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Введение 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся разработаны в соответствии с рабочей программой 

дисциплины «Логистика», ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. Направлены на реализацию самостоятельной 

работы по дисциплине «Логистика». 

Самостоятельная работа обучающихся является одним из 

основных методов закрепления и углубления полученных знаний, а 

также средством приобретения необходимых умений в 

профессиональной области. 

Главной задачей самостоятельной работы является развитие 

общих и профессиональных компетенций, умений приобретать 

профессиональные знания путем личных поисков, формирование 

активного интереса к творческому самостоятельному подходу в 

учебной и практической работе.  

Самостоятельная  работа  обучающегося является  важнейшим  

элементом  учебного процесса, так как это один из основных 

методов освоения учебной дисциплины и овладения навыками 

профессиональной деятельности. 

Целью самостоятельной работы обучающихся является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками деятельности по профилю, приобретение 

опыта творческой, исследовательской деятельности, а именно: 

- научиться  осмысленно и самостоятельно работать сначала с 

учебным материалом, затем с научной информацией, заложить 

основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить 
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умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

 научиться закреплять, расширять и углублять знания, 

умения и навыки, полученные на аудиторных занятиях под 

руководством преподавателей; 

 научиться изучать  дополнительные материалы по 

изучаемым дисциплинам и уметь выбирать необходимый материал 

из различных источников; 

 воспитывать у обучающихся самостоятельность, 

организованность, самодисциплину, творческую активность, 

потребность развития познавательных способностей и упорства в 

достижении поставленных целей.  

Дисциплина «Логистика» включает в себя большое 

многообразие тем, знание которых является обязательным 

условием эффективной профессиональной деятельности 

экономиста. 

Для освоения учебного материала следует использовать 

предложенные библиотечные фонды. Данные источники 

информации обеспечивают возможность углубленного 

самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины. 
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1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой 

логическое продолжение обязательных аудиторных занятий, 

проводится по заданию преподавателя, который инструктирует 

обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. Затраты 

времени на выполнение этой работы регламентируются учебным 

планом и рабочей программой дисциплины. Режим работы 

выбирает сам обучающийся в зависимости от своих способностей и 

конкретных условий. Это требует от него не только умственной, но 

и организационной самостоятельности. 

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов 

организуется как единство двух форм: 

– самоконтроль и самооценка обучающегося; 

– контроль и оценка со стороны преподавателя. 

В процессе консультации преподаватель предупреждает о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Самостоятельная работа может осуществляться 

индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, 

объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня подготовленности обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся в основном 

складывается из следующих элементов: 

- изучение и усвоение в соответствии с учебным планом 

программного материала по дисциплине; 

- выполнение письменных самостоятельных работ; 
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- подготовка к тестированию по основным темам; 

- подготовка к зачету. 

Виды заданий для самостоятельной работы: 

1. Для овладения знаниями: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); 

 составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; 

 работа со словарями и справочниками; учебно-

исследовательская работа; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, 

Интернет- ресурсов и др.; 

2. Для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 

 повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио-и 

видеозаписей); 

- составление плана и тезисов ответа; составление таблиц, 

ребусов, кроссвордов, глоссария для систематизации учебного 

материала; 

- изучение словарей, справочников; ответы на контрольные 

вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.);                      

- подготовка сообщений к выступлению на практическом 

занятии, конференции; подготовка рефератов, докладов; 
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составление библиографии, заданий в тестовой форме и др.; 

3. Для формирования умений:                                                                 

- решение задач и упражнений по образцу; 

- решение вариативных задач и упражнений; 

- составление схем; 

-решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; 

-подготовка к деловым и ролевым играм; 

- проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности. 

Значение в процессе подготовки имеет совершенствование 

навыков конспектирования у обучающихся, поэтому вариант 

закрепления материала после лекционного занятия рекомендуем 

провести в письменной форме. 

Результаты конспектирования могут быть реализованы 

обучающимся в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или 

подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение 

материала источника. Различаются четыре типа конспектов: 

- план-конспект – это развернутый детализированный план, в 

котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам 

плана, которые нуждаются в пояснении; 

-текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее 
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важных положений и фактов источника; 

-свободный конспект – это четко и кратко 

сформулированные (изложенные) основные положения в 

результате глубокого осмысливания материала.  В  нем  могут  

присутствовать  выписки,  цитаты,  тезисы;  часть материала может 

быть представлена планом; 

-тематический конспект – составляется на основе изучения 

ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по 

какой-то схеме (вопросу). 

В процессе самостоятельной работы обучающийся 

приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля, 

самоуправления и становится активным самостоятельным 

субъектом учебной деятельности. 

Обучающийся самостоятельно определяет режим своей 

внеаудиторной работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

знаниями и умениями по каждой дисциплине, выполняет 

внеаудиторную работу по индивидуальному плану, в зависимости 

от собственной подготовки, бюджета времени и других условий. 

Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению 

самостоятельной работы в среднем не менее 3 часов. 

При выполнении самостоятельной работы обучающийся 

имеет право обращаться к преподавателю за консультацией с целью 

уточнения задания, формы контроля выполненного задания. 
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2. Перечень тем, вопросов и заданий для самостоятельного 

изучения 

Тема 1. Логистика: функции, факторы и тенденции развития 

Изучая данную тему обучающийся должен  усвоить  знания, 

связанные с научными основами организации логистических 

процессов  в системе товародвижения.  

Определение логистики как научной дисциплины, 

исторический экскурс и ее место в экономике. Определение 

понятия "логистика", термины и объекты применения. Функции 

логистики. Взаимосвязь и различие между маркетингом и 

логистикой. 

Для проверки полученных знаний по данной теме можно 

использовать следующие вопросы для самопроверки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

1.  Каковы принципы основных подходов к определению понятия 

«логистика»? 

2. Какие основные этапы и факторы развития логистики знаете? 

3. Как определить оптимальный размер заказываемой партии при 

пополнении запаса за конечный интервал? 

4. В чем заключается взаимосвязь и различие между маркетингом 

и логистикой? 

5. В чем сущность организации логистического подхода в 

процессе товародвижения? 

                                                 Тесты                                                              

1. Логистика: 

а) искусство перевозки; 

б) искусство и наука управления материальными потоками; 

в) предпринимательская деятельность; 

г) наука о методах обработки информации; 

д) раздел алгебры логики. 
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2. В логистическую структуру входят следующие функциональные 

области: 

а) запасы и транспортировка продукции; 

б) складирование и складская обработка; 

в) информация; 

г) кадры; 

д) обслуживающие производство. 

3. Концепция или принципы логистической системы выражаются: 

а) в управлении материалами; 

б) в управлении распределением; 

в) в управлении спросом. 

4. Основная задача логистики: 

а) обеспечение механизма разработки задач и стратегий в 

области управления материалами и распределением; 

б)  разработка транспортного обслуживания потребителей; 

в)  управление запасами; 

г) определение точек безубыточности. 

5. На логистическую систему оказывают влияние следующие 

факторы: 

а) научно-технический прогресс; 

б) структурные изменения в транспорте; 

в) цены на топливо и другие материальные ресурсы. 

6. Логистика взаимодействует: 

а) с маркетингом; 

б) с производством; 

в) с ценообразованием. 
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7. Организационная структура логистики осуществляет следующие 

функции: 

а) формирование и развитие системы; 

б) формирование стратегии логистики в связи с рыночной 

политикой фирмы; 

в) системное администрирование; 

г) координацию с взаимосвязанными функциями управления. 

8. В соответствии с функцией "формирование и развитие системы" 

периодически пересматривается существующая на предприятии 

система логистики. Эта необходимость связана: 

а) с изменением технологии логистики, организационной 

политики и условиями рынка; 

б) производственной необходимостью предприятия; 

в) научно-техническим прогрессом на других предприятиях; 

г) улучшением, загрузки оборудования. 

9. При формировании стратегии логистики необходимо учитывать: 

а) политику фирмы в области продаж и инвестиций; 

б) кадровую и технологическую политику; 

в) транспортную и сбытовую политику. 

10. Цель логистики состоит: 

а) в оптимизации запасов; 

б) в образовании запасов; 

в) в выпуске продукции небольшими партиями; 

г) в выпуске продукции крупными партиями; 

д) в снижении стоимости единицы продукции; 

е) в ускорении прохождения запасов. 
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11. Виды логистических операций: 

а) с материальными и информационными потоками; 

б) с добавленной стоимостью и без нее; 

в) с переходом права собственности на товар. 

12. Микрологистической системой является: 

а) совокупность станций железной дороги, соединяющей два 

города; 

б) связанные договорами поставщик, покупатель, 

транспортные организации; 

в) взаимосвязанные участники цепи, обеспечивающие 

продвижение на российский рынок импортного товара; 

г) крупный морской порт. 

13. Макрологистической системой является: 

а) крупная железнодорожная станция; 

б) связанные договорами поставщик, покупатель, 

транспортные организации; 

в) взаимосвязанные участники цепи, обеспечивающие 

продвижение на российский рынок импортного товара; 

г) крупный морской порт. 

14. Отдел закупочной логистики взаимодействует: 

а) со службой маркетинга; 

б) с отделом рекламы; 

в) с плановым отделом; 

г) с финансовым отделом. 

15. Логистика в переводе означает: 

а) логика; 
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б) логичность; 

в) искусство вычислять, рассуждать; 

г) устанавливать тождество; 

д) равновесие систем. 

16. Создателем первых научных трудов по логистике принято 

считать: 

а) Платона; 

б) Аристотеля; 

в) Павеллека; 

г) Жомини; 

д) Лейбница  

  Задание 

1. Определите наиболее экономичный размер заказа, если 

издержки выполнения заказа – 2 руб., количество за год 

реализованного товара – 100 шт., закупочная цена единицы товара 

– 5 руб., издержки хранения – 20% от закупочной цены. 

Известны следующие данные: затраты на поставку единицы 

продукции - 12,75 ден. ед; годовое потребление 1000 ед.; годовые 

затраты на хранение продукции - 0,1 ден. ед; размер партии 

поставки -100, 200, 400, 500, 600, 800, 1000 ед.; годовое 

производство 12000 ед.; издержки, обусловленные дефицитом - 0,2 

ден. ед. 

Необходимо: рассчитать оптимальный размер закупаемой партии и 

построить график; определить оптимальный размер заказываемой 

партии при пополнении запаса за конечный интервал; рассчитать 

оптимальный размер партии в условиях дефицита. 
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Известно, что годовой спрос составляет 10000 ед.; затраты, 

связанные с доставкой продукции - 20,0 ден. ед.; цена единицы 

продукции - 1,4 ден. ед.; затраты на содержание запасов - 40% цены 

единицы продукции. 

Необходимо определить: 

1) оптимальный размер партии поставки; 

2) какую цену должен установить продавец при поставке 

продукции партиями по 450 ед. 

3) каков будет оптимальный размер поставки при производстве 

продукции на собственном предприятии в количестве 150000 ед. в 

год. 

По данным учета затрат известно, что стоимость подачи одного 

заказа составляет 200 руб., годовая потребность в комплектующем 

изделии – 1550 шт., цена единицы комплектующего изделия – 560 

руб., стоимость содержания комплектующего изделия на складе  

равна 20% от его цены. Определите оптимальный размер заказа на 

комплектующее изделие. 

2. Компания занимается выпуском шампанского в бутылках 

емкостью 750 мл. Завод компании работает без выходных, разливая 

120 000 л. в день. С розлива бутылки поступают на упаковочный 

участок. Мощность упаковочного участка 20 000 упаковок по 12 

бутылок каждая. Упаковочный участок работает 5 дней в неделю. 

На склад упакованные бутылки доставляет транспортный отдел 

компании. В компании имеются 8 грузовиков, которые перевозят за 

раз по 300 упаковок каждый, совершают 4 поездки в день 7 дней в 

неделю. У компании 2 склада, каждый из которых может 
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переработать до 30 000 упаковок в неделю. Со склада доставка 

осуществляется силами оптовых покупателей, вместе они способны 

за день выводить весь груз, доставленный на склад транспортным 

отделом компании за день. Определите фактическую мощность 

логистической системы и выявите «слабое» звено. 

Тема 2. Механизмы закупочной логистики 

Изучая данную тему обучающийся должен  усвоить  знания, 

связанные с решением задач закупочной логистики. Служба 

снабжения на предприятиях АПК в условиях применения 

логистики. Задача "Сделать или купить". Задача выбора 

поставщика. Содержание и последовательность закупочной 

деятельности. Определения потребности фирмы в конкретных 

поставках. Определение метода закупок и способа поставок 

закупаемого материала. 

Для проверки полученных знаний по данной теме можно 

использовать следующие вопросы для самопроверки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

1.  Каковы принципы основных подходов к определению 

понятия «логистика»? 

2. Какие существуют методы закупок и способы поставок 

закупаемого материала? 

2. Основные критерии и методы выбора поставщиков? 

3. Как определить оптимальный размер заказываемой 

партии при пополнении запаса за конечный интервал? 

4. В чем заключается взаимосвязь и различие между 

маркетингом и логистикой? 
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5. В чем сущность организации логистического подхода в 

процессе товародвижения? 

Тесты 

1. Запасы в логистической системе служат: 

а) в качестве буфера между транспортом, производством и 

реализацией; 

б) для компенсации задержек, связанных с движением 

материалов; 

в) для экономии на транспортных издержках; 

г) для изготовления продукции. 

2. Выбор поставщика зависит: 

         а) от цены и качества продукции; 

б) от географического положения; 

в) от длительности отношений с поставщиками. 

3. Процесс обеспечения предприятия материальными ресурсами, 

размещение ресурсов на складе предприятия и выдача их в 

производство – это логистика: 

а) производственная; 

б) закупочная; 

в) информационная; 

г) сбытовая; 

д) финансовая. 

4. Оптимальный заказ определяется с учетом: 

а) накладных расходов (транспортно-заготовительных); 

б) потребности в материалах (объема материальных потоков); 

в) затрат на хранение единицы продукции; 
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г) качества материала. 

5. К закупочной логистике НЕ относится: 

         а) закупка оборудования; 

б) выбор поставщика; 

в) реклама товаров; 

г) контроль качества сырья и материалов; 

д) погрузочно-разгрузочные работы; 

е) расчет денежных средств для закупки товаров и материалов. 

6. Гибкость поставки означает: 

а) возможность изменения маршрута; 

б) способность учитывать пожелания клиентов; 

в) возможность изменения вида тары; 

г) отношение к жалобам при некомплектных поставках; 

д) возможность изменения средств транспортировки. 

7. Жизненный цикл товара – это время: 

а) от начала использования до момента выхода из строя; 

б) от момента продажи до момента выхода из строя; 

в) от момента внедрения до момента замены новым, более 

современным товаром аналогичного назначения. 

8. В контракт, составляемый при закупках, НЕ входит: 

а) финансовые услуги; 

б) законность; 

в) право заключать контракт; 

г) учет ранее заключенных контрактов. 

9. Формы организации движения материальных потоков: 

а) планирование потребности в материалах; 
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б) накопительная; 

в) транспортно-накопительная; 

г) организация нулевого запаса; 

д) оптимизация технологии производства. 

10. К функциям закупочной логистики относится: 

         а) планирование процесса реализации; 

б) выбор поставщиков; 

в) выбор типа транспортного средства; 

г) сегментация потребительского рынка. 

11. При выборе поставщика учитывается: 

а) качество товара; 

б) цена товара; 

в) упаковка товара; 

г) наличие документации о тестировании входящего сырья и 

материалов; 

д) наличие документации об обучении и повышении 

квалификации персонала. 

12. Методы определения потребностей: 

а) стохастический; 

б) определения границ; 

в) аналитический; 

г) регрессионный анализ; 

д) линейный; 

е) субъективная оценка. 

13. К методам расчета поставок относится определение: 

а) экономического размера заказов; 
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б) оптимального размера производимой партии; 

в) потребности в материалах; 

г) потребности в рабочей силе. 

14. Задачи, связанные с реализацией функции снабжения: 

а) что закупить; 

б) сколько закупить; 

в) у кого закупить; 

г) как упаковать; 

д) как организовать рекламу. 

15. Функции закупочной логистики: 

а) выбор поставщика; 

б) определение потребностей в материальных ресурсах; 

в) контроль за сроками поставок; 

г) контроль за качеством складирования; 

д) контроль за отпуском товаров. 

Задание 

1. По данным учета затрат известно, что стоимость подачи 

одного заказа составляет 200 руб., а годовая потребность в 

комплектующем изделии-1550 шт., цена единицы комплектующего 

изделия на складе равна 20% его цены. Определите оптимальный 

размер заказа на комплектующие изделия. 

2. Предприятие занимается ремонтом автомобилей. Годовой 

спрос 1000 ед., затраты на переналадку под заказ - 1000 руб., 

затраты на хранение единиц в год - 50 руб., оптимальная величина 

заказа - 200 шт. Рассчитайте число заказов и точное время между 

заказами, а также определите общие затраты на заказы в год. 
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Тема 3. Логистика распределения и сбыта 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить знания, 

связанные с основными проблемами и тенденциями в дистрибуции, 

распределении и сбыте. 

Понятие распределительной логистики. Сущность, задачи и 

функции логистики  распределения. Основные проблемы и 

тенденции в дистрибьюции. Основные функции логистического 

менеджмента в дистрибьюции. Взаимодействие маркетинга и 

распределительной логистики. 

Для проверки полученных знаний по данной теме можно 

использовать следующие вопросы для самопроверки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

1.Понятие дистрибьюции и её основные проблемы. 

2. Понятие дистрибьюции и её основные тенденции. 

3.Функции логистического менеджмента в дистрибьюции. 

4. Каналы распределения их выгоды и важнейшие функции. 

5.Каналы распределения и их классификация. 

6.Посредники в дистрибьюции и их классификация. 

7.Краткая характеристика дистрибьюторов и дилеров. 

  Тесты 

1. Учет, обработка и оформление заказа относятся:  

а) к получению заказа; 

б) к технической обработке; 

в) к поставке материалов; 

г) к изготовлению заказа; 

д) к поставке заказа. 
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2. Основные элементы контракта, составляемые при закупках: 

а) право заключать контракт; 

б) предложение и принятие предложений; 

в) послепродажное обслуживание; 

г) финансовые гарантии. 

3. Основные методы расчета поставок: 

а) определение экономического размера заказа; 

б) определение оптимального размера производимой партии; 

в) определение срока выполнения заказа; 

г) определение экономического размера заказа при условии 

оптовой скидки; 

д) определение экономического размера заказа при 

допущении дефицита. 

4. Основные стадии процесса приобретения материалов: 

а) составление заявок; 

б) отправка заявок; 

в) выбор поставщиков; 

г) выбор потребителей; 

д) размещение заказов; 

е) контроль за выполнением заказа. 

5. К стадиям приобретения материалов относится: 

а) анализ заявок, выбор поставщиков, контроль за 

выполнением заказа; 

б) определение потребности в материалах, прогнозирование 

изменения цен; 

в) контроль за процессом товародвижения; 
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г) планирование заказов, регулирование хода выполнения 

работ. 

6. К циклу "поставка материалов" относится: 

а) разработка конструкции, организационная подготовка; 

б) формирование заказа, выбор поставщиков; 

в) организация транспортировки материалов, доставка 

материалов к рабочим местам. 

7. Этап получения заказа включает в себя: 

а) технологические операции; 

б) учет; 

в) обработка; 

г) оформление; 

д) контроль производства; 

е) транспортировка. 

8. Основные цели закупочной логистики: 

а) соблюдение требований производства по качеству сырья и 

материалов; 

б) доведение ресурсов до производственных подразделений; 

в) удовлетворение потребностей производства в материалах с 

максимально возможной экономической эффективностью; 

г) минимизация транспортных расходов. 

9. Важнейшие элементы в политике закупок материалов: 

а) цена; 

б) качество; 

в) удаленность; 

г) наличие документации о тестировании. 
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10. Цепочка процесса приобретения материалов: 

а) составление заявок → выбор поставщиков → размещение 

заказов → анализ размещения заказов → контроль за выполнением 

заказа → завершение процесса приобретения; 

б) получение заявки → выбор поставщиков → выполнение 

заказа → завершение процесса; 

в) составление заявок → анализ заявок → выбор поставщиков 

→ размещение заказа → контроль за выполнением заказа → 

завершение процесса приобретения. 

Задание 

Выберите для внедрения систему распределения из двух 

предлагаемых, если для каждой из систем известны: 

1. Годовые эксплуатационные затраты: 1) 7040 руб./ год, 2) 420 

руб./год. 

2. Годовые транспортные затраты: 1) 4480 руб./год, 2) 5520 

руб./год.  

3. Капитальные вложения в строительство распределительных 

центров: 1) 32 534 руб., 2) 42 810 руб. 

4. Срок окупаемости системы: 1) 7,3 года, 2) 7,4 года. 

Методические указания: 

Для того чтобы из двух предлагаемых вариантов системы 

распределения выбрать один, установим критерий выбора — это 

минимум приведенных годовых затрат, т.е. затрат, приведенных к 

единому годовому измерению. Затем оценим по этому критерию 

каждый из вариантов. 

Величину приведенных затрат определим по следующей 
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формуле: 

З = Э + Т + К/С, (1) 

где 3 — приведенные годовые затраты системы распределения, 

руб./год; 

Э — годовые эксплуатационные расходы системы, руб./год; 

Т — годовые транспортные расходы системы, руб./год; 

К — капитальные вложения в строительство распределительного 

центра, руб.; 

С — срок окупаемости варианта, год. 

Для реализации выбираем тот вариант системы 

распределения, который имеет минимальное значение приведенных 

годовых затрат. 

Тема 4. Складская логистика 

Изучая данную тему обучающийся должен  усвоить знания, 

связанные с особенностями складской логистики.  

 Сущность, задачи и функции логистики складирования. 

Склады их предназначение, основные задачи и функции. 

Экономические и сервисные выгоды использования склада. 

Формирование складской сети: выбор стратегии складирования, 

определение оптимального количества складов в зоне 

обслуживания, определение места расположения склада на 

обслуживаемой территории 

Для проверки полученных знаний по данной теме можно 

использовать следующие вопросы для самопроверки и задания. 

Вопросы для самопроверки  

1. Склад, его назначение и экономическая выгода. 
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2. Склад, его назначение и сервисная выгода. 

3. Склад, его основные задачи и функции. 

4. Основные проблемы в складской логистики. 

5. Основные проблемы складской логистики. Складская сеть 

и алгоритм её выбора. 

6. Выбор стратегии складирования. 

7. Выбор количества складов и места их размещения. 

8. Логистический процесс на складе. 

9. Основные подсистемы склада и их элементы. 

10.  Порядок построения системы складирования. 

Тесты 

1. С хранением запасов связаны издержки: 

а) аренда складов; 

б) транспортные расходы; 

в) затраты на оформление документов; 

г) зарплата; 

д) амортизация оборудования. 

2. С пополнением запасов связаны издержки: 

а) транспортные расходы; 

б) затраты на оформление документов; 

в) зарплата; 

г) амортизация оборудования. 

3. К основным функциям склада относятся: 

а) преобразование производимого ассортимента в 

потребительский в соответствии со спросом; 

б) складирование и хранение; 
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в) унитизация и транспортировка грузов; 

г) приспособление товаров к нуждам потребителей; 

предоставление услуг. 

4. Задача оптимизации места расположения распределительного 

склада решается: 

а) с помощью графика Ганта; 

б) методом условного центра масс; 

в) с помощью обобщений алгоритма Джонсона; 

г) методом дворника-стеклоочистителя. 

5. Функции склада готовой продукции: 

а) складирование; 

б) хранение; 

в) сортировка; 

г) подкомплектовка продукции; 

д) подборка в нужном ассортименте; 

е) доставка товаров мелкими партиями. 

6.  Функции склада сырья и исходных материалов: 

а) складирование; 

б) хранение; 

в) сортировка; 

г) подготовка к производственному потреблению; 

д) подборка в нужном ассортименте. 

7. Основные статьи издержек на содержание складов: 

а) амортизация складских помещений и оборудования; 

б) на обслуживающий персонал; 

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

г) хранение запасов (охрана, кражи, порча материалов в силу 

старения, потери в результате снижения цен, иммобилизация 

ресурсов); 

д) снижение производительности основного оборудования. 

8.  Развитие, размещение и организация складского хозяйства 

определяются: 

а) транспортом общего пользования; 

б) предприятиями оптовой торговли; 

в) коммерческими организациями; 

г) складами сырья и готовой продукции предприятия 

производителя. 

9. Управление складскими помещениями связано:  

а) с транспортом общего пользования; 

б) с предприятиями оптовой торговли; 

в) с коммерческими организациями; 

г) со складами сырья и готовой продукции предприятия 

производителя. 

10.  В хранение и контроль управления материальными ресурсами 

входит: 

а) доставка и контроль качества сырья и материалов; 

б) перемещение материальных ресурсов в ходе обработки; 

в) контроль и регулирование использования материальных 

ресурсов; 

г) контроль запасов сырья, материалов и готовой продукции 

на предприятиях; 
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д) организация процесса закупок. 

11.  К издержкам хранения запасов не относятся: 

а) затраты на складское помещение; 

б) затраты на складское хранение; 

в) затраты на транспортировку; 

г) потери от порчи материалов и продукции. 

12.  Функции склада оптово-посреднических фирм: 

а) складирование; 

б) хранение; 

в) сортировка; 

г) подкомплектовка продукции; 

д) подборка в нужном ассортименте; 

е) доставка товаров мелкими партиями. 

13.  Выбор места расположения склада определяется методом: 

а) "дворника-стеклоочистителя"; 

б) правила "80-20"; 

в) условного центра масс; 

г) динамического программирования; 

д) сетевого планирования. 

14.  Логистический процесс на складе включает: 

а) снабжение запасами; 

б) разгрузку и приемку грузов; 

в) внутрискладскую транспортировку; 

г) доставку товаров потребителям. 

15.  Метод Парето применяется:  

а) для оптимизации перевозок внутри склада; 
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б) для оптимизации размещения товаров на складе; 

в) для оптимизации сервисного обслуживания на складе; 

г) для минимизации транспортных операций на складе. 

Задание 

1. На складе лакокрасочных материалов провели техническое 

перевооружение. Исходные данные: до реконструкции 

коэффициент оборачиваемости материалов в год был равен 12, 

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

Капиталовложения в реконструкцию 108 склада составили 50 млн. 

руб., в результате чего при увеличении грузооборота в 1,3 раза 

себестоимость складской переработки 1 т грузов понизилась до 

3000 руб. Определите экономический эффект от технического 

перевооружения склада. Для решения задачи необходимо 

рассчитать годовой экономический эффект и срок окупаемости 

капиталовложений от технического перевооружения этого склада. 

2. Рассчитайте полезную площадь склада паковок способом 

нагрузки на 1 м
2
 , если нагрузка на 1 м

2
 пола составляет 3,5 т, а 

величина установочного запаса паковок 12000 т. 

3. Определите грузопереработку склада, если известно, что 

грузооборот участка погрузки 500 т, грузооборот участка хранения 

352 т, грузооборот участка комплектования 180 т, грузооборот 

участка сортировки 105т. 

Тема 5. Логистика запасов 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить знания, 

связанные с оптимизацией складских запасов, эффективностью 

хранения. 
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 Понятие и причины создания запасов. Основные концепции 

управления запасами. Классификацию запасов. Затраты и риски 

связанные с содержанием запаса. Логистический подход к 

управлению запасами.  

Для проверки полученных знаний по данной теме можно 

использовать следующие вопросы для самопроверки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Запас и причины его создания 

2. Негативные последствия высокого уровня запасов и способы 

снижения его уровня. 

3. Причины повышения уровня запаса 

4.Определение оптимального размера заказа. 

5.Система управления запасами с фиксированным размером 

заказа. 

6.Система управления запасами с фиксированным интервалом 

времени между заказами. 

Тесты 

1. В планирование и координацию управления материальным 

потоком входит: 

а) составление и увязка планов и графиков движения и 

использование материального потока во всех звеньях 

производственно-сбытовой системы; 

б) выработка мероприятий для повышения эффективности 

управления материальным потоком в организации; 

в) увязка действий звеньев, отвечающих за движение и 

использование материальных ресурсов; 
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г) разработка целей и формирование критериев оценки их 

достижения; 

д) регулирование движения материального потока в ходе 

снабжения производства и сбыта. 

2. Способы управления логистической системы: 

а) удержание заказов; 

б) вытягивание заказов; 

в) выталкивание заказов; 

г) выбрасывание заказов. 

3. Материальный поток на пути от производителя к потребителю, 

проходящий, по крайней мере, через одного посредника, 

называется потоком: 

а) с прямыми связями; 

б) с гибкими связями; 

в) эшелонированным; 

г) интегральным. 

4. Смысл интегрирующей функции логистики заключается: 

а) в формировании процесса товародвижения, как единой 

целостной системы; 

б) в обеспечении взаимодействия и согласования стадий и 

действий участников товародвижения; 

в) в поддержании параметров материалопроводящей системы 

в заданных пределах; 

г) в обеспечении максимальной производительности 

производственного процесса. 

5. К логистическим системам не относятся: 
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а) микрологистические системы; 

б) макрологистические системы; 

в) минилогистические системы; 

г) максилогистические системы; 

д) логистические системы с прямыми связями; 

е) эшелонированные логистические системы; 

ж) гибкие логистические системы. 

6. Материальный поток на своем пути от первичного источника 

сырья до конечного потребителя проходит ряд производственных 

звеньев. Управление материальным потоком на этом этапе имеет 

свою специфику и носит название: 

а) закупочная логистика; 

б) производственная логистика; 

в) информационная логистика; 

г) распределительная логистика. 

7. Функции логистической координации: 

а) выявление и анализ потребностей в материальных ресурсах; 

б) анализ рынков; 

в) прогнозирование развития рынков; 

г) прогнозирование изменений спроса; 

д) анализ деятельности конкурентов; 

е) организация рекламы. 

8. Задача логистики состоит: 

а) в формировании спроса; 

б) в оптимизации материальных потоков; 

в) в оптимизации информационных потоков; 
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г) в минимизации отходов производства. 

9. Службой маркетинга совместно со службой логистики должна 

решаться задача: 

а) анализа окружающей среды; 

б) анализа потребностей; 

в) анализа конкурентов; 

г) планирование товара, определение ассортиментной 

специализации производства; 

д) планирования услуг. 

10. Оперативные функции логистики: 

а) управление материалами; 

б) управление запасами в ходе производства; 

в) управление распределением продукции; 

г) оперативное снабжения; 

д) прогнозирование спроса. 

Задание 

1. Рассчитать интервал времени между заказами, если 

потребность в трубах составляет 2500 т, а оптимальный размер 

заказа 140 т. 

2. Рассчитать интервал времени между заказами если 

потребность в сырье составляет 800 кг, а оптимальный размер 

заказа 60 кг. 

3. Рассчитайте размер заказа мазута в системе с установленной 

периодичностью пополнения запаса до постоянного уровня при 

следующих условиях. Максимальный желательный запас 340 т; 

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

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

Тема 6. Логистика производственных процессов 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить вопросы, 

связанные c логистической концепцией организации производства, 

а также вопросы обеспечения эффективного функционирования 

интегрированной системы управления материальными потоками 

на предприятии.  

Производственная логистика её цели, задачи и функции. 

Основы управления материальными потоками в производстве. 

Организация материальных потоков в производстве.   

Логистическая концепция организации производства. Формы 

организации. 

Качественная и количественная гибкость производственных 

систем. Эффективность применения логистического подхода к 

управлению материальными потоками на производственном 

предприятии.  

Для проверки полученных знаний по данной теме можно 

использовать следующие вопросы для самопроверки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Производственная логистика, цели, функции. 

2. Внутрипроизводственные логистические системы на 

микроуровне. 

3. Внутрипроизводственные логистические системы на 

макроуровне. 

4. Особенности «толкающей» внутрипроизводственной 
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системы. 

5. Особенности «тянущей» внутрипроизводственной системы. 

Тесты 

1. Объектом изучения производственной логистики являются: 

а) промышленные предприятия; 

б) оптовые предприятия; 

в) пункты розничной торговли; 

г) грузовые станции. 

2. Тянущие системы обеспечивают: 

а) удовлетворение рыночного спроса; 

б) пополнение запаса готовой продукции на складе; 

в) ускорение транспортных операций. 

3. Толкающие системы обеспечивают: 

а) удовлетворение рыночного спроса; 

б) пополнение запаса готовой продукции на складе; 

в) ускорение транспортных операций. 

4. Логистическая концепция организации производства включает: 

а) отказ от избыточных запасов; 

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

в) изготавливать продукцию большими партиями; 

г) никогда не останавливать основное оборудование; 

д) устранение простоев оборудования. 

5. Принципы производственной логистики: 

а) однонаправленность; 

б) разносторонность; 

в) гибкость; 
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г) жесткость; 

д) синхронизация потоков; 

е) интеграция потоков. 

6. Объектом изучения производственной логистики являются: 

а) внутрипроизводственные логистические системы; 

б) требования к качеству производства; 

в) программа регулирования сбыта на рынке; 

г) внутрипроизводственные связи. 

7. К организационно-плановым характеристикам процесса 

изготовления деталей относится: 

а) трудоемкость; 

б) габариты; 

в) объем выпуска; 

г) производительность. 

8. Понятие «толкающая система» применяется: 

а) в производственной логистике; 

б) в системе управления запасами; 

в) в сбытовой логистике; 

г) в информационной логистике; 

д) в транспортной логистике. 

9. Понятие «тянущая система» применяется: 

а) в производственной логистике; 

б) в системе управления запасами; 

в) в сбытовой логистике; 

г) в транспортной логистике. 

10. «Канбан» – это система: 
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а) «толкающая»; 

б) «тянущая»; 

в) «выталкивающая»; 

г) «вытягивающая». 

11. Логистическая «тянущая» система характеризуется следующим:  

а) тем, что централизованная система управления ставит 

задачу лишь перед конечным звеном производственной 

технологической цепи; 

б) тем, что производственная программа отдающего 

технологического звена определяется размером заказа 

последующего звена; 

в) тем, что предметы труда, поступающие на 

производственный участок, не заказываются непосредственно этим 

участком у предыдущего технологического звена; 

г) тем, что материальный поток поступает на каждый 

последующий участок по команде управляющей системы. 

12. Логистическая "толкающая" система характеризуется: 

а) тем, что централизованная система управления ставит 

задачу лишь перед конечным звеном производственной 

технологической цепи; 

б) тем, что производственная программа отдающего 

технологического звена определяется размером заказа 

последующего звена; 

в) тем, что предметы труда, поступающие на 

производственный участок, не заказываются непосредственно этим 

участком у предыдущего технологического звена; 
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г) тем, что материальный поток поступает на каждый 

последующий участок по команде управляющей системы. 

13. Система управления материальными потоками KANBAN: 

а) планирование потребности в материалах; 

б) планирование распределения ресурсов; 

в) управление материальными и информационными потоками 

«точно вовремя»; 

г) информационное обеспечение оперативного управления 

материальными потоками по принципу «точно вовремя»; 

д) оптимизированная технология производства. 

14. Объектом изучения производственной логистики является: 

а) взаимодействие внутрипроизводственных логистических 

систем; 

б) взаимодействие внешнепризводственных логистических 

систем; 

в) подсистемы логистические системы; 

г) связь производства, закупок и сбыта. 

15.  Основной задачей производственной логистики является: 

а) обеспечение точного соответствия между количеством 

поставок, и потребностям в них; 

б) соблюдение требований по качеству сырья, материалов, 

комплектующих; 

в) создание и обеспечение эффективного функционирования 

интегрированной системы управления материальным потоком в 

процессе производства; 

г) обеспечение полной загрузки рабочих мест в непоточном 
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производстве; 

д) обеспечение полной загрузки рабочих мест в поточном 

производстве. 

16.  Функции производственной логистики состоят: 

а) в координации действий участников логистического 

процесса, организации материального потока в производстве, 

планировании материального потока, контроле за процессом 

товародвижения; 

б) в определении потребности потребителя, организации 

материального потока в производстве, контроле за процессом 

товародвижения; 

в) в выборе поставщиков, организации материального потока 

в производстве, контроле за сроками поставок. 

17.  К функциям производственной логистики относится: 

а) регулирование; 

б) координация; 

в) организация; 

г) управление; 

д) планирование; 

е) контроль; 

ж) маркетинг. 

18.  Причинами, ведущими к снижению затрат, связанных с 

производственным процессом, являются: 

а) оптимизация заказов; 

б) сокращение численности рабочих; 

в) снижение травматизма; 
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г) посещение выставок, ярмарок. 

19.  Первичной потребностью называется потребность: 

а) в готовых изделиях, узлах и деталях, предназначенных для 

продажи; 

б) в комплектующих узлах, деталях, сырье, необходимых для 

выпуска готовых изделий; 

в) во вспомогательных материалах и изнашивающемся 

инструменте; 

г) в материалах на плановый период без учета запасов на 

складе и в производстве; 

д) в материалах на плановый период с учетом наличных 

запасов. 

20.  Вторичной потребностью называется потребность: 

а) в готовых изделиях, узлах и деталях, предназначенных для 

продажи; 

б) в комплектующих узлах, деталях, сырье, необходимых для 

выпуска готовых изделий; 

в) во вспомогательных материалах и изнашивающемся 

инструменте; 

г) в материалах на плановый период без учета запасов на 

складе и в производстве; 

д) в материалах на плановый период с учетом наличных 

запасов. 

Задание 

Начертите схемы организации технологических процессов в 

производственной организации с использованием логистических 
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принципов построения производства. Определите границы 

производственной логистической системы. Выясните 

преимущества и недостатки функционирования этих систем.  

Выявите основные направления обеспечения экономической 

эффективности логистического подхода к планированию, 

управлению и контролю процессов и материальных потоков в 

сфере производства. 

Тема 7. Транспортная логистика 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить вопросы, 

связанные с выбором оптимального варианта комплекса 

транспортных услуг.  

 Транспортная логистика, её сущность, задачи и функции. 

Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Основные 

способы транспортировки.  

Для проверки полученных знаний по данной теме можно 

использовать следующие вопросы для самопроверки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Достоинства и недостатки основных видов транспорта. 

2. Основные способы транспортировки. 

3. Основные признаки и принципы интермодальной 

транспортировки. 

4. Производственная логистика, её особенности. 

5. Внутрипроизводственные логистические системы на микро-  

и макроуровне. 

6. Традиционная система организации производства и 

принципы производственной логистики. 
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Тесты 

1. В логистической системе при организации транспортировки 

продукции решается следующая основная задача: 

а) эффективное использование транспорта; 

б) составление графиков обслуживания потребителей; 

в) наилучшее использование контейнеров и поддонов; 

г) оптимальное использование производственных площадей. 

2. Преимущества железнодорожного транспорта в логистических 

системах: 

а) высокая провозная и пропускная способность; 

б) регулярность перевозок независимо от климатических 

условий, времени года, суток; 

в) низкая себестоимость перевозок грузов; 

г) высокая скорость. 

3. Преимущества трубопроводного транспорта в логистике: 

а) возможность прокладки трубопроводов и перекачки 

нефтепродуктов в больших объемах повсеместно; 

б) низкая себестоимость; 

в) герметичность; 

г) автоматизация операций налива, перекачки и слива; 

д) низкий расход металла на 1 км пути; 

е) узкая специализация. 

4. Преимущества речного транспорта в логистике: 

а) низкая себестоимость; 

б) небольшие капитальные затраты на организацию 

судоходства; 
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в) высокая скорость перевозки; 

г) универсальность. 

5. Преимущества морского транспорта в логистике: 

а) большая провозная и пропускная способность; 

б) независимость от географических и навигационных 

условий; 

в) низкая себестоимость перевозок грузов на дальние 

расстояния; 

г) небольшие капитальные вложения на сооружение устройств 

пути; 

д) низкие затраты на портовое хозяйство. 

6. Недостатки железнодорожного транспорта в логистических 

системах: 

а) низкая провозная и пропускная способность; 

б) зависимость от климатических условий, времени года, 

суток; 

в) большая себестоимость перевозок грузов; 

г) большие капитальные вложения на сооружение постоянных 

устройств; 

д) большие затраты металла на 1 км пути. 

7. Недостатки автомобильного транспорта в логистических 

системах: 

а) недостаточная маневренность; 

б) низкая скорость доставки грузов; 

в) невозможность доставки продукции без промежуточных 

перегрузок; 
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г) невозможность доставки от склада поставщика до склада 

потребителя; 

д) сравнительно с железнодорожным транспортом, большие 

капиталовложения на устройство транспортной схемы; 

е) состояние дорожной сети в настоящее время в стране; 

ж) возможность хищения груза и угона автомобиля. 

8. Недостатки речного транспорта в логистике: 

а) большая себестоимость; 

б) большие капитальные затраты; 

в) сезонность; 

г) низкая скорость перевозки. 

9. Недостатки морского транспорта в логистике: 

а) низкая провозная и пропускная способность; 

б) зависимость от географических и навигационных условий; 

в) высокая себестоимость перевозок грузов на дальние 

расстояния; 

г) большие капитальные вложения на сооружение устройств 

пути; 

д) большие затраты в создание портового хозяйства. 

10. Недостатки воздушного транспорта в логистике: 

а) высокая стоимость взлетно-посадочных полос; 

б) невозможность беспосадочного полета; 

в) колебание давления в грузовом отсеке; 

г) высокая себестоимость перевозки; 

д) зависимость от метеоусловий. 

11. Недостатки трубопроводного транспорта в логистике: 



 46 

а) невозможность прокладки трубопроводов и перекачки 

нефтепродуктов в больших объемах повсеместно; 

б) высокая себестоимость; 

в) герметичность; 

г) сложность автоматизация операций налива, перекачки и 

слива; 

д) большой расход металла на 1 км пути; 

е) узкая специализация. 

12. Прогнозирование оценки потребности в перевозках 

осуществляются с учетом: 

а) транспорта общего пользования; 

б) предприятий оптовой торговли; 

в) коммерческих организаций; 

г) складов сырья и готовой продукции предприятия 

производителя. 

13. Международная организация по стандартизации определила, что 

контейнер – это элемент транспортного оборудования: 

а) многократно используемый на одном или нескольких видов 

транспорта; 

б) предназначенный для перевозки и временного хранения 

грузов; 

в) оборудованный приспособлениями для механизированной 

установки и снятия его с транспортных средств; 

г) имеющий постоянную техническую характеристику; 

д) имеющий объем не менее 1 м³. 
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14. Осуществление перевозок и всех необходимых операций в пути 

следования грузов связано:  

а) с  транспортом общего пользования; 

б) с предприятиями оптовой торговли; 

в) с коммерческими организациями; 

г) со складами сырья и готовой продукции предприятия 

производителя. 

15. Транспортные тарифы включают в себя: 

а) платы, взыскиваемые за перевозку грузов; 

б) сборы за дополнительные операции, связанные с 

перевозкой грузов; 

в) амортизация транспортных средств; 

г) амортизация помещений; 

д) правила исчисления плат и сборов. 

16. На железнодорожном транспорте для определения стоимости 

перевозки используются следующие тарифы: 

а) общие; 

б) исключительные; 

в) эксклюзивные; 

г) льготные; 

д) местные; 

е) групповые. 

17. Виды отправки по железной дороге: 

а) многотоннажная; 

б) повагонная; 

в) контейерная; 
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г) малотоннажная; 

д) мелкой отправкой – весом до 10 т и объемом до 

1/3 вместимости вагона. 

18. Тип вагона, в котором осуществляется перевозка груза: 

а) универсальный; 

б) специализированный; 

в) изотермический; 

г) экзотермический; 

д) в цистернах; 

е) на платформах. 

19. На автомобильном транспорте используют следующие виды 

тарифов: 

а) сдельные; 

б) за повременное пользование автомобилями; 

в) из покилометрового расчета; 

г) повременные; 

д) договорные. 

20. К задачам транспортной логистики относятся: 

а) организация сбыта продукции; 

б) выбор способа транспортировки; 

в) организация закупки; 

г) создание транспортных систем; 

д) унитизация грузов. 

Задание 

1. Определите необходимое количество башенных кранов при 

складской переработке товаров. Исходные данные: годовое 
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поступление товаров на склад - 1 50000 т, такое же количество 

товаров отпускается со склада потребителям. Склад обслуживается 

башенными кранами грузоподъемностью 5т, продолжительность 

полного цикла работы крана равна 300 сек., коэффициент 

использования крана по грузоподъемности 0,8; товары поступают 

на склад в контейнерах равномерно в течение года (365 дн.), 

отпускается товар потребителям 260 дн. в году; склад работает в 

одну смену 8 час. 

2. Проанализируйте влияние на экстенсивное использование 

оборудования числа выпуска механизмов в эксплуатацию, 

увеличения времени работы машин и механизмов и сделайте 

выводы. Исходные данные: списочный состав Н2 погрузочно-

разгрузочных механизмов на предприятии оптовой торговли 

составляет 20 ед., ежедневно в эксплуатации находится H1 = 15 ед. 

Время работы механизма Тсм - 8 час. Определите коэффициент 

экстенсивной загрузки Кэк механизмов при следующих условиях: 

1)при существующих показателях; 

2)при увеличении числа выпуска погрузочно-разгрузочных 

механизмов в эксплуатацию на 20% , т.е. Н1 = 18 ед.; 

3)в случае увеличения времени работы механизма на 100%, т.е. Тсм 

= 16час.; 

4)при увеличении числа выпуска погрузочно-разгрузочных 

механизмов в эксплуатацию на 20% и увеличении времени работы 

механизма на 100%. 

3. Рассчитайте эффективность загрузки механизмов с учетом 

определенных показателей экстенсивности и интенсивности 
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использования оборудования и выявите конкретные меры по 

повышению эффективности использования оборудования. 

Интенсивное использование техники на складе в течение смены 

Тф= 8 час. Грузоподъемность используемого автопогрузчика qo = 5 

т. Определите коэффициент интенсивной загрузки, если 

коэффициент использования грузоподъемности в первом случае 

будет равен 0,5, а время одного цикла Тц - 240 сек., а во втором и 

третьем случаях соответственно - 1,0 и 120 сек. Расчетное число 

циклов работы механизмов в трех случаях = 36. Время полезной 

работы машин составляло 6 час. для первого и второго случаев и 7 

час. - для третьего (Тр). 

4. Определите потребность в автомашинах для перевозки 

зерна с поля до элеватора. При этом на уборке задействовано 8 

комбайнов, норма выработки за смену 1 комбайна 9 га. Расстояние 

перевозки зерна-4 км. Урожайность зерновых 15 ц/га. Норма 

выработки автомашины на 1 га 140 т/км. Смена-8 час. 

Тема 8. Информационная логистика и логистика сервисного 

обслуживания 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить вопросы, 

связанные с построением и функционированием информационных 

логистических систем. 

  Информационные технологии и их использование в 

логистике. Информационные потоки в логистических системах. 

Информационные системы в логистике их  виды и принципы 

построения. 

Для проверки полученных знаний по данной теме можно 
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использовать следующие вопросы для самопроверки и задания. 

 Вопросы для самопроверки 

1. Информационная логистика, её объект, предмет цели и 

задачи. 

2. Логистические информационные системы, цели создания, 

состав. 

3. Уровни информационных систем в логистике. 

4. Требования, предъявляемые к информационным системам в 

логистике и принципы их построения. 

5. Логистические информационные потоки и их 

характеристика. 

6. Понятие логистического сервиса и его основные принципы. 

7. Понятие логистического сервиса и его задачи. 

8. Понятие логистического сервиса и порядок его 

формирования. 

9. Параметры качества логистического сервиса и уровень его 

обслуживания. 

10. Понятие логистического сервиса и критерии его качества. 

Тесты 

1. При переходе к рыночным отношениям актуальность логистики 

определили факторы: 

а) политический; 

б) экономический; 

в) организационный; 

г) информационный; 

д) финансовый. 
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2. Координационные функции логистики: 

а) управление материалами; 

б) управление запасами в ходе производства; 

в) управление распределением продукции; 

г) снабжение материалами; 

д) оперативное снабжение; 

е) прогнозирование спроса. 

3. Основные потоки логистики: 

а) информационные; 

б) материальные; 

в) энергетические; 

г) финансовые. 

4. Стохастический процесс: 

а) совокупность случайных процессов; 

б) постоянная величина; 

в) закономерная величина. 

5. К функциям логистики не относится: 

а) интегрирующая; 

б) управляющая; 

в) регулирующая; 

г) организующая. 

6. Операция – мероприятие объединенное: 

а) единым замыслом; 

б) исследованием; 

в) единым мнением руководителей; 

г) показателями. 
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7. Вопросы, связанные с анализом рынка поставщиков и 

потребителей, решает: 

а) макрологистика; 

б) микрологистика; 

в) экономика отрасли; 

г) экономическая политика предприятия. 

8. К оперативной функции логистики относится: 

а) анализ потребности в материальных ресурсах; 

б) управление движением материальными ценностями; 

в) прогнозирование развития рынков; 

г) организация связей с конкурентами. 

9. Материальными потоками могут быть: 

а) внешние; 

б) выходящие; 

в) проходящие; 

г) скользящие. 

10. Объект, который можно считать системой, должен обладать 

свойством: 

а) целостность; 

б) связь; 

в) организация; 

г) интегративность качества; 

д) степень исследованности. 

11. Не существует логистики: 

а) управления; 

б) запасов; 
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в) производственной; 

г) финансовой. 

12. К функциям логистики относится: 

а) обеспечение производственного процесса материальными 

ресурсами; 

б) обеспечение взаимодействия и согласования стадий и 

действий участников товародвижения; 

в) поддержание параметров материалопроводящей системы в 

заданных пределах. 

13. Предметом логистики как науки являются: 

а) все отношения, возникающие в сфере производства 

продукции; 

б) движение материальных и информационных потоков на 

стадиях снабжения, производства и сбыта; 

в) организационно-экономические отношения в сфере 

товародвижения. 

14. Транспортировка сырья и материалов на склад предприятия с 

сырьевого рынка образует материальный поток: 

а) внешний; 

б) входящий; 

в) выходящий; 

г) параллельный; 

д) перпендикулярный. 

15. Интегрирующая функция логистики представляет собой: 

а) обеспечение взаимодействий и согласование стадий и 

действий участников товародвижения; 
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б) поддержание параметров проводящей системы в заданных 

пределах; 

в) формирование процесса товародвижения как единой 

целостной системы. 

16. Методы оценки капиталовложений, применяемые для 

разработки логистических систем: 

а) метод окупаемости; 

б) метод среднего уровня отдачи; 

в) метод дисконтирования средств; 

г) метод наименьших квадратов; 

д) метод «время-стоимость». 

17. К логистическим операциям с материальным потоком 

относится: 

а) складирование; 

б) транспортировка; 

в) закупка; 

г) упаковка. 

18. К внутрипроизводственной логистической системе относятся: 

а) промышленное предприятие; 

б) складские сооружения; 

в) узловая грузовая станция; 

г) информация; 

д) запасы, транспорт. 

19. Как и для других наук, в логистике общим является метод: 

а) аналитический; 

б) системный; 
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в) диалектический; 

г) интегральный; 

д) дуалистический. 

20. Различают следующие виды материальных потоков: 

а) внешние и внутренние; 

б) входные и выходные; 

в) параллельные; 

г) перпендикулярные. 

Задание 

Укажите верную последовательность этапов формирования 

системы логистического сервиса на фирме: 

 А: ранжирование услуг, входящих в составленные перечни, Б: 

определение стандартов для значимых услуг в разрезе отдельных 

сегментов рынка;  

В: определение перечня наиболее значимых для покупателей 

услуг в разрезе каждого сегмента;  

Г: установление обратной связи с покупателями для 

обеспечения соответствия услуг потребностям покупателей;  

Д: оценка оказываемых услуг, определение уровня сервиса, 

необходимого для обеспечения конкурентоспособности компании; 

Е: сегментация рынка потребителей услуг. 

Тема 9. Организация логистического управления 

Изучая данную тему обучающийся должен  усвоить вопросы, 

связанные с организацией логистического управления  

Основные формы управления материально-техническим 

обеспечением. Механизм межфункциональной координации 
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управления материальными потоками. Развитие системы 

управления логистической организации. Контролинг в 

логистических системах. Логистическая служба в организационной 

структуре предприятия. Разработка логистической стратегии фирмы 

и оперативное логистическое планирование. Логистический анализ 

и аудит. Методы принятия тактических, оперативных и 

стратегических решений в логистической деятельности.  

Для проверки полученных знаний по данной теме можно 

использовать следующие вопросы для самопроверки и задания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Виды информационных потоков. 

2. Классификация информационных потоков: по отношению к 

логистическим операциям и функциям, по отношению к 

логистической системе, по виду носителей информации, по 

времени возникновения информации. 

3. Измерение информационных потоков. 

4. Организация информации. 

5. Управление информационной системой с обратной связью. 

6. Информационные системы в логистике, функциональная и 

обеспечивающая подсистемы. 

7. Цели информационной системы логистики. 

8. Принципы создания информационной системы. 

9. Математические модели информационной логистики. 

Тесты 

1. Объект исследования в логистике: 

а) процессы, выполняемые торговлей; 
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б) материальные и соответствующие им информационные 

потоки; 

в) рынки и конъюнктура конкретных товаров и услуг; 

г) экономические отношения, возникающие в процессе 

товародвижения. 

2. Наиболее сильное влияние на развитие логистики оказывает: 

а) компьютеризация управления процессами в сферах 

производства и обращения; 

б) совершенствование производства отдельных видов товаров; 

в) совершенствование налоговой системы; 

г) увеличение численности населения в регионе. 

3. Логистическая функция: 

а) множество элементов, находящихся в отношениях связи 

друг с другом, образующих определенную целостность, единство; 

б) совокупность различных видов деятельности с целью 

получения необходимого количества груза в нужном месте, в 

нужное время, с минимальными затратами; 

в) укрупненная группа логистических операций, 

направленных на реализацию целей логистической системы; 

г) система мероприятий по комплексному изучению рынка. 

4. Единицей измерения материального потока является: 

а) рубль; 

б) кубический метр; 

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

г) тонна; 

д) штука; 
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е) количество тонн, проходящих через участок в единицу 

времени (т/год). 

5. Материальный поток: 

а) самостоятельная часть логистического процесса, 

выполняемая на одном рабочем месте и/или с помощью одного 

технического устройства; 

б) упорядоченная на оси времени последовательность 

логистических операций, направленная на обеспечение 

потребителя продукцией соответствующего ассортимента и 

качества в нужном количестве в требуемое время и место; 

в) имеющая вещественную форму продукция, 

рассматриваемая в процессе приложения к ней различных 

логистических операций в заданном интервале времени; 

г) материальная продукция, ожидающая вступления в процесс 

производственного или личного потребления, или в процесс 

продажи. 

6. Для службы логистики критерием выбора варианта организации 

товародвижения является: 

а) оптимальный уровень обслуживания потребителей; 

б) минимум издержек на закупки; 

в) минимум издержек на содержание запасов; 

г) минимум издержек на транспортирование. 

7. Цель логистики можно выразить шестью правилами. Первые 

пять правил логистики формулируются так: 

а) товар нужный товар; 

б) место в нужном месте; 
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в) время в нужное время; 

г) количество в необходимом количестве; 

д) качество необходимого качества. 

8. Шестое правило логистики формулируется:  

а) цвет нужного цвета; 

б) затраты с минимальными затратами; 

в) транспорт правильным видом транспорта; 

г) тара в нужной таре; 

д) вес нужного веса. 

9. Ниже приведен ряд высказываний, из которых к 

производственной логистике относится следующее:  

а) рациональное размещение распределительных центров в 

районе минимизирует сумму складских и транспортных затрат; 

б) удельные издержки на хранение товаров тем ниже, чем 

быстрее оборачиваются запасы; 

в) торгово-посредническая фирма производит 40-процентную 

наценку на стоимость товаров; 

г) компания перешла к выпуску только той продукции, на 

которую имеется заказ. 

10. 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. 

11. Принцип непрерывности складского процесса означает: 
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а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные 

промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла 

единому расчетному ритму;  

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в 

технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех 

стадиях складского процесса. 

12. Принцип поточности складского процесса означает: 

а) повторяемость всего цикла и отдельных операций в равные 

промежутки времени; 

б) подчинение всех операций технологического цикла 

единому расчетному ритму; 

в) устранение или сокращение всякого рода перерывов в 

технологическом процессе; 

г) одновременное выполнение отдельных операций на всех 

стадиях складского процесса; 

13. По признаку отношения к логистической системе 

информационные потоки подразделяют:  

а) на бумажные, электронные, смешанные; 

б) на входные, выходные, внутренние, внешние; 

в) на первичные, производные; 

г) на однородные, неоднородные. 

14. По методу образования информационные потоки подразделяют: 

а) на бумажные, электронные, смешанные; 

б) на входные, выходные, внутренние, внешние; 



 62 

в) на первичные, производные; 

г) на однородные, неоднородные. 

15. По структуре информационные потоки подразделяют: 

а) на бумажные, электронные, смешанные; 

б) на входные, выходные, внутренние, внешние; 

в) на первичные, производные; 

г) на однородные, неоднородные. 

16. В каналах распределения от чужого имени и за чужой счет 

могут вести операции: 

а) дилеры; 

б) агенты; 

в) дистрибьюторы; 

г) комиссионеры. 

17. К логистическим издержкам не относят: 

а) затраты на рекламу; 

б) затраты транспортно-заготовительные; 

в) затраты на формирование и хранение запасов; 

г) затраты на содержание административно-управленческого 

аппарата. 

18. К переменным затратам на перевозку относят: 

а) накладные расходы; 

б) затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт 

подвижного состава; 

в) затраты на содержание производственно-технической базы 

и инфраструктуры транспорта; 

г) расходы на оплату труда административно-управленческого 
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персонала. 

19. К постоянным затратам на перевозку относят: 

а) затраты на страхование транспортного средства; 

б) затраты на содержание производственно-технической базы 

и инфраструктуры транспорта; 

в) затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт 

подвижного состава, включая запасные части и материалы; 

г) затраты на топливо, смазочные материалы, электроэнергию 

на движенческие операции. 

20. Под логистикой обычно принято понимать: 

а) управление материальными и связанными с ними 

информационными и финансовыми потоками с целью снижения 

общих затрат на продвижение товара от производителя к 

конечному потребителю; 

б) логически обоснованные действия высших звеньев 

руководства по управлению предприятием и связанной, с этим 

организацией, информационного обмена и оборота финансовых 

средств; 

в) логистические упорядоченные функции, составляющие 

алгоритм управления материальными потоками, а также 

связанными с ними информационными и финансовыми потоками с 

целью максимального удовлетворения потребностей клиента. 

21. Материальный поток составляют: 

а) автотранспортные средства, железнодорожные составы, 

морские и речные суда, авиатранспортные средства, трубопроводы; 

б) материальные ресурсы (сырье, основные и 
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вспомогательные материалы, полуфабрикаты, комплектующие, 

топливо, запасные части и т.д.), незавершенное производство и 

готовая продукция; 

в) автомобильные дороги, железнодорожные пути сообщения, 

порты и пристани водного транспорта, аэропорты, сеть 

трубопроводов с перекачивающими станциями. 

22. Ключевую роль в управлении материальными потоками играют: 

а) транспортные и экспедиционные предприятия общего 

пользования; 

б) предприятия оптовой торговли; 

в) магазины и другие точки розничной торговли; 

г) коммерческо-посреднические организации, оказывающие 

услуги по организации оптового оборота; 

д) предприятия - изготовители. 

23. Логистическая операция: 

а) действия логистического оператора по управлению 

материальным потоком, который не подлежит дальнейшему 

дроблению; 

б) не подлежащие дальнейшему дроблению действия, 

связанные с управлением материальными, информационными или 

финансовыми потоками; 

в) логистически упорядоченные операции, составляющие 

целостный алгоритм информационной модели управления. 

24. Логистическая функция: 

а) совокупность логистических операций, связанных 

решением задачи управления материальными, информационными и 
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финансовым потоками; 

б) функции, содержащиеся в должностной инструкции 

логистического оператора; 

в) функции, предусмотренные взаимными договорами 

предприятий - участников логистической цепи. 

Задание 

Используя метод дисконтирования средств, определите 

чистую дисконтированную стоимость. Разработанный проект 

логистической системы предусматривает поступление в размере 

100 млн. руб., 145 млн. руб. и 80 млн. руб. после первого, второго и 

третьего годов вложения. Начальные капиталовложения 

составляют 350 млн. руб., а инвестиции по каждому году: 1- 11 

млн. руб., 15 млн. руб., 5 млн. руб. соответственно при 

минимальном уровне 37 дисконта 11%, уровень инфляции 

составляет 9%, процентная ставка в год – 16%. 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 

1. Понятие коммерческой логистики. Принципы, цели и задачи. 

2. Макро- и микрологистика. Приведите примеры. 

3. Материальные потоки в логистике: понятие материального 

потока, классификация, единицы измерения. Примеры 

материальных потоков в торговле. 

4. Функции логистики и этапы ее развития. 

5. Логистические системы. Свойства логистических систем. Виды 

логистических систем. 

6. Логистическая цепь и логистические издержки. 

7. Служба логистики на предприятии: место в организационной 
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структуре управления, основные функции, взаимосвязь с другими 

службами. 

8. Взаимосвязь логистики и маркетинга. 

9. Функциональные области логистики, их взаимосвязь. 

10. Сущность и задачи закупочной логистики. 

11. Поиск поставщиков. Критерии оптимального выбора 

поставщика. Контроль за выполнением заказа. 

12. Система «точно в срок»: принципиальная схема, сравнительная 

характеристика с традиционным снабжением. 

13. Толкающие системы управления материальными потоками в 

сферах производства и обращения. 

14. Тянущие системы управления материальными потоками в 

сферах производства и обращения. 

15. Понятие материальных запасов. Классификация. Управление 

материальными запасами. 

16. Системы управления запасами. 

17. Система с фиксированным размером заказа и периодом времени 

между заказами. 

18. Оптимальный размер запасов. Контроль состояния запасов. 

19. Распределительная логистика: понятие, отличие от 

традиционной оптовой продажи, задачи на макро и микро уровне. 

20. Логистические каналы и  логистические цепи. Задача выбора 

канала распределения. 

21. Роль транспорта в торговле. Сущность и задачи транспортной 

логистики. 

22. Выбор вида транспорта. Выбор маршрута транспортировки. 
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23. Склад в логистике: понятие, классификация, основные функции. 

Роль складов  в логистике. 

24. Особенности складских операций на складах оптовой торговли. 

25. Выбор складского помещения. Эффективность 

функционирования складов. 

26. Методы определения места расположения склада. Определение 

оптимального количества складов в зоне обслуживания. 

27. Критерии эффективности функционирования склада. 

28. Ценовая политика в складском комплексе. 

29. Принципы логистической организации складских процессов. 

30. Организация складских процессов с элементами логистики: 

поступление грузов на склад, входной контроль, размещение на 

хранение, отборка и отпуск заказов со склада. 

31. Информационные потоки в логистике: понятие, виды, единицы 

измерения. Примеры информационных потоков в коммерческой 

логистике. 

32. Информационные системы в логистике: понятие и виды. 

33. Транспортное обеспечение логистики. 

34. Грузы, упаковка, маркировка сельхозпродукции. 

35. Информационное обеспечение коммерческой логистики. 

36. Управление коммерческой логистикой на предприятии. 

37. Принятие логистического решения. 

38. Организация обслуживания потребителей. 

39. Управление запасами в логистике. 

40. Организация закупок, снабжения и производства. 
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Заключение 

В методических рекомендациях для самостоятельной работы 

обучающихся «Логистика» представлены рекомендации по 

организации самостоятельного изучения дисциплины. 

Самостоятельная подготовка с предлагаемыми для изучения 

вопросами, проверка полученных знаний с помощью ответов на 

вопросы и тесты обеспечат лучшее усвоение материала, 

рассмотренного при работе с преподавателем. 

Использование методических рекомендаций для 

самостоятельной работы «Логистика» позволят обучающимся 

решить следующие задачи: 

- проверить знания по вопросам построения логистических 

систем, принципов их функционирования, управления и 

организации материальных потоков в логистических цепях; 

- провести анализ текущей логистической деятельности на 

фоне постоянно меняющейся конъюктуры рынка и своевременно 

адаптироваться к ней; 

- применить методы моделирования, расчета и 

экспериментальных исследований для разработки эффективных 

схем организации логистической деятельности в агробизнесе. 
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Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / М. Н. Григорьев, А. П. Долгов, С. А. Уваров. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

Режим доступа:  https://biblio-online.ru/bcode/434542 –Загл. с экрана. 

4. Кочинов Ю. А. Транспортное обеспечение коммерческой 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие. Ч. 2. Виды 

транспорта и перевозок грузов / Ю. А. Кочинов, Т. В. Кочинова; 

рец.: В. А. Анисимов, А. В. Силин ; Пермский ин-т (филиал), Рос. 

эконом. ун-т. - Электрон. текстовые дан. - Пермь: ОТ и ДО, 2014. - 

Режим доступа: https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ - Загл. с 

экрана. 

5. Левкин Г. Г. Коммерческая логистика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / Г. Г. Левкин. – 2-е изд., испр. 

и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – Режим доступа:  https://biblio-

online.ru/bcode/437980 –Загл. с экрана. 

http://www.biblio-online.ru.–/
http://www.biblio-online.ru.–/
http://www.biblio-online.ru.–/
http://www.biblio-online.ru.–/
http://www.biblio-online.ru.–/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://www.biblio-online.ru.–/
http://www.biblio-online.ru.–/
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6. Мохнаткина В. А. Логистика [Электронный ресурс] : 

практикум / В. А. Мохнаткина. - Пермь: Пермская ГСХА, 2015. - 

Режим доступа: https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ - Загл. с 

экрана. 

7. Неруш Ю. М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник 

для академического бакалавриата / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. – 

5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2019. – Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/bcode/425910 – Загл. с экрана. 

8. Пузанова И. А. Интегрированное планирование цепей 

поставок: учебник для бакалавриата и магистратуры / И. А. 

Пузанова, Б. А. Аникин; под редакцией Б. А. Аникина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/425899 - Загл. с экрана. 

9. Пузанова И. А. Интегрированное планирование цепей 

поставок [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / И. А. Пузанова, Б. А. Аникин; под ред. Б. А. 

Аникина. – Москва: Юрайт, 2019. – Режим доступа:  https://biblio-

online.ru/bcode/425899 –Загл. с экрана. 

10. Пузанова И. А. Управление цепями поставок 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

И. А. Пузанова, Б. А. Аникин; под ред. Б. А. Аникина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/427062 - Загл. с экрана. 

11. Солодкий А. И. Транспортная инфраструктура 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. И. Солодкий, А. Э. Горев, Э. Д. Бондарева; под 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://www.biblio-online.ru.–/
http://www.biblio-online.ru.–/
https://biblio-online.ru/bcode/425899
https://biblio-online.ru/bcode/425899
http://www.biblio-online.ru.–/
http://www.biblio-online.ru.–/
https://biblio-online.ru/bcode/427062
https://biblio-online.ru/bcode/427062
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ред. А. И. Солодкого. – Москва: Юрайт, 2019. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/433234 –Загл. с экрана. 

12. Черникова С. А. Основы логистики [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. А. Черникова; Пермский ГАТУ. - 

Электрон. текстовые дан. - Пермь: Прокростъ, 2018. - Режим 

доступа: https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ - Загл. с экрана. 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ 

[Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех 

видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ. – 

Электрон.дан. (251 141 запись). – Пермь: [б.и., 2005].Свидетельство 

о регистрации ЭР №23498 от 01.03.2018г.  Доступ не ограничен. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/. 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о 

регистрации ЭР № 23512 от 13.03.2018 г. Доступ не ограничен 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/. 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический 

справочник [Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  

документов). – [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); 

Срок не ограничен. Доступ из интернет-зала университета. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система 

[Электронный ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – 

[Б.и., 199 -].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); Срок не 

ограничен.Доступ из интернет-зала университета. 

https://biblio-online.ru/bcode/433234
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
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5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», 

(Контракт  № 53/17-ЕД от 07 ноября 2017 г.; «Инженерно-

технические науки», «Информатика», «Технологии пищевых 

производств», «Доступ  к произведениям отдельно от Разделов (39 

наименований)».  (Контракт  № 10/18-ЕД от 09 апреля 2018 г.) 

 http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru(Контракт № 06/18 –ЕД от 26 марта 2018 г.). 

Доступ не ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека 

авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. 

Тимирязева» (массив документов с 1992 года по настоящее время), 

тематическая коллекция «Сельское хозяйство. Лесное дело 

(Контракт  №51 от 12 марта 2018 г.).  http://rucont.ru/  Доступ не 

ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. 

Интегрированный научный информационный портал в российской 

зоне сети Интернет, включающий базы данных научных изданий и 

сервисы  для информационного обеспечения науки и высшего 

образования. (Включает РИНЦ- библиографическая база данных 

публикаций российских авторов и SCIENCE INDEX- 

информационно - аналитическая система, позволяющая проводить 

аналитические и статистические исследования публикационной 

активности российских ученых и научных организаций).  

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
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(Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO- 8108-2018 ОТ 

09.04.2018) http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в 

специализированных журналах Издательского дома 

«Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по 

экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, 

управлению персоналом, управлению финансами и т.д.). (Контракт 

№ 33/ИА/17от 25  октября 2017 г) http://grebennikon.ru. Доступ не 

ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  

Тематические коллекции через платформу Библиокомплектатор 

«Информатика и вычислительная техника», «Геодезия. 

Землеустройство», «Технические науки» (Контракт № 61/17-ЕД от 

05 декабря 2017 года,) http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не 

ограничен. 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com 

(Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и 

за рубежом» (Контракт № 129 от 03 мая 2018 г.). .). 

http://www/polpred.com Доступ не ограничен. 
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