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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03 ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), СВЯЗАННЫХ С МАТЕРИАЛЬНЫМИ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки). 

в части освоения вида деятельности (ВД): Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения).  

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, повышении квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке 

работников в области логистики при наличии среднего общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 

- оптимизации ресурсов организации (подразделений), самостоятельного определения 

масштабов необходимых капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в процессе 

анализа предложений создания и оптимизации логистических систем; 

- осуществления альтернативного выбора наилучших вариантов капиталовложений 

путем оценки основных параметров инвестиционных проектов; 

- уметь: 

- использовать теоретические основы стратегического планирования в процессе 

участия в разработке параметров логистической системы; 

- применять методы оценки капитальных вложений на практике; 

- знать: 

- показатели эффективности функционирования логистической системы и ее 

отдельных элементов; 

- значение издержек и способы анализа логистической системы; 

- значение стратегии в процессе формирования и функционирования логистической 

системы; 

- этапы стратегического планирования логистической системы; 

- методы оценки капитальных вложений, используемых при анализе предложений, 

связанных с продвижением материального потока и его прогнозированием. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:   

всего – 414 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 342 часа, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 126 часов; 

- производственной практики – 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2 Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов 

распределения). 

ПК 3.3 Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4 Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

учебная, 

часов 

производ

ственная 

(по 

профилю 

специаль

ности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

Форма 

обучения 

  
очная очная очная очная очная очная очная очная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 Раздел 1. Владение методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

108 60 60 - 30 - - 18 

ПК 3.2 Раздел 2. Составление программы и 

осуществление мониторинга показателей 

работы на уровне подразделения (участка) 

логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность 

работы складского хозяйства и каналов 

распределения). 

108 60 60 - 30 - - 18 

ПК 3.3 Раздел 3. Расчет и анализ логистических 

издержек. 
98 48 48 - 34 - - 18 

ПК 3.4 Раздел 4. Применение современных 

логистических концепций и принципов 

сокращения логистических расходов. 

100 48 28 20 32 - - 18 

 ВСЕГО: 414 216 196 20 126 - - 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

очная 

1 2 3 4 

Раздел 1. Владение методологией оценки эффективности функционирования элементов логистической системы 108  

МДК.03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 180  

Тема 1.1.  Показатели эффективности 

функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. 

Значение издержек и способы 

анализа логистической системы. 

 

Ресурсы организаций и их рациональное использование. Экономическая сущность и значение 

ресурсов организации. Движение материальных и нематериальных потоков. Особенности 

использования отдельных видов ресурсов в логистических цепях. Ресурсосбережение в 

логистических цепях. Логистические издержки и их оптимизация. Виды и источники возникновения 

логистических издержек. Транзакционные издержки логистической системы и их особенности. 

Оптимизация логистических издержек в цепочках ценности 

Определение ресурсов организации.  Классификация ресурсов организации. Виды ресурсов 

организации: материальные ресурсы, трудовые ресурсы,  финансовые ресурсы, природные ресурсы, 

энергетические ресурсы, информационные ресурсы. Значение и роль ресурсов организации. 

Движение материальных потоков в логистической цепи. Движение нематериальных потоков в 

логистической цепи. 

Материальные ресурсы: виды и назначение. Первичные материальные ресурсы. Производные 

материальные ресурсы. Значение классификации материальных ресурсов в логистике. Трудовые 

ресурсы организации как экономическая категория. Нематериальные ресурсы: виды, назначение, 

особенности использования. Финансовые ресурсы организации: виды, назначение, особенности 

использования. 

Проблемы экономии и рационального использования. Факторы рационального использования 

ресурсов в логистических цепях. Ресурсоемкость звеньев логистической цепи. Показатели 

ресурсосбережения.  Экономический механизм ресурсосбережения. 

Группы хозяйственных решений в логистической системе обуславливающие издержки. 

Классификация издержек логистической системы. Логистические затраты. Виды логистических 

затрат. Сущность и значение издержек обращения в логистической системе. Структура 

логистических затрат. Декомпозиция затрат по основным компонентам логистической системы. 

Понятие транзакционных издержек в логистике. Критерии определения издержек трансакции. Виды 

транзакционных издержек логистической системы: издержки поиска информации, издержки ведения 

переговоров, издержки измерения и контроля, издержки спецификации и защиты прав 

собственности, издержки оппортунистического поведения и политизации.   

Концепция цепочки ценностей в логистике. Оптимизация общих затрат по цепочке ценностей. 

Полезность элементов в цепочке ценностей. Вклад отдельного элемента в общую прибыль цепочки 

ценностей. Формирование связанного капитала в цепочке ценностей. Логический компромисс по 

издержкам. Модель оптимизации издержек в цепочке ценностей. 

60 1 



8 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

очная 

1 2 3 4 

Практическое занятие 1. Построение ресурсосберегающей схемы движения сквозного 

материального потока в логистической цепи. 

Практическое занятие 2. Решение задачи: «Расчет затрат на транспортировку груза». 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 3 Экономическая сущность ресурсов организации. 

Практическое занятие 4. Классификация ресурсов. 

Практическое занятие 5. Виды ресурсов организации. 

Практическое занятие 6. Сущность рационального подхода к  использования ресурсов. 

Практическое занятие 7. Материальные и нематериальные потоки в логистической цепи. 

Практическое занятие 8. Ситуационно-производственная задача «Расчет общего и удельного 

расхода материальных ресурсов» . 

Практическое занятие 9. Ситуационно-производственная задача «Расчет частной и удельной 

материалоемкости в логистических системах».  «Расчет материалоотдачи в логистических 

системах». 

Практическое занятие 10. Расчетно-аналитическое задание «Анализ влияния факторов на изменение 

материалоемкости». 

Практическое занятие 11. Сущность экономии и рационального использования ресурсов в 

логистике. 

Практическое занятие 12. Основные показатели рационального использования ресурсов в 

логистической цепи. 

Практическое занятие 13. Особенности экономического механизма ресурсосбережения в логистике. 

Практическое занятие 14. Оценка ресурсоемкости логистической цепи. 

Практическое занятие 15. Решение ситуационно-производственной задачи: «Расчет затрат на 

физическое продвижение материалов». 

Практическое занятие 16. Решение ситуационно-производственной задачи: «Расчет издержек, 

связанных с закупками». 

Практическое занятие 17. Решение ситуационно-производственной задачи: «Расчет издержек 

содержания запасов». 

Практическое занятие 18. Решение ситуационно-производственной задачи: «Расчет затрат на 

информационные процессы». 

Практическое занятие 19. Решение задачи: «Расчет потерь, связанных с отсутствием товара в 

продаже». 

Практическое занятие 20. Решение задачи: «Определение уровня совокупных логистических 

затрат». 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 30  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

очная 

1 2 3 4 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Сущность логистических издержек. 

2. Классификация логистических издержек. 

3. Структура логистческих затрат. 

4. Особенности транзакционных издержек в логистической системе. 

5. Особенности затрат по основным компонентам логистической системы. 

6. Пути снижения уровня логистических затрат. 

7. Оптимизация издержек на физическое продвижение материала. 

8. Оптимизация издержек связанных с закупками. 

9. Оптимизация издержек содержания запасов. 

10. Оптимизация издержек на информационные процессы. 

11. Оптимизация издержек на транспортировку груза. 

12. Возможности применения моделей оптимизации издержек. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

 Контрольная работа по разделу 1 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Производственная практика 18  

Виды работ: Расчет затрат на топливо. 

Расчет затрат на смазочные материалы. 

Анализ полезности элементов в цепочке ценностей. 

Оценка вклада отдельного элемента в общую прибыль цепочки ценностей. 

Расчетно-графическое задание «Схема формирования связанного капитала в цепи поставок». 

  

Раздел  2. Составление программы и осуществление мониторинга показателей работы на уровне подразделения (участка) 

логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов 

распределения) 

108 

 

Тема 2.1 Значение стратегии в 

процессе формирования и 

функционирования логистической 

системы. 

  

 

Управление затратами в логистических системах и цепях поставок.  Основы анализа логистических 

издержек. Анализ логистических издержек и себестоимости товара. Логистический контроллинг в 

системе управления затратами. Управление логистическими затратами на основе функционально-

стоимостного подхода. Стратегическое планирование при разработке параметров логистической 

системы.  Основы разработки стратегического плана логистической системы. Выбор стратегии 

при разработке параметров логистической системы. Разработка  параметров логистической 

системы в соответствии со стратегическим планом  

Сущностные основы анализа издержек в логистике. Анализ затрат через элементы управленческого 

цикла. Анализ затрат через системный подход. Сущность управленческого учета логистических 

издержек. Учет затрат по видам деятельности (АВС). Анализ логистических издержек на основе 

60 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

очная 

1 2 3 4 

теории «узких мест». Формирование групп логистических издержек для анализа. Связи 

логистических показателей с характеристиками функциональных циклов. Виды работ по анализу 

затрат. 

Виды работ по анализу издержек и себестоимости товара. Логистические издержки как 

составляющая расходов на обслуживание производства управление. Схема документирования затрат 

на услугу.  Анализ факторов снижения затрат. Анализ скидок. Расчет объема продаж. Анализ 

областей реализации. Анализ выручки от оборота. Анализ переменных затрат. Анализ затрат на 

реализацию. Анализ складских затрат. Анализ расходов по отгрузке. Анализ производственных 

затрат. Мероприятия по ликвидации отклонений по показателям логистической системы. 

Логистический контроллинг как целостная концепция экономического управления предприятием. 

Принципы директ-кост, стандарт-кост. Группы показателей управления логистическими затратами в 

системе контроллинга: структурные и рамочные показатели, показатели производительности, 

показатели экономичности, показатели качества. Система отчетности по логистическим затратам.  

Определение центров затрат логистики. Факторы отклонений переменных логистических издержек. 

Формы отражения отклонений. 

Цели использования функционально-стоимостного подхода в логистических системах. 

Методические формы функционально-стоимостного подхода. Рабочий план проведения 

функционально-стоимостного анализа. Методы логического описания процессов. Построение 

функциональных моделей управления затратами в логистических системах и цепях поставок. 

Сущность и особенности стратегического планирования в логистике. Постановка целей и задач. 

Выработка стратегий и стандартов деятельности логистической организации на предстоящий 

период. Распределение и перераспределение ресурсов логистической системы под воздействием 

внутренних и внешних факторов.  Определение последовательности действий стратегического 

плана. Создание координационных механизмов управления логистической системой. 

Виды стратегий при разработке параметров логистической системы. Стратегия сокращения затрат: 

сущность, возможности применения, достоинства и недостатки.  Стратегия минимизации 

инвестиций: сущность, возможности применения, достоинства и недостатки. Стратегии улучшения 

потребительского сервиса: сущность, возможности применения, достоинства и недостатки. 

Использование комбинированного подхода при разработке стратегии логистической системы. 

Разработка конфигурации  логистической сети. Разработка организационной системы логистической 

организации. Определение направлений и технологий координации логистической системы. 

Определение стратегических требований к качеству продукции и логистического потребительского 

сервиса. Создание интегрированной системы управления запасами. Выбор логистической 

информационной системы.   

Практическое занятие 21. Оптимизация ресурсов организаций путем управленческих воздействий 

на группы логистических издержек. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

очная 

1 2 3 4 

Практическое занятие 22. Сущность стратегии улучшения потребительского сервиса. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 23.  Основные подходы и методы управления логистическими затратами. 

Практическое занятие 24. Возможности применения системы логистического контроллинга при 

управлении логистическими издержками. 

Практическое занятие 25. Группы показателей логистических издержек для управленческих 

воздействий. 

Практическое занятие 26. Методика реализации функционально-стоимостного подхода при 

управлении логистическими издержками. 

Практическое занятие 27. Формирование групп логистических издержек для анализа. 

Практическое занятие 28. Ситуационно-производственная задача: «Выбор логистической стратегии 

для производственного предприятия». 

Практическое занятие 29. Расчетно-аналитическое задание: «Реализация стратегии сокращения 

затрат в логистическо-распределительном центре». 

Практическое занятие 30. Расчетно-аналитическое задание: «Реализация стратегии улучшения 

потребительского сервиса в логистике оптовой торговли». 

Практическое занятие 31. Расчетно-аналитическое задание: «Применение комбинированного 

стратегического подхода в логистике транспортной компании». 

Практическое занятие 32. Расчетно-аналитическое задание: «Разработка параметров логистической 

системы вновь созданного предприятия (складской комплекс)». 

Практическое занятие 33. Особенности стратегического планирования в логистике. 

Практическое занятие 34. Критерии оптимального выбора стратегии логистической системы. 

Практическое занятие 35. Сущность стратегии сокращения затрат. 

Практическое занятие 36. Сущность стратегии минимизации инвестиций. 

Практическое занятие 37. Особенности построения конфигурации логистической сети.  

Практическое занятие 38. Виды организационных систем логистической организации и 

особенности их проектирования. 

Практическое занятие 39. Стратегические требования к качеству продукции. 

Практическое занятие 40. Порядок создания интегрированной системы управления 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Сущность анализа логистических затрат через элементы управленческого цикла. 

2. Анализ затрат с использованием системного подхода. 

3. Управленческий учет логистических издержек. 

4. Сущность и возможности применения «теории узких мест» в логистической системе. 

30  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

очная 

1 2 3 4 

5. Перечень работ по анализу издержек и себестоимости товара. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

 Контрольная работа по разделу 2 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Дифференцированный зачет Часы для проведения дифференцированного  зачета включены в практические занятия   

Производственная практика 18  

Виды работ: Разработка рабочего плана проведения функционально-стоимостного анализа логистических 

издержек. 

Разработка схемы документирования затрат на услугу. 

Составление отчета об уровне логистических издержек и сервиса. 

Анализ факторов снижения затрат. 

Анализ смет расходов на обслуживание производства и управления. 

Анализ издержек «узких мест» в логистической цепи. 

Анализ затрат по видам деятельности. 

  

 

ИТОГО по МДК.03.01: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы: 

- производственной практики: 

 

120 

60 

36 

 

Раздел 3. Расчет и анализ логистических издержек 98  

МДК.03.02 Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 162  

Тема 3.1.  Этапы стратегического 

планирования логистической 

системы. 

 

 

Сущность и роль капитальных вложений в логистической системе.  Экономическая сущность и 

значение капитальных вложений в логистической системе. Организация инвестиционной 

деятельности,  осуществляемой в виде капитальных вложений. Теоретические основы 

инвестиционного анализа в логистической системе. Основы инвестиционного проектирования в 

логистической системе.  Инвестиционный проект в логистической системе. Подготовка 

инвестиционных проектов. Содержание инвестиционного проекта 

Сущность и назначение капитальных вложений. Капитальные вложения как инвестиции в основной 

капитал. Классификация капитальных вложений. Виды капитальных вложений. Структура 

инвестиционного цикла логистических систем. Структура капитальных вложений в логистических 

организациях. Виды затрат в составе капитальных вложений. Роль капитальных вложений в 

развитии логистических систем. 

Объекты инвестиционной деятельности.  Субъекты инвестиционной деятельности: инвесторы, 

заказчики, подрядчики и пользователи объектов капитальных вложений.  Источники 

финансирования инвестиционной деятельности. Организационное и правовое обеспечение 

инвестиционной деятельности в логистике. 

48 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

очная 

1 2 3 4 

Цели и задачи инвестиционного анализа. Объекты и субъекты инвестиционного анализа. 

Информационная база инвестиционного анализа.  Виды анализа: технический анализ, 

институциональный анализ  экономический анализ,  финансовый анализ,  анализ коммерческой 

выполнимости проекта, анализ риска. 

Понятие инвестиционного проекта и его виды. Классификация инвестиционных проектов. Расчетно-

финансовые и организационно-правовые документы инвестиционного проекта. Масштаб 

инвестиционного проекта. Значение и ожидаемая эффективность инвестиционного проекта. 

Принципы формирования и подготовки инвестиционных проектов. Этапы и стадии подготовки 

инвестиционной документации.  Сущность предынвестиционного этапа, этапа инвестирования, этапа 

эксплуатации вновь созданных объектов. Поиск инвестиционных возможностей. Предварительная 

подготовка инвестиционного проекта. Окончательная подготовка проекта и оценка его технико-

экономической и финансовой приемлемости. 

Бизнес-план инвестиционного проекта. Принципы и задачи составления бизнес-плана. Структура и 

содержание бизнес-плана. Характеристика основных разделов бизнес-плана. Разработка проектно-

сметной документации по инвестиционному проекту. 

Практическое занятие 41. Особенности подготовки бизнес-плана инвестиционного проекта 

логистической системы. 

Практическое занятие 42. Сущность оценки эффективности инвестиционных проектов с 

использованием технологии дисконтирования. 

Практическое занятие 43. Методы оценки инвестиционных проектов в условиях риска. 
1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 44. Жизненный цикл инвестиционного проекта логистической системы. 

Практическое занятие 45. Общие принципы оценки инвестиционных проектов. 
Практическое занятие 46. Сущность анализа  эффективности инвестиционных проектов с 

использованием технологии учетных оценок. 

Практическое занятие 47. Методы оценки инвестиционных проектов в условиях инфляции. 

Практическое занятие 48. Принципы формирования и подготовки инвестиционных проектов. 
Практическое занятие 49. Понятие инвестиционного проекта и его виды. 

Практическое занятие 50. Классификация инвестиционных проектов. 

Практическое занятие 51. Расчетно-финансовые и организационно-правовые документы 

инвестиционного проекта. 

Практическое занятие 52. Виды затрат в составе капитальных вложений. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Сущность, виды и роль капитальных вложений в логистических системах. 

34  
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

очная 

1 2 3 4 

2. Структура капитальных вложений и виды затрат в их составе. 

3. Необходимость капитальных вложений с целью развития логистических систем. 

4. Порядок организации инвестиционной деятельности в логистике. 

5. Сущность и назначение инвестиционного анализа. 

6. Сущность, классификация и виды инвестиционных проектов в логистической системе. 

7. Основы формирования инвестиционных проектов в логистике. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

 Контрольная работа по разделу 3 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Производственная практика 18  

Виды работ: Расчетно-графическое задание: «Жизненный цикл инвестиционного проекта логистической 

системы». 

Расчетно-графическое задание: «Прединвестиционный этап: поиск инвестиционных возможностей 

логистической системы». 

Решение сквозной задачи: «Составление бизнес-плана инвестиционного проекта» . 

Защита бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Составление технологической карты на тему: «Инвестиционный анализ в  логистической системе: 

основные  этапы и их характеристика». 

  

Раздел  4. Применение современных логистических концепций и принципов сокращения логистических расходов 100  

Тема 4.1 Методы оценки 

капитальных вложений, 

используемых при анализе 

предложений, связанных с 

продвижением материального 

потока и его прогнозированием. 

  

 

Методы оценки основных параметров инвестиционных проектов в логистической системе.  Общие 

принципы оценки эффективности инвестиционных проектов в логистике. Методы оценки 

эффективности инвестиционного проекта. Оценка инвестиционных проектов в условиях инфляции 

и риска. 

Виды эффективности инвестиционного проекта: эффективность проекта в целом, эффективность 

участия проекта. Методические принципы оценки эффективности: рассмотрение проекта на 

протяжении всего его жизненного цикла, сопоставимость условий сравнения различных проектов, 

положительность и максимума эффекта, учет предстоящих затрат и поступлений, учет наиболее 

существенных последствий проекта,  многоэтапность оценки, учет влияния инфляции, учет влияния 

неопределенности и рисков. Общая схема оценки эффективности инвестиционных проектов. Общая 

характеристика методов оценки инвестиционных проектов. 

Методы оценки, основанные на технике дисконтирования: расчет чистой приведенной стоимости 

(NPV), расчет индекса рентабельности инвестиций (PI), расчет внутренней нормы рентабельности 

(IRR), расчет дисконтированного периода окупаемости (DPP), принятие решения по критерию 

наименьшей стоимости. Методы анализа эффективности инвестиционного проекта, основанные на 

учетных оценках: расчет срока окупаемости инвестиций (PP), расчет учетной нормы рентабельности 

инвестиций (ARR), расчет коэффициента сравнительной экономической эффективности. 

48 3 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

очная 

1 2 3 4 

Оценка инвестиционных проектов в условиях инфляции. Влияние инфляции на реализацию 

инвестиционного проекта. Учет фактора инфляции при  инвестиционном проектировании. 

Использование индекса инфляции применительно к денежным потокам инвестиционного проекта. 

Корректировка коэффициента дисконтирования на индекс инфляции. Оценка инвестиционных 

проектов в условиях риска. Виды рисков. Процедуры количественного измерения проектного риска. 

Практическое занятие 53. Расчет логистических издержек. 

Практическое занятие 54. Анализ логистических издержек. 

Практическое занятие 55. Участие в процессе оптимизации материальных ресурсов организации 

(подразделений). 

Практическое занятие 56. Анализ предложений создания логистических систем. 

Практическое занятие 57. Определение масштабов необходимых капиталовложений. 

Практическое занятие 58. Определение отдачи и срока окупаемости капиталовложений. 

Практическое занятие 59. Осуществление альтернативного выбора наилучших вариантов 

капиталовложений. 

Практическое занятие 60. Методы оценки инвестиционных проектов в логистике, основанные на 

технике дисконтирования. 

Практическое занятие 61. Этапы оценки основных параметров инвестиционных проектов в 

логистической системе и их характеристика. 

Практическое занятие 62. Жизненный цикл инвестиционного проекта логистической системы. 

Практическое занятие 63. Методы анализа эффективности инвестиционных проектов в логистике, 

основанные на учетных оценках. 

Практическое занятие 64. Оценка инвестиционных рисков. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела: 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Участие в процессе оптимизации информационных ресурсов организации (подразделений). 

2. Участие в процессе оптимизации  финансовых ресурсов организации (подразделений). 

3. Участие в процессе оптимизации трудовых ресурсов организации (подразделений). 

4. Применение методов оценки капитальных вложений. 

5. Применение современных логистических концепций и принципов сокращения 

логистических расходов. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

32  

 Контрольная работа по разделу 4 в форме электронного тестирования (и/или) глоссарного 

тренинга, (и/или) логической схемы  

  

Примерный перечень тем курсовых работ (проектов) 

1. Составление интеллектуальной карты по теме. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Уровень 

освоения 

Форма обучения 

очная 

1 2 3 4 

2. Составление отчета по логистическим издержкам предприятия. 

3. Оценка технологической структуры капитальных вложений предприятия. 

4. Оценка воспроизводственной структуры капитальных вложений предприятия. 

5. Разработка схемы организации инвестиционной деятельности предприятия (на примере складского комплекса. 

6. Определение направлений инвестирования в виде капитальных вложений для производственного предприятия. 

7. Поиск источников финансирования инвестиционной деятельности производственного предприятия. 

8. Разработка идеи инвестиционного проекта логистической системы. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20  

Эказмен Часы для проведения экзамена  включены в практические занятия   

Производственная практика 18  

Виды работ: Осуществление мониторинга показателей работы на уровне подразделения (участка)логистической 

системы.   
Проведение оценки эффективности функционирования элементов логистической системы 

Участие в составлении программы работы на уровне подразделения логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков). 

Оценка эффективности работы складского хозяйства и каналов распределения. 

Проведение оценки основных параметров инвестиционных проектов. 

Анализ предложений оптимизации логистических систем. 

  

 

ИТОГО по МДК.03.02: 

- аудиторных часов: 

- внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы: 

- производственной  практики: 

 

96 

66 

36 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия электронной образовательной 

среды, учебного кабинета Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), 

связанных с материальными и нематериальными потоками 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- классная доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

• компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet; 

 

Реализация программы дисциплины предполагает обязательную учебную практику. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

• методические рекомендации по организации практических  работ; 

• методическими указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

4.2.1. Основная литература: 

4.2.1.1. МДК.03.01 ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ): 

1. Мальшина, Н. А. Моделирование и оптимизация процессов и систем сервиса 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Мальшина. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 127 c. — 978-5-4487-0405-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79773.html. 

2. Красова, О. С. Основные средства организации [Электронный ресурс] : 

практическое пособие / О. С. Красова, Т. Ю. Сергеева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 147 c. — 978-5-4486-0455-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79808.html. 

 

4.2.1.2. МДК.03.02. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ: 

1. Воробьева, Т. В. Управление инвестиционным проектом [Электронный ресурс] / 

Т. В. Воробьева. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 146 c. — 978-5-4486-

0526-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79731.html. 

 

4.2.2. Дополнительная литература 

4.2.2.1. МДК.03.01 ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ): 

1. Мишура, Л. Г. Организация, анализ и управление финансовыми ресурсами 

предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Г. Мишура, Т. М. Сизова. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 35 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67457.html 

 

4.2.2.2. МДК 03.02. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ: 

1. Черняк, В. З. Управление инвестиционными проектами [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / В. З. Черняк. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
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ДАНА, 2015. — 364 c. — 5-238-00680-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52060.html. 

  
4.2.4. Интернет-ресурсы: 

• www.lobanov-logist.ru 

• www.asmap.ru  

• www. cals.ru 

• www.nwlog.ru 

• Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

• Телекоммуникационная двухуровневая библиотека (ТКДБ) БИОР «УМНЕЙ» 

• Образовательная платформа «Lecta» 

• Cайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным 

образовательным ресурсом 

 

 

4.3. Общие требования организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является сдача текущей аттестации по 

разделам модуля ПМ.03 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), 

связанных с материальными и нематериальными потоками. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации.  

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация 

образовательного процесса обеспечивает: выполнение обучающимися практических заданий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

Во время реализации программы модуля целесообразно рассматривать курс 

дисциплин: ОП.03 «Менеджмент (по отраслям)», ОП.04 «Документационное обеспечение 

управления», ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», ОП.06 

«Финансы, денежное обращение и кредит». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля; опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты, преподаватели междисциплинарных курсов. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 3.1. - владеть методологией 

оценки эффективности 

функционирования элементов 

- практическое  применение 

методологии оценки эффективности 

функционирования системы 

Анализ дневника 

http://www.asmap.ru/
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

логистической системы. закупок; 

- практическое применение методов 

оценки эффективности 

производственной подсистемы; 

- практическое применение 

методологии оценки состояния 

запасов; 

- практическое  применение 

методологии оценки эффективности 

функционирования системы 

распределения. 

ПК 3.2. - составлять программу и 

осуществлять мониторинг 

показателей работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность 

работы складского хозяйства и 

каналов распределения).  

- умение составлять программу и 

план работы подразделений 

логистической системы; 

- умение осуществлять мониторинг 

основных показателей 

логистической системы по 

отдельным подразделениям; 

- умение осуществлять оценку 

эффективности работы с 

поставщиками, перевозчиками; 

- умение проводить оценку 

эффективности работы складского 

хозяйства и каналов распределения; 

 - умение проводить оценку 

эффективности разработанных 

планов и программ; 

Анализ дневника 

ПК 3.3. - рассчитывать и 

анализировать логистические 

издержки. 

- умение проводить анализ и расчет 

издержек на физическое 

продвижение материала; 

- практическое применение анализа 

и расчета издержек связанных с 

закупками; 

- практическое применение анализа 

и расчета издержек содержания 

запасов; 

- умение проводить анализ и расчет 

издержек на информационные 

процессы; 

- умение проводить анализ и расчет 

издержек на транспортные 

процессы; 

- умение проводить анализ и расчет 

логистических издержек в целом по 

управленческому циклу; 

- умение проводить анализ и расчет 

логистических издержек с 

использованием системного 

подхода; 

- практическое применение 

управленческого учета 

Анализ дневника 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

логистических издержек. 

ПК 3.4. - применять 

современные логистические 

концепции и принципы 

сокращения логистических 

расходов. 

- практическое применение  

концепции "стройного 

производства".  

- практическое применение  

концепции «логистика в реальном 

масштабе времени (Time-based 

logistics); 

- практическое применение  

концепции «логистика добавленной 

стоимости» (Value added logistics); 

- практическое применение  

концепции «Реагирования на 

спрос».  

- практическое применение  

концепции «Цель поставок».  

- практическое применение  

концепции «управление 

отношениями с клиентами» 

(Customer Relationship Management 

CRM); 

-  практическое применение  

концепции «управление цепочкой 

поставок» (Supply Chain 

Management SCM); 

- практическое использование 

принципа планирования 

логистических расходов; 

- практическое применение 

принципа финансовой дисциплины; 

− - практическое применение 

принципа контроля логистических 

расходов. 

Анализ дневника 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. - понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

Планирование трудоустройства в 

соответствии с выбранной профессией.  

Высокая мотивация к выполнению 

профессиональной деятельности.  

Письменный 

отчёт 

обучающегося 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Участие в конференциях, 

профессиональных конкурсах и других 

профессионально значимых 

мероприятиях.  

ОК 2.  - организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

Выбор и применение рациональных 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

логистики.  

Верность оценки эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач.  

Письменный 

отчёт 

обучающегося 

ОК 3. - принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Решение стандартных и нестандартных  

профессиональных задач в области 

логистики.  

Письменный 

отчёт 

обучающегося 

ОК 4. - осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

Эффективный поиск необходимой 

информации; - использование 

различных источников, включая  

электронные. 

Пополнение знаний для 

профессионального и личностного 

развития. 

Письменный 

отчёт 

обучающегося 

ОК 5. - использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности.  

Знание ПК, владение общими и 

специальными программами, 

применение математических методов и 

ПК в техническом нормировании и 

проектировании, документальном 

обращении.  

Письменный 

отчёт 

обучающегося 

ОК 6. - работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями.  

Эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения  

Письменный 

отчёт 

обучающегося 

ОК 7. - брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды  

(подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

Выработка чувства ответственности за 

качество выполненной работы. 

Самоанализ и коррекция собственной 

работы. 

Письменный 

отчёт 

обучающегося 

ОК 8. - самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

Организация самостоятельных 

занятий при изучении ПМ. 

Приобретение нового 

профессионального опыт  

Письменный 

отчёт 

обучающегося 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

Систематическое отслеживание и 

анализ новых технологий в области 

логистической деятельности   

Письменный 

отчёт 

обучающегося 
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Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование эссе; 

- учебное экспертирование рефератов; 

- учебное экспертирование вебинаров; 

- дифференцированный зачет;  

- комбинированный метод в форме фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы; 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера (коллективный тренинг/семинар). 

 

Формы оценки  

Экзамен  

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач письменного экзамена, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практического задания в 

билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

Дифференцированный  зачет: 

Экзаменационные билеты: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и 
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методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач письменного экзамена, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практического задания в 

билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

Система стандартизированных заданий: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100%- отлично 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Фонд оценочных средств МДК.03.01. Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений) 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Сущность логистических издержек. 

2. Классификация логистических издержек. 

3. Структура логистческих затрат. 

4. Особенности транзакционных издержек в логистической системе. 

5. Особенности затрат по основным компонентам логистической системы. 

6. Пути снижения уровня логистических затрат. 

7. Оптимизация издержек на физическое продвижение материала. 

8. Оптимизация издержек связанных с закупками. 

9. Оптимизация издержек содержания запасов. 

10. Оптимизация издержек на информационные процессы. 

11. Оптимизация издержек на транспортировку груза. 

12. Возможности применения моделей оптимизации издержек. 

13. Сущность анализа логистических затрат через элементы управленческого цикла. 

14. Анализ затрат с использованием системного подхода. 

15. Управленческий учет логистических издержек. 

16. Сущность и возможности применения «теории узких мест» в логистической 

системе. 

17. Перечень работ по анализу издержек и себестоимости товара. 

 

Примерный перечень тем эссе 

1. Экономическая сущность ресурсов организации. 

2. Классификация ресурсов. 

3. Виды ресурсов организации. 

4. Сущность рационального подхода к  использования ресурсов. 

5. Материальные и нематериальные потоки в логистической цепи. 

6. Расчетно-графическое задание «Построение ресурсосберегающей схемы 

движения сквозного материального потока в логистической цепи». 
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7. Ситуационно-производственная задача «Расчет общего и удельного расхода 

материальных ресурсов» . 

8. Ситуационно-производственная задача «Расчет частной и удельной 

материалоемкости в логистических системах».  «Расчет материалоотдачи в логистических 

системах». 

9. Расчетно-аналитическое задание «Анализ влияния факторов на изменение 

материалоемкости». 

10. Сущность экономии и рационального использования ресурсов в логистике. 

11. Основные показатели рационального использования ресурсов в логистической 

цепи. 

12. Особенности экономического механизма ресурсосбережения в логистике. 

13. Оценка ресурсоемкости логистической цепи. 

14. Решение ситуационно-производственной задачи: «Расчет затрат на физическое 

продвижение материалов». 

15. Решение ситуационно-производственной задачи: «Расчет издержек, связанных с 

закупками». 

16. Решение ситуационно-производственной задачи: «Расчет издержек содержания 

запасов». 

17. Решение ситуационно-производственной задачи: «Расчет затрат на 

информационные процессы». 

18. Решение задачи: «Расчет потерь, связанных с отсутствием товара в продаже». 

19. Решение задачи: «Расчет затрат на транспортировку груза». 

20. Решение задачи: «Определение уровня совокупных логистических затрат». 

21. Основные подходы и методы управления логистическими затратами. 

22. Возможности применения системы логистического контроллинга при управлении 

логистическими издержками. 

23. Группы показателей логистических издержек для управленческих воздействий. 

24. Методика реализации функционально-стоимостного подхода при управлении 

логистическими издержками. 

25. Оптимизация ресурсов организаций путем управленческих воздействий на 

группы логистических издержек. 

26. Формирование групп логистических издержек для анализа. 

27. Ситуационно-производственная задача: «Выбор логистической стратегии для 

производственного предприятия». 

28. Расчетно-аналитическое задание: «Реализация стратегии сокращения затрат в 

логистическо-распределительном центре». 

29. Расчетно-аналитическое задание: «Реализация стратегии улучшения 

потребительского сервиса в логистике оптовой торговли». 

30. Расчетно-аналитическое задание: «Применение комбинированного 

стратегического подхода в логистике транспортной компании». 

31. Расчетно-аналитическое задание: «Разработка параметров логистической системы 

вновь созданного предприятия (складской комплекс)». 

32. Особенности стратегического планирования в логистике. 

33. Критерии оптимального выбора стратегии логистической системы. 

34. Сущность стратегии сокращения затрат. 

35. Сущность стратегии минимизации инвестиций. 

36. Сущность стратегии улучшения потребительского сервиса. 

37. Особенности построения конфигурации логистической сети.  

38. Виды организационных систем логистической организации и особенности их 

проектирования. 

39. Стратегические требования к качеству продукции. 

40. Порядок создания интегрированной системы управления запасами. 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 
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1. Экономическая сущность ресурсов организации. 

2. Классификация ресурсов. 

3. Виды ресурсов организации. 

4. Сущность рационального подхода к использования ресурсов.  

5. Материальные и нематериальные потоки в логистической цепи. 

6. Сущность экономии и рационального использования ресурсов в логистике. 

7. Основные показатели рационального использования ресурсов в логистической 

цепи. 

8. Особенности экономического механизма ресурсосбережения в логистике. 

9. Оценка ресурсоемкости логистической цепи. 

10. Сущность логистических издержек. 

11. Классификация логистических издержек. 

12. Структура логистических затрат. 

13. Особенности транзакционных издержек в логистической системе. 

14. Особенности затрат по основным компонентам логистической системы. 

15. Оптимизация издержек логистической системы на физическое продвижение 

материала. 

16. Оптимизация издержек связанных логистической системы с закупками. 

17. Оптимизация издержек логистической системы, связанных с содержанием 

запасов. 

18. Оптимизация издержек на информационные процессы. 

19. Оптимизация издержек на транспортировку груза. 

20. Оптимизация логистических издержек в цепочках ценности. 

21. Сущность анализа логистических затрат через элементы управленческого цикла. 

22. Анализ затрат с использованием системного подхода. 

23. Управленческий учет логистических издержек. 

24. Сущность и возможности применения «теории узких мест» в логистической 

системе. 

25. Перечень работ по анализу издержек и себестоимости товара. 

26. Основные подходы и методы управления логистическими затратами. 

27. Возможности применения системы логистического контроллинга при управлении 

логистическими издержками. 

28. Группы показателей логистических издержек для управленческих воздействий.  

29. Методика реализации функционально-стоимостного подхода при управлении 

логистическими издержками. 

30. Оптимизация ресурсов организаций путем управленческих воздействий на группы 

логистических издержек. 

31. Особенности стратегического планирования в логистике. 

32. Критерии оптимального выбора стратегии логистической системы. 

33. Стратегия сокращения затрат логистической системы. 

34. Стратегия минимизации инвестиций логистической системы. 

35. Стратегия улучшения потребительского сервиса. 

36. Сущность, виды и роль капитальных вложений в логистических системах. 

37. Структура капитальных вложений и виды затрат в их составе. 

38. Необходимость капитальных вложений с целью развития логистических систем. 

39. Порядок организации инвестиционной деятельности в логистике. 

40. Сущность и назначение инвестиционного анализа. 

41. Сущность, классификация и виды инвестиционных проектов в логистической 

системе. 

42. Основы формирования инвестиционных проектов в логистике. 

43. Жизненный цикл инвестиционного проекта логистической системы. 

44. Особенности подготовки бизнес-плана инвестиционного проекта логистической 

системы. 
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45. Особенности реализации бизнес-плана инвестиционного проекта логистической 

системы. 

46. Общие принципы оценки инвестиционных проектов. 

47. Сущность оценки эффективности инвестиционных проектов с использованием 

технологии дисконтирования. 

48. Сущность анализа  эффективности инвестиционных проектов с использованием 

технологии учетных оценок. 

49. Методы оценки инвестиционных проектов в условиях инфляции. 

50. Методы оценки инвестиционных проектов в условиях риска. 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

1. ОБЩИМИ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ИЗДЕРЖКАМИ НАЗЫВАЮТСЯ 

1. суммарные затраты, связанные с комплексом функционального логистического 

менеджмента и логистическим администрированием в ЛС 

2. затраты на выполнение логистических операций/функций 

3. Затраты на логистическое администрирование 

 

2. В СОСТАВЕ ОБЩИХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК ВЫДЕЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

ГРУППЫ ЗАТРАТ 

1. затраты на выполнение логистических операций)функций 

2. ущербы от логистических рисков 

3. Затраты на логистическое администрирование 

 

3. ВИДЫ РАБОТ В ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

1. В процессе продажи 

2. Послепродажные 

3. Информационное обслуживание 

4. Финансово-кредитное обслуживание 

5. Все ответы правильные 

 

4. КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

1. надежность поставки 

2. отсутствие запасов на складе 

3. кратное время от получения заказа до поставки партии товаров 

 

5. ПРИ РОСТЕ УРОВНЯ СЕРВИСА ЗАТРАТЫ НА СЕРВИС 

1. увеличиваются 

2. уменьшаются 

3. остаются без изменений 

 

6. ЧЕМУ РАВНЫ ОБЩИЕ ПРИВЕДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОГИСТИЧЕСКИМ 

ИЗДЕРЖКАМ, ЕСЛИ ГОДОВЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ РАВНЫ 

400000РУБ, ГОДОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РАВНЫ 350000РУБ, А ПОЛНЫЕ 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО СОСТАВЛЯЮТ 2500000РУБ. СРОК 

ОКУПАЕМОСТИ ДАННОГО ВАРИАНТА СОСТАВЛЯЕТ 3 ГОДА. 

1. 1583333 рублей 

2. 1652333 рублей 

3. 1853333 рублей 
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7. ЧЕМУ РАВЕН ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА, ЕСЛИ 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКИ ОКАЗЫВАЕМОГО ОБЪЕМА 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА РАВНА 5, А КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 

ТЕОРЕТИЧЕСКИ ВОЗМОЖНОГО ОБЪЕМА ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА РАВНА 3. 

1. 60% 

2. 50% 

3. 55% 

 

8. ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ, 

ЗАПАСАМИ 

1. Штрафы, пени, неустойки 

2. Затраты на отгрузку продукции покупателям 

3. Затраты на закупку материалов 

9. ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ИЗДЕРЖЕК 

1. Низкая доля затрат на операции, связанные с продвижением товарных и 

материальных ресурсов в сферах производства и обращения, в общем 

объеме издержек. 

2. Высокая доля затрат на операции, связанные с продвижением товарных и 

материальных ресурсов в сферах производства и обращения, в общем 

объеме издержек 

3. Средняя доля затрат на операции, связанные с продвижением товарных и 

материальных ресурсов в сферах производства и обращения, в общем 

объеме издержек. 

 

10. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА СКЛАДСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1. годовые расходы на межскладские перемещения 

2. затраты на   бесперебойное обеспечение производства соответствующими 

материальными ресурсами 

3. затраты, связанные с обеспечением сохранности продукции 

 

11. ПРОЦЕСС СКЛАДИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ 

1. закладку груза на хранение 

2. хранение груза и обеспечение соответствующих для этого условий 

3. контроль за наличностью запасов на складе, осуществляемый через информационную 

систему 

4. все ответы правильные 

 

12. ЧЕМУ РАВЕН КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕРАБОТКИ, ЕСЛИ ВЕЛИЧИНА 

ГРУЗОПЕРЕРАБОТКИ РАВНА 500Т, А ГРУЗООБОРОТ СКЛАДА 250Т? 

1. 2,5 

2. 2 

3. 3 

 

13. ЧЕМУ РАВЕН КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ (ОТПУСКА) 

ТОВАРОВ СО СКЛАДА, ЕСЛИ МАКСИМАЛЬНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 

700Т/ДЕНЬ, А СРЕДНЯЯ ВЕЛИЧИНА ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРА 70Т/ДЕНЬ? 

1. 0,1 

2. 49000 

3. 10 

 

14. ОПРЕДЕЛИТЬ КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОЩАДИ СКЛАДСКИХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, ЕСЛИ ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ СКЛАДА, ЗАНЯТАЯ ХРАНИМЫМИ 

ТОВАРАМИ РАВНА 300М2, А ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ СКЛАДА 600М2. 

1. 50% 
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2. 40% 

3. 300% 

 

15. РАССЧИТАТЬ ГРУЗОНАПРЯЖЕННОСТЬ СКЛАДА. ГОДОВОЙ ГРУЗООБОРОТ 

СКЛАДА СОСТАВЛЯЕТ 5 000 000 Т, ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ СКЛАДА — 5000 М2 

1. 1000т 

2. 0,001 т 

3. 0,01 т 

 

16. РАССЧИТАТЬ СРЕДНЮЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОДНОГО 

РАБОТАЮЩЕГО. СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПАРТИИ ПОСТАВКИ ГРУЗА - 200 Т; 

НОРМАТИВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОДНОГО РАБОТАЮЩЕГО 0,2 

Т/Ч;КОЛИЧЕСТВО РАБОТАЮЩИХ В ОДНОЙ СМЕНЕ -20ЧЕЛ.; 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ - 8Ч; КОЭФФИЦИЕНТ СМЕННОСТИ 

РАБОТЫ- 3 

1. 2,08т/ч 

2. 3,08т/ч 

3. 1,08т/ч 

 

17. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СКЛАДА. 

1. Улучшение условий труда 

2. Надежность поставки 

3. Подготовка и повышение квалификации кадров 

 

18. СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ: 

1. отпуск готовой продукции потребителю с оформлением необходимой документации 

2. обеспечение сохранности материальных ресурсов 

3. максимальное сокращение затрат, связанных с осуществлением складских операций 

 

19. РЕЛЕВАНТНЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

1. затраты, которые находятся в прямой зависимости от субъектов управления 

2. внутренние затраты, которые лично несет предприниматель, связанные 

непосредственно с его деятельностью 

3. связаны с хранением запасов и выполнением заказа 

 

20. КОМПАНИЯ, РАБОТАЮЩАЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ И СВЯЗАННАЯ С 

ОПРЕДЕЛЕННЫМ БАНКОМ, УСТАНОВИЛА, ЧТО ЗАТРАТЫ НА ЛИЗИНГ 

УМЕНЬШАЮТСЯ С РОСТОМ ОБЪЕМОВ. ДАННАЯ КОМПАНИЯ ВЫДВИГАЕТ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОСВОБОДИТЬ ПРОДАВЦОВ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА ОТ ЗАБОТ, 

СВЯЗАННЫХ С ЛИЗИНГОВЫМИ КОНТАРКТАМИ И БЕРЕТ ЗАБОТЫ НА СЕБЯ. 

1. аутсорсинг 

2. инсорсинг 

3. сорсинг 

 

21. ПО ПРИЗНАКУ ОТНОШЕНИЯ К ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ ПОДРАЗДЕЛЯЮТ 

1. на бумажные, электронные, смешанные 

2. входные, выходные, 

3. внутренние, внешние 

4. первичные, производные 

5. однородные, неоднородные 

 

22. ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТОК ВО ВСТРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

1. сведение о заказе 
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2. о прибытии груза 

3. результаты приемки груза 

 

23. РАССЧИТАЙТЕ КОЭФФИЦИЕНТ РАВНОМЕРНОСТИ ПОСТАВКИ, ЕСЛИ 

КОЭФФИЦИЕНТ ВАРИАЦИИ РАВЕН 30 %. 

1. 70% 

2. 50% 

3. 75% 

 

24. К ЗАЕМНЫМ ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ ОТНОСИТСЯ 

1. бюджетные инвестиции 

2. нет правильного ответа 

3. бюджетный кредит 

 

25. ОБЩАЯ СУММА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ КАЖДОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СОСТОИТ 

ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

1. уставный фонд 

2. амортизационный фонд 

3. выручка от реализации 

 

26. РАССЧИТАЙТЕ АБСОЛЮТНУЮ ЭКОНОМИЮ (ПЕРЕРАСХОД), ЕСЛИ 

ФАКТИЧЕСКАЯ СУММА ИЗДЕРЖЕК ОТЧЕТНОГО ГОДА СОСТАВИЛА 156 ТЫС. 

РУБЛЕЙ, А ФАКТИЧЕСКАЯ СУММА ИЗДЕРЖЕК БАЗИСНОГО ПЕРИОДА СОСТАВИЛА 

200 ТЫС.РУБ. 

1. 44 тыс.руб - экономия 

2. 44 тыс. руб. - перерасход 

 

27. ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

1. анализ спроса и предложения на рынке труда 

2. повышение качества деятельности организации в целом 

3. повышение количества деятельности организации в целом 

 

28. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ 

1. объем производства (прибыль) на одного работника 

2. текучесть кадров 

3. рост уровня жизни работников 

 

6.2. Фонд оценочных средств МДК.03.02. Оценка инвестиционных проектов в 

логистической системе 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Сущность, виды и роль капитальных вложений в логистических системах. 

2. Структура капитальных вложений и виды затрат в их составе. 

3. Необходимость капитальных вложений с целью развития логистических систем. 

4. Порядок организации инвестиционной деятельности в логистике. 

5. Сущность и назначение инвестиционного анализа. 

6. Сущность, классификация и виды инвестиционных проектов в логистической 

системе. 

7. Основы формирования инвестиционных проектов в логистике. 

8. Участие в процессе оптимизации информационных ресурсов организации 

(подразделений). 

9. Участие в процессе оптимизации  финансовых ресурсов организации 

(подразделений). 
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10. Участие в процессе оптимизации трудовых ресурсов организации 

(подразделений). 

11. Применение методов оценки капитальных вложений. 

12. Применение современных логистических концепций и принципов сокращения 

логистических расходов. 

 

 

Примерный перечень тем эссе 

1. Жизненный цикл инвестиционного проекта логистической системы. 

2. Особенности подготовки бизнес-плана инвестиционного проекта логистической 

системы. 

3. Общие принципы оценки инвестиционных проектов. 

4. Сущность оценки эффективности инвестиционных проектов с использованием 

технологии дисконтирования. 

5. Сущность анализа  эффективности инвестиционных проектов с использованием 

технологии учетных оценок. 

6. Методы оценки инвестиционных проектов в условиях инфляции. 

7. Методы оценки инвестиционных проектов в условиях риска. 

8. Принципы формирования и подготовки инвестиционных проектов. 

9. Понятие инвестиционного проекта и его виды. 

10. Классификация инвестиционных проектов. 

11. Расчетно-финансовые и организационно-правовые документы инвестиционного 

проекта. 

12. Виды затрат в составе капитальных вложений. 

13. Расчет логистических издержек. 

14. Анализ логистических издержек. 

15. Участие в процессе оптимизации материальных ресурсов организации 

(подразделений). 

16. Анализ предложений создания логистических систем. 

17. Определение масштабов необходимых капиталовложений. 

18. Определение отдачи и срока окупаемости капиталовложений. 

19. Осуществление альтернативного выбора наилучших вариантов 

капиталовложений. 

20. Методы оценки инвестиционных проектов в логистике, основанные на технике 

дисконтирования. 

21. Этапы оценки основных параметров инвестиционных проектов в логистической 

системе и их характеристика. 

22. Жизненный цикл инвестиционного проекта логистической системы. 

23. Методы анализа эффективности инвестиционных проектов в логистике, 

основанные на учетных оценках. 

24. Оценка инвестиционных рисков. 

 

Примерная тематика и содержание контрольных работ, тестовых заданий 

1. Экономическая сущность инвестиций. Классификация инвестиций. 

2. Инвестиционный проект: содержание, этапы разработки и реализации. 

3. Значимость проекта. Реализуемость и эффективность проектов. 

4. Задачи оценки инвестиционных проектов. 

5. Оценка конкретного проекта. 

6. Принципы оценки инвестиционных проектов. 

7. Норма дохода. 

8. Оценка экономической эффективности проекта. 

9. Алгоритмы расчета показателей экономической эффективности. 

10. Оценка эффективности инвестиционного проекта в целом. 

11. Оценка эффективности участия в проекте. 
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12. Методологические принципы оценки эффективности инвестиций: измеримость, 

сравнимость, выгодность, согласованность интересов, платность ресурсов, не 

отрицательность и максимум эффекта, системность, комплексность, не опровергаемость 

методов. 

13. «Нормальные» и «катастрофические» условия прекращения инвестиционного 

проекта. 

14. Методические принципы: сравнение ситуаций «с проектом» и «без проекта», 

уникальность, субоптимизация, неуправляемость прошлого, динамичность (учет различных 

аспектов влияния фактора времени), временная ценность денег (предпочтительность более 

ранних результатов и более поздних затрат), неполнота информации, структура капитала, 

многовалютность. 

15. Операциональные принципы: взаимосвязь параметров проекта, моделирование,  

организационно-экономический механизм реализации проекта, многостадийность оценки 

эффективности проекта,  информационная и методическая согласованность, симплификация. 

16. Чистый дисконтированный доход. 

17. Срок окупаемости. Индексы доходности. 

18. Внутренняя норма доходности. 

19. Методы управления инвестиционными ресурсами в условиях риска. 

20. Инвестиционная политика РФ. Важнейшие направления повышения 

инвестиционной активности. 

 

Типовое контрольные задание, необходимое для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

1 Выберите определение, наиболее точно отражающее понятие «логистика 

снабжения»:  

а) логистика снабжения — одна из функциональных подсистем логистики 

организации;  

б) логистика снабжения — управление материальными потоками и услугами в 

процессе обеспечения организации материальными ресурсами и услугами;  

в) логистика снабжения — это управление материально-техническим обеспечением 

предприятия;  

г) логистика снабжения — наука и практика по управлению материальными потоками 

в процессе материально-технического обеспечения производства;  

д) логистика снабжения — комплекс взаимосвязанных операций по управлению 

материальными потоками в процессе доведения готовой продукции до потребителя.  

 

2. Перечислите основные задачи, решаемые логистикой снабжения:  

а) обеспечение надежного и непрерывного материального пот для обеспечения 

бесперебойного функционирования организации;  

б) координация и выравнивание спроса и предложения в снабжении и распределении 

за счет создания страховых и сезонных запасов;  

в) поддержка и повышение качества закупаемых материальных ресурсов;  

г) верны ответы а, в;  

д) все ответы верны.  

 

3. В чем отличие снабжения от материально-технического обеспечения:  

а) снабжение отвечает за поступление материалов и компонентов от внешних 

источников в нужное место и в нужное время, а материально- техническое обеспечение 

отвечает за обслуживание всех потребностей в перемещении материалов и полуфабрикатов 

внутри предприятия во время производственного процесса;  
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б) материально-техническое обеспечение подразумевает обеспечение производства 

только материальными ресурсами, а снабжение — как материальными ресурсами, так и 

услугами (реклама, аудиторские услуги, консалтинговые услуги);  

в) снабжение, в отличие от материально-технического обеспечения, — это управление 

не только процессом обеспечения производства материальными ресурсами, но и 

материальными потоками в процессе доведения готовой продукции до потребителя;  

г) понятия «снабжение» и «материально-техническое обеспечение» взаимозаменяемы;  

д) понятие «снабжение» наиболее емкое и включает в себя материально- техническое 

обеспечение производства.  

 

4. Функциональный цикл снабжения включает следующие этапы:  

а) определение потребности в материальных ресурсах, выбор источника ресурсов, 

размещение и отсылка заказа, транспортировка (экспедирование); получение и проверка 

поставки;  

б) определение потребности в материальных ресурсах, выбор источника ресурсов; 

размещение и отсылка заказа; транспортировка (экспедирование); получение и проверка 

поставки, складирование, упаковывание;  

в) формирование заказа потребителя, передача заказа поставщику, обработка заказа, 

комплектование заказа, транспортировка, доставка потребителю;  

г) формирование заказа потребителя, размещение и отсылка заказа, транспортировка 

(экспедирование), получение и проверка поставки;  

д) определение потребности в материальных ресурсах, формирование заказа 

потребителя, выбор источника ресурсов, размещение и отсылка заказа, обработка заказа, 

комплектование заказа, транспортировка (экспедирование), доставка потребителю.  

 

5. Определите понятие «первичная потребность»:  

а) первичная потребность — потребность в изделиях, договоры на производство и 

поставку которых уже заключены;  

б) первичная потребность — потребность на производственную программу во 

вспомогательных материалах производственного назначения;  

в) первичная потребность — потребность в изделиях, подлежащих изготовлению в 

рамках производственной программы, но договоры на поставку которых еще не заключены;  

г) первичная потребность — потребность на производственную программу в 

основных материалах производственного назначения;  

д) первичная потребность — объем продукции определенного ассортимента и 

качества, необходимый для обеспечения непрерывного производственного процесса и 

выполнения программы выпуска продукции.  

 

6. Определите понятие «вторичная потребность»:  

а) вторичная потребность — потребность в изделиях, договоры на производство и 

поставку которых уже заключены;  

б) вторичная потребность — потребность на производственную программу во 

вспомогательных материалах: производственного назначения;  

в) вторичная потребность — потребность в изделиях, подлежащих изготовлению в 

рамках производственной программы, но договоры на поставку которых еще не заключены;  

г) вторичная потребность — потребность на производственную программу в 

основных материалах производственного назначения;  

д) вторичная потребность — объем продукции определенного ассортимента и 

качества, необходимый для обеспечения непрерывного производственного процесса и 

выполнения программы выпуска продукции.  

 

7. Определите понятие «брутто-потребность»:  
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а) брутто-потребность — объем продукции определенного ассортимента и качества, 

необходимый для обеспечения непрерывного производственного процесса и выполнения 

программы выпуска продукции;  

б) брутто-потребность — потребность на производственную программу во 

вспомогательных материалах производственного назначения;  

в) брутто-потребность — потребность в изделиях, подлежащих изготовлению в 

рамках производственной программы, но договоры на поставку которых еще не заключены;  

г) брутто-потребность — потребность в материальных ресурсах на производственную 

программу с учетом имеющихся заделов на рабочих местах и запасов готовой продукции;  

д) брутто-потребность — потребность в материальных ресурсах на производственную 

программу без учета имеющихся производственных запасов и готовой продукции.  

 

8. Определите основные источники информации для определения потребности в 

материальных ресурсах:  

а) основной график;  

б) ведомости спецификации материалов;  

в) график использования материалов;  

г) учетной документации по запасам;  

д) все ответы верны.  

 

9. При решении вопроса «производить или закупать» решающими факторами 

являются:  

а) объем закупок;  

б) виды закупок;  

в) затраты на закупку и производство;  

г) верны ответы а, в;  

д) все ответы верны.  

 

10. Определите основные критерии выбора лучшего поставщика:  

а) стоимость приобретаемой продукции, качество обслуживания; надежность 

обслуживания;  

б) имидж, налаженные долгосрочные хозяйственные отношения, финансовое 

состояние; 

в) удобство размещения, предлагаемый широкий ассортимент продукции, наличие 

товаров-субститутов;  

г) низкие цены, короткое время выполнения заказов; оказание технической 

поддержки;  

д) все ответы верны.  

 

11. Определите основные преимущества единственного источника поставки 

материальных ресурсов по сравнению с несколькими источниками:  

а) снижение вероятности сбоев в поставке продукции;  

б) снижение риска и неопределенности;  

в) более простые процедуры для регулирования размещения и экспедирования заказа;  

г) большая вероятность поощрения инноваций и усовершенствований;  

д) все ответы верны.  

 

12. Что понимается под понятием «экспедирование заказа»:  

а) доставка заказанной продукции потребителю;  

б) контроль выполнения заказа;  

в) доставка, получение и контроль качества поставленной продукции;  

г) контроль выполнения графика доставки продукции;  

д) отправка полученной продукции в следующее место назначения — на склад, в 

отдел контроля или отдел использования.  
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13. Перечислите основные функции процедуры получения и контроля сырья:  

а) проверка качества и подтверждение получения заказанного количества сырья;  

б) наклеивание этикеток и упаковка;  

в) отправка сырья в следующее место его назначения — на склад, в отдел контроля 

или отдел использования;  

г) верны ответы а, б;  

д) верны ответы а, в.  

 

14. Какие закупки относятся к группе традиционных закупок:  

а) сырье, особые товары, стандартные товары, малоценные предметы;  

б) основные товары, услуги, товары для перепродажи;  

в) международные, государственные;  

г) сырье, основные товары, государственные;  

д) сырье, основные товары, стандартные товары.  

 

15. Какие закупки относятся к группе нетрадиционных закупок:  

а) сырье, особые товары, стандартные товары, малоценные предметы;  

б) основные товары, услуги, товары для перепродажи;  

в) международные, государственные;  

г) сырье, основные товары, государственные;  

д) сырье, основные товары, стандартные товары.  

 

16. В чем главное отличие приобретения услуг от приобретения товаров:  

а) в отличие от приобретения товаров, время оказания услуги должно совпадать со 

специфическими потребностями покупателя;  

б) в отличие от приобретения товаров, качество оказываемой услуги трудно оценить;  

в) приобретение товаров происходит на основании оформления заказа на закупку, а 

приобретение услуг — контракта;  

г) верны ответы а, б;  

д) верны ответы б, в.  

 

17.В чем отличие государственных закупок от закупок промышленных предприятий:  

а) цикл поставки государственных заказов короче по сравнению с циклом поставки 

закупок промышленных организаций;  

б) основной способ организации снабжения при государственных закупках — 

централизованный, а при закупках промышленных предприятий — децентрализованный;  

в) государственные закупки осуществляются в более жестких рамках, нежели закупки 

промышленного предприятия;  

г) в отличие от государственных закупок, закупки промышленных предприятий 

регламентируются законодательно утвержденными процедурами по видам и объемам 

закупок;  

д) отсутствует отличие между циклом государственных закупок и циклом закупок 

промышленных предприятий.  

 

18. Перечислите характерные черты международных закупок:  

а) обеспечение высокого качества продукции в мотивации поддержания деловых 

долгосрочных отношений; возможность бартерной торговли; длинный цикл поставки;  

б) процесс закупок регламентирован законодательно утвержденными процедурами по 

видам и объемам закупок; при расчета: используется система оплаты по факту получения 

товара; высок: затраты на оформление документов при осуществлении закупок;  

в) высокие затраты на оформление документов при осуществлении закупок; 

формальный характер оценки качества закупаемых товаров; возможность бартерной 

торговли;  
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г) целевое размещение заказов; длинный цикл поставки; при расчетах используется 

система оплаты по факту получения товара.  

 

19. Какой из перечисленных ниже признаков является определяющим при 

децентрализованном способе снабжения;  

а) в организации отсутствует отдел снабжения; при необходимости каждое 

подразделение самостоятельно осуществляет закупки;  

б) предприятие пользуется услугами сторонней организации по организации и 

осуществлению закупок материальных ресурсов;  

в) деятельность по осуществлению закупок сосредоточена в отделе снабжения;  

г) наличие единой точки контакта с поставщиками и предоставление им необходимой 

информации и услуг;  

д) верны ответы а, г.  

 

20. Какой из перечисленных ниже признаков является определяющим при 

централизованном способе снабжения;  

а) в организации отсутствует отдел снабжения; при необходимости каждое 

подразделение самостоятельно осуществляет закупки;  

б) объединение всех закупок аналогичных или похожих материальных ресурсов для 

получения скидки за крупный заказ;  

в) деятельность по осуществлению закупок сосредоточена в отделе снабжения;  

г) наличие единой точки контакта с поставщиками и предоставление им необходимой 

информации и услуг; 

д) верны ответы а, б, г. 
 


