до посредника — 40 км. 

 

Задача 14.  
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Определите экономическую целесообразность закупки комплектующих у оптового 

поставщика на основе следующих данных: 

количество необходимых к выпуску изделий — 6 000 шт.; 

количество комплектующих, необходимых для производства единицы изделия, — 22 шт.; 

стоимость производства одного комплектующего (с учетом расходов на организацию 

собственного производства) — 200 руб.; 

сумма собственных средств предприятия — 1000000 руб.; 

стоимость единицы комплектующего у посредника — 300 руб.; 

расходы на доставку комплектующих от посредника в расчете на 1 км — 23 руб./шт.; 

расстояние до посредника — 10 км. 

 

Задача 15.  

Определите экономическую целесообразность закупки комплектующих у оптового 

поставщика на основе следующих данных: 

количество необходимых к выпуску изделий — 50 000 шт.; 

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

стоимость производства одного комплектующего (с учетом расходов на организацию 

собственного производства) — 600 руб.; 

сумма собственных средств предприятия — 850 000 руб.; 

стоимость единицы комплектующего у посредника — 300 руб.; 

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

расстояние до посредника — 5 км. 

 

Задача 16.  

Определите экономическую целесообразность закупки комплектующих у оптового 

поставщика на основе следующих данных: 

количество необходимых к выпуску изделий — 20000 шт.; 

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

стоимость производства одного комплектующего (с учетом расходов на организацию 

собственного производства) — 300 руб.; 

сумма собственных средств предприятия — 2 600 500 руб.; 

стоимость единицы комплектующего у посредника — 1 500 руб.; 

расходы на доставку комплектующих от посредника в расчете на 1 км — 15 руб./шт.; 

расстояние до посредника — 45 км. 

 

Задача 17.  

Определите экономическую целесообразность закупки комплектующих у оптового 

поставщика на основе следующих данных: 

количество необходимых к выпуску изделий — 10 000 шт.; 

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

стоимость производства одного комплектующего (с учетом расходов на организацию 

собственного производства) — 150 руб.; 

сумма собственных средств предприятия — 1200 000 руб.; 

стоимость единицы комплектующего у посредника — 300 руб.; 

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

расстояние до посредника — 60 км. 

 

Задача 18.  

Определите экономическую целесообразность закупки комплектующих у оптового 

поставщика на основе следующих данных: 

количество необходимых к выпуску изделий — 5 000 шт.; 

количество комплектующих, необходимых для производства единицы изделия, — 15 шт.; 
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стоимость производства одного комплектующего (с учетом расходов на организацию 

собственного производства) — 25 руб.; 

сумма собственных средств предприятия — 500 000 руб.; 

стоимость единицы комплектующего у посредника — 100 руб.; 

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

расстояние до посредника — 20 км. 

 

Задача 19.  

  Определите экономическую целесообразность закупки комплектующих у оптового 

поставщика на основе следующих данных: 

количество необходимых к выпуску изделий — 30000 шт.; 

количество комплектующих, необходимых для производства единицы изделия, — 100 шт.; 

стоимость производства одного комплектующего (с учетом расходов на организацию 

собственного производства) — 50 руб.; 

сумма собственных средств предприятия — 6 500 000 руб.; 

стоимость единицы комплектующего у посредника — 85 руб.; 

расходы на доставку комплектующих от посредника в расчете на 1 км — 15 руб./шт.; 

расстояние до посредника — 35 км. 

 

Задача 20.  

Предприятие торгует комплектующими изделиями для компьютеров определенной модели. 

Список комплектующих составляет 3050 наименований, из которых в наличии на предприятии 

постоянно имеются 1200 видов. Определить уровень обслуживания. 

 

Задача 21.  

Предприятие торгует запасными частями для автомобилей. Список комплектующих 

составляет 4300 наименований, из которых в наличии на предприятии постоянно имеются 1600 

видов. Определить уровень обслуживания. 

 

Задача 22.  

Предприятие торгует комплектующими изделиями для компьютеров определенной модели. 

Список комплектующих составляет 4500 наименований, из которых в наличии на предприятии 

постоянно имеются 1800 видов. Определить уровень обслуживания. 

 

Задача 23.  

Предприятие торгует запасными частями для грузовых автомобилей. Список 

комплектующих составляет 2800 наименований, из которых в наличии на предприятии постоянно 

имеются 500 видов. Определить уровень обслуживания. 

 

 

Задача 24.  

Предприятие торгует запасными частями для легковых автомобилей. Список 

комплектующих составляет 2500 наименований, из которых в наличии на предприятии постоянно 

имеются 900 видов. Определить уровень обслуживания. 

 

 

Задача 25.  

С вероятностью 0,25 груз будет утерян и убытки продавца составят 150 тыс. руб. 

Необходимо определить абсолютную величину риска. 

 

Задача 26.  
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С вероятностью 0,45 груз будет утерян и убытки продавца составят 325 тыс. руб. 

Необходимо определить абсолютную величину риска. 

 

Задача 27.  

С вероятностью 0,3 груз будет утерян и убытки продавца составят 220 тыс. руб. 

Необходимо определить абсолютную величину риска. 

 

Задача 28.  

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

Необходимо определить абсолютную величину риска. 

 

Задача 29.  

С вероятностью 0,35 груз будет утерян и убытки продавца составят 600 тыс. руб. 

Необходимо определить абсолютную величину риска. 

 

Задача №30. 
Компания, дислоцированная и торгующая в Москве, имеет возможность покупать товар как 

у московского, так и екатеринбургского поставщиков. 

На основе анализа полной стоимости выбрать эффективный вариант покупки товара.  

Исходные данные для решения задачи представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

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

(руб. за 1 куб.м) 

800 

2. Проценты за кредит, привлеченный для оплаты за товар 

(%/год) 

15 

3. Увеличение срока выполнения заказа при закупке товаров в 

Екатеринбурге (дней) 

20 

4. Закупочная стоимость 1 куб.м товара в Екатеринбурге 

(руб./куб.м) 

55 000 

5. Закупочная стоимость 1 м3товарав Москве (руб./куб.м) 65 500 

6. При закупках товаров в Екатеринбурге компания несет 

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

1500 

7. При закупках товаров в Екатеринбурге компания несет 

дополнительные затраты на страхование груза, 

рассчитываемые в процентах от его стоимости (%) 

2,5 

Задача №31. 
Компания, дислоцированная и торгующая в Казани, имеет возможность покупать товар как 

у казанского, так и чебоксарского поставщиков. 

На основе анализа полной стоимости выбрать эффективный вариант покупки товара.  

 

Исходные данные для решения задачи представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

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

1 куб.м) 

200 

2. Проценты за кредит, привлеченный для оплаты за товар 

(%/год) 

14 

3. Увеличение срока выполнения заказа при закупке товаров в 5 
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Чебоксарах (дней) 

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

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

6. При закупках товаров в Чебоксарах компания несет 

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

400 

7. При закупках товаров в Чебоксарах компания несет 

дополнительные затраты на страхование груза, 

рассчитываемые в процентах от его стоимости (%) 

1,2 

Задача №32. 
Компания, дислоцированная и торгующая в Самаре, имеет возможность покупать товар как 

у самарского, так и казанского поставщиков. 

На основе анализа полной стоимости выбрать эффективный вариант покупки товара.  

 

Исходные данные для решения задачи представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

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

куб.м) 

700 

2. Проценты за кредит, привлеченный для оплаты за товар 

(%/год) 

14 

3. Увеличение срока выполнения заказа при закупке товаров в 

Казани (дней) 

20 

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

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

6. При закупках товаров в Казани компания несет 

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

1000 

7. При закупках товаров в Казани компания несет 

дополнительные затраты на страхование груза, 

рассчитываемые в процентах от его стоимости (%) 

1,8 

Задача №33. 
Компания, дислоцированная и торгующая в Уфе, имеет возможность покупать товар как у 

уфимского, так и казанского поставщиков. 

На основе анализа полной стоимости выбрать эффективный вариант покупки товара.  

 

Исходные данные для решения задачи представлены в таблице 1 

Таблица 1. 

№п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

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

куб.м) 

400 

2. Проценты за кредит, привлеченный для оплаты за товар 

(%/год) 

15 

3. Увеличение срока выполнения заказа при закупке товаров в 

Казани (дней) 

10 

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

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

6. При закупках товаров в Казани компания несет 

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

700 

7. При закупках товаров в Казани компания несет 

дополнительные затраты на страхование груза, 

1,6 
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рассчитываемые в процентах от его стоимости (%) 

 

Задача №34. 
Определить отклонения фактических остатков материала А на складе от норматива 

(плановой потребности) в ноябре и факторы, влияющие на эти отклонения. 

Результаты решения оформить в виде таблицы. Определить возможные причины отклонений от 

плановых показателей и сделать обоснованные выводы. 

(Руб.) 

 Он  Приход Расход Ок 

Факт 100 000 320 000 240 000  

План 110 000 400 000 480 000 110 000 

Отклонения     

 

Задача №35. 
Определить отклонения фактических остатков материала А на складе от норматива 

(плановой потребности) в феврале и факторы, влияющие на эти отклонения. 

Результаты решения оформить в виде таблицы. Определить возможные причины отклонений от 

плановых показателей и сделать обоснованные выводы. 

(Руб.) 

 Он  Приход Расход Ок 

Факт 60 000 130 000 200 000  

План 50 000 120 000 300 000 50 000 

Отклонения     

 

Задача №36. 
Определить отклонения фактических остатков материала А на складе от норматива 

(плановой потребности) в декабре и факторы, влияющие на эти отклонения. 

Результаты решения оформить в виде таблицы. Определить возможные причины отклонений от 

плановых показателей и сделать обоснованные выводы. 

(Руб.) 

 Он  Приход Расход Ок 

Факт 190 000 650 000 700 000  

План 180 000 670 000 890 000 180 000 

Отклонения     

 

Задача №37. 
Определить отклонения фактических остатков материала А на складе от норматива 

(плановой потребности) в марте и факторы, влияющие на эти отклонения. 

Результаты решения оформить в виде таблицы. Определить возможные причины отклонений от 

плановых показателей и сделать обоснованные выводы. 

(Руб.) 

 Он  Приход Расход Ок 

Факт 20 000 40 000 65 000  

План 25 000 63 000 55 000 25 000 

Отклонения     

 

Задача 38. 

Рассчитать коэффициенты эффективности хозяйственной деятельности звеньев 

интегрированной логистической системы. Рассчитать эффективность функционирования звена в 

составе логистической системы. 
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По приведенным в таблице 1 данным рассчитать коэффициенты эффективности хозяйственной 

деятельности звеньев интегрированной логистической системы. 

 

Таблица 1. Исходные данные для расчета коэффициентов эффективности хозяйственной 

деятельности звеньев логистической системы, тыс. руб. 

Номер звена логистической системы 1 2 3 4 5 

Затраты звена, 3лi 1250 1270 1980 1520 1610 

Чистая прибыль звена, Плi 660 376 356 250 700 

 

По приведенным в таблице 2 данным определить эффективность функционирования звена в 

составе логистической системы. 

 

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

логистической системы, тыс. руб.  

Номер звена логистической системы 1 2 3 4 5 

Чистая прибыль звена, Плi 660 376 356 250 700 

Валовые активы звена, Aлi 3510 3458 3503 3389 3482 

 

Задача 39. 

Рассчитать коэффициенты эффективности хозяйственной деятельности звеньев 

интегрированной логистической системы. Рассчитать эффективность функционирования звена в 

составе логистической системы. 

 

По приведенным в таблице 1 данным рассчитать коэффициенты эффективности хозяйственной 

деятельности звеньев интегрированной логистической системы. 

 

Таблица 1. Исходные данные для расчета коэффициентов эффективности хозяйственной 

деятельности звеньев логистической системы, тыс. руб. 

Номер звена логистической системы 1 2 3 4 5 

Затраты звена, 3лi 2287 2974 2554 2188 1998 

Чистая прибыль звена, Плi 465 552 339 287 632 

 

По приведенным в таблице 2 данным определить эффективность функционирования звена в 

составе логистической системы. 

 

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

логистической системы, тыс. руб.  

Номер звена логистической системы 1 2 3 4 5 

Чистая прибыль звена, Плi 465 552 339 287 632 

Валовые активы звена, Aлi 4672 4481 4111 4782 4927 

 

Задача 40. 

Рассчитать коэффициенты эффективности хозяйственной деятельности звеньев 

интегрированной логистической системы. Рассчитать эффективность функционирования звена в 

составе логистической системы. 

 

По приведенным в таблице 1 данным рассчитать коэффициенты эффективности хозяйственной 

деятельности звеньев интегрированной логистической системы. 
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Таблица 1. Исходные данные для расчета коэффициентов эффективности хозяйственной 

деятельности звеньев логистической системы, тыс. руб. 

Номер звена логистической системы 1 2 3 4 5 

Затраты звена, 3лi 1763 1184 1875 1228 1388 

Чистая прибыль звена, Плi 882 389 576 762 729 

 

По приведенным в таблице 2 данным определить эффективность функционирования звена в 

составе логистической системы. 

 

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

логистической системы, тыс. руб.  

Номер звена логистической системы 1 2 3 4 5 

Чистая прибыль звена, Плi 882 389 576 762 729 

Валовые активы звена, Aлi 2278 2753 2759 2174 2954 

 

Задача 41. 

1. Определить результаты показателей эффективности взаимодействия звеньев логистической 

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

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

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Данные о деятельности логистической системы организации на начало периода 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 98 74 82 59 90 

Anj (тыс. руб.) 810 900 730 650 920 

Rj      

Таблица 2 

Данные о деятельности логистической системы организации на конец периода 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 80 82 60 55 92 

Anj (тыс. руб.) 770 690 840 720 910 

Rj      

 

Задача 42. 

1. Определить результаты показателей эффективности взаимодействия звеньев логистической 

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

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

Таблица 1 

Данные о деятельности логистической системы организации на начало периода 

№ звена 1 2 3 4 5 
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логистической 

системы 

Пnj (тыс. руб.) 87 75 80 73 81 

Anj (тыс. руб.) 673 805 883 829 900 

Rj      

Таблица 2 

Данные о деятельности логистической системы организации на конец периода 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 85 81 72 95 93 

Anj (тыс. руб.) 700 712 862 745 956 

Rj      

 

Задача 43. 

1. Определить результаты показателей эффективности взаимодействия звеньев логистической 

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

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

 

Таблица 1 

Данные о деятельности логистической системы организации на начало периода 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 66 78 63 61 91 

Anj (тыс. руб.) 753 560 778 752 904 

Rj      

Таблица 2 

Данные о деятельности логистической системы организации на конец периода 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 84 80 62 86 96 

Anj (тыс. руб.) 739 598 862 860 918 

Rj      

 

 

Задача 44. 

1.Определить результаты показателей эффективности взаимодействия звеньев логистической 

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

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

Таблица 1 

Данные о деятельности логистической системы организации на начало периода 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 85 75 72 69 87 

Anj (тыс. руб.) 870 730 769 844 903 

Rj      

Таблица 2 

Данные о деятельности логистической системы организации на конец периода 
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№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 88 74 68 66 92 

Anj (тыс. руб.) 900 751 789 852 907 

Rj      

 

Задача 45. 

Рассчитать параметры системы управления с фиксированным размером заказа, если 

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

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

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

представить в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет параметров системы управления запасами с фиксированным размером заказа 

 

№ 

строки 
Показатели Результат 

1 Потребность (кг) 300 000 

2 Оптимальный размер заказа (кг) 50 000 

3 Время поставки (дни) 10 

4 Возможная задержка поставки (дни) 2 

5 Ожидаемое дневное потребление (кг/день)  

6 Срок расходования заказа (дни)  

7 Ожидаемое потребление за время поставки (кг)  

8 Максимальное потребление за время поставки, (кг)  

9 Гарантийный запас (кг)  

10 Пороговый уровень запаса (кг)  

11 Максимальный желательный запас (кг)  

12 Срок расходования запаса до порогового уровня 

(дни) 

 

 

Задача 46. 

Рассчитать параметры системы управления с фиксированным размером заказа, если 

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

размер заказа 80 000 кг. Время поставки, указанное в договоре поставке, составляет 17 дней, 

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

представить в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет параметров системы управления запасами с фиксированным размером заказа 

 

№ 

строки 
Показатели Результат 

1 Потребность (кг) 500 000 

2 Оптимальный размер заказа (кг) 80 000 

3 Время поставки (дни) 17 

4 Возможная задержка поставки (дни) 4 

5 Ожидаемое дневное потребление (кг/день)  

6 Срок расходования заказа (дни)  

7 Ожидаемое потребление за время поставки (кг)  

8 Максимальное потребление за время поставки, (кг)  
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9 Гарантийный запас (кг)  

10 Пороговый уровень запаса (кг)  

11 Максимальный желательный запас (кг)  

12 Срок расходования запаса до порогового уровня 

(дни) 

 

 

Задача 47. 

Рассчитать параметры системы управления с фиксированным размером заказа, если 

известно, что годовая потребность в заказываемом продукте составляет 750 000 кг, а оптимальный 

размер заказа 95 000 кг. Время поставки, указанное в договоре поставке, составляет 16 дней, 

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

представить в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Расчет параметров системы управления запасами с фиксированным размером заказа 

 

№ 

строки 
Показатели Результат 

1 Потребность (кг) 750 000 

2 Оптимальный размер заказа (кг) 95 000 

3 Время поставки (дни) 16 

4 Возможная задержка поставки (дни) 3 

5 Ожидаемое дневное потребление (кг/день)  

6 Срок расходования заказа (дни)  

7 Ожидаемое потребление за время поставки (кг)  

8 Максимальное потребление за время поставки, (кг)  

9 Гарантийный запас (кг)  

10 Пороговый уровень запаса (кг)  

11 Максимальный желательный запас (кг)  

12 Срок расходования запаса до порогового уровня 

(дни) 

 

 

Задача 48. 

Рассчитать параметры системы управления с фиксированным размером заказа, если 

известно, что годовая потребность в заказываемом продукте составляет 480 000 кг, а оптимальный 

размер заказа 35 000 кг. Время поставки, указанное в договоре поставке, составляет 10 дней, 

возможная задержка поставки – 5 дней, число рабочих дней в году – 250. Результаты решения 

представить в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет параметров системы управления запасами с фиксированным размером заказа 

 

№ 

строки 
Показатели Результат 

1 Потребность (кг) 480 000 

2 Оптимальный размер заказа (кг) 35 000 

3 Время поставки (дни) 10 

4 Возможная задержка поставки (дни) 5 

5 Ожидаемое дневное потребление (кг/день)  

6 Срок расходования заказа (дни)  

7 Ожидаемое потребление за время поставки (кг)  

8 Максимальное потребление за время поставки, (кг)  
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9 Гарантийный запас (кг)  

10 Пороговый уровень запаса (кг)  

11 Максимальный желательный запас (кг)  

12 Срок расходования запаса до порогового уровня (дни)  

 

 



57 

 

ФилиалСамГУПС в г.Казани 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

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

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

- применение методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и методов 

управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

С.А.Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 
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3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 – ПК 

4.4 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, 

транспортировки; 
- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, систем; 

- умение производить расчеты основных 

показателей 

эффективностифункционирования 

логистической системы и ее отдельных 

элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической системы и 

ее отдельных элементов; 

- умение определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в 

целом; 

- умение выявлять уязвимые места и 

ликвидация отклонений от плановых 

показателей в работе логистической системы 

и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, 

транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, систем; 

- умение производить расчеты основных 

показателей эффективности 

функционирования логистической системы и 

ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической системы и 

ее отдельных элементов. 

 

Текст задания 1: 

 

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

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

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

Рассчитать параметры системы управления с фиксированным размером заказа 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.  Что такое оптимальный размер заказа 

2.  Что означает: «время поставки» 

3. Чем обусловлена задержка поставки 
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Текст задания 2: 
Предприятие имеет следующие затраты по хранению материальных запасов: 

- амортизация здания склада – 7 тыс.руб. 

- амортизация погрузчиков – 10 тыс.руб. 

- заработная плата грузчиков – 99 тыс.руб. 

- заработная плата служащих склада – 56 тыс.руб. 

- отчисления от заработной платы – 30% 

- энергоносители на технологию – 35 тыс.руб. 

- энергоносители на обслуживание – 19 тыс.руб. 

- материалы на содержание зданий – 5 тыс.руб. 

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

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

Определить  совокупные  месячные затраты на  хранение товарных запасов, удельный вес 

переменных  и  постоянных  затрат 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Какие существуют виды запасов 

2. Особенности формирования переменных и постоянных затрат 

3. Виды материальных запасов 

 

Текст задания 3: 
 

1.Определить результаты показателей эффективности взаимодействия звеньев логистической 

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

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

Таблица 1 

Данные о деятельности логистической системы организации на начало периода 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 85 75 72 69 87 

Anj(тыс. руб.) 870 730 769 844 903 

Rj      

Таблица 2 

Данные о деятельности логистической системы организации на конец периода 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 88 74 68 66 92 

Anj(тыс. руб.) 900 751 789 852 907 

Rj      

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Какие показатели эффективности звеньев логистической системы? 

2  Что такое «уязвимое» место в логистической системе? 

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

 

 

 

Текст задания 4: 
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С вероятностью 0,35 груз может быть  утерян и убытки продавца составят 130 тыс. руб. 

Необходимо определить абсолютную величину риска. 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

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

системы? 

2. Назовите основные виды рисков и дайте им характеристику 

3. Как определяется вероятность реализации риска? 

 

 

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

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

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

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

С.А.Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

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

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

-  умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.2 

ОК1 – ОК9 

- умение организовывать приѐм и 

проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение 

получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию 

сырья); контролировать оплату поставок; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия 

на различных стадиях логистического 

процесса; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем 

Текст задания 1: 

 

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

будет полностью востребована. 

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

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

 

Месяц Цена 
Объем 

поставок 

Форвардная 

сделка на два 

месяца 

Форвардная 

сделка на три 

месяца 

Форвардная 

сделка на 

шесть 



63 

 

месяцев 

Январь 5,2     

Февраль 5,0     

Март 4,7     

Апрель 4,3     

Май 4,3     

Июнь 3,8     

Июль 4,9     

Август 4,8     

Сентябрь 5,1     

Октябрь 5,3     

Ноябрь 4,9     

Декабрь 5,5     

Затраты на 

закупку 
     

Затраты на 

хранения 
     

Совокупные 

затраты 
     

 

Рассчитать общие затраты на закупку ресурсов и определить оптимальную стратегию 

закупки ресурсов. 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1.  Что такое форвардная оплата 

2.  Что означает: «время поставки 

3. Что включают совокупные затраты 

 

Текст задания 2: 
 

Транспортно-экспедиционная фирма решила приобрести склад для расширения рынка 

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

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

было 60 поступлений и отправлений грузов. 

Определить необходимую емкость склада. 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Что такое грузооборот склада 

2. Чем грузооборот отличается от грузопереработки 

     3.Что такое удельный грузооборот склада 

 

 

 

 

Текст задания 3: 
 

Определить для транспортной компании исходя из анализа издержек по данному виду 

деятельности: 

а) величину предельного, технического и целевого тарифов; 

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

транспортной деятельности. 

Исходные данные: 

- годовой грузопоток 255 тыс. конт; 

- инвестиционный капитал К = 400 млн.руб; 

- планируемая рентабельность 14,5%; 

- переменные издержки 1650 руб/конт; 

- постоянные издержки 170 млн.руб; 

- общий прогноз грузопотока 228 тыс.конт; 

- пессимистический прогноз грузопотока 205 тыс.конт; 

- оптимистический прогноз грузопотока 247 тыс.конт. 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Что такое тариф транспортной компании? 

2. В чем различия видов тарифов? 

3. Что такое  порог рентабельности транспортного предприятия? 

 

Текст задания 4: 

 

 

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

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

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

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

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

3. Как определяется средняя величина поступления товара на склад? 

 

 

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

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

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

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

С.А.Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

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

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 
ПК 4.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач 

организации в целом; 

-  умение выявлять уязвимые места и 

ликвидация отклонений от плановых 

показателей в работе логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- производить расчеты основных 

показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 
ПК 4.2 

ОК1 – ОК9 

- умение организовывать приѐм и 

проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение 

получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию 

сырья); контролировать оплату поставок; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия 

на различных стадиях логистического 

процесса; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем 

 

Текст задания 1: 

 

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

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

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

управления с фиксированным размером заказа 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое оптимальный размер заказа 

2.  Что означает: «время поставки» 

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

На территории района имеется 8 магазинов, торгующих продовольственными товарами. 

Методом определения центра тяжести грузопотоков найти ориентировочное место для 

расположения склада, снабжающего магазины 

 

№ 

магазина 

Координата 

Х, км 

Координата 

Y, км 

Объем перевозок, т/мес.  

1 

1 10 10 15 

2 23 41 10 

3 48 59 20 

4 36 27 5 

5 60 34 10 

6 67 20 20 

7 81 29 45 

8 106 45 30 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. От чего зависит расположение распределительного склада 

2. Перечислите методы определения расположения распределительного склада  

3. В чем заключается  метод пробной точки 

 

Текст задания 3: 
 

  Определите экономическую целесообразность закупки комплектующих у оптового 

поставщика на основе следующих данных: 

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

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

- стоимость производства одного комплектующего (с учетом расходов на организацию 

собственного производства) — 100 руб.; 

- сумма собственных средств предприятия — 1800 000 руб.; 

- стоимость единицы комплектующего у посредника — 900 руб.; 

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

- расстояние до посредника — 50 км. 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

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

самостоятельно? 

2. Как определяется экономическая целесообразность закупки комплектующих у поставщика? 

3. Кто принимает решение о выборе варианта? 

 

 

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

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

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

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

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

3. Как определяется средняя величина поступления товара на склад? 

 

 

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

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

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

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021г. 
 

Председатель ПЦК________________  

С.А.Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 

 



70 

 

2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 ПК 4.1 

ОК1 – ОК9 

- умение проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия 

на различных стадиях логистического 

процесса. 

 

Текст задания 1: 

 

Предприятие имеет следующие данные  

Наименование Ед. измерения Сумма 

Постоянные расходы тыс.руб. 200,0 

Переменные расходы на единицу  
продукции 

руб. 100 

Цена приобретаемых деталей руб. 150 

 

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

1. Что такое переменные  расходы 

2.  Что означают постоянные  расходы 

 3.  Что такое маржинальный доход 

 

 

Текст задания 2: 
 

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

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

11930тыс.руб. 

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

месяце. 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Перечислить состав затрат на хранение  товаров на складе  

2. Особенности формирования переменных и постоянных затрат на хранение товаров 

3. Что такое грузооборот склада 

 

Текст задания 3: 
 

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

у московского, так и екатеринбургского поставщиков. 

На основе анализа затрат выбрать эффективный вариант покупки товара.  

 

Исходные данные для решения задачи представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

№п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

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

(руб. за 1 куб.м) 

800 

2. Проценты за кредит, привлеченный для оплаты за товар 

(%/год) 

15 

3. Увеличение срока выполнения заказа при закупке товаров в 

Екатеринбурге (дней) 

20 

4. Закупочная стоимость 1 куб.м товара в Екатеринбурге 

(руб./куб.м) 

55 000 

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

6. При закупках товаров в Екатеринбурге компания несет 

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

1500 

7. При закупках товаров в Екатеринбурге компания несет 

дополнительные затраты на страхование груза, 

рассчитываемые в процентах от его стоимости (%) 

2,5 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

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

2. Что включают в себя затраты на экспедирование груза? 

3. Кто принимает решение о выборе варианта? 

 

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

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

составляет 10т? 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что представляет собой коэффициент оборачиваемости товаров на складе? 

2. В каких единицах измерения определяются коэффициенты оборачиваемости? 

3. Как определяется величина среднего остатка товаров на складе? 

 

 

 

 

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

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

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

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

С.А.Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

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

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

-  умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

 

Текст задания 1: 

 

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

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

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

1. Дайте определение дистрибьютера 

2. Что такое  оптимальный  размер заказа 

 3. Что включает стоимость одного заказа 

 

Текст задания 2: 
 

Предприятие имеет следующие данные по хранению материальных запасов: 

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

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

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

Определить оптимальный  средний  размер партии поставки  групп  запасов  и 

оптимальный  средний  размер   производственного  запаса 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. От чего зависит и как определяется годовая   потребность   запаса    

2. Что включает стоимость размещения одного заказа 

3. Что такое оптимальный    размер партии поставки   

 

 

Задание. 3 

Рассчитать параметры системы управления с фиксированным размером заказа, если 

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

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

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

представить в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет параметров системы управления запасами с фиксированным размером заказа 

 

№ 

строки 
Показатели Результат 

1 Потребность (кг) 300 000 

2 Оптимальный размер заказа (кг) 50 000 

3 Время поставки (дни) 10 

4 Возможная задержка поставки (дни) 2 

5 Ожидаемое дневное потребление (кг/день)  

6 Срок расходования заказа (дни)  

7 Ожидаемое потребление за время поставки (кг)  

8 Максимальное потребление за время поставки, (кг)  

9 Гарантийный запас (кг)  

10 Пороговый уровень запаса (кг)  

11 Максимальный желательный запас (кг)  

12 Срок расходования запаса до порогового уровня 

(дни) 

 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

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

2. Что представляет собой гарантийный запас? 

3. Как определить срок расходования запаса до порогового уровня? 

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

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

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

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

системы? 

2  Как определяется вероятность реализации риска? 

3Назовите основные виды рисков и дайте им характеристику 

 

 

 

 

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

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

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

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

- применение методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

С.А.Папина 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

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

 

3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, 

транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической системы 

и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической системы 

и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 
ПК 4.2 

ОК1 – ОК9 

- умение организовывать приѐм и 

проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение 

получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию 

сырья); контролировать оплату поставок; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия на 

различных стадиях логистического 

процесса; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем. 

 

 

Текст задания 1: 

 

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

комплектующие: на складе 1 или в складе 2? 

Исходные данные: 

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

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

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

- ставка на запасы: в пути - 1,9%, страховые - 0,8%; 

- стоимость товара: в складе 1 - 108 тыс.руб., в складе 2  – 89тыс.руб.. 

Необходимо выбрать оптимальный варианти пределить в  каком предприятии выгоднее 

закупать комплектующие: на складе 1 или в складе 2? 



79 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Дайте определение дистрибьютера 

2. Что включают  в себя дополнительные затраты 

3. Что такое удельная стоимость поставляемого груза 

 

Текст задания 2: 

 

Предприятие  имеетза отчетный год следующие данные  по наличию запасов на складе 

 

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

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

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

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

Определить   средний  размер  запасов на складе  за следующие периоды по средней 

хронологической и средней арифметической из средних запасов каждого периода  

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Как определяется среднийарифметический  размер  запасов на складе   

2. Как определяется средний хронологической  размер  запасов на складе  

3.Какие существуют виды запасов  

 

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

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

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

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

представить в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет параметров системы управления запасами с фиксированным размером заказа 

 

№ 

строки 
Показатели Результат 

1 Потребность (кг) 500 000 

2 Оптимальный размер заказа (кг) 70 000 

3 Время поставки (дни) 10 

4 Возможная задержка поставки (дни) 3 

5 Ожидаемое дневное потребление (кг/день)  

6 Срок расходования заказа (дни)  

7 Ожидаемое потребление за время поставки (кг)  

8 Максимальное потребление за время поставки, (кг)  

9 Гарантийный запас (кг)  

10 Пороговый уровень запаса (кг)  

11 Максимальный желательный запас (кг)  

12 Срок расходования запаса до порогового уровня 

(дни) 

 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 
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1. Что представляет собой система управления с фиксированным размером заказа? 

2. Что представляет собой гарантийный запас? 

3. Как определить срок расходования запаса до порогового уровня ? 

Текст задания 4: 

 

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

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

составляет 20т? 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что представляет собой коэффициент оборачиваемости товаров на складе? 

2. В каких единицах измерения определяются коэффициенты оборачиваемости? 

3. Как определяется величина среднего остатка товаров на складе? 

 

 

 

 

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

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

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

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

- применение методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 

 



82 

 

систем при решении практических задач. 

 

3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, 

транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической системы 

и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической системы 

и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 
ПК 4.1 

ОК1 – ОК9 

- умение проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия на 

различных стадиях логистического 

процесса. 

 

Текст задания 1: 

 

Поставщик обтирочных материалов для АТП ежемесячно использует 80 упаковочных ящиков, 

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

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

заказы один раз в месяц.  

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

экономичного размера заказа? 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое объем рынка сбыта. 

2. Что включает в себя  стоимость заказа 

3. Что такое оптимальный    размер партии 

 

 

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

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

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

марта составил  399500 руб. 

Определить   скорость товарооборота и  продолжительность  одного оборота  товарного запаса 

в феврале, марте, темпы роста 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Факторы, влияющие на оборачиваемость запасов на складе   

2. Каксвязанымежду собой скорость и  продолжительность  одного оборота  товарного запаса 

на складе  

3.Что такое оборачиваемость запасов 

 

Текст задания 3: 
 

Рассчитать коэффициенты эффективности хозяйственной деятельности звеньев 

интегрированной логистической системы. Рассчитать эффективность функционирования звена в 

составе логистической системы. 

По приведенным в таблице 1 данным рассчитать коэффициенты эффективности хозяйственной 

деятельности звеньев интегрированной логистической системы. 

Таблица 1. Исходные данные для расчета коэффициентов эффективности хозяйственной 

деятельности звеньев логистической системы, тыс. руб. 

Номер звена логистической системы 1 2 3 4 5 

Затраты звена, 3лi 1250 1270 1980 1520 1610 

Чистая прибыль звена, Плi 660 376 356 250 700 

 

По приведенным в таблице 2 данным определить эффективность функционирования звена в 

составе логистической системы. 

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

логистической системы, тыс. руб.  

Номер звена логистической системы 1 2 3 4 5 

Чистая прибыль звена, Плi 660 376 356 250 700 

Валовые активы звена, Aлi 3510 3458 3503 3389 3482 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что представляет собой звено логистической системы? 

2. Какие показатели позволяют оценить эффективность звеньев логистической системы 

предприятия? 

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

 

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

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

составляет 20т? 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что представляет собой коэффициент оборачиваемости товаров на складе? 

2. В каких единицах измерения определяются коэффициенты оборачиваемости? 

3. Как определяется величина среднего остатка товаров на складе? 

 

 

 

 

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

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

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

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

- применение методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

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

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 – ПК 

4.4 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, 

транспортировки; 
- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты основных 

показателей 

эффективностифункционирования 

логистической системы и ее отдельных 

элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической системы 

и ее отдельных элементов; 

- умение определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач 

организации в целом; 

- умение выявлять уязвимые места и 

ликвидация отклонений от плановых 

показателей в работе логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 ПК 4.1 

ОК1 – ОК9 

- умение проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия на 

различных стадиях логистического 

процесса. 

 

Текст задания 1: 

 

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

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

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

50% от текущего запаса и подготовительного запаса. 

Определить совокупный запас материалов. 

 
Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое текущий запас 

2. Что такое страховой запас 
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3. Что такое подготовительный запас 

 

 

Текст задания 2: 

 

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

предприятия. Произвести  оценку запасов за январь месяц по методу ФИФО 

 

      Показатель                                            Количество, ед.            Цена, руб.            Сумма 

Остаток материала А на начало месяца               100                          20                        

Поступило за месяц: 1 партия                               200                          23 

                                    2 партия                                150                         21 

                                    3 партия                                 400                        22 

Отпущено за месяц                                                   650 

Остаток на конец месяца                                         250 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

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

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

средневзвешенной себестоимости 

3. Что такое коэффициент неравномерности  загрузки склада 

Текст задания 3:Определить результаты показателей эффективности взаимодействия звеньев 

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

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

 

Таблица 1 

Данные о деятельности логистической системы организации на начало периода 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 66 78 63 61 91 

Anj(тыс. руб.) 753 560 778 752 904 

Rj      

Таблица 2 

Данные о деятельности логистической системы организации на конец периода 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 84 80 62 86 96 

Anj(тыс. руб.) 739 598 862 860 918 

Rj      

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

1. Какие показатели эффективности звеньев логистической системы? 

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

Текст задания 4: 

 

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

Необходимо определить абсолютную величину риска. 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

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

системы? 

2  Как определяется вероятность реализации риска? 

3. Назовите основные виды рисков и дайте им характеристику 

 

 

 

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

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

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

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

- применение методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

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

 

3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, 

транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической системы 

и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической системы 

и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 ПК 4.1 

ОК1 – ОК9 

- умение проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия на 

различных стадиях логистического 

процесса. 

 

Текст задания 1: 

 

В таблице представлены данные по четырем различным перевозчикам.  

Показатель 
Перевозчик 

№ 1 

Перевозчик 

№ 2 

Перевозчик 

№ 3 

Перевозчик 

№ 4 

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

Стоимость доставки за единицу 

товара, у.е. 
150 145 155 140 

Количество товаров, перевозимых 

за год, ед. 
510000 510000 510000 510000 

Стоимость доставки единицы 

товара в год (с учетом процент- ной 

ставки, штрафов за порчу и мелкую 

кражу и т.п.), у.е. 

170 160 175 180 

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

Среднее время между перевозками 0,009 0,0087 0,0091 0,0096 
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товара, год 

Стоимость оформления заказа на 

одну грузоперевозку, у.е. 
210 190 195 200 

Годовая стоимость складирования, 

у.е. 
340000 310000 285000 450000 

Затраты на приобретение единицы 

товара, у.е. 
250 250 250 250 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое среднее время доставки 

2. Что включается в стоимость оформления заказа 

3. По данным таблицы выбрать оптимального перевозчика. 

 

Текст задания 2: 

 

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

предприятия 

 

      Показатель                                            Количество, ед.            Цена, руб.            Сумма 

Остаток материала А на начало месяца               100                          20                        

Поступило за месяц: 1 партия                               200                          23 

                                    2 партия                                150                         21 

                                    3 партия                                 400                        22 

Отпущено за месяц                                                   650 

Остаток на конец месяца                                         250 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Применение в настоящее время метода ЛИФО 

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

3. Произвести   оценку запасов по методу средневзвешенной себестоимости 

 

 

Текст задания 3: 
 

Компания, дислоцированная и торгующая в Казани, имеет возможность 

покупать товар как у казанского, так и чебоксарского поставщиков. 

На основе анализа полной стоимости выбрать эффективный вариант покупки 

товара.  

Исходные данные для решения задачи представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
№п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

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

1 куб.м) 

200 

2. Проценты за кредит, привлеченный для оплаты за товар 

(%/год) 

14 

3. Увеличение срока выполнения заказа при закупке товаров в 5 
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Чебоксарах (дней) 

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

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

6. При закупках товаров в Чебоксарах компания несет 

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

400 

7. При закупках товаров в Чебоксарах компания несет 

дополнительные затраты на страхование груза, 

рассчитываемые в процентах от его стоимости (%) 

1,2 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

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

2. Что включают в себя затраты на экспедирование груза? 

3. Кто принимает решение о выборе варианта? 

Текст задания 4: 

 

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

Необходимо определить абсолютную величину риска. 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

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

системы? 

2  Как определяется вероятность реализации риска? 

3. Назовите основные виды рисков и дайте им характеристику 

 

 

 

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

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

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

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

- применение методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и методов 

управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

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

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

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

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 – ПК 

4.4 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, 

транспортировки; 
- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, систем; 

- умение производить расчеты основных 

показателей 

эффективностифункционирования 

логистической системы и ее отдельных 

элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической системы и 

ее отдельных элементов; 

- умение определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации 

в целом; 

- умение выявлять уязвимые места и 

ликвидация отклонений от плановых 

показателей в работе логистической системы 

и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 ПК 4.2 

ОК1 – ОК9 

- умение организовывать приѐм и 

проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения 

заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок; 

- умение разрабатывать и осуществлять 

контрольные мероприятия на различных 

стадиях логистического процесса; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, систем 

Текст задания 1: 

 

Транспортно-экспедиционная фирма решила приобрести склад для расширения рынка 

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

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

раз в декаду.  
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Определить необходимую емкость склада. 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что такое грузооборот склада 

2. Что включается в стоимость оформления заказа 

3. Что такое  оборачиваемость  склада 

 

Текст задания 2: 

 

       Годовая производственная потребность в  материалах на январь месяц была определена  в 

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

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

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

материалов на складе    

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

1. Как определяется средний арифметический  размер  запасов на складе   

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

3. Что такое оптимальный размер  заказа 

 

 

Текст задания 3: 

 

3. Определить результаты показателей эффективности взаимодействия звеньев 

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

периода. 

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

 

 

 

Таблица 1 

Данные о деятельности логистической системы организации на начало периода 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 87 75 80 73 81 

Anj(тыс. руб.) 673 805 883 829 900 

Rj      

Таблица 2 

Данные о деятельности логистической системы организации на конец периода 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 85 81 72 95 93 

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

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Какие существуют показатели эффективности звеньев логистической системы? 

2  Что такое «уязвимое» место в логистической системе? 

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

Текст задания 4: 

 

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

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

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

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

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

3. Как определяется средняя величина поступления товара на склад? 

 

 

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

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

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

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

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

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

-  умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

 

Текст задания 1: 

 

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

потребители 

 

А/Б 170 220 130 120 
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140     

310     

190     

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое среднее время доставки 

2. Что включается в стоимость оформления заказа 

3. Что такое грузооборот склада 

 

Текст задания 2: 

Коэффициент внутрискладских перевалок на общетоварном складе равен 0,9;  

коэффициент неравномерности по отправке грузов, равен 1,1;  

коэффициент неравномерности по приему грузов, равен 1,2;  

число дней работы склада на прием грузов - 250 дней;  

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

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

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

Рассчитайте среднесуточную грузопереработку 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Как определяется средний арифметический  размер  запасов на складе   

2. Как определяется средний хронологической  размер  запасов на складе  

3. Что такое  удельный грузооборот склада 

 

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

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

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

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

решения представить в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет параметров системы управления запасами с фиксированным размером заказа 

 

№ 

строки 
Показатели Результат 

1 Потребность (кг) 4500 000 

2 Оптимальный размер заказа (кг) 45 000 

3 Время поставки (дни) 9 

4 Возможная задержка поставки (дни) 4 

5 Ожидаемое дневное потребление (кг/день)  

6 Срок расходования заказа (дни)  

7 Ожидаемое потребление за время поставки (кг)  

8 Максимальное потребление за время поставки, (кг)  

9 Гарантийный запас (кг)  

10 Пороговый уровень запаса (кг)  

11 Максимальный желательный запас (кг)  

12 Срок расходования запаса до порогового уровня 

(дни) 
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Необходимо ответить на следующие вопросы: 

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

2. Что представляет собой гарантийный запас? 

3. Как определить срок расходования запаса до порогового уровня ? 

Текст задания 4: 

 

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

Необходимо определить абсолютную величину риска. 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

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

системы? 

2  Как определяется вероятность реализации риска? 

3. Назовите основные виды рисков и дайте им характеристику 

 

 

 

 

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

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

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

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

- применение методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и методов 

управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

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

управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

3 Кейс-задача к 

ПМ.04 Оценка 

эффективности работы 

логистических систем и 

контроль логистических 

операций 

 
ПК 4.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации 

в целом; 

-  умение выявлять уязвимые места и 

ликвидация отклонений от плановых 

показателей в работе логистической системы 

и ее отдельных элементов; 

- производить расчеты основных показателей 

эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных 

элементов. 

4 Кейс-задача к 

ПМ.04 Оценка 

эффективности работы 

логистических систем и 

контроль логистических 

операций 

 

ПК 4.1 

ОК1 – ОК9 

- умение проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, систем; 

- умение разрабатывать и осуществлять 

контрольные мероприятия на различных 

стадиях логистического процесса. 

 

Текст задания 1: 

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

магазинов, приобретающих продукцию компании. Расположение потребителей представлено на 

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

доставки товара охватывая все пункты 
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Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое оптимальный маршрут доставки 

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

протяженность полученного пути. 

3. Что такое метод северо-западного угла 

 

Текст задания 2: 

 

По итогам  января месяца предприятие имеет следующие показатели: 

 

       - грузооборот  склада  за месяц  составил 240 тн., 

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

разгрузки 1 тн. – 800 руб., 

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

      - заработная плата уборщицы 12000 руб., 

  - заработная плата администрации склада 66200 руб. 

      - отчисления во внебюджетные фонды 30% 

Произвести расчет заработной платы персонала склада с отчислениями во внебюджетные фонды 

на 1 тн. хранения  грузов  на складе 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Как определяется грузооборот склада 

2. Чем отличается сдельная оплата труда грузчиков от повременной 

3. Что такое складской грузооборот 

 

Текст задания 3: 
Определите экономическую целесообразность закупки комплектующих у оптового 

поставщика на основе следующих данных: 

количество необходимых к выпуску изделий — 10 000 шт.; 

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

стоимость производства одного комплектующего (с учетом расходов на организацию 

собственного производства) — 150 руб.; 

сумма собственных средств предприятия — 1200 000 руб.; 

стоимость единицы комплектующего у посредника — 300 руб.; 

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

расстояние до посредника — 60 км. 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

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

самостоятельно? 

2. Как определяется экономическая целесообразность закупки комплектующих у поставщика? 

3. Кто принимает решение о выборе варианта? 

 

Текст задания 4: 

 

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

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

составляет 90т? 

 

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

2. В каких единицах измерения определяются коэффициенты оборачиваемости? 

3. Как определяется величина среднего остатка товаров на складе? 

 

 

 

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

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

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

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

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

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

-  - умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 
ПК 4.2 

ОК1 – ОК9 

- умение организовывать приѐм и 

проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение 

получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию 

сырья); контролировать оплату поставок; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия 

на различных стадиях логистического 

процесса; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем 

 

Текст задания 1: 

 

Нагрузка на 1 м
2
  пола составляет 5 т;  

 величина установленного запаса формовочных материалов 25000 т.;  

высота укладки 1м;  

коэффициент использования площади склада 0,77. 

Рассчитайте полезную площадь формовочных материалов способом нагрузки на 1 м 
2
 

 
Необходимо ответить на следующие вопросы: 

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

3. Что такое полезная площадь склада 

 

Текст задания 2: 

 

        Издержки предприятия на  выполнение заказа в полиакриламиде в январе  составляют 12500 

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

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

пополнения запаса на складе, 0,9. 

Рассчитайте оптимальный размер заказа полиакриламида используя вышеперечисленные 

данные 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Как определяется месячная потребность в материалах на выполнение производственной 

программы 

2. Как определяется средний  размер  запасов на складе  

3. Что такое издержки на  выполнение заказа 

 

Текст задания 3: 
 

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

у самарского, так и казанского поставщиков. 

На основе анализа полной стоимости выбрать эффективный вариант покупки товара.  

 

Исходные данные для решения задачи представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

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

куб.м) 

700 

2. Проценты за кредит, привлеченный для оплаты за товар 

(%/год) 

14 

3. Увеличение срока выполнения заказа при закупке товаров в 

Казани (дней) 

20 

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

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

6. При закупках товаров в Казани компания несет 

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

1000 

7. При закупках товаров в Казани компания несет 

дополнительные затраты на страхование груза, 

рассчитываемые в процентах от его стоимости (%) 

1,8 

 
Необходимо ответить на следующие вопросы: 

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

2. Что включают в себя затраты на экспедирование груза? 

3. Кто принимает решение о выборе варианта? 

 

Текст задания 4: 

 

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

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

 

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

системы? 

2  Как определяется вероятность реализации риска? 

4. Назовите основные виды рисков и дайте им характеристику 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



109 

 

филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

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

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

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

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

-  - умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 ПК 4.1 

ОК1 – ОК9 

- умение проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия 

на различных стадиях логистического 

процесса. 

 

Текст задания 1: 

 

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

площадь 2500 м
2
 ; площадь отпускной площадке 1100 м

2
 , площадь приемочной площадки 1300 м

2 

Рассчитайте общую площадь склада металла 
 

 .Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое полезная площадь, как  она определяется 

2. Что такое  зонирование  склада 

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

 

На территории района имеется 7 магазинов, торгующих продовольственными товарами. 

Задачу выбора места расположения склада решить для распределительной системы, включающей 

один склад. 

Методом определения центра тяжести грузопотоков найти ориентировочное место для 

расположения склада, снабжающего магазины 

 

№ 

магазина 

Координата 

Х, км 

Координата 

Y, км 

Объем перевозок, т/мес.  

7 

1 10 10 20 

2 23 41 15 

3 48 59 10 

4 36 27 5 

5 60 34 20 

6 67 20 25 

7 81 29 15 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. От чего зависит расположение распределительного склада 

2.Перечислите методы определения расположения распределительного склада  

3. В чем заключается  метод пробной  точки 

 

Текст задания 3: 
 

Компания, дислоцированная и торгующая в Самаре, имеет возможность 

покупать товар как у самарского, так и казанского поставщиков. 

На основе анализа полной стоимости выбрать эффективный вариант покупки 

товара.  

 

Исходные данные для решения задачи представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
№п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

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

куб.м) 

650 

2. Проценты за кредит, привлеченный для оплаты за товар 

(%/год) 

12 

3. Увеличение срока выполнения заказа при закупке товаров в 

Казани (дней) 

30 

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

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

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

1000 

7. При закупках товаров в Казани компания несет 

дополнительные затраты на страхование груза, 

рассчитываемые в процентах от его стоимости (%) 

1,8 

 
Необходимо ответить на следующие вопросы: 

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

2. Что включают в себя затраты на экспедирование груза? 

3. Кто принимает решение о выборе варианта? 

 

Текст задания 4: 

 

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

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

составляет 75т? 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что представляет собой коэффициент оборачиваемости товаров на складе? 

2. В каких единицах измерения определяются коэффициенты оборачиваемости? 

3. Как определяется величина среднего остатка товаров на складе? 

 

 

 

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

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

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

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

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

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

-  умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 ПК 4.1 

ОК1 – ОК9 

- умение проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия 

на различных стадиях логистического 

процесса. 

 

Текст задания 1: 

 

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

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

Определить  цену продукции при поставке партиями по 300 единиц 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что включают в себя затраты на содержание запасов? 

2. Что такое  оптимальный размер поставки.  

3.Как связан запас со спросом 
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Текст задания 2: 

 

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

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

10930тыс.руб. 

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

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Перечислить состав затрат на хранение  товаров на складе  

2. Особенности формирования переменных и постоянных затрат на хранение товаров 

3.Обозначить виды запасов 

 

Текст задания 3: 
Рассчитать коэффициенты эффективности хозяйственной деятельности звеньев 

интегрированной логистической системы. Рассчитать эффективность функционирования звена в 

составе логистической системы. 

По приведенным в таблице 1 данным рассчитать коэффициенты эффективности хозяйственной 

деятельности звеньев интегрированной логистической системы. 

 

Таблица 1. Исходные данные для расчета коэффициентов эффективности хозяйственной 

деятельности звеньев логистической системы, тыс. руб. 

 

Номер звена логистической системы 1 2 3 4 5 

Затраты звена, 3лi 1430 1570 1840 2010 1680 

Чистая прибыль звена, Плi 450 350 515 490 620 

 

По приведенным в таблице 2 данным определить эффективность функционирования звена в 

составе логистической системы. 

 

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

логистической системы, тыс. руб.  

Номер звена логистической системы 1 2 3 4 5 

Чистая прибыль звена, Плi 450 350 515 490 620 

Валовые активы звена, Aлi 2830 2410 2090 2570 3010 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

1. Что представляет собой звено логистической системы? 

2. Какие показатели позволяют оценить эффективность звеньев логистической системы 

предприятия? 

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

 

Текст задания 4: 

 

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

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

составляет 90т? 
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Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что представляет собой коэффициент оборачиваемости товаров на складе? 

2. В каких единицах измерения определяются коэффициенты оборачиваемости? 

3. Как определяется величина среднего остатка товаров на складе? 

 

 

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

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

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

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом; 

- применение методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических зада;. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами; 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

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

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

- применение методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

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

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, 

транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, систем; 

-  - умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической системы 

и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической системы 

и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.1 

ОК1 – ОК9 

- умение проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, систем; 

- умение разрабатывать и осуществлять 

контрольные мероприятия на различных 

стадиях логистического процесса. 

 

Текст задания 1: 

 

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

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

Определить  оптимальный размер заказа 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что включают в себя затраты на выполнение заказа? 

2. Что включают в себя затраты на хранение? 

3.Как связана скорость потребления с закупками 

Текст задания 2: 

 

    Предприятие имеет следующие затраты по хранению материальных запасов: 

- амортизация здания склада – 5 тыс.руб. 

- амортизация погрузчиков – 11 тыс.руб. 

- заработная плата грузчиков – 98 тыс.руб. 

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

- энергоносители на технологию – 35 тыс.руб. 

- энергоносители на обслуживание – 19 тыс.руб. 

- материалы на содержание зданий – 5 тыс.руб. 

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

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

Определить  совокупные  месячные затраты на  хранение товарных запасов, удельный вес 

переменных  и  постоянных  затрат 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

1. Какие существуют виды запасов 

2. Особенности формирования переменных и постоянных затрат 

3.Что такое  размещение и отсылка заказа на покупку 

 

Текст задания 3: 
 

Определите экономическую целесообразность закупки комплектующих у оптового 

поставщика на основе следующих данных: 

количество необходимых к выпуску изделий — 50 000 шт.; 

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

стоимость производства одного комплектующего (с учетом расходов на организацию 

собственного производства) — 600 руб.; 

сумма собственных средств предприятия — 850 000 руб.; 

стоимость единицы комплектующего у посредника — 300 руб.; 

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

расстояние до посредника — 5 км. 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

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

самостоятельно? 

2. Как определяется экономическая целесообразность закупки комплектующих у поставщика? 

3. Кто принимает решение о выборе варианта? 

 

Текст задания 4: 

 

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

Необходимо определить абсолютную величину риска. 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

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

системы? 

2  Как определяется вероятность реализации риска? 

3. Назовите основные виды рисков и дайте им характеристику 

 

 

 

 

 

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

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

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

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

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

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

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

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.1 

ОК1 – ОК9 

- умение проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия 

на различных стадиях логистического 

процесса 

 

Текст задания 1: 

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

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

 Увеличение объемов продаж заставило фирму поднять вопрос о строительстве нового склада 

готовой продукции.  

Определите месторасположение склада методом центра тяжести. 

 

Исходные данные для принятия решения приведены в таблице. 

Параметры 
Клиенты Поставщики 

КА КБ КС П1 П2 П3 П4 П5 

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

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

Тариф на перевозку, 

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

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

 

1. Что включают в себя затраты на выполнение заказа? 

2. Что включают в себя затраты на хранение? 

3.Охарактеризовать метод пробной точки 

 

 

 

Текст задания 2: 

 

           Предприятие имеет следующие данные по хранению материальных запасов: 

 

Наименование                                         А                                Б                             С 

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

Средняя стоимость  размещения 

 одного заказа                                    1000 руб.                800 руб.                   150 руб. 

Средняя   стоимость  хранения  

 единицы товара                                  10руб.                     7 руб.                         1руб. 

 

Определить оптимальный  средний  размер партии поставки  групп  запасов  и оптимальный  

средний  размер   производственного  запаса 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

1.От чего зависит и как определяется годовая   потребность   запаса    

2.Что включает стоимость размещения одного заказа 

3.Что включает стоимость хранения запаса 

 

 

Текст задания 3: 
 

Определение тарифов и порогов рентабельности транспортного предприятия. 

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

деятельности: 

а) величину предельного, технического и целевого тарифов; 

б) тариф на перевозку единицы продукции; 

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

транспортной деятельности. 

Исходные данные: 

- годовой грузопоток 300 тыс. конт; 

- инвестиционный капитал К = 550 млн.руб; 

- планируемая рентабельность 21,5%; 

- переменные издержки 1840 руб/конт; 

- постоянные издержки 240 млн.руб; 

- общий прогноз грузопотока 335 тыс.конт; 

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

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что такое тариф транспортной компании? 

2. В чем различия видов тарифов? 

3. Что представляет собой порог рентабельности транспортного предприятия? 

 

 

 

 

 

Текст задания 4: 

 

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

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

составляет 83т? 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что представляет собой коэффициент оборачиваемости товаров на складе? 

2. В каких единицах измерения определяются коэффициенты оборачиваемости? 

3. Как определяется величина среднего остатка товаров на складе? 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

  



125 

 

филиалСамГУПС в г.Казани 

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

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

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

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

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты 

основных показателейэффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

-  умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

 

Текст задания 1: 

 

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

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

 

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

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

 

Текст задания 2: 

 

Определить   средний  размер  запасов на складе  за следующие периоды по средней 

хронологической и средней арифметической из средних запасов каждого периода, если  

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

 

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

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

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

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

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

3. Как определяется средний арифметический  размер  запасов на складе   

4. Как определяется средний хронологической  размер  запасов на складе  

3Что такое оборачиваемость запасов 

 

 

 

Текст задания 3: 
Определить для транспортной компании исходя из анализа издержек по данному виду 

деятельности: 

а) величину предельного, технического и целевого тарифов; 

б) тариф на перевозку единицы продукции; 

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

транспортной деятельности. 

Исходные данные: 

- годовой грузопоток 255 тыс. конт; 

- инвестиционный капитал К = 400 млн.руб; 

- планируемая рентабельность 14,5%; 

- переменные издержки 1650 руб/конт; 

- постоянные издержки 170 млн.руб; 

- общий прогноз грузопотока 228 тыс.конт; 

- пессимистический прогноз грузопотока 205 тыс.конт; 

- оптимистический прогноз грузопотока 247 тыс.конт. 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

1. Что такое тариф транспортной компании? 

2. В чем различия видов тарифов? 

3. Что такое  порог рентабельности транспортного предприятия? 

 

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

Необходимо определить абсолютную величину риска. 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

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

системы? 

2  Как определяется вероятность реализации риска? 

3. Назовите основные виды рисков и дайте им характеристику 

 

 

 

 

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

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

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

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

«____»________ 2021 г. 

 



130 

 

2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

-  умение производить расчеты 

основных показателейэффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

-  умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

 

Текст задания 1: 

 

Рассчитайте размер заказа мазута в системе с установленной периодичностью пополнения запаса 

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

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

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

 

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

2. Что такое интервал между поставками? 

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

 

Текст задания 2: 

 

Определить   скорость товарооборота и  продолжительность  одного оборота  товарного запаса 

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

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

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

составил на  конец марта составил  299500 руб., 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

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

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

складе  

3.Охарактеризовать типы заказов на покупку 

 

 

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

уфимского, так и казанского поставщиков. 

На основе анализа полной стоимости выбрать эффективный вариант покупки товара.  

 

Исходные данные для решения задачи представлены в таблице 1 

Таблица 1. 

№п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

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

куб.м) 

400 

2. Проценты за кредит, привлеченный для оплаты за товар 

(%/год) 

15 

3. Увеличение срока выполнения заказа при закупке товаров в 

Казани (дней) 

10 

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

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

6. При закупках товаров в Казани компания несет 

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

700 

7. При закупках товаров в Казани компания несет 

дополнительные затраты на страхование груза, 

рассчитываемые в процентах от его стоимости (%) 

1,6 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

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

самостоятельно? 

2. Как определяется экономическая целесообразность закупки комплектующих у поставщика? 

3. Кто принимает решение о выборе варианта? 

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

Необходимо определить абсолютную величину риска. 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

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

системы? 

2  Как определяется вероятность реализации риска? 

3. Назовите основные виды рисков и дайте им характеристику 

 

 

 

 

 

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

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

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

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

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

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 – ПК 

4.4 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 
- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты основных 

показателей 

эффективностифункционирования 

логистической системы и ее отдельных 

элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- умение определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач 

организации в целом; 

- умение выявлять уязвимые места и 

ликвидация отклонений от плановых 

показателей в работе логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 
ПК 4.2 

ОК1 – ОК9 

- умение организовывать приѐм и 

проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение 

получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию 

сырья); контролировать оплату поставок; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия 

на различных стадиях логистического 

процесса; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем 
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Текст задания 1: 

 

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

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

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что такое интервал между заказами? 

2. Что означает: время поставки? 

 3.  Что такое оптимальный размер заказа 

 

Текст задания 2: 

 

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

предприятия было следующее поступление и списание материалов со склада предприятия 

 

      Показатель                                            Количество, ед.            Цена, руб.            Сумма 

Остаток материала А на начало месяца               100                          22 

Поступило за месяц: 1 партия                               200                          23 

                                    2 партия                                150                         21 

                                    3 партия                                 400                        19 

Отпущено за месяц                                                   750 

Остаток на конец месяца                                         250 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

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

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

средневзвешенной себестоимости 

3.Охарактеризовать  отсылку заказа на покупку 

 

 

Текст задания 3: 
 

1.Определить результаты показателей эффективности взаимодействия звеньев логистической 

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

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

Таблица 1 

Данные о деятельности логистической системы организации на начало периода 

 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 85 75 72 69 87 

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

 

Таблица 2 

Данные о деятельности логистической системы организации на конец периода 

 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 88 74 68 66 92 

Anj(тыс. руб.) 900 751 789 852 907 

Rj      

 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Какие показатели эффективности звеньев логистической системы? 

2  Что такое «уязвимое» место в логистической системе? 

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

 

Текст задания 4: 

 

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

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

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

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

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

3. Как определяется средняя величина поступления товара на склад? 

 

 

 

 

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

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

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

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

- применение методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

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

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 – ПК 

4.4 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, 

транспортировки; 
- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты основных 

показателей 

эффективностифункционирования 

логистической системы и ее отдельных 

элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической системы 

и ее отдельных элементов; 

- умение определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач 

организации в целом; 

- умение выявлять уязвимые места и 

ликвидация отклонений от плановых 

показателей в работе логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 ПК 4.1 

ОК1 – ОК9 

- умение проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия на 

различных стадиях логистического 

процесса. 

 

Текст задания 1: 

 

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

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

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

20% от текущего запаса и страхового запаса. 

Определить совокупный запас материалов. 

 
Необходимо ответить на следующие вопросы: 

4. Что такое текущий запас 

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

 

 

Текст задания 2: 

 

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

предприятия. Произвести  оценку запасов за январь месяц по методу ФИФО 

 

      Показатель                                            Количество, ед.            Цена, руб.            Сумма 

Остаток материала А на начало месяца               100                          22 

Поступило за месяц: 1 партия                               200                          23 

                                    2 партия                                150                         21 

                                    3 партия                                 400                        24 

Отпущено за месяц                                                   650 

Остаток на конец месяца                                         250 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

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

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

средневзвешенной себестоимости 

6. Что такое коэффициент неравномерности  загрузки склада 

Текст задания 3:Определить результаты показателей эффективности взаимодействия звеньев 

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

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

 

Таблица 1 

Данные о деятельности логистической системы организации на начало периода 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 63 72 64 61 81 

Anj(тыс. руб.) 753 560 778 752 904 

Rj      

Таблица 2 

Данные о деятельности логистической системы организации на конец периода 

№ звена 

логистической 

системы 

1 2 3 4 5 

Пnj (тыс. руб.) 84 80 62 86 96 

Anj(тыс. руб.) 730 588 862 860 918 

Rj      

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

1. Какие показатели эффективности звеньев логистической системы? 

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

Текст задания 4: 

 

С вероятностью 0,32 груз будет утерян и убытки продавца составят 560 тыс. руб. 

Необходимо определить абсолютную величину риска. 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

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

системы? 

2  Как определяется вероятность реализации риска? 

3. Назовите основные виды рисков и дайте им характеристику 

 

 

 

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

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

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

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

- применение методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и методов 

управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

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

управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

3 Кейс-задача к 

ПМ.04 Оценка 

эффективности работы 

логистических систем и 

контроль логистических 

операций 

 
ПК 4.4 

ОК1 – ОК9 

- умение определять критерии 

оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации 

в целом; 

-  умение выявлять уязвимые места и 

ликвидация отклонений от плановых 

показателей в работе логистической системы 

и ее отдельных элементов; 

- производить расчеты основных показателей 

эффективности функционирования 

логистической системы и ее отдельных 

элементов. 

4 Кейс-задача к 

ПМ.04 Оценка 

эффективности работы 

логистических систем и 

контроль логистических 

операций 

 

ПК 4.1 

ОК1 – ОК9 

- умение проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, систем; 

- умение разрабатывать и осуществлять 

контрольные мероприятия на различных 

стадиях логистического процесса. 

 

Текст задания 1: 

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

магазинов, приобретающих продукцию компании. Расположение потребителей представлено на 

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

доставки товара охватывая все пункты 
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Необходимо ответить на следующие вопросы: 

4. Что такое оптимальный маршрут доставки 

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

протяженность полученного пути. 

6. Что такое метод северо-западного угла 

 

Текст задания 2: 

 

По итогам  января месяца предприятие имеет следующие показатели: 

 

       - грузооборот  склада  за месяц  составил 240 тн., 

       - заработная плата 5 чел. грузчиков по сдельной оплате труда при  стоимости погрузки-

разгрузки 1 тн. – 700 руб., 

- заработная плата кладовщиков 3 чел. с  окладом 19000руб. 

  - заработная плата уборщицы 13000 руб., 

  - заработная плата администрации склада 76200 руб. 

      - отчисления во внебюджетные фонды 30% 

Произвести расчет заработной платы персонала склада с отчислениями во внебюджетные фонды 

на 1 тн. хранения  грузов  на складе 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

4. Как определяется грузооборот склада 

5. Чем отличается сдельная оплата труда грузчиков от повременной 

6. Что такое складской грузооборот 

 

Текст задания 3: 
Определите экономическую целесообразность закупки комплектующих у оптового 

поставщика на основе следующих данных: 

количество необходимых к выпуску изделий — 20 000 шт.; 

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

стоимость производства одного комплектующего (с учетом расходов на организацию 

собственного производства) — 150 руб.; 

сумма собственных средств предприятия — 1200 000 руб.; 

стоимость единицы комплектующего у посредника — 300 руб.; 

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

расстояние до посредника — 60 км. 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

 

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

самостоятельно? 

2. Как определяется экономическая целесообразность закупки комплектующих у поставщика? 

3. Кто принимает решение о выборе варианта? 

 

Текст задания 4: 

 

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

склада в течение года составляет 350т. а средний остаток товаров на складе в течение года 

составляет 80т? 

 

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

2. В каких единицах измерения определяются коэффициенты оборачиваемости? 

3. Как определяется величина среднего остатка товаров на складе? 

 

 

 

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

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

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

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

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

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

-  умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

 

Текст задания 1: 

 

       Предприятие  использует 850 деталей в месяц. Они закупаются по 110,0 руб. за штуку. 

Годовая стоимость хранения составляет 25 % от стоимости одной штуки, стоимость одного заказа 

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

3. Дайте определение дистрибьютера 

4. Что такое  оптимальный  размер заказа 

5. Что включает стоимость одного заказа 

 

Текст задания 2: 
 

Предприятие имеет следующие данные по хранению материальных запасов: 

годовая   потребность  запаса А -50 000 кг.,    Б- 12 000метров,  С- 600 шт. 

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

средняя   стоимость  хранения  единицы товара А-10руб., Б-7 руб., С- 2 руб. 

Определить оптимальный  средний  размер партии поставки  групп  запасов  и 

оптимальный  средний  размер   производственного  запаса 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

4. От чего зависит и как определяется годовая   потребность   запаса    

5. Что включает стоимость размещения одного заказа 

6. Что такое оптимальный    размер партии поставки   

 

 

Задание. 3 

Рассчитать параметры системы управления с фиксированным размером заказа, если 

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

размер заказа 60 000 кг. Время поставки, указанное в договоре поставке, составляет 10 дней, 

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

представить в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет параметров системы управления запасами с фиксированным размером заказа 

 

№ 

строки 
Показатели Результат 

1 Потребность (кг) 500 000 

2 Оптимальный размер заказа (кг) 60 000 

3 Время поставки (дни) 10 

4 Возможная задержка поставки (дни) 2 

5 Ожидаемое дневное потребление (кг/день)  

6 Срок расходования заказа (дни)  

7 Ожидаемое потребление за время поставки (кг)  

8 Максимальное потребление за время поставки, (кг)  

9 Гарантийный запас (кг)  

10 Пороговый уровень запаса (кг)  

11 Максимальный желательный запас (кг)  

12 Срок расходования запаса до порогового уровня 

(дни) 

 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

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

2. Что представляет собой гарантийный запас? 

3. Как определить срок расходования запаса до порогового уровня ? 

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

с вероятностью 0,45. Чему равна абсолютная величина риска?  

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

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

системы? 

2  Как определяется вероятность реализации риска? 

3Назовите основные виды рисков и дайте им характеристику 

 

 

 

 

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

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

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

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

- применение методологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

2 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

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

 

3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, 

транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

- умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической системы 

и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической системы 

и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 
ПК 4.2 

ОК1 – ОК9 

- умение организовывать приѐм и 

проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение 

получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию 

сырья); контролировать оплату поставок; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия на 

различных стадиях логистического 

процесса; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем. 

 

 

Текст задания 1: 

 

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

комплектующие: на складе 1 или наскладе 2? 

Исходные данные: 

- удельная стоимость поставляемого груза - 2000 тыс.руб. / 1 куб. м.; 

- транспортный тариф - 85 тыс.руб. / куб, м.; 

- импортная пошлина на товар из склада 2 - 13%; 

- ставка на запасы: в пути - 1,9%, страховые - 0,9%; 

- стоимость товара: в складе 1 - 108 тыс.руб., в складе 2  – 89тыс.руб.. 

Необходимо выбрать оптимальный вариант и определить в  каком предприятии выгоднее 

закупать комплектующие: на складе 1 или в складе 2? 
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Необходимо ответить на следующие вопросы: 

4. Дайте определение дистрибьютера 

5. Что включают  в себя дополнительные затраты 

6. Что такое удельная стоимость поставляемого груза 

 

Текст задания 2: 

 

Предприятие  имеетза отчетный год следующие данные  по наличию запасов на складе 

 

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

А         828           899       994    1012   911   987   825     1004    1015        1021     1010    999 

Б           321          377       359     412    500   499   498     507      508           511       507      520 

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

Определить   средний  размер  запасов на складе  за следующие периоды по 

среднейарифметической  и средней хронологической  из средних запасов каждого периода  

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

5. Как определяется среднийарифметический  размер  запасов на складе   

6. Как определяется средний хронологической  размер  запасов на складе  

3.Какие существуют виды запасов  

 

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

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

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

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

представить в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет параметров системы управления запасами с фиксированным размером заказа 

 

№ 

строки 
Показатели Результат 

1 Потребность (кг) 500 000 

2 Оптимальный размер заказа (кг) 70 000 

3 Время поставки (дни) 10 

4 Возможная задержка поставки (дни) 3 

5 Ожидаемое дневное потребление (кг/день)  

6 Срок расходования заказа (дни)  

7 Ожидаемое потребление за время поставки (кг)  

8 Максимальное потребление за время поставки, (кг)  

9 Гарантийный запас (кг)  

10 Пороговый уровень запаса (кг)  

11 Максимальный желательный запас (кг)  

12 Срок расходования запаса до порогового уровня 

(дни) 

 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 
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1. Что представляет собой система управления с фиксированным размером заказа? 

2. Что представляет собой гарантийный запас? 

3. Как определить срок расходования запаса до порогового уровня ? 

Текст задания 4: 

 

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

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

составляет 20т? 

 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 

1. Что представляет собой коэффициент оборачиваемости товаров на складе? 

2. В каких единицах измерения определяются коэффициенты оборачиваемости? 

3. Как определяется величина среднего остатка товаров на складе? 

 

 

 

 

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

 

Условия выполнения заданий: 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующих: 20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Всего на экзамен 45 мин  

Оборудование:микрокалькулятор 

Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Контрольно-измерительные материалы содержатодну задачу 

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

4. Время на выполнение задания –45 мин 

5. При выполнении задания Вы можете воспользоваться микрокалькулятором. 

 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и содержание задания Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки результата 

1 Кейс-задача к ПМ.02 

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 

ПК 2.1 – ПК 

2.4 

ОК1 – ОК9 

- участие в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в 

целом. 

- применение методологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

- использование различных моделей и 

методов управления запасами. 

- осуществление управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) 

комиссией 

«____»_________ 2021 г. 
 

Председатель ПЦК________________  

О.С.Васильева 

Комплексный экзамен 

(квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 
ПМ.02 управление логистическими процессами  

в закупках, производстве и распределении 

ПМ.04 оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

Группа    Л-32        Семестр   6 

очная форма обучения 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________________ 

С.А Семикозова 

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

управление логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

 
ПК 2.2- ПК 2.4 

ОК1 – ОК9 

-использование  различных моделей  и 

методов управления запасами;  

- осуществление  управления заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом; 

-применениеметодологии 

проектирования 

внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач. 

 
3 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 

ПК 4.3 

ОК1 – ОК9 

- демонстрация умения подбирать и 

анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки; 

- демонстрация  навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем; 

-  - умение производить расчеты 

основных показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов; 

- демонстрация знаний о критериях и 

методах оценки рентабельности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

4 Кейс-задача к ПМ.04 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций 

 
ПК 4.2 

ОК1 – ОК9 

- умение организовывать приѐм и 

проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение 

получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию 

сырья); контролировать оплату поставок; 

- умение разрабатывать и 

осуществлять контрольные мероприятия 

на различных стадиях логистического 

процесса; 

- демонстрация навыков оценки 

эффективности, координации и контроля 

логистических операций, процессов, 

систем 

 

Текст задания 1: 

 

 Нагрузка на 1 м
2
  пола составляет 7 т;  

 величина установленного запаса формовочных материалов 35000 т.;  

высота укладки 1,5 м;  

коэффициент использования площади склада 0,76. 

Рассчитайте полезную площадь формовочных материалов способом нагрузки на 1 м 
2
 

 
Необходимо ответить на следующие вопросы: 

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

6. Что такое полезная площадь склада 

 

Текст задания 2: 

 

        Издержки предприятия на  выполнение заказа в полиакриламиде в январе  составляют 10500 

руб.; месячная потребность в полиакриламиде  3000 т.; цена одной тонны  полиакриламида 200 

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

пополнения запаса на складе, 0,9. 

Рассчитайте оптимальный размер заказа полиакриламида используя вышеперечисленные 

данные 

 

Необходимо ответить на  следующие вопросы: 

4. Как определяется месячная потребность в материалах на выполнение производственной 

программы 

5. Как определяется средний  размер  запасов на складе  

6. Что такое издержки на  выполнение заказа 

 

Текст задания 3: 
 

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

у самарского, так и казанского поставщиков. 

На основе анализа полной стоимости выбрать эффективный вариант покупки товара.  

 

Исходные данные для решения задачи представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

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

куб.м) 

750 

2. Проценты за кредит, привлеченный для оплаты за товар 

(%/год) 

13 

3. Увеличение срока выполнения заказа при закупке товаров в 

Казани (дней) 

20 

4. Закупочная стоимость 1 куб.м товара в Казани(руб./куб.м) 41 000 

5. Закупочная стоимость 1 м3товарав Самаре (руб./куб.м) 43 000 

6. При закупках товаров в Казани компания несет 

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

900 

7. При закупках товаров в Казани компания несет 

дополнительные затраты на страхование груза, 

рассчитываемые в процентах от его стоимости (%) 

1,9 

 
Необходимо ответить на следующие вопросы: 

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

2. Что включают в себя затраты на экспедирование груза? 

3. Кто принимает решение о выборе варианта? 

 

Текст задания 4: 

 

С вероятностью 0,45 груз будет утерян и убытки продавца составят 689 тыс. руб. 

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

 

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

системы? 

2  Как определяется вероятность реализации риска? 

5. Назовите основные виды рисков и дайте им характеристику 

 

 

 

 

Преподаватели:  Папина С.А., Калитина С.В.  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основная литература 

1. 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 

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

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

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

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

паролю 

Дополнительная литература 

1.Вовк А.А. Экономическая оценка эффективности использования капитала, 

авансированного в производство транспортных компаний : учеб. пособие./ А.А. Вовк, Ю.А. Вовк, 

В.Б.  Литовченко — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. — 192 с. ISBN: 978-5-906938-33-6—Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/45/18701/  

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

2.Левкин Г.Г. Логистика: учебник — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 461 с. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/40/230309/  

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

3.Инновационные процессы логистического менеджмента в интеллектуальных 

транспортных системах: в 4 т. Т. 1: Инновационные процессы в рамках транспортного 

менеджмента: монография.— М. : УМЦ ЖДТ, 2015. — 336 с. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/40/225885/. 

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

4.Инновационные процессы логистического менеджмента в интеллектуальных 

транспортных системах. Том 2. Формирование отраслевых логистических интеллектуальных 

транспортных систем: монография / А.М. Акулов [и др.]. — М. : Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2015. — 344 c. — 978-5-89035-868-4. — Текст: 

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

http://umczdt.ru/books/40/225886/ Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

5.Инновационные процессы логистического менеджмента в интеллектуальных 

транспортных системах. Т. 3: Новые крупные инновационные разработки конкретных задач в 

области логистического менеджмента:  монография /Под общ. ред. проф. Б.А. Лѐвина и проф. Л.Б. 

Миротина. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2015. — 374 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ 

ЖДТ: [сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/40/225887/ Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по 

паролю 

6.Инновационные процессы логистического менеджмента в интеллектуальных 

транспортных системах. Т. 4: Наиболее крупные инновационные разработки конкретных задач в 

области логистического менеджмента: монография: в 4 т. / Под общ. ред. проф. Б.А. Лѐвина и 

проф. Л.Б. Миротина. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2015.— 499 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
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система УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/40/225888/  Режим доступа: ЭБ «УМЦ 

ЖДТ», по паролю 

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

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

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

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

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

доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Интернет-ресурсы 

 

1. «Гарант» – справочно-правовая система  http://www.garant.ru 

2. «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru. 

3. Информационно-правовая система ―Кодекс‖ - http://www.kodeks.net. 

4. Журнал «Конъюнктура товарных рынков» (Маркетинг&Логистика) - 

http://www.ktr.itkor.ru. 

5. Информационный портал по логистике, транспорту и таможне - http://www.logistic.ru. 

6. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) - www. rbc. 

ru. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.ktr.itkor.ru/
http://www.logistic.ru/
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