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Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Логистика.  

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в экзамена. 

ФОС разработан на основе: 

- ФГОС СПО по специальности 38.02.04Коммерция (по отраслям); 

- программы учебной дисциплины Логистика. 

Контролируемые 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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 

Контролируемые знания и умения: 

уметь: 

- применять логистические цепи и схемы, обеспечивающие рациональную организацию 



материальных потоков; 

- управлять логистическими процессами организации; 

знать: 

- цели, задачи, функции и методы логистики; 

-логистические цепи и схемы, современные складские технологии, логистические процессы; 

- контроль и управление в логистике; 

- закупочную и коммерческую логистику. 

 

 

Перечень оценочных средств по разделам учебной дисциплины Логистика 

 

Разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Оценочное средство 

Текущий контроль  Промежуточная 

аттестация 

Итоговый 

контроль 

 

Раздел1 

Терминологичес 

кий аппарат, 

концептуальные и 

методологические 

основы логистики 

ОК 1-4 

ОК 6-7 

ПК 1.2 

ПК 1.9  

 

Реферат 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

 Собеседование 

Контрольная работа 

Творческое задание 

Тест 

Экзамен 

Вопросы и 

билеты для  

экзамена 

 

 

 

Раздел 2 

Логистический 

подход к 

управлению 

материальными 

потоками в 

сферах 

производства и 

обращения 

 

ОК 1-4 

ОК 6-7 

ПК 1.2 

ПК 1.9  

 

Реферат 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

 Собеседование 

Контрольная работа 

Творческое задание 

Тест 

Экзамен 

Вопросы и 

билеты для  

экзамена 

 

 

Раздел 3 

 

Запасы и склады в 

логистике 

 

 

ОК 1-4 

ОК 6-7 

ПК 1.2 

ПК 1.9  

 

Реферат 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

 Собеседование 

Контрольная работа 

Творческое задание 

Тест 

Экзамен 

Вопросы и 

билеты для  

экзамена 

 

 

 

Раздел 4 

 

Логистическое 

управление 

 

ОК 1-4 

ОК 6-7 

ПК 1.2 

ПК 1.9  

Реферат 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

 Собеседование 

Экзамен 

Вопросы и 

билеты для  

экзамена 

 

 



 

 

 

 

 

 Контрольная работа 

Творческое задание 

Тест 

 
 

Кодификатор оценочных средств (примерный перечень и краткая характеристика 

оценочных средств) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 2 3 4 

1 Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся 

и преподавателя под управлением 

преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Описание темы 

(проблемы), 

концепции, роли и 

ожидаемого результата 

игры 

2 Задания для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом.  

Комплект заданий  

3 Зачет Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

4 Кейс-задания Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения  данной проблемы. 

Комплект кейс-заданий 

5 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам  

6 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных  тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов  

7 Портфолио Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах. 

Структура портфолио  

8 Программы 

компьютерного 

Средства, позволяющие оперативно получить 

объективную информацию об усвоении 

Перечень 

компьютерных тестов, 



тестирования  

Электронный 

практикум  

Виртуальные 

лабораторные 

работы 

обучающимися  контролируемого материала, 

возможность детально и персонифицировано 

представить эту информацию  

электронных 

практикумов, 

виртуальных 

лабораторных работ 

9 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных 

и исследовательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве и уровень 

сформированности  аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

проектов 

10 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им  

учебного материала. 

Образец рабочей 

тетради 

11 Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) ознакомительного, позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) 

и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

в) продуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения, 

выполнять проблемные задания. 

Комплект 

разноуровневых задач и 

заданий  

12 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

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.  

Темы рефератов  

13 Сообщение 

/Доклад 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

Темы докладов, 

сообщений 



решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

14 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам УД, 

ПМ 

15 Типовое задание Стандартные задания, позволяющие проверить 

умение решать как учебные, так и 

профессиональные задачи. Содержание заданий 

должно максимально соответствовать видам 

профессиональной деятельности 

Комплект типовых 

заданий 

 

16 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться индивидуально или 

группой обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий  

17 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

18 Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Темы рефератов 

 Раздел «Терминологический аппарат, концептуальные и методологические основы 

логистики» 

Цель: осмысление  выбранной темы,  выработка навыков самостоятельной  учебно-

исследовательской работы, обобщение информации и проверка знаний студентов  по 

разделу «Терминологический аппарат, концептуальные и методологические основы 

логистики» 

Продолжительность:  45 минут. 

Темы рефератов: 

1. Современный рынок и логистика 



2. Предпосылки становления и развития логистики в России 

3. Логистика в системе современных экономических наук 

4. Логистика и конкурентоспособность предприятия 

5. Логистика и общая теория систем 

6. Логистическая модель рынка 

7. Логистика хозяйственных связей в системе коммерческих отношений 

8. Маркетинг и логистика: взаимосвязь в коммерческой деятельности 

9. Логистическая концепция фирмы 

10. Логистическая инфраструктура 

11. Оптимизация логистических каналов 

12. Логистический сервис и конкурентоспособность предприятия 

13. Логистика хозяйственных связей предприятия 

14. Специфика логистики коммерческих предприятий 

15. Логистика в отечественной экономической литературе 

16. Сущность логистического подхода 

17. Современная концепция логистического управления 

18. Логистические издержки 

19. Логистика производственного предприятия 

20. Логистика транспортного предприятия 

21. Логистика торгового предприятия 

22. Логистические решения в складировании 

23. Информационные системы в коммерческой логистике 

24. Управление товародвижением на основе логистики 

25. Логистическая модель предприятия 

26. Эффективность создания и функционирования логистических систем 

27. Логистика на уровне международных экономических отношений 

 

Правила написания реферата 

Общие положения 

Реферат – это самостоятельная исследовательская работа, в которой автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды не нее. Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носит 

проблемно-тематический характер.  

 

Цель 

Реферат как форма промежуточной (итоговой) аттестации стимулирует раскрытие 

исследовательского потенциала учащегося (выпускника), способность к творческому 

поиску, сотрудничеству, самораскрытию и проявлению возможностей.  

 



Требования к реферату 

Автор реферата должен продемонстрировать достижение им уровня мировоззренческой, 

общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать знания о реальном мире, о 

существующих в нем связях и зависимостях, проблемах, о ведущих мировоззренческих 

теориях, умении проявлять оценочные знания, изучать теоретические работы, 

использовать различные методы исследования, применять различные приемы творческой 

деятельности. 

 

1. Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней необходимый материал. 

2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы. 

3. Во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы. 

4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например [№произведения по 

списку, стр.]. 

5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие формулировки, 

речевые и орфографические ошибки. 

6. В подготовке реферата необходимо использовать материалы современных изданий не 

старше 5 лет. 

7. Оформление реферата (в том числе титульный лист, литература) должно быть 

грамотным. 

8. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, места 

издания, года издания, названия издательства, использованных страниц.  

 

Требования к оформлению реферата 

- Изложение текста и оформление реферата выполняют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.32 – 2001, ГОСТ 2.105 – 95 и ГОСТ 6.38 – 90. Страницы текстовой части и 

включенные в нее иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 

9327-60. 

- Реферат должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей машинке или с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне бумаги формата А4 через 

полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков 

не менее 1.8 (шрифт Times New Roman, 14 пт.).  

- Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее — 20 

мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему 

тексту и составлять 1,25 см.  

- Выравнивание текста по ширине.  

- Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, курсив, 

подчеркивание.  

- Перенос слов недопустим! 

- Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой.  

- Подчеркивать заголовки не допускается. 

- Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так же, как 

и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 15мм (2 

пробела).  

- Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более крупным 

шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава начинается с новой 

страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за другом. 

- В тексте реферат рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя законченную 

мысль в самостоятельный абзац. 

- Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть оформлены в виде 

маркированного или нумерованного списка. 



- Все страницы обязательно должны быть пронумерованы. Нумерация листов должна 

быть сквозной. Номер листа проставляется арабскими цифрами.  

- Нумерация листов начинается с третьего листа (после содержания) и заканчивается 

последним. На третьем листе ставится номер «3».  

- Номер страницы на титульном листе не проставляется! 

- Номера страниц проставляются в центре верхней  части листа без точки. Список 

использованной литературы и приложения включаются в общую нумерацию листов. 

- Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию листов и помещают по возможности следом за листами, на которых 

приведены ссылки на эти таблицы или иллюстрации. Таблицы и иллюстрации 

нумеруются последовательно арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается 

нумеровать рисунки и таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

(рисунка) состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

 

Оформление литературы: 

 

Каждый источник должен содержать следующие обязательные реквизиты: 

- фамилия и инициалы автора; 

- наименование; 

- издательство; 

- место издания; 

- год издания. 

 

Все источники, включенные в библиографию, должны быть последовательно 

пронумерованы и расположены в следующем порядке: 

- законодательные акты; 

- постановления Правительства; 

- нормативные документы; 

- статистические материалы; 

- научные и литературные источники – в алфавитном порядке по первой букве фамилии 

автора.  

 

В конце работы размещаются приложения. В тексте на все приложения должны быть 

даны ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его номера. Приложение должно 

иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной 

буквы отдельной строкой. 

 

 

 

Критерии оценки: 
- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание  студентами  изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 



4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы по теме 

реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использованные 

при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, 

не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 

фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание -

понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

 
Типовое задание 

Раздел «Логистический подход к управлению материальными потоками в сферах 

производства и обращения» 

Цель: и закрепление и обобщение знаний и умений студентов  по разделу «Логистический 

подход к управлению материальными потоками в сферах производства и обращения» 

Продолжительность:  20 минут. 

Примеры задач: 

Тема: «Анализ полной стоимости в логистике» 

 

Задача: Принять решение о выборе вида транспорта (воздушного или морского) для 

перевозки товаров удельной стоимости 10000, 50000 и 100000 руб/м
3
. 

Решающие факторы: 

 фрахтовая ставка при транспортировке морем - 250 руб за 1 куб. м.; 

 фрахтовая ставка при транспортировке воздухом - 1100 руб. за 1 куб. м.; 

 время перевозки морским транспортом – 50 дней; 

 время перевозки воздушным транспортом  (с учетом погрузочно – разгрузочных 

операций) – 8 дней; 

 дополнительные страховые запасы у покупателя в случае транспортировки морем – 

30 дней; 

 ставка банковского кредита – 36% годовых 

 

Рекомендуемая литература: 

                                       1. Гаджинский A. M.  Практикум по логистике.  —  3-е изд.,  М.: 

                                   Информационно  -  внедренческий   центр   "Маркетинг",   2012. 

2. Гаджинский  А. . М.   Логистика :  Учебник   для  высших   и   средних 

специальных   учебных   заведений.   — 7-е  изд.,  М. :Информационно- 

внедренческий    центр   "Маркетинг",   2012 

 

Тема: «Выбор территориально удалённого поставщика на основе анализа полной 

стоимости». 

 

Задача: Принять решение о целесообразности закупки товаров у территориально 

удаленного поставщика на основе анализа полной стоимости. Задача выполняется в два 

этапа: 



 На основе данных таблицы 1  постройте график зависимости доли дополнительных 

затрат в стоимости груза (кривая выбора поставщика).  

 Пользуясь построенным графиком, определите целесообразность закупки в  г. 

Санкт – Петербурге указанных в таблице 2 позиций ассортимента. Сделайте вывод. 

При решении задачи стоимость единицы товара в г. С-Петербурге, руб следует принять за 

100%                                                                                        

                                                                                                                          

                                                                                                                        Таблица 1 

закупочная стоимость 1 куб.м груза, 

руб 

доля дополнительных затрат 

в стоимости 1 куб.м груза, % 

5000 78,0 

10000 45,0 

30000 12,7 

50000 4,4 

70000 1,6 

               

                                                                                                                             Таблица 2 

 Стоимость 1 куб. м 

груза в г. С-

Петербурге, руб 

Цена за единицу, руб 

товарная 

группа 

в г. С-Петербурге в г. Москве 

1 12000 10,0 14,0 

2 20000 14,5 17,0 

3 50000 60,0 67,5 

4 18000 15,0 17,5 

5 35000 45,5 62,0 

 

 

Задача: Принять решение о целесообразности закупок товаров от удаленного поставщика, 

расположенного в пункте N.  Задание выполняется в два этапа: 

1. Построить кривую выбора поставщика пользуясь следующими исходными данными: 

 тариф за доставку 1 куб.м. груза из пункта N равен 3000 руб/м
3
, 

 процентная ставка банковского кредита — 36% в год,  

 срок доставки грузов из пункта N  — 10 дней, 

 при закупках товаров в пункте N фирма создает страховой запас, равный запасу в 

пути.  

2. С использованием построенного графика принять решение о целесообразности 

закупок товаров А и В от удаленного поставщика, находящегося в пункте N, , 

пользуясь информацией, приведенной в таблице:  

 

 

Товар Закупочная стоимость  

1 м
3
 товара, 

 рублей/м
3 

Цена в месте 

дислокации фирмы, 

рублей за единицу 

Цена в пункте N,  

рублей за единицу 

А 15000 50 40 

В 80000 105 100 

 

Рекомендуемая литература: 



                                       1. Гаджинский A. M.  Практикум по логистике.  —  3-е изд.,  М.: 

                                   Информационно  -  внедренческий   центр   "Маркетинг",   2012. 

2. Гаджинский  А. . М.   Логистика :  Учебник   для  высших   и   средних 

специальных   учебных   заведений.   — 7-е  изд.,  М. :Информационно- 

внедренческий    центр   "Маркетинг",   2012. 

 

Тема: «Контроль в сфере закупочной деятельности и принятие решения по размещению 

заказов». 

Задача: Для оценки поставщиков А, Б, В и Г использованы критерии: цена (0,35), качество 

товара (0,25), надежность поставки (0,15), условия платежа (0,15), финансовое состояние 

поставщика (0,10). В скобках указан вес критерия. Оценка поставщиков по результатам 

работы в разрезе перечисленных критериев  (десятибалльная шкала) приведена в таблице. 

Определите по имеющимся данным, кому из поставщиков следует отдать предпочтение 

при продлении договорных отношений. Сделайте вывод. 

 

Критерий 

оценка поставщиков по данному критерию 

поставщик А поставщик 

Б 

поставщик 

В 

поставщик 

С 

Цена 6 2 3 4 

Качество товара 8 4 4 7 

надежность 

поставки 
7 5 9 5 

Условия 

платежа 
4 7 2 8 

финансовое 

состояние 

поставщика 

4 4 7 6 

 

Задача: В таблице приведена информация об объемах поставки товаров от двух 

поставщиков, а также ценах на поставляемую  ими продукцию. На основании  данных  

проведите оценку поставщиков по критерию “цена”. Сделайте вывод. 

 

Месяц Товар Поставщик 1 Поставщик 2 

Объем 

поставки, 

ед/мес. 

Цена за 

единицу, руб 

Объем 

поставки, 

ед/мес. 

Цена за 

единицу, руб 

Январь А 4500 12,5         6000  12,0 

В 3000 7,0 7500 7,8 

Февраль А 5600 14,0 8500 13,7 

В 4300 8,5 9000 9,0 

 

Задача:  В таблице приведена информация об опозданиях в поставках товаров. На 

основании данной информации проведите оценку поставщиков по критерию “ 

надежность”.  Сделайте  вывод.  

 

Месяц Поставщик 1 Поставщик 2 

Количество 

поставок, ед. 

Всего 

опозданий, дней 

Количество 

поставок, ед. 

Всего 

опозданий, дней 



Январь 5 17 10 35 

Февраль 7 35 8 27 

 

Задача: В таблице приведена информация о количестве товаров ненадлежащего качества, 

обнаруженного в поставленных  партиях. На  основании  имеющихся  данных проведите 

оценку поставщиков по критерию   “качество”. Сделайте вывод. 

 

Месяц Поставщик Объем поставки, 

ед/мес. 

Количество товара 

ненадлежещего 

качества, ед/мес 

Январь 1 2000 90 

2 4000 340 

Февраль 1 3000 110 

2 4500 275 

 

 2 7100 170 

 

Рекомендуемая литература: 

                               1. Гаджинский A. M.  Практикум по логистике.  —  3-е изд.,  М.: 

                         Информационно  -  внедренческий   центр   "Маркетинг",   2012. 

2. Гаджинский  А. . М.   Логистика :  Учебник   для  высших   и   средних 

специальных   учебных   заведений.   — 7-е  изд.,  М. :Информационно- 

внедренческий    центр   "Маркетинг",   2012. 

 

Тема: «Управление материальными потоками на складе на основе пооперационного учёта 

логистических издержек». 

 

Задача:  Грузооборот склада равен 2000 тонн в месяц. 15 процентов грузов проходит через 

участок приемки. Через приемочную экспедицию за месяц проходит 500 тонн грузов. 

Сколько тонн в месяц проходит напрямую из участка разгрузки на участок хранения? 

Принять во внимание, что из приемочной экспедиции на участок приемки поступает 100 

тонн грузов. 

 

Задача: Грузооборот склада  равен 15000 тонн в месяц. 40 процентов работ на участке 

разгрузки выполняется вручную. Удельная стоимость ручной разгрузки 25 руб. за тонну. 

Удельная стоимость механизированной разгрузки 15 руб. за тонну. На какую сумму 

снизиться совокупная стоимость переработки груза на складе, если весь груз будет 

разгружаться механизировано? 

 

Задача:  Грузооборот склада равен 30000 тонн в месяц. 45 процентов грузов проходит 

через участок комплектования. Через отправочную экспедицию за месяц проходит 20000 

тонн грузов. Сколько тонн в месяц проходит напрямую из участка хранения на участок 

погрузки? Принять во внимание, что из участка комплектования в отправочную 

экспедицию в месяц проходит 5000 тонн в месяц. 

Рекомендуемая литература: 

                                1. Гаджинский A. M.  Практикум по логистике.  —  3-е изд.,  М.: 

                       Информационно  -  внедренческий   центр   "Маркетинг",   2012. 

2. Гаджинский  А. . М.   Логистика :  Учебник   для  высших   и   средних 

специальных   учебных   заведений.   — 7-е  изд.,  М. :Информационно- 

внедренческий    центр   "Маркетинг",   2012. 



 

Тема: «Определение места расположения распределительного склада на обслуживаемой 

территории». 

 

Задача: На территории района имеется 8 магазинов, торгующих продовольственными 

товарами. В таблице приведены координаты обслуживаемых магазинов (в прямоугольной 

системе координат), а также их месячный грузооборот. Методом определения центра 

тяжести грузопотоков найти координаты ориентировочного места  расположения склада, 

снабжающего магазины и указать эту точку на чертеже. 

 

№ магазина Координата Х, км Координата Y, км Грузооборот, т/мес 

1 15 40 20 

2 70 15 25 

3 80 45 30 

4 50 30 10 

5 90 55 35 

6 80 65 60 

7 25 10 40 

8 50 60 20 

Задача: Торговая фирма имеет на территории района 5 магазинов, для снабжения которых 

можно арендовать склад в одном из пунктов: А, Б, В или Г. Грузооборот магазинов и 

расстояние от каждого из них до пункта А, Б, В и Г приведены в таблице.  

             Методом частичного перебора определить, в каком из указанных пунктов следует 

арендовать склад? Критерий - минимум транспортной работы по доставке товаров в 

магазины.  

 

№ магазина 
грузооборот 

тонн/месяц 

расстояние 

до пункта А, 

км 

расстояние 

до пункта Б, 

км 

расстояние 

до пункта В, 

км 

расстояние 

до пункта Г, 

км 

1 80 8 7 15 6 

2 50 10 6 7 5 

3 30 0 4 9 10 

4 50 5 0 4 5 

5 45 8 10 2 0 

 

Рекомендуемая литература:  

 

                             1. Гаджинский A. M.  Практикум по логистике.  —  3-е изд.,  М.: 

                       Информационно  -  внедренческий   центр   "Маркетинг",   2012. 

2. Гаджинский  А. . М.   Логистика :  Учебник   для  высших   и   средних 

специальных   учебных   заведений.   — 7-е  изд.,  М. :Информационно- 

внедренческий    центр   "Маркетинг",   2012. 

 

Тема:   «Определение количества складов в системе распределения» 

 

 Задача:  В таблице приведены зависимости отдельных видов издержек,  связанных с 

функционированием системы распределения, от количества входящих в эту систему 

складов. На основании имеющихся данных определить необходимое количество складов 

для  системы  распределения. 



 

количество 

складов 

издержки системы распределения 

по доставке 

товаров на 

склады 

по доставке 

товаров со 

складов 

связанные с 

содержанием 

запасов 

связанные с 

эксплуатацией 

складов 

связанные с 

управлением 

распределитель

ной системой 

1 300 7000 500 4000 3000 

2 900 4500 1000 2000 2500 

3 1500 4000 1300 5100 1000 

4 800 2500 1800 3750 2200 

5 1000 3000 2700 3000 1800 

Рекомендуемая литература: 

                             1. Гаджинский A. M.  Практикум по логистике.  —  3-е изд.,  М.: 

                      Информационно  -  внедренческий   центр   "Маркетинг",   2012. 

2. Гаджинский  А. . М.   Логистика :  Учебник   для  высших   и   средних 

специальных   учебных   заведений.   — 7-е  изд.,  М. :Информационно- 

внедренческий    центр   "Маркетинг",   2012. 

Критерии оценки выполнения задания 

 

Оценка «отлично» выставляется  при правильно решенной задаче, аккуратно и чисто, в 

соответствии с требованиями, оформленном решении. 

 

Оценка «хорошо» выставляется  при правильно решенной задаче, при наличии в ходе 

решения исправлений и незначительных помарок. Допущены 1-2 вычислительные 

ошибки. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если после проверки в работе будут 

исправлены все ошибки, и она будет оформлена в соответствии. Допущены 3-4 

вычислительные ошибки. 

 

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется, при наличии в ходе решения исправлений. 

При  решении задачи  допущено более 5 вычислительных ошибок. 

 

Собеседование  

по разделу «Логистический подход к управлению материальными потоками в сферах 

производства и обращения» 

Цель: проверка глубины осмысления знаний, степени обобщения студентов 

Продолжительность:  20  минут. 

Вопросы для обсуждения: 

Тема: Закупочная логистика. 

1.В чём заключается содержание закупочной логистики? 

2.Какие типичные задачи решает закупочная логистика? 

3.Какие факторы влияют на статус функций закупки? 

4.Каковы этапы процесса закупок? 

5.Какие существуют основные направления исследования рынка закупок? 

6.В чём сущность стратегии закупок? 

Тема: Производственная логистика. 

1.Каковы задачи производственной логистики? 

2.В чём состоит различие традиционной и логистической концепций организации 

управления производством? 



3.В чем сущность «тянущих» и «толкающих» систем управления в производственной 

логистике? 

4.В чем заключаются основные принципы организации производственного процесса? 

5.Каков основной производственный процесс и какова его структура? 

6.Каковы первичные элементы в производственном процессе? 

7.Какие существуют современные гибкие производственные системы? 

Тема: Распределительная логистика. 

1.Каковы основные цели распределительной логистики? 

2.Что относится к функциям распределительной логистики? 

3.Каковы общие функции распределительного канала? 

4.Какие виды распределительных каналов существуют в логистике? 

5.Какие существуют структуры распределения? 

6.Как осуществляется оптимизация распределения? 

Тема: Логистика запасов. 

1.Каково место логистики запасов в логистической системе? 

2.По каким принципам классифицируются запасы? 

3.Что является основным критерием оптимизации материальных запасов? 

4.Какие бывают системы регулирования запасов? 

5.Какие существуют модели управления запасами? 

Тема: Логистика складирования. 

1.Какова роль складирования в логистической системе? 

2.Какие существуют склады? 

3.В чем состоят функции складов? 

4.Что включает в себя система складского хозяйства? 

5.Каково значение, тары и упаковки в складской системе? 

6.Какие существуют показатели складской системы? 

Тема: Транспортная логистика.  

1.Какие основные функции транспорта в логистике? 

2.Какие существуют виды транспорта? 

3.Какие этапы включает управление транспортом? 

4.Как можно осуществить выбор транспорта? 

5.В чем состоит методика функционально-стоимостного анализа процесса 

перемещения груза? 

Критерии оценки устного ответа студента: 

При оценке устных ответов студентов учитываются следующие критерии: 

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота 

раскрытия вопроса. 

2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе. 

3. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы. 

4. Умение делать анализ по предложенной схеме. 

5. Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение 

отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой 

проблеме. 



Отметкой "ОТЛИЧНО" оценивается ответ, который показывает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. 

Отметкой "ХОРОШО" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

Отметкой "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" оценивается ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; 

слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Отметкой "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" оценивается ответ, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

Темы практических работ 

Практическое занятие №1(2часа) 

Тема: «Рационализация товародвижения спиртных напитков на основе анализа полной 

стоимости» 

 

Цель занятия – приобретение навыков проведения анализа полной стоимости при 

принятии решений в логистике. 

 

Описание ситуации 

Фирма К осуществляет закупки дорогостоящих спиртных напитков за рубежом в 

стране  N и последующую доставку их в Москву. Более десяти заводов, находящихся в 

разных районах страны поставщика, автотранспортом доставляют напитки в ящиках, по 

12 бутылок в каждом, на железнодорожную станцию столицы. Промежуточное хранение 

товара до набора вагонной партии осуществляется в станционном складе. Затем 

происходит загрузка вагонов, прием товара проводниками, оформление таможенных 

документов, передача вагонов железной дороге. 

В дальнейшем вагоны направляются в Россию и поступают на один из таможенных 

складов Москвы. Здесь происходит выгрузка, таможенный досмотр и выдача товара 

собственнику, т.е. ручная погрузка  товара в автомобили и доставка на склад 

собственника.  

 



Нерациональность описанной схемы транспортировки и хранения груза 

заключается в следующем: 

 низкие возможности контроля ассортиментного состава отгружаемой партии; 

 отсутствие стандартной грузовой единицы; в результате, низкие возможности 

механизации погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских операций с грузом и, 

соответственно, высокая стоимость перевалочных операций; 

 сложность осуществления контроля качества и сохранности товара (приемка по 

качеству и обнаружение внутритарных недостач происходит только в Москве); 

 большие тарифы на транспортировку импортного груза по российской железной 

дороге под таможенными пломбами. 

 

Перед службой логистики фирмы поставлена задача разработки проекта 

логистической системы, позволяющего ликвидировать перечисленные выше недостатки. 

Предложенная службой логистики схема товародвижения предусматривает: 

во-первых, создание в столице страны N накопительного склада фирмы,  

во-вторых, изменение транспортно–таможенной схемы перемещения груза за счет 

использования на территории России другого таможенного склада, расположенного не в 

Москве, а на границе России со стороны поступления груза – в Брянске. 

 

Созданный в столице страны поставщика склад фирмы наделяется следующими 

основными функциями: 

 осуществление приемки продукции по качеству и количеству; 

 полный контроль ассортимента; 

 введение стандартной грузовой единицы за счет пакетирования груза; 

 сосредоточение оборотной стеклянной тары, а также других расходных материалов 

и организация доставки их обратными рейсами на заводы-поставщики. 

Изменение транспортно – таможенной схемы перемещения груза по территории 

России заключается в переносе операции окончательного таможенного контроля 

продукции из Москвы на границу России. Данная мера позволяет: 

1. обеспечить существенную экономию на разности импортного и внутреннего 

железнодорожного тарифа, 

2. ликвидировать автотранспортные перевозки по Москве по маршруту: таможенный 

склад — склад фирмы, т.к. последний имеет подъездной железнодорожный путь, что 

позволяет подавать вагоны из Брянска непосредственно к складу фирмы. 

Новая схема товародвижения позволяет исключить несколько дорогостоящих 

перевалок. Затраты на сохранившиеся перевалки, в связи с  пакетированным характером 

груза, а также с переносом части перевалок из «дорогостоящей» Москвы в Брянск, 

сокращаются на 20%.  

 

Задание  

Рассчитать экономический эффект от изменения схемы товародвижения спиртных 

напитков. Определить срок окупаемости капитальных вложений, необходимых для 

реализации предлагаемой схемы товародвижения 

Исходные данные и методические указания по выполнению задания приведены в 

рекомендованном практикуме по логистике [2], тема 2, задание 2. 

Рекомендуемая литература: 

 

                                       1. Гаджинский A. M.  Практикум по логистике.  —  3-е изд.,  М.: 

                                   Информационно  -  внедренческий   центр   "Маркетинг",   2012. 



2. Гаджинский  А. . М.   Логистика :  Учебник   для  высших   и   средних 

специальных   учебных   заведений.   — 7-е  изд.,  М. :Информационно- 

внедренческий    центр   "Маркетинг",   2012. 

 

Практическое занятие № 2 (2часа) 

 

Тема: « Принятие решения о целесообразности закупки у территориально удаленного 

поставщика на основе анализа полной стоимости» 

Цель занятия — приобретение практических навыков  применения анализа полной 

стоимости при решении задач закупочной логистики  

Исходные данные 
Основные поставщики фирмы М, расположенной в Москве и осуществляющей 

оптовую торговлю широким ассортиментом продовольственных товаров, также 

размещены в столице. Однако многие из товарных групп ассортимента предприятия могут 

быть закуплены в других городах России, например, в городе N, или же за рубежом. 

Естественно, что подобные закупки сопряжены с дополнительными транспортными и 

иными расходами и будут оправданы лишь при наличии разницы в цене.  

Следует отметить, что транспортный тариф — это лишь видимая часть 

дополнительных затрат. Помимо затрат на транспортировку, закупка у территориально 

удаленного поставщика вынуждает покупателя отвлекать финансовые средства в запасы 

(запасы в пути и страховые запасы), платить за экспедирование, возможно, нести 

таможенные и другие расходы. 

Логистическая концепция полной стоимости означает, что учет лишь транспортных 

издержек создает искаженное представление об экономической целесообразности закупок 

у территориально удаленного поставщика. Последнему следует отдать предпочтение 

лишь в том случае, если разница в ценах будет выше, чем сумма всех дополнительных 

затрат, возникающих в связи с переносом закупки в удаленный от Москвы регион. 

Тема: Задача выбора поставщика в закупочной логистике 

 

Теоретические пояснения к теме 

Оценка целесообразности закупок у территориально удаленного поставщика 

основана на построении и последующем использовании кривой выбора поставщика. 

Предварительно необходимо выбрать такую единицу груза, тарифная стоимость 

транспортировки которой из города N в Москву была бы одинакова для всех товарных 

групп, рассматриваемых в рамках данной задачи. В качестве такой единицы груза 

выберем 1 куб.м.  

Кривая выбора поставщика представляет собой график функциональной 

зависимости. Аргументом здесь является закупочная стоимость 1 куб.м. груза в городе N, 

а функцией — выраженное в процентах отношение дополнительных затрат на доставку 1 

куб.м. этого груза из города N в Москву к закупочной стоимости 1 куб.м. этого груза в 

городе N. 

Имея построенную для нескольких стандартных значений закупочной стоимости 

груза кривую, а также сравнительную спецификацию цен на товары ассортимента фирмы 

в Москве и в городе N, можно быстро принимать решения, какой из товаров следует 

закупать в городе N, а какой в Москве.  

Задание 

На основе анализа полной стоимости принять решение о целесообразности закупки той 

или иной позиции ассортимента в Москве или в удаленном от Москвы городе N. 

Принятие решения о закупке товаров у территориально отдаленного поставщика  



необходимо представить в виде решения предлагаемых ниже четырех задач.  

 

Задача 1. Расчет дополнительных затрат, связанных с доставкой 1 куб.м.  различных по 

стоимости грузов из города N в Москву.  

Задача 2. Расчет доли дополнительных затрат по доставке из города N в Москву 1 куб.м. 

груза в стоимости этого груза. 

Задача 3. Построение графика зависимости доли дополнительных затрат в стоимости 1 

куб.м. от удельной стоимости груза. 

Задача 4. Определение целесообразности закупки тех или иных позиций ассортимента 

фирмы М в городе N  (с использованием графика, построенного при решении задачи №3). 

 

Исходные данные и методические указания по выполнению задания приведены в 

рекомендованном практикуме по логистике [2,] тема 4. 

Рекомендуемая литература: 

 

                             1. Гаджинский A. M.  Практикум по логистике.  —  3-е изд.,  М.: 

                        Информационно  -  внедренческий   центр   "Маркетинг",   2012. 

2. Гаджинский  А. . М.   Логистика :  Учебник   для  высших   и   средних 

специальных   учебных   заведений.   — 7-е  изд.,  М. :Информационно- 

внедренческий    центр   "Маркетинг",   2012. 

 

Практическое занятие №3 (2часа) 

 

Тема: « Расчет рейтинга поставщиков №1 и № 2 по результатам контроля за поставками  

для принятия решения о продлении договорных отношений с одним из них» 

 

Цель занятия – ознакомление с методами контроля процесса поставки товаров, а также с 

методом использования результатов контроля для принятия решения о продлении 

договора с поставщиком. 

 

 

Теоретические пояснения к теме 

Выбор поставщика — одна из важнейших задач торгового или производственного 

предприятия. На выбор поставщика существенное влияние оказывают результаты работы 

по уже заключенным договорам, на основании выполнения которых осуществляется 

расчет рейтинга поставщика. Следовательно, система контроля исполнения договоров 

поставки должна позволять накапливать информацию, необходимую для такого расчета. 

Перед расчетом рейтинга следует определить, на основании каких критериев будет 

приниматься решение о предпочтительности того или иного поставщика. Как правило, в 

качестве таких критериев используется цена, качество поставляемых товаров и 

надежность поставки. Однако этот перечень может быть шире, в частности, в нашем 

примере используется 6 критериев. 

Следующим этапом решения задачи выбора поставщика является оценка 

поставщиков по намеченным критериям. При этом вес того или иного критерия в общей 

их совокупности определяется экспертным путем. 

Приведем пример расчета рейтинга условных поставщиков (таблица 6.2). Допустим, что в 

течение определенного периода фирма получала от трех поставщиков один и тот же 

товар. Допустим также, что принято решение в будущем ограничиться услугами одного 

поставщика. Которому из трех следует отдать предпочтение? Ответ на этот вопрос можно 

получить следующим образом. 



Сначала необходимо оценить каждого из поставщиков по каждому из выбранных 

критериев, а затем умножить вес критерия на оценку. 

Для расчета рейтинга выбрано 6 критериев, значимость которых установлена 

экспертным путем. Далее необходимо оценить каждого из поставщиков в разрезе 

выбранных критериев, а затем найти произведение значимости на оценку. Вес критерия и 

оценка в данном случае определяются экспертным путем. 

 

Таблица 6. 

 

Пример расчета рейтинга поставщика 

 

Критерий выбора 

поставщика 

Вес 

критерия 

Оценка критерия  по 

десятибалльной шкале 

Произведение веса 

критерия на оценку 

поста

вщик 

№1 

поста

вщик 

№2 

поста

вщик 

№3 

поста

вщик 

№1 

поста

вщик 

№2 

поста

вщик 

№3 

Надежность поставки 0.30 7 5 9 2.1 1.5 2.7 

Цена 0.25 6 2 3 1.5 0.5 0.75 

Качество товара 0.15 8 6 8 1.2 0.9 1.2 

Условия платежа 0.15 4 7 2 0.6 1.05 0.3 

Возможность 

внеплановых поставок 

0.10 7 7 2 0.7 0.7 0.2 

Финансовое состояние 

поставщика 

0.05 4 3 7 0.2 0.15 0.35 

Итого 1.00 хх хх хх 6.3 4.8 5.5 

 

Рейтинг определяется суммированием произведений веса критерия на его оценку для 

данного поставщика. Рассчитывая, рейтинг разных поставщиков и сравнивая  полученные 

результаты, определяют  наилучшего партнера. Расчет, проведенный в таблице 5.2, 

показывает, что таким партнером является поставщик №1 и именно с ним следует 

пролонгировать (продлить) срок действия договора. 

В нашем примере более высокий  рейтинг поставщика №1 свидетельствует о его 

предпочтительности. Однако для расчета рейтинга может использоваться и иная система 

оценок, при которой более высокий рейтинг свидетельствует о большом уровне 

негативных качеств поставщика. В этом случае  предпочтение следует отдать тому 

поставщику, который имеет наименьший рейтинг.  

Система оценки критериев в предлагаемом ниже задании как раз и основана на 

регистрации темпов роста негативных характеристик работы поставщиков.  

Задание  

Произвести оценку поставщиков №1 и №2 по результатам работы для принятия 

решения о продлении договорных отношений с одним из них. 

Исходные данные и методические указания по выполнению задания приведены в 

рекомендованном практикуме по логистике [2,] тема 5. 

Рекомендуемая литература: 

 

                            1. Гаджинский A. M.  Практикум по логистике.  —  3-е изд.,  М.: 



                         Информационно  -  внедренческий   центр   "Маркетинг",   2012. 

2. Гаджинский  А. . М.   Логистика :  Учебник   для  высших   и   средних 

специальных   учебных   заведений.   — 7-е  изд.,  М. :Информационно- 

внедренческий    центр   "Маркетинг",   2012. 

 

 

Практическое занятие № 4 (2 часа) 

 

Тема: «Определение места расположения склада на обслуживаемой территории» 

 

Цель занятия – ознакомиться с различными методами определения места расположения 

распределительного склада на обслуживаемой территории 

 

Теоретические пояснения к теме 

Задача определения места расположения распределительного центра на 

обслуживаемой территории может формулироваться как поиск оптимального решения, 

или же, как поиск субоптимального (близкого к оптимальному) решения. Наукой и 

практикой выработаны  разнообразные методы решения задач обоих видов.  

Задача выбора оптимального места расположения решается полным перебором и 

оценкой всех возможных вариантов размещения распределительных центров и 

выполняется на ЭВМ методами математического программирования. Однако на практике 

в условиях разветвленных транспортных сетей метод может оказаться неприменим, т.к. 

число возможных вариантов по мере увеличения масштабов сети, а с ними и трудоёмкость 

решения, растут по экспоненте
1
. 

Гораздо менее трудоемки субоптимальные методы определения места размещения 

распределительных центров. Эти методы эффективны для решения больших практических 

задач. Они не обеспечивают отыскания оптимального решения, однако дают хорошие, 

близкие к оптимальным результаты при  невысокой сложности вычислений. 

На территории района имеется 8 магазинов, торгующих продовольственными 

товарами. 

Задание 1  Методом определения центра тяжести грузопотоков найти 

ориентировочное место для расположения склада, снабжающего магазины. 

 Задание 2  Определить узел транспортной сети прямоугольной конфигурации, в 

котором размещение распределительного склада обеспечит минимум грузооборота 

транспорта по доставке грузов в обслуживаемую сеть 

 

Задание 3 

  Методом частичного перебора найти узел транспортной сети, рекомендуемый 

для размещения склада, снабжающего эти магазины.  

     Исходные данные и методические указания по выполнению заданий приведены в 

рекомендованном практикуме по логистике [2,] тема 12. 

 
                                                           
1
Полный перебор вариантов размещения распределительного центра для  транспортной 

сети с N  узлами — пересечениями дорог,  включает в себя оценку 2
N
 вариантов. Таким 

образом, при расширении сети, то есть при  увеличении N, трудоемкость решения резко 

возрастает. 



 

Рекомендуемая литература: 

 

                             1. Гаджинский A. M.  Практикум по логистике.  —  3-е изд.,  М.: 

                           Информационно  -  внедренческий   центр   "Маркетинг",   2012. 

2. Гаджинский  А. . М.   Логистика :  Учебник   для  высших   и   средних 

специальных   учебных   заведений.   — 7-е  изд.,  М. :Информационно- 

внедренческий    центр   "Маркетинг",   2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 5 (2 часа) 

 

Тема: «Разработка маршрутов и составление графиков централизованной доставки 

товаров автомобильным транспортом» 

 

Форма занятия – деловая игра 

 

Цель занятия – выработать навык разработки маршрутов и графиков движения 

автомобильного транспорта в процессе товароснабжения с использованием критерия 

минимума стоимости доставки.  

 

Общая информация о деловой игре 

Деловая игра посвящена вопросам управления транспортом в процессе оптовой 

продажи товаров.  

Реализация функции товароснабжения требует значительных инвестиций капитала в 

ресурсы, к которым относятся складские помещения, запасы, технологическое 

оборудование, персонал, а также транспортные средства для поставки товара 
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– расстояние между обслуживаемыми магазинами – 

потребителями материального потока, километров 

 

4 

6
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– номер магазина и его грузооборот (например, магазин №6, 

грузооборот – 20 тонн в месяц) 

Условные 

обозначения: 

– 

автомобильн

ые дороги 
Рис. 1  Карта района 

обслуживания 

 



потребителю. В функции логистики входит поиск путей достижения максимальной 

прибыли от использования ресурсов.  

Распределение это понятие, обобщающее несколько функций. Усилия по 

улучшению использования ресурсов и снижению издержек в процессе реализации любой 

из этих функций должны рассматриваться в контексте воздействия на весь процесс 

распределения. Планирование же в области распределения должно осуществляться с 

учетом характера воздействия отдельных решений на весь процесс товароснабжения.  

В рамках данный игры операции с транспортным парком рассматриваются как 

пример реализации одной из функции внутри общего процесса распределения.  

Достижение компромисса между приемлемым уровнем услуг по товароснабжению 

потребителей и лимитом транспортных расходов относится к разряду повседневных 

проблем торговых фирм и требует навыков оперативного планирования.  

Предлагаемая деловая игра предусматривает несколько упрощений. В качестве 

условий игры выбраны наиболее характерные для моделируемой ситуации. Эти условия 

обеспечивают необходимую однозначность и являются основными событиями, которые 

необходимо понять участнику игры. 

 

Порядок проведения деловой игры. 

В игре может участвовать от трех до пяти команд, состоящих из 2х—4х человек. 

Участникам предлагается разработать маршруты и составить графики доставки товаров 

для пяти дней недели.  

Победителем в игре становится та команда, которая разработает маршруты и 

составит графики доставки по самой низкой стоимости. 

За несколько дней до начала проведения игры каждая команда должна получить 

распечатанные инструкции, которые помогут ознакомиться с условиями. 

Непосредственно перед началом игры  её организатор проводит краткий инструктаж, 

в ходе которого отвечает на вопросы участников и объясняет способ заполнения 

расчетных и аналитических форм. 

По завершению инструктажа команды получают
1
: 

1. Карту-схему зоны обслуживания, отражающую местонахождение склада и 

обслуживаемых магазинов.  

2. Координаты магазинов  

3. Ведомость заказов магазинов по дням недели 

4. Форму расчета основных параметров маршрутов  

5. Форму графика работы транспорта  

6. Форму расчета общих затрат по доставке заказов  

7. Форму плана выполнения заказов  

8. Форму анализа результатов планирования доставки заказов  

Каждому участнику рекомендуется также составить краткий конспект основных 

условий деловой игры.  

Получив инструктаж, команды приступают к разработке маршрутов, составлению 

графиков поставок и определению расходов. После завершения работы, каждая команда 

передает анализ результатов планирования доставки заказов организатору игры, который 

оценивает результаты и обсуждает конечный итог с командами участницами.  

Задание 1 

Разработать маршруты и составить графики доставки заказанных товаров в магазины 

района; 

Задание 2 

Рассчитать размер расходов, связанных с доставкой товаров в магазины; 

                                                           

 

 



Задание 3 

Выполнить анализ разработанной схемы доставки. 

Исходная информация, все необходимые формы, а также методические указания 

по выполнению задания приведены в рекомендованном практикуме по логистике [2,] 

тема 14. 

Рекомендации по порядку выполнения задания 

В аудитории разбирается порядок выполнения задания. Расчеты по заданию, 

желательно на компьютерах с использованием программного обеспечения  

Excel, выполняются студентами в рамках самостоятельной работы по теме 7 

курса дисциплины.  

 

Карта и формы, используемые при проведении деловой игры, могут содержаться в 

раздаточном материале, или составляться студентами в рабочих тетрадях по образцам. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

                              1. Гаджинский A. M.  Практикум по логистике.  —  3-е изд.,  М.: 

                                   Информационно  -  внедренческий   центр   "Маркетинг",   2012. 

2. Гаджинский  А. . М.   Логистика :  Учебник   для  высших   и   средних 

специальных   учебных   заведений.   — 7-е  изд.,  М. :Информационно- 

внедренческий    центр   "Маркетинг",   2012. 

 

Практическое занятие №6 (2часа) 

 

Тема: «Решение задач по закупочной логистики» 

 

Форма выполнения задания: решение задачи. 

 

Цель занятия – научиться осуществлять  контроль в сфере закупочной деятельности и 

принятии решения по размещению заказов. 

 

Задача 1: Для оценки поставщиков А, Б, В и Г использованы критерии: цена (0,35), 

качество товара (0,25), надежность поставки (0,15), условия платежа (0,15), финансовое 

состояние поставщика (0,10). В скобках указан вес критерия. Оценка поставщиков по 

результатам работы в разрезе перечисленных критериев  (десятибалльная шкала) 

приведена в таблице. Определите по имеющимся данным, кому из поставщиков следует 

отдать предпочтение при продлении договорных отношений. Сделайте вывод. 

 

Критерий 

оценка поставщиков по данному критерию 

поставщик А поставщик 

Б 

поставщик 

В 

поставщик 

С 

Цена 6 2 3 4 

Качество товара 8 4 4 7 

надежность 

поставки 
7 5 9 5 

Условия 4 7 2 8 



платежа 

финансовое 

состояние 

поставщика 

4 4 7 6 

 

Задача 2:  В таблице приведена информация об объемах поставки товаров от двух 

поставщиков, а также ценах на поставляемую  ими продукцию. На основании  данных  

проведите оценку поставщиков по критерию “цена”. Сделайте вывод. 

 

Месяц Товар Поставщик 1 Поставщик 2 

Объем 

поставки, 

ед/мес. 

Цена за 

единицу, руб 

Объем 

поставки, 

ед/мес. 

Цена за 

единицу, руб 

Январь А 4500 12,5         6000  12,0 

В 3000 7,0 7500 7,8 

Февраль А 5600 14,0 8500 13,7 

В 4300 8,5 9000 9,0 

 

 

Задача3:  В таблице приведена информация об опозданиях в поставках товаров. На 

основании данной информации проведите оценку поставщиков по критерию “ 

надежность”.  Сделайте  вывод.  

 

Месяц Поставщик 1 Поставщик 2 

Количество 

поставок, ед. 

Всего 

опозданий, дней 

Количество 

поставок, ед. 

Всего 

опозданий, дней 

Январь 5 17 10 35 

Февраль 7 35 8 27 

 

 

Задача 4: В таблице приведена информация о количестве товаров ненадлежащего 

качества, обнаруженного в поставленных  партиях. На  основании  имеющихся  данных 

проведите оценку поставщиков по критерию   “качество”. Сделайте вывод. 

 

Месяц Поставщик Объем поставки, 

ед/мес. 

Количество товара 

ненадлежещего 

качества, ед/мес 

Январь 1 2000 90 

2 4000 340 

Февраль 1 3000 110 

2 4500 275 

 

 2 7100 170 

 

 

Форма выполнения задания: решение задачи. 

Рекомендуемая литература: 

                                       1. Гаджинский A. M.  Практикум по логистике.  —  3-е изд.,  М.: 

                                   Информационно  -  внедренческий   центр   "Маркетинг",   2012. 

2. Гаджинский  А. . М.   Логистика :  Учебник   для  высших   и   средних 



специальных   учебных   заведений.   — 7-е  изд.,  М. :Информационно- 

внедренческий    центр   "Маркетинг",   2012. 

 

Практическое занятие №7(2часа) 

 

 

Тема: «Решение задач по распределительной логистике» 

 

Форма выполнения задания: решение задачи. 

 

Цель занятия- научиться решать задачи в области распределительной логистики. 

 

Задание 1 
 

Выберите для внедрения систему распределения из трех предлагаемых, если для каждой 

из систем известны значения по следующим параметрам (табл. 3.1). 

 

 

 

Пример решения задачи. Для того чтобы из предлагаемых систем распределения 

выбрать одну, необходимо установить критерий выбора. Предлагаемые условия сравнения 

систем характеризуют затраты, связанные с ее организацией и функционированием. 

Однако эти затраты имеют различные годовые измерители. Следовательно, необходимо 

все затраты привести к единому годовому измерителю, тогда в качестве критерия выбора 

будет выступать критерий «минимум приведенных затрат». 

 

Величину приведенных затрат определим по следующей формуле: 

 

 
 

где Зприв — приведенные годовые затраты системы распределения, у.е./год;  

 

Зэкспл — годовые эксплуатационные затраты, у.е./год;  

 

Зедин — единовременные затраты, у.е.;  

 

Токуп — срок окупаемости системы, год. 



 

К эксплуатационным затратам в системе распределения относятся следующие: 

 

— издержки по содержанию товарных запасов (затраты на хранение, текущие затраты на 

содержание складов, страхование запасов и т. п.); 

 

— издержки по реализации товарной продукции (издержки по получению товарных 

заказов, издержки по оформлению заказов, издержки по оформлению договоров поставки, 

коммуникационные издержки и т. п.); 

 

— потери в результате отсутствия товарных запасов. 

 

Таким образом, для реализации выбираем тот вариант системы распределения, который 

имеет минимальное значение приведенных годовых затрат. 

 

Подставим в формулу (1) исходные данные, характеризующие первую систему 

распределения: 

 

 

Ответ: для внедрения выбираем первую систему распределения. 

 

 

Задание 2. Определите место расположения регионального распределительного центра, 

снабжающего предприятия городского хозяйства.  

Координаты обслуживаемых предприятий (в прямоугольной системе координат) и их 

месячные грузообороты приведены в табл. 1.  

Таблица 1  

  

№ магазина Грузооборот, т/мес Координата Х, км Координата Y, км 

1 20 15 30 

2 40 20 40 

3 15 50 55 

4 25 60 30 

5 30 70 40 

 

Задание 3. Определите методом пробной точки с использованием  

прямоугольной системы координат оптимальное место расположения склада,  



снабжающего предприятия городского хозяйства материальными ресурсами.  

Исходные данные приведены в табл. 2.  

Таблица 2 

  

№ предприятия Грузооборот, т/мес. 

1 15 

2 20 

3 40 

4 75 

 

Сделайте выводы по проделанной работе. 

 

Практическое занятие №8(2часа) 

 

Тема: «Решение задач по транспортной логистике» 

 

Форма выполнения задания: решение задачи. 

 

Цель занятия - научиться решать задачи в области транспортной логистики. 

 

Задание 

Определите срок замены транспортного средства методом минимума общих  

затрат. Начальная стоимость автомобиля составила 80 000 руб. Эксплуатация  

автомобиля осуществлялась в течение 6 лет при ежегодном пробеге в 20 тыс. км.  

Исходные данные для расчета точки минимума общих затрат приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

 

 

Год Пробег  

нарастающим  

итогом, км  

 

Годовые затраты на  

ремонт, руб.  

 

Величина 

потребленного  

капитала к концу 

периода, руб.  

 

1 20 000  

 

 600   

 

12 000  

 

2 40 000  

 

1500 21 000 

3 60 000  

 

4 000 28 4000 

4 80 000  6 000 34 400 

5 100 000  8 800 39 000 

6 120 000  12 100 43 200 

 

 Сделайте выводы по проделанной работе. 

 

 

Практическое занятие № 9 (2 часа) 

Тема: «Определение эффекта от заказа товара оптимальными по размеру партиями» 

 

Цель занятия – ознакомиться с методами расчета оптимального размера заказа в 

зависимости от различных условий поставки 



 

Теоретические пояснения к теме 

Оптимальный размер партии поставляемых товаров и, соответственно, оптимальная 

частота завоза зависят от многих факторов, таких как потребность (спрос), 

неравномерность расхода, отдаленность поставщиков, ограничения по ресурсам, способы 

и стоимость транспортировки и ряда др. 

Для того чтобы принимать правильные решения по размеру заказываемых партий 

товаров необходимо уметь оценивать и сопоставлять возможные варианты поставки. 

В качестве критерия оптимальности размера выбирают минимум суммы общих 

затрат, связанных с размещением заказа и содержанием запаса. При этом учитывают 

потери, которые возникнут в случае отсутствие запасов, а также возможные ограничения 

по ресурсам.  

 

Описание ситуации 

Система управления запасами монономенклатурного склада предприятия оптовой 

торговли имеет следующие характеристики: 

 потребность на товар за период (спрос) является величиной известной и постоянной, 

 удельные транспортно-заготовительные расходы, связанные с доставкой одного 

заказа, известны и постоянны, 

 удельные расходы по хранению запаса (стоимость хранения единицы запаса в единицу 

времени) известны и постоянны, 

 закупочная стоимость товара не зависит от размера закупаемой партии. 

 

Если в этих условиях менять размер заказа, то будет меняться и число заказов за 

период, а, следовательно, и суммарные за период транспортно-заготовительные расходы и 

расходы по хранению (не удельные, а суммарные за период!). Однако характер 

зависимости каждой из этих статей расходов от объема заказа разный. Суммарные за 

период транспортно-заготовительные расходы при увеличении размера заказа, очевидно, 

уменьшаются, т.к. закупки и перевозки осуществляются более крупными партиями, и, 

следовательно, реже. Расходы по хранению растут прямо пропорционально размеру 

заказа.  

Оптимальным считается заказ, позволяющий минимизировать функцию, 

представляющую сумму транспортно-заготовительных расходов и расходов на хранение. 

Однако хозяйственная практика такова, что зачастую по тем или иным причинам не 

удается получать товары оптимальными по размеру партиями.  

Вмешательство в хозяйственную ситуацию с целью оптимизации размера заказа 

возможно лишь в том случае, когда менеджмент торговой компании четко представляет 

себе размер потерь от закупки партий товара фактического размера, отличающегося от 

оптимального,  

 

Задание 1 

Определить превышение расходов, связанных с закупками партий товара фактического 

размера, над минимальными расходами, которые предприятие оптовой торговли имело бы 

в случае закупки партии оптимального размера.  

Задание 2  

Определить продолжительность срока расхода одной доставляемой партии товара (дней). 

Принять во внимание, что товар заказывается и доставляется оптимальными по размеру 

партиями. 

 

Исходная информация, а также методические указания по выполнению заданий 

приведены в рекомендованном практикуме по логистике [2,] тема 18. 



Расчеты желательно выполнять  на компьютерах с использованием программного 

обеспечения  Excel. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

                           1. Гаджинский A. M. Практикум по логистике.  —  3-е изд.,  М.: 

                                   Информационно  -  внедренческий   центр   "Маркетинг",   2012. 

2. Гаджинский  А.  М.   Логистика :  Учебник   для  высших   и   средних 

специальных   учебных   заведений.   — 7-е  изд.,  М. :Информационно- 

внедренческий    центр   "Маркетинг",   2012. 

 

Практическое занятие №10 (2часа) 

 

Тема: «Решение задач  логистическому управлению» 

 

Форма выполнения задания: деловая игра. 

 

Методические указания к проведению деловой игры 

 «ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ СНАБЖЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Цель игры: закрепление студентами полученных теоретических знаний основных понятий 

логистики снабжения и выработка системного подхода к процессу снабжения 

современной организации, использующей логистические принципы управления. 

Работая в подгруппах, студенты должны из предложенных понятий составить логическую 

схему, отображающую процесс управления снабжением современной организации, и 

графически воссоздать взаимосвязь этих понятий. Совместное обсуждение в подгруппе и 

защита позиции подгруппы перед группой развивает у студентов навыки командного 

взаимодействия, умение обосновывать и защищать разработанное решение. 

Применение метода работы в малых группах позволяет развить у студентов понимание 

сложности и многообразия вариантов организации процесса снабжения, помогает им 

лучше уяснить логистический подход к формированию подсистемы снабжения современ-

ной организации. 

Количество участников: число членов подгруппы — 3—4 человека. Количество подгрупп 

определяется численностью основной группы. Занятие проводится одним преподавателем. 

Время: продолжительность занятия — 2 академических часа.' 

 Для проведения деловой игры необходимы: 

1) аудитория и столы для работы подгрупп; 

2) доска для вывешивания материалов работы подгрупп, крепежные детали (магниты, 

кнопки, скотч); 

3) каждой подгруппе выдается: 

а) лист бумаги формата А1; 



б) конверт с 55 понятиями (понятия должны быть набраны шрифтом Arial-20, 

распечатаны и вырезаны); 

в) фломастеры разных цветов, 3—4 шт.; 

г) клей. 

Описание проведения деловой игры: 

1. Разделение студентов на подгруппы по 3—4 человека —5 мин. 

Можно использовать различные способы разделения на подгруппы, например для 

экономии времени подгруппы образуются из рядом сидящих студентов. 

2. Постановка проблемы — определение цели и задач занятия — 10 мин. 

Преподаватель объясняет суть деловой игры и того, что ожидается от студентов. Каждая 

подгруппа должна одновременно, но независимо друг от друга: 

2.1. Выбрать лидера подгруппы, который в случае, если при обсуждении схемы участники 

не смогут прийти к консенсусу, примет необходимое решение. 

2.2. Выработать девиз, под которым она будет работать; 

2.3. Из предложенных преподавателем 55 понятий составить логическую схему, 

отображающую процесс управления снабжением современной организации, основанный 

на принципах логистики, графически изобразив взаимосвязь понятий. Понятия 

необходимо наклеить на лист бумаги формата А1 и фломастерами отразить взаимосвязи 

между ними: логистическая система, цели, стратегия снабжения, координация, контроль, 

мотивация, планирование, прогнозирование, организовывание, производство, финансовый 

поток, материальный поток, информационный поток, автоматизированная система 

логистической поддержки, сервис, сбыт, поставщики, потребители, производители, 

посредники, хранение, упаковка, грузопереработка, критерии выбора, рейтинговая оценка 

поставщиков, договоры поставки, платежи, оптимизация, сроки 

поставки, складирование, запасы, заказы, персонал, цена, снабжение, закупка, качество, 

количество, доставка, ассортимент, переговоры, услуги, потребность в ресурсах, 

спецификация, производственная программа, конкурентоспособность, готовая продукция, 

материалы, комплектующие, запрос, «точно вовремя», мониторинг показате-лей работы 

поставщиков, отгрузка, приемка, логистические издержки на снабжение. 

2.4. Обосновать предложенный вариант логической схемы. 

Задание записывается преподавателем на доске. 

3. Раздача каждой подгруппе листов бумаги формата А1, конвертов с понятиями, 

фломастеров и клея — 5 мин. 

4. Работа в подгруппах — 30 мин. 

Преподаватель периодически контролирует работу подгрупп, отвечает на возникающие 



вопросы. 

5. Выступление подгрупп с результатами работы — каждой следует предоставить 5—10 

мин. 

Схема вывешивается на доску, и лидер подгруппы представляет разработанный вариант 

игры «Процесса управления снабжением организации», отвечает на возникающие 

вопросы. 

6. Подведение итогов игры и дискуссия по содержанию исследуемой проблемы — 15 мин. 

Преподаватель является ведущим дискуссии, направляет ее ход и обобщает результаты. 

При подведении итогов следует воздержаться от прямых отрицательных оценок работы 

отдельной подгруппы либо отдельного студента. В работе каждой подгруппы нужно 

выделить оптимальные составляющие предложенного варианта процесса снабжения 

организации, которые могут быть использованы для разработки «идеального» варианта. 

 

Перечень заданий для самостоятельной работы студентов 

по учебной дисциплине «Логистика» 

 

Наименование темы 

программы 

Темы самостоятельной 

работы 

Форма задания  Количество 

часов 

 Понятие, цели,  задачи 

принципы  логистики 

 

Понятие, цели и задачи 

логистики 

 

 

 

Составление 

глоссария 

4 

Подготовка 

рефератов 

4 

Распределительная 

логистика 

Распределительная 

логистика 

Поиск и обзор 

научных 

публикаций и 

электронных 

источников 

информации 

4 

Информационная 

логистика 

 

 

 

Информационная 

логистика 

 

Ответы на 

вопросы 

4 

Логистический процесс на 

складе 

Складская  логистика 

 

Выполнение теста 6 

Управление 

материальными 

потоками на складе на 

основе пооперационного 

учёта логистических 

издержек 

Решение задач 6 



Всего:   28 

 

 

Самостоятельная работа№1 

 

Учебная дисциплина: «Логистика» 

Тема: «Понятие, цели и задачи логистики» 

Задание: 

Cоставить глоссарий на основные термины логистики, используя следующие источники: 

1. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник — 14-е изд., перераб. и доп. —  М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009 

2. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. — 6-е изд., перераб. и доп. —  М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009 

3. Логистика: Учебник. / Под ред. Б.А. Аникина. - М.: ИНФРА-М, 2009 

4. Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика: учеб. — М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2010 

5. Бауэрсокс Дональд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок: 

Пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп - Бизнес», 2010 

6. Интернет- ресурсы. 

Форма выполнения задания:  составить глоссарий. 

Перечень терминов: 

 АВС анализ- 

 Анализ полной стоимости в логистике- 

 Грузовая единица- 

 Делать или покупать (задача ) - 

 Запасы материальные- 

 Информационный поток- 

 Логистическая операция- 

 Логистическая система- 

 Логистическая функция- 

 Логистическая цепь- 

 Логистические издержки- 

 Логистический канал- 

 Материальный поток- 

 Методы исследования в логистике- 

 Объект исследования  в логистике- 

 Пакетирование грузов- 

 Поддон- 

 Правила распределительной логистики- 

 Предмет исследования в логистике- 

 Принципы логистики - (системность)  

 Принципы логистики - (конкретность)  



 Принципы логистики - (конструктивность) 

 Принципы логистики - (научность) 

 Система поставки «точно в срок» - 

 Системный подход-  

 Склад- 

 Товарный рынок- 

 Толкающая система- 

 Тянущая система- 

 Шесть правил логистики 

 

 

Самостоятельная работа№2 

 

Учебная дисциплина: «Логистика» 

Тема: «Понятие, цели и задачи логистики» 

Задание: подготовить реферат. 

Форма выполнения задания:  подготовка рефератов по заданной теме. 

Информационное обеспечение дополнительного  материала: интернет- ресурсы. 

Примерная тематика рефератов: 

 

1. Современный рынок и логистика. 

 

2. Предпосылки развития логистики в Российской Федерациия. 

 

3. Логистика  как фактор конкурентоспособности торгового предприятия. 

 

4. Логистика в торговой фирме. 

 

5. Маркетинг и логистика.  

 

6. Коммерция и логистика. 

 

7. Логистика в отечественной экономической литературе. 

 

8. Логистика в системе современных экономических наук. 

 

9. Логистика и общая теория системе. 

 

10. Логистическая модель рынка. 

 

Самостоятельная работа №3 

 

Учебная дисциплина: «Логистика» 

Тема: «Распределительная  логистика» 



Задание: поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, с 

целью поиска ответа на следующие вопросы: 

1. Логистическое   посредничество. 

2. Логистический сервис, понятие, влияние на конкурентоспособность компании. 

Форма выполнения задания:  ответы на вопросы по заданной теме. 

Информационное обеспечение дополнительного  материала: интернет- ресурсы. 

 

Самостоятельная работа №4 

 

Учебная дисциплина: «Логистика» 

Тема: «Информационная логистика» 

Задание: поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, с 

целью поиска ответа на следующие вопросы: 

1. Влияние логистической организации информационных потоков на эффективность 

управления материальными потоками в торговле. 

2. Рынок программного обеспечения поддерживающего реализацию функции логистики в 

торговых компаниях 

3. Использование в логистике современных технологий автоматической идентификации 

товаров. 

Форма выполнения задания:  ответы на вопросы по заданной теме. 

Информационное обеспечение дополнительного  материала: интернет- ресурсы. 

 

 

 

Самостоятельная работа №5 

 

Учебная дисциплина: «Логистика» 

 

Тема: «Складская логистика» 

 

Задание:  ответить на вопросы теста. 

 

Форма выполнения задания:  тестирование. 

 

Информационное обеспечение дополнительного  материала:   

 

1. Гаджинский А.М. Логистика: учебник для высших и средних специальных 

учебных заведений. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К0», 2012. – 408 с. 

2. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 



Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2012. – 208 с. 

3. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. – 3-е изд., перераб. и доп. - 

4. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. – 495 с. 

5. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Логистика для предпринимателя: основные понятия, 

положения и процедуры: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009.  

6. Практикум по логистике: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / Под 

ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 280 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.exponenta.ru/educat/class/class.asp 

http://matlab.exponenta.ru/ 

www.statsoft.com 

 

Тест-контроль для самопроверки 

по дисциплине “Логистика” 

 

1. Складская система с разветвленной иерархической структурой называется: 

а) открытой; 

б) многоэшелонной; 

в) одноэшелонной; 

г) межотраслевой. 

2. Расходы на дальние перевозки, связанные с доставкой товаров на склады 

распределительной системы, при увеличении числа складов в системе: 

а) растут; 

б) падают; 

в) не изменяются; 

г) зависят от месторасположения новых складов. 

3. Расходы на ближние перевозки, связанные с доставкой товаров со складов 

потребителям, при увеличении числа складов в системе: 

а) растут; 

б) падают; 

в) не изменяются. 

4. Координаты склада, для N предприятий ищутся как: 

а) средневзвешенные координаты предприятий; 

б) среднеарифметические координаты; 

в) среднегеометрические координаты; 

http://www.exponenta.ru/educat/class/class.asp
http://matlab.exponenta.ru/
http://www.statsoft.com/
http://www.statsoft.com/
http://www.statsoft.com/
http://www.statsoft.com/
http://www.statsoft.com/


г) средние гармонические координаты. 

5. Зависимость затрат на содержание запасов от количества складов:  

а) прямая; 

б) обратная; 

в) экспоненциальная; 

г) это независимые величины. 

6. При увеличении числа складов затраты на эксплуатацию складского 

хозяйства: 

а) уменьшаются; 

б) не изменяются; 

в) возрастают; 

г) имеют точку оптимума. 

7. Использование услуг оптовых посредников приносит эффект в случае: 

а) обслуживания территориально разбросанного рынка; 

б) обслуживания близко расположенных потребителей; 

в) распределения малых партий продукции; 

г) закупок уникальной продукции. 

8. Основная цель использования услуг посреднических оптовых 

предприятий:  

а) высвобождение складских помещений; 

б) наполнение складских помещений; 

в) оптимизация транспортных расходов; 

г) расширение рынков сбыта товаров и снижение издержек. 

9. При прохождении через склад качественные и количественные параметры 

грузопотока: 

а) остаются неизменными; 

б) могут изменяться; 

в) всегда изменяются; 

г) не подлежат измерению и оценке. 

10. Складирование продукции необходимо:  

а) в связи с детерминированностью спроса и предложения; 

б) в связи с равномерностью циклов производства, транспортировки и 

потребления;  

в) в связи с неравномерностью циклов производства, транспортировки и 

потребления; 



г) в связи с неизменностью циклов производства, транспортировки и потребления; 

 

Самостоятельная работа № 6 

 

Учебная дисциплина: «Логистика» 

Тема: «Управление материальными потоками на складе на основе пооперационного учёта 

логистических издержек». 

 

Задача №1 Грузооборот склада равен 2000 тонн в месяц. 15 процентов грузов проходит 

через участок приемки. Через приемочную экспедицию за месяц проходит 500 тонн 

грузов. Сколько тонн в месяц проходит напрямую из участка разгрузки на участок 

хранения? Принять во внимание, что из приемочной экспедиции на участок приемки 

поступает 100 тонн грузов. 

 

Задача № 2 Грузооборот склада  равен 15000 тонн в месяц. 40 процентов работ на участке 

разгрузки выполняется вручную. Удельная стоимость ручной разгрузки 25 руб. за тонну. 

Удельная стоимость механизированной разгрузки 15 руб. за тонну. На какую сумму 

снизиться совокупная стоимость переработки груза на складе, если весь груз будет 

разгружаться механизировано? 

 

Задача № 3 Грузооборот склада равен 30000 тонн в месяц. 45 процентов грузов проходит 

через участок комплектования. Через отправочную экспедицию за месяц проходит 20000 

тонн грузов. Сколько тонн в месяц проходит напрямую из участка хранения на участок 

погрузки? Принять во внимание, что из участка комплектования в отправочную 

экспедицию в месяц проходит 5000 тонн в месяц. 

Форма выполнения задания: решение задач. 

Рекомендуемая литература: 

1. Гаджинский A.M. Практикум по логистике. — 3-е изд., М.: 

Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 2009. 

2. Гаджинский А..М. Логистика: Учебник для высших и средних 

специальных учебных заведений. — 7-е изд., М.: Информационно- 

внедренческий центр "Маркетинг", 2010. 

 

Методические рекомендации по написанию реферата для 

студентов по учебной дисциплине “ Логистика” 
Методические рекомендации  предназначены для студентов БОУ СПО ВО “ 

Вологодский колледж коммерции, технологии и сервиса” по специальности  100701 

“Коммерция ” (по отраслям).  

Введение  

Написание   реферата  является одной из форм самостоятельной учебной 

деятельности студентов. В «Толковом словаре русского языка» дается следующие 

определение: «реферат - краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а 

также доклад с таким изложением». В нашем понимании реферат - это самостоятельное 

произведение, свидетельствующее о знании литературы по предложенной теме, ее 

основной проблематики, отражающее точку зрения автора на данную проблему, умение 

осмысливать явления жизни на основе теоретических знаний. 

Темы реферата предлагаются преподавателем  или тема реферата может быть предложена 

самим студентом при условии ее целесообразности и обоснованности. 

Реферат сдается преподавателю в установленные учебным процессом сроки.  

Преподаватель оценивает реферат, сопровождая оценку кратким письменным отзывом. 



Цели и задачи рефератов: 

 развитие мышления студентов (умение анализировать, сопоставлять и обобщать 

различные токи зрения и конкретный материал, умение делать выводы в логике 

данной отрасли знаний); 

 расширение общего кругозора студентов и углубление знаний в области данной 

науки; 

 формирование умений реферирования; 

 формирование базисных умений научной работы (исследовательские методы; 

самостоятельное нахождение научного материала в библиографических отделах, с 

помощью справочников и т.п.; составление списка использованной литературы, 

оформление ссылок и т.п.); 

 овладение основами научной письменной речи. 

Реферат является изложением какого-либо вопроса на основе обобщения, анализа и 

синтеза одного или нескольких первоисточников. Другими словами, реферат отвечает на 

вопрос «Какая информация содержится в первоисточнике, что излагается в нем?»  

Принимая во внимание, что реферат - одна из форм интерпретации исходного текста 

одного или нескольких первоисточников, следует сформулировать задачу, стоящую перед 

студентами: создать новый текст на основе имеющихся текстов, т.е. текст о тексте. 

Новизна в данном случае подразумевает собственную систематизацию материала при 

сопоставлении различных точек зрения авторов и изложении наиболее существенных 

положений и выводов реферируемых источников.  

Реферат выполняет следующие функции: 

учебные: 

  информационная – расширение дисциплинарного кругозора; 

  познавательная – усвоение научных сведений, дополняющих обязательную 

систему знаний; 

стимулирующе-мотивационная - формирование у студентов интереса к 

фундаментальным знаниям, стимулирование потребности в их получении; 

 коммуникативная – связующая, устанавливающая контекст учебной дисциплины; 

  развивающая – развитие интеллектуальных способностей личности. 

научно-исследовательские: 

  обучающая – овладение методикой анализа научных материалов; 

  ориентационная – ориентация в современных научных подходах в оценке той или 

иной области знаний; 

  интерпретационная – преобразование имеющихся текстов первоисточников в 

собственный (текст реферата); 

  систематизирующая – навыки системной работы; подготовка к последующим 

курсовым и дипломным работам; 

  культурно-речевая - умение осуществлять отбор языковых средств для 

оформления письменных научных текстов. 

вспомогательные: 

  воспитывающая – формирование мировоззренческой и ценностно-ориентационной 

культуры личности; 

  организационная – приобретение или совершенствование навыков 

самостоятельной работы, формирование способов деятельности. 



Основные требования к реферату: 

1. информативность и полнота изложения основных идей первоисточника; 

2. точность изложения взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений 

первичного текста, 

3. объективность - реферат должен раскрывать концепции первоисточников с точки 

зрения их авторов; 

4. изложение всего существенного - «чтобы уметь схватить новое и существенное в 

сочинениях» (М.В. Ломоносов); 

5. изложение в логической последовательности в соответствии с обозначенной темой и 

составленным планом; 

6. соблюдение единого стиля - использование литературного языка в его научно-стилевой 

разновидности; 

7. корректность в характеристике авторского изложения материала.  

Студентам предлагаются следующие виды рефератов: 

 По характеру воспроизведения информации: 

Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание первичного текста:  

- реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактографическую информацию, 

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных результатах и 

возможностях их применения; 

- реферат-резюме приводит только основные положения, тесно связанные с темой текста. 

Продуктивные рефераты предполагают критическое или творческое осмысление 

литературы: 

- реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление разных 

точек зрения по конкретному вопросу; 

- реферат-доклад дает анализ информации, приведенной в первоисточниках, и 

объективную оценку состояния проблемы. 

 По количеству реферируемых источников: 

- монографические – один первоисточник; 

- обзорные – несколько первичных текстов одной тематики. 

 По читательскому назначению:  

- общие - характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; 

- специализированные - ориентация на специалистов. 

 

При работе над рефератом студентам рекомендуется соблюдать  следующие этапы его 

выполнения:   

1. Выбор темы.  

2. Изучение основных источников по теме. 

3. Составление библиографии. 

4. Конспектирование необходимого материала или составление тезисов. 

5. Систематизация зафиксированной и отобранной информации. 

6. Определение основных понятий темы и анализируемых проблем. 

7. Разработка логики исследования проблемы, составление плана. 

8. Реализация плана, написание реферата. 

9. Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности проблемы, 

обоснованности выбора источников и оценку объема реферата. 

10. Проверка оформления списка литературы. 

11. Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и стилистики. 

Работа над рефератом начинается с выбора темы исследования. Заинтересованность 

автора в проблеме определяет качество проводимого исследования и соответственно 

успешность его защиты. Выбирая круг вопросов своей работы, не стоит спешить 



воспользоваться списком тем, предложенным преподавателем. Надо попытаться 

сформулировать проблему своего исследования самостоятельно. 

При определении темы реферата нужно учитывать и его информационную 

обеспеченность. С этой целью, во-первых, можно обратиться к библиотечным каталогам, 

а во-вторых, проконсультироваться с преподавателем и библиотекарем. Выбрав тему 

реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель работы и составить план 

реферата. Цель - это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Целеполагание 

характерно только для человеческой деятельности. Возможно, формулировка цели в ходе 

работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, чтобы ориентироваться на 

нее в ходе исследования. Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно надо 

подумать над составлением плана: необходимо четко соотносить цель и план работы.       

Формулирование цели  можно изложить при помощи глаголов: исследовать, изучить, 

проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), 

создать, рассмотреть, обобщить и т.д. 

Структура реферата включает в себя следующие разделы: 

•      титульный лист; 

•      оглавление; 

•      введение; 

•      основную часть; 

•      заключение ( выводы ); 

•     список использованной литературы ; 

•      приложения 

 

Требования к оформлению разделов реферата: 

1.В титульном листе содержится: 

            -  название образовательного учреждения - помещается в верхней части титульного 

листа в две строки, набирается прописными буквами шрифтом Times New Roman 12 с 

межстрочным ординарным интервалом; 

            -  тема реферата – располагается посередине листа и печатается прописными 

буквами шрифтом Times  New  Roman  16 с межстрочным одинарным интервалом; 

            - сведения об авторе - используется шрифт Times  New  Roman 12 с межстрочным 

одинарным интервалом; 

            - сведения о руководителе - используется шрифт Times  New  Roman 12 с 

межстрочным одинарным интервалом. 

            - наименование города -  используется шрифт Times  New  Roman 12 с 

межстрочным одинарным интервалом. 

            - год выполнения работы -  используется шрифт Times  New  Roman 12 с 

межстрочным одинарным интервалом. 

2. Реферат оформляется на листах формата А- 4 в компьютерном варианте.  

Компьютерный вариант работы должен быть набран шрифтом Times New Roman 14 с 

межстрочным интервалом 1,5; абзац – отступ 1 см, выравнивание текста – по ширине 

листа без переносов. Поля: правое- 1,5 см, левое – 3 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. 

Нумерация страниц должна быть сквозной. Первой страницей работы является титульный 

лист. Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом углу. На титульном 

листе и на странице, где помещается оглавление, номер страницы не проставляется. 

Первый порядковый номер страницы, который ставится – 3, после этого идет сквозная 

нумерация страниц до окончания работы, включая и список литературы.  Название 

разделов и подразделов набирается жирным шрифтом Times  New  Roman 16. Объем  

работы - не более 25 страниц.  

3. Оглавление - это точный и краткий перечень положений в том порядке, как они будут 

расположены в реферате, этапы раскрытия темы. Размещается после титульного листа и 

является второй страницей работы, на которой порядковый номер не ставится. 



Существует два основных типа оглавления ( плана): простой и сложный (развернутый). В 

простом оглавлении ( плане) содержание реферата делится на параграфы, а в сложном на 

главы и параграфы.  

Оглавление реферата отражает основной его материал: 

 

I. Введение ………………………………………………………….стр. 

 

II. Основная часть (по типу простого или  

 

развернутого)………………………………………………….…….стр. 

 

III. Заключение.……………………………………….…………….стр. 

 

IV. Список использованной литературы ……………………………………………..                                                

стр. 

 

V. Приложения……………………………………………………...           стр. 

 

4. Введение имеет цель ознакомить читателя с сущностью излагаемого вопроса, с 

современным состоянием проблемы, обоснованием  актуальности выбранной темы.  Здесь 

должна быть четко сформулирована цель и задачи работы. Ознакомившись с введением, 

читатель должен ясно представить себе, о чем дальше пойдет речь. Объем введения – не 

более 1-2 страниц. Умение кратко и по существу излагать свои мысли – это одно из 

достоинств автора. Иллюстрации в раздел «Введение» не помещаются. Желательно, 

чтобы вступление было ярким, интригующим, проблемным. Обоснование актуальности 

выбранной темы - это, прежде всего, ответ на вопрос: «почему я выбрал (а) эту тему 

реферата, чем она меня заинтересовала?». Можно и нужно связать тему реферата с 

современностью.  

5. Основная часть. Следующий после «Введения» раздел должен иметь заглавие, 

выражающее основное содержание реферата, его суть. Главы основной части реферата 

должны соответствовать оглавлению ( плану) реферата (простому или развернутому) и 

указанным в оглавлении страницам реферата. В этом разделе должен быть подробно 

представлен материал, полученный в ходе изучения различных источников информации 

(литературы). Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает личное 

отношение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы изложение было 

ясным, простым, точным и при этом выразительным. В основной части могут 

использоваться рисунки, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. Они также могут быть 

вынесены в раздел  <<Приложения >>. В основной части должны быть ссылки на 

источники. Ссылки на авторов цитируемой литературы должны соответствовать номерам, 

под которыми они идут по списку литературы, и должны заключаться в квадратные 

скобки. Объем  основной части реферата – не менее 15 листов 

6. Заключение -  обобщение выводов автора, область применения результатов работы, 

которое является самостоятельной частью  реферата.  Формулировка его требует 

краткости и лаконичности. В этом разделе должна содержаться  

информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели, значимость 

выполненной работы, предложения по практическому использованию результатов, 

возможное дальнейшее продолжение работы. Оно не должно быть переложением 

содержания работы. Объем 1-2 страницы печатного текста. 

7. Список литературы -  источники информации, которые имеют прямое отношение к 

работе и использованы в ней. При этом в самом тексте работы должны быть обозначены 

номера источников информации, под которыми они находятся в списке литературы, и на 

которые ссылается автор. Эти номера в тексте работы заключаются в квадратные скобки, 



рядом через запятую указываются страницы, которые использовались как источник 

информации, например: [1, с.18]. В списке литературы эти квадратные скобки не ставятся. 

Оформляется список использованной литературы со всеми выходными данными  по 

алфавиту и имеет сквозную нумерацию арабскими цифрами.      

8. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). 

Для иллюстраций могут быть отведены отдельные страницы. В этом случае они 

(иллюстрации) оформляются как приложение и выполняются на отдельных страницах. 

Нумерация приложений производится в правом верхнем углу  арабскими цифрами без 

знака «№». 

 

Критерии оценки реферата: 

1. Степень раскрытия темы предполагает: 

 соответствие плана теме реферата; 

 соответствие содержания теме и плану реферата; 

 полноту и глубину раскрытия основных понятий; 

 обоснованность способов и методов работы с материалом; 

 умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 

 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу. 

2. Обоснованность выбора источников оценивается: 

 полнотой использования работ по проблеме; 

 привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

3. Соблюдение требований к оформлению определяется: 

 правильным оформлением ссылок на используемую литературу; 

 оценкой грамотности и культуры изложения; 

 владением терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

 соблюдением требований к объему реферата; 

 культурой оформления. 

Порядок  защиты реферата: 

Рефераты представляются на заключительном этапе изучения дисциплины как результат 

самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется на аудиторных 

занятиях, предусмотренных учебным планом.  

Если реферат подразумевает публичную защиту, то выступающему следует заранее 

подготовиться к реферативному сообщению.  

Реферативное сообщение отличается от самого реферата прежде всего объемом и стилем 

изложения, т.к. учитываются особенности устной научной речи и публичного 

выступления в целом должна быть воспринята слушателями). Учитывая публичный 

характер высказываний, выступающий должен: 

-  составить план и тезисы выступления; 

-  кратко представить проблематику, цель, структуру и т.п.; 

-  обеспечить порционную подачу материала не в соответствии с частями, разделами 

и параграфами, а сегментировать в зависимости от новизны информации; 

-  соблюдать четкость и точность выражений, их произнесение; обращать внимание 

на интонацию, темп, громкость и т.п. особенности публичного выступления; 



-  демонстрировать подготовленный характер высказываний, допуская, как в любой 

другой устной речи, словесную импровизацию. 

Оценка реферата производится по пятибалльной  системе. 

  

 

Приложение 1 

Языковые конструкции, используемые при написании реферата 

 

1. В библиографическом описании наиболее частыми являются конструкции типа: 

 В книге исследуется (что?)...  

 Показан (что?)... 

 Большое место в работе занимает рассмотрение (чего?)... 

 В монографии дается характеристика (чего?)... 

 Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как... 

 В книге анализируется (что?)... 

 Главное внимание обращается (на что?)... 

 Используя (что?), автор излагает (что?)... 

 Отмечается, что...  

 Подчеркивается, что... 

 В книге дается (что?)... раскрываются (что?)... описываются (что?)... 

 Особое внимание уделяется вопросам (чего ?)... 

 В работе нашли отражение разработка проблем (чего?), вопросы (чего?)... 

 Показывается (творческий) характер (чего?)... 

 Устанавливаются критерии (чего?)... 

 В книге подробно освещаются (что?)… 

 Характеризуется (что?)... 

 Рассматривается (что ?)... 

 В статье на основе анализа (чего?) показан (что?)... 

 Констатируется, что... 

 Говорится о.(чем?)... 

 

2. Список конструкций для основного реферативного изложения 
а) тема, общая характеристика реферата: 

 Тема реферата… 

 Реферат на тему … 

Реферат посвящен теме (проблеме, вопросу)… 

 Реферат представляет собой изложение, описание, анализ, обзор… 

 Реферат носит название (называется, под названием)… 

 В реферате излагается (говорится о; дается анализ, изложение, описание, обзор, 

обобщение; обобщается; представлена точка зрения)… 

б) проблема реферата: 

 В реферате освещаются следующие проблемы, вопросы…  

 Изложение касается следующих проблем (вопросов, фактов)… 

 В работе представлена точка зрения на… 



 Сущность проблемы сводиться к…(/заключается, состоит в)… 

 Основная/главная цель/задача автора заключается /состоит в том, чтобы… 

 Важно отметить... 

 Необходимо подчеркнуть… 

 Особо следует выделить следующие положения… 

в) характеристика авторского изложения информации. 

 Работа (книга, монография) представляет собой детальное (общее) изложение 

вопросов... 

 Рассматриваемая работа посвящена теме (проблеме, вопросу...) 

 В статье рассматриваются вопросы, имеющие важное значение для... 

 Актуальность рассматриваемой проблемы, по словам автора, определяется тем, 

что... 

 Тема работы (вопросы, рассматриваемые в статье) представляет большой интерес... 

 Основная тема статьи отвечает задачам... 

 Выбор темы исследования закономерен, не случаен... 

 В начале статьи автор дает обоснование актуальности темы (проблемы, вопроса, 

идеи)… Затем дается характеристика целей и задач исследования (статьи). 

 Автор дает определение (сравнительную характеристику, обзор, анализ)... Затем 

автор останавливается на таких проблемах, как (касается следующих проблем, 

ставит вопрос о том, что...) 

 Автор подробно рассматривает историю возникновения (зарождения, появления, 

становления)... 

 Автор излагает в хронологической последовательности историю... 

 Автор подробно (кратко) описывает (классифицирует, характеризует) факты... 

 Автор доказывает справедливость (опровергает что-либо). 

 Автор приводит доказательства справедливости своей точки зрения, 

 Далее в работе приводится целый ряд примеров, доказывающих 

(иллюстрирующих) правильность (справедливость)... 

 Автор считает, полагает, придерживается точки зрения… 

 По мнению автора... 

 Как считает (утверждает, подчеркивает) автор... 

3. В заключительной части реферата возможно использование следующих 

конструкций: 

 В работе дастся обобщение ..., приводятся хорошо аргументированные 

доказательства... 

 В заключение автор говорит о том, что... 

 Изложенные (рассмотренные) в работе вопросы (проблемы) представляют интерес 

не только для..., но и для... 

 Надо заметить, (подчеркнуть), что... 

 Несомненный интерес представляют выводы автора о том, что... 

 Наиболее важными из выводов автора представляются 

 следующие... 

 Это, во-первых..., во-вторых..., в-третьих..., наконец,... 



Приложение 2 

Список глаголов, употребляющихся при реферировании 

 

 Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов: 

Автор: 

 Рассматривает, описывает 

 анализирует, называет 

 раскрывает, говорит 

 разбирает, показывает 

 излагает, освещает 

 останавливается, сообщает 

 Глаголы, употребляемые для обозначения исследовательского или 

экспериментального материала:  

Автор: 

 исследует, высказывает 

 разрабатывает предположение 

 доказывает, выдвигает 

 выясняет, считает 

 утверждает, полагает 

 Глаголы, употребляемые для передачи определений и градаций, классификации 

конкретных проблем, вопросов: 

Автор: 

 определяет (дает определение) 

 перечисляет (признаки, черты, свойства) 

 характеризует, сравнивает 

 формулирует, сопоставляет 

 констатирует 

Глаголы, употребляемые для перечисления вопросов, рассматриваемых в 

первоисточнике попутно, по ходу: 

Автор: 

 касается, замечает 

 затрагивает, намечает 

 упоминает 

Глаголы, передающие слова и мысли, которые автор первоисточника выделяет особо: 

 Автор: 

 отмечает, уделяет внимание 

 подчеркивает, утверждает  

 повторяет  

 специально останавливается 

 акцентирует внимание 

 неоднократно возвращается 

 сосредоточивает внимание, концентрирует (заостряет) внимание на… 

Глаголы, используемые для обобщений, подведения итогов: 



Автор: 

 делает вывод, подытоживает 

 приходит к выводу обобщает  

 подводит итоги ,суммирует 

Глаголы, фиксирующие, отмечающие аргументацию автора первоисточника с 

использованием примеров, цитат, иллюстраций, цифр, всевозможных данных: 

Автор: 

 приводит примеры (цифры, таблицы) 

 сравнивает, ссылается 

 доказывает, сопоставляет 

 опирается, соотносит 

 аргументирует, противопоставляет 

 обосновывает, исходит 

 иллюстрирует, цитирует 

 подтверждает 

 Глаголы, используемые для выражения позиции автора: 

Автор: 

 соглашается, полемизирует 

 спорит, критикует 

 возражает расходиться во взглядах 

 противоречит, опровергает 

 выдвигает (приводит) возражения, аргументы, доказательства 

Приложение 3 

Список оценочных конструкций 

 

1. Оценочное описание авторского текста. 

В статье представлена точка зрения на...; содержатся дискуссионные положения, 

противоречивые утверждения, общеизвестные истины, ценные сведения, 

экспериментальные положения, важные неопубликованные данные, попытки доказать 

(что?), убедительные доказательства; намечаются пути; отмечается важность (чего?); ясно 

сформулировано (что?), доказано (что?) 

2. Выражение сопоставления 
Сравнивать, сопоставлять (что с чем ?), считаться (с чем ?), обращать внимание (на что?), 

иметь в виду (что ?), наводить на мысль. 

3. Выражение значимости 

Важно отметить, что; сущность этого сводится к следующему; с теоретической точки 

зрения это.., с практической точки зрения это..; необходимо подчеркнуть, что. 

4. Выражение уверенности 

Убежден, уверен, считать, полагать; с точки зрения автора; автор убедительно доказывает, 

что; это доказывает, что; доказано, что; разумеется, что; очевидно, что; нет сомнения в 

том, что; в этой связи ясно, что; автор отстаивает точку зрения, придерживается точки 

зрения. 

5. Выражение согласия 

Одобрять, хвалить, восхищаться, соглашаться, разделять точку зрения, подтверждать, 

признавать достоинства, придерживаться подобного же мнения. 

6. Выражение критики (несогласия) 

Отмечать недостатки, упрекать в небрежности, в неточности, вскрывать недостатки, 



критиковать, возражать, оспаривать, расходиться во взглядах, опровергать, пренебрегать, 

игнорировать, упускать из виду. 

 

7. Выражение предположения 

Допустить; высказать свое предположение; предложить; выдвинуть гипотезу (о чем?); 

предположить, что; условиться, что.…  

 

 

Приложение 4 

Список определений оценочного характера 

 

Проблема - научная, фундаментальная, актуальная, насущная, важная, ключевая, 

ведущая, острая, частная, глобальная, надуманная, неразрешимая. 

Вопрос - актуальный, принципиальный, теоретический, практический, общий, 

конкретный, важный, коренной, сложный, спорный, правомерный. 

Цель - важная, главная, основная, научная, практическая, конкретная, реальная, 

поставленная, указанная. 

Задача - первоочередная, ближайшая, конечная, поставленная, намеченная, коренная, 

узловая, особая, конкретная, определенная. 

Направление - ведущее, главное, решающее, основное, генеральное, важнейшее, 

правильное, ошибочное, избранное, намеченное, указанное, следующее. 

Изучение - объективное, экспериментальное, теоретическое, практическое, 

сравнительное, опытное, непосредственное, специальное длительное, постоянное, 

систематическое дальнейшее, углубленное, интенсивное глубокое, всестороннее, 

детальное, тщательное, внимательное. 

Исследование - научное, объективное, теоретическое экспериментальное, опытное, 

общее, конкретное, классическое, фундаментальное всестороннее, систематическое, 

обширное, углубленное, глубокое, детальное подробное, актуальное, серьезное, сложное, 

ценное. 

Путь (изучения) – простой, сложный, неправильный, верный, рациональный, 

оптимальный; опытным путем; путем тщательного анализа, длительного изучения, 

всестороннего наблюдения. 

Наблюдения - научные, объективные, специальные, визуальные, точные, тщательные, 

многочисленные, многократные, постоянные, регулярные, важные, глубокие, дальнейшие, 

непосредственные, простые, сложные, данные, указанные, проведенные. 

Эксперимент - аналогичный, подобный, проверочный, новый, важный, интересный, 

блестящий, убедительный, уникальный, успешный, нмеченный, задуманный, 

проведенный. 

Анализ - научный, объективный, конкретный, проведенный, всесторонний, 

обстоятельный, полный, исчерпывающий, детальный, сравнительный, тщательный, 

точный, глубокий. 

Материал - научный, экспериментальный, справочный, статистический, фактический, 

собранный, систематизированный, полученный, имеющийся, использованный, большой, 

богатый, обширный, разнообразный, достаточный, достоверный, неподходящий. 

Данные - опытные, косвенные, конкретные, расчетные, цифровые, современные, 

последние, прежние, точные, проверенные, исчерпывающие, полные, дополнительные, 

полученные, исходные, ценные, надежные, убедительные. 

Факт - реальный, конкретный, общеизвестный, достоверный, неопровержимый, 

несомненный, бесспорный, очевидный, убедительный. 

Информация - точная, исчерпывающая, полная, подробная, накопленная, существенная, 

важная, ценная, необходимая, получаемая, оперативная, достаточная, новая, текущая 

 



 

Приложение 5 

Средства организации связного текста 

1. Причинно-следственные и условно-следственные отношения между частями 

информации: и, поэтому, отсюда, оттуда, тем самым, в результате; следовательно, 

значит, стало быть, в силу этого, вследствие этого, в зависимости от этого, благодаря 

этому, в связи с этим; в таком случае, в этом случае, при этом условии. 

2. Временная соотнесенность частей информации: вначале, сначала, прежде всего, в 

первую очередь, предварительно, сейчас, теперь, одновременно, в то же время, наряду с, 

уже, ранее, опять, еще (раз), снова, вновь, затем, позже, позднее, впоследствии, в 

дальнейшем, в последующем, впредь, в заключение, далее, выше, ниже. 

3. Сопоставление и противопоставление частей информации: так (же), таким (же) 

образом, таким (же) путем, точно так, совершенно так, аналогично; если... то, тогда как, в 

то время как, с одной стороны, с другой стороны; наоборот, напротив, в 

противоположность (этому), иначе, по-иному, и (все-таки), же, а, но, однако. зато. 

4. Дополнение и уточнение данной информации: также, при этом, причем, вместе с тем, 

кроме того, сверх того, более того, кстати, между прочим, в частности. 

5. Иллюстрация, выделение частного случая, пояснения: например; так, например; 

именно; только; даже; лишь; ведь; особенно; другими словами; иначе говоря; говоря 

точнее. 

6. Порядок перечисления: во-первых, во-вторых, в-третьих, затем, далее, наконец. 

7. Обобщение, вывод, итог предыдущей информации: таким образом, итак, короче, 

короче говоря, вообще, словом, вообще говоря, следовательно, из этого следует. 

8. Ссылка на предыдущую и последующую информацию: как было сказано (показано, 

упомянуто. отмечено), как говорилось (указывалось, отмечалось), как видно; 

рассматриваемый, анализируемый, изучаемый, исследуемый, приведенный, указанный, 

упомянутый, описанный, названный, данный, искомый, вышеупомянутый, 

вышеназванный; последнее; согласно этому (с этим), сообразно этому (с этим), 

соответственно этому, в соответствии с этим, подобно этому, в отличие от этого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


