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1. Общие положения 

1. Цель экзамена по модулю – определение теоретической и практической 

подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, установленных ФГОС СПО; выявление уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций для решения профессиональных 

задач на уровне требований ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

Экзамен по модулю подразумевает проверку (итоговый контроль) знаний 

фундаментального и прикладного теоретико-методологического характера, полученных 

обучающимися (выпускниками), а также проверку сформировавшихся умений, навыков и в целом 

профессиональных компетенций, свидетельствующих о его профессиональной подготовленности 

к выполнению функционала видов деятельности, установленных ФГОС СПО.  

Экзамен по модулю представляет собой форму оценки качества освоения ППССЗ и 

проводится по результатам освоения программы профессионального модуля.  

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по дисциплинам: «Основы планирования и 

организации логистического процесса в организациях (подразделениях)», «Документационное 

обеспечение логистических процессов». 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих программ учебных 

дисциплин и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по профессиональному модулю ПМ.01 

«Планирование и организация логистического процесса в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности». 

Содержание экзамена по модулю соответствует избранным разделам из учебных программ 

циклов дисциплин, предусмотренных ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике». 

 

2. Описание критериев оценки  экзамена по модулю 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует полные и 

объемные теоретические знания, логично структурированные, основанные на комплексном 

анализе различных междисциплинарных отечественных и зарубежных источников информации, 

приводит ссылки и примеры на практическое применение сообщаемой информации, свободно 

владеет профессиональной терминологией, умеет доказательно излагать собственную точку 

зрения, обобщая содержание ответа, делает аргументированные выводы, формулирует 

практические рекомендации, проявляет высокий уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций; развернуто и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы, не допуская ошибок в теоретическом базисе ответа и его практических приложениях. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает твердое знание 

программного материала, основанное на комплексном анализе различных источников 

информации, содержащее ссылки на практическое применение теории. Ответ логично 

структурирован, с выводами, обучающийся демонстрирует продвинутый уровень 

сформированных общих и профессиональных компетенций, допускает несущественные 

неточности в ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе представлен 

только основной материал, обучающийся не приводит примеры профессионально практического 

приложения материала, допускает неточности в употреблении профессиональной терминологии, 

нарушает логическую последовательность в изложении материала, выводы по содержанию ответа 

не обоснованы, показывает пороговый уровень сформированных компетенций, испытывает 

затруднения в ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, на дополнительные вопросы отвечает 

односложно или неправильно, не демонстрирует порогового уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций. 
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3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (по экзамену по модулю) 

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 

 

Раздел 1. Основы планирования и организации логистического процесса в организациях 

(подразделениях) 

Понятийный аппарат логистики. Значение стратегии в процессе формирования и 

функционирования логистической системы. Этапы стратегического планирования 

логистической системы. Значение и особенности разработки стратегических и тактических 

планов в логистической системе. Оперативное планирование материальных потоков на 

производстве 

Эволюция логистики как экономического направления. Основные термины и определения 

логистики. Цели и задачи логистики. Материальные и информационные потоки в логистической 

системе. Основные функциональные блоки логистики. Классификационные группы субъектов 

хозяйствования. Концептуальные основы логистической деятельности. Этапы и процедуры 

логистических исследований. 

Цели, задачи и миссия организации. Выбор модели действий для достижения целей 

организации. Внутренние факторы логистической стратегии. Внешние факторы логистической 

стратегии. 

Определение основных направлений логистической системы. Основные принципы 

стратегического планирования. Разработка стратегических идей развития логистической системы. 

Прогнозирование развития логистической системы. Формирование ценовой стратегии. 

Финансовое планирование. Потребность в ресурсах и инвестициях. Планирование качества 

процессов логистической деятельности. 

Значение и виды планирования. Особенности стратегического планирования в логистических 

системах и их отдельных звеньях. Стратегическое планирование с определением агрегированных 

показателей для логистической системы (цепи поставок). Особенности тактического 

планирования. Задачи оперативного планирования на производстве. Системы оперативного 

планирования. Значение и классификация производственных процессов. Методы, используемые 

при оперативном планировании 

Планирование и организация внутрипроизводственных потоковых процессов. Определение 

потребностей логистической системы. Критерии выбора поставщиков (контрагентов). Основы 

организации логистических операций и управления ими во внутрипроизводственных процессах 

организации. Основные параметры логистической системы 

Основные понятия и сущность производственной логистики. Виды типов производств. 

Структура производственного процесса. Сущность и планирование различных способов движения 

материальных ресурсов в производственном процессе. Показатели, рассчитываемые при 

планировании организации производства. Виды планирования внутрипроизводственных 

потоковых процессов. 

Виды потребностей в материальных ресурсах. Система планирования закупки материалов с 

учетом тенденций сезонности и динамики первичного спроса, а также типа рынков. Основные 

принципы планирования потребностей в материалах. Определение затрат на закупку 

материальных ресурсов. Формирование материального баланса предприятия. Методы определения 

потребностей логистической системы. 

Понятие, сущность и необходимость в материальных запасах. Основные концепции 

управления запасами. Критерии, характеризующие материальное обеспечение предприятия. 

Планирование поставок. Определение метода поставок. Поиск потенциальных поставщиков. 

Анализ потенциальных поставщиков. 

Оценка результатов работы с поставщиками. Принятие решения по выбору поставщика.  

Понятие материальных потоков. Основные принципы материальных потоков. 

Технологические операции по производству материальных благ. Логистические операции. 

Параметры логистической системы: вход, процесс, выход, обратная связь и ограничение. 

Система критериев SCOR. Оценочные показатели критериев выполнения производственного 

плана. Эффективность использования активов. 
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Основы логистики снабжения. Планирование складской деятельности предприятий. 

Проектирование логистической системы управления запасами и распределительных каналов. 

Схемы каналов распределения. Определение потребности в материальных запасах для 

производства 

Цели, задачи и функции логистики снабжения. Логистический менеджмент в снабжении. 

Проблема выбора поставщиков. Сущность и содержание хозяйственных связей в снабжении. 

Значение складской деятельности. Понятие системы складирования. Основные показатели и 

площади склада. Выбор типа, формы собственности и мощности склада. Классификация и 

функции складов. Размещение товаров на складе с учетом принципов логистики. Методика 

определения структуры материального потока, проходящего через склад. Планирование 

логистического процесса на складе. 

Распределение (сбыт) готовой продукции. Алгоритм формирования эффективной логической 

системы. Определение каналов сбыта и оптимальной конфигурации сети распределения. Создание 

логистической инфраструктуры и отработка процессов логистики. Развития системы 

распределения. Основные этапы процесса проектирования логистической системы управления 

запасами. 

Количественные характеристики распределительных каналов. Потребление производственное 

и непроизводственное. Варианты каналов распределение товаров народного потребления. Виды 

распределительных каналов в зависимости от числа уровней. Типы посредников. Методика 

создания логистической сбытовой цепи. 

Понятие и типы запасов. Классификация запасов. Необходимость запасов и их нормирование. 

Различия в управлении материальными запасами. Факторы роста запасов в экономике. Методы 

расчета потребностей в материальных запасах. Методы, используемые для контроля за состоянием 

материальных запасов предприятия 

 

Литература 

 

Основные источники 

1. Хирова А.И. Основы логистики. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Хирова А.И. - 

2019. - https://wikilib.roweb.online   

2. Хирова А.И. Значение и особенности планирования в логистической системе. 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Хирова А.И. - 2019. - https://wikilib.roweb.online   

3. Хирова А.И. Производственная логистика. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Хирова А.И. - 2019. - https://wikilib.roweb.online   

 

Дополнительные источники 

1. Хирова А.И. Логистика запасов. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Хирова А.И. - 

2019. - https://wikilib.roweb.online   

2. Хирова А.И. Логистика снабжения и складская логистика. Сбытовая логистика. 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Хирова А.И. - 2019. - https://wikilib.roweb.online   

3. Хирова А.И. Логистика: информационная, транспортная, финансовая, сервисная и 

коммерческая.  [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Хирова А.И. - 2019. - 

https://wikilib.roweb.online   

 

РАЗДЕЛ 2. Документационное обеспечение логистических процессов 

Основы делопроизводства профессиональной деятельности. Составление форм первичных 

документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, составления типовых 

договоров приемки, передачи товарно-материальных ценностей. Составление форм первичных 

документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не 

предусмотрены типовые образцы 

Значение документооборота в процессе обеспечения логистических функций. Нормативные и 

правовые акты в сфере делопроизводства. Документы, их значение и функции. Классификация 

документов, используемых в логистических системах. Внешние документы при организации 

делопроизводства на складе. Внутренние документы склада. Реквизиты документов, требования к 

их оформлению. Регистрация и контроль исполнения документов. 
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Особенности оформления различных логистических операций, порядок их 

документационного оформления и контроля. Типы заказов на покупку. Размещение и отсылка 

заказа на покупку. Контроль выполнения и экспедирования заказа. Нормативные документы при 

размещении на хранение и отпуск продукции на складах. Организация документационного 

оформления в процессе приемки, хранения и отгрузки товарно-материальных ценностей. 

Унифицированные формы первичных документов по учету продукции. Документы для 

оформления отпуска продукции со склада. Отчетные документы о состоянии продукции, 

хранящейся на складе. 

Документы, по которым не предусмотрены типовые образцы. Составление документов, в 

случае получения продукции ненадлежащего качества 

Документы для внутренней отчетности. Контроль правильности составления документов. 

Особенности оформления различных логистических операций, порядок их документального 

оформления и контроля 

Требования к внутренней отчетности. Классификационные формы внутренней отчетности. 

Стандартные формы отчетов, формируемые на складе. Дополнительные отчеты, необходимые для 

анализа деятельности склада.  

Контроль правильности составления документов и расчетов. Осуществление процедур 

бухгалтерского аудита при проверке оформления документов. 

Нормативно-правовая документация, регулирующая перевозки внутри Российской 

Федерации. Нормативно-правовое регулирование международных перевозок. Документальное 

оформление договоров перевозок. Транспортные документы, применяемые при железнодорожных 

и речных перевозках, а также при перевозке грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном 

и прямом водном сообщениях. Транспортные документы, применяемые при автомобильных 

перевозках. Транспортные документы, применяемые при перевозке морским и авиа транспортом. 

Транспортные документы при международных перевозках. Ответственность за сохранность груза. 

Предъявление претензий, возникающих в связи с осуществлением перевозок. 

 

Литература 

 

Основные источники 

1. Хирова А.И. Документооборот профессиональной деятельности.  [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Хирова А.И. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

2. Хирова А.И. Особенности оформления различных логистических операций, порядок их 

документационного оформления и контроля.  [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Хирова А.И. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

 

Дополнительные источники 

1. Хирова А.И. Внутренняя отчетность и контроль правильности составления документов в 

организации.  

 [Электронный ресурс]: рабочий учебник  / Хирова А.И. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

2. Хирова А.И. Нормативно-правовое регулирование внутренних и международных 

перевозок. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Хирова А.И. - 2020. - 

https://wikilib.roweb.online   

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы планирования и организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 

1. Виды и принципы функционирования внутрипроизводственных логистических систем. 

2. Виды логистических систем. 

3. Виды материальных потоков. 

4. Виды транспортных средств. 

5. Виды цен на новые товары. 

6. Виды цен на существующие товары на рынке. 

7. Выбор вида транспортного средства. 
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8. Две основные группы транспорта. 

9. Запасы как часть оборотных средств. 

10. Имитационное моделирование. 

11. Информационные потоки в логистике. 

12. Информационные связи отдела снабжения. 

13. Каналы распределения, их функции, виды. 

14. Классификация моделей логистических систем. 

15. Классификация складов. 

16. Логистические информационные системы. 

17. Логистические операции и их типы. 

18. Логистические системы, их отличительные свойства, цель системы. 

19. Логистические системы, их отличительные свойства, цель системы. 

20. Методы исследования логистических систем. 

21. Логистический менеджмент в снабжении. 

22. Понятие системы складирования.  

23. Основные показатели и площади склада. 

24. Классификация и функции складов.  

25. Методика определения структуры материального потока, проходящего через склад.  

26. Распределение (сбыт) готовой продукции.  

27. Алгоритм формирования эффективной логической системы.  

28. Основные этапы процесса проектирования логистической системы управления запасами. 

29. Виды распределительных каналов в зависимости от числа уровней.  

30. Классификация запасов.  

31. Факторы роста запасов в экономике. 

 

РАЗДЕЛ 2. Документационное обеспечение логистических процессов 

1. Организация управления материалами в логистической системе. 

2. Основные положения концепции логистики. 

3. Основные формы сбыта продукции. 

4. Показатели информационных потоков, управление информационным потоком. 

5. Показатели использования производственных запасов (норма расхода, коэффициент 

использования). 

6. Политика цен в логистической системе. 

7. Понятие и анализ оборачиваемости производственных запасов. 

8. Понятие и сущность логистической системы региона. 

9. Понятие и сущность производственной логистики. 

10. Понятие и сущность распределительной цепи. 

11. Понятие контроля эффективности распределения. 

12. Составление договоров на перевозку грузов. 

13. Оформление предъявления претензии в связи с осуществлением доставки товара. 

14. Составление и оформление плановой документации. 

15. Составление и оформление должностной инструкции. 

16. Составление и оформление отчётной документации. 

17. Оформление заказа на покупку. 

18. Оформление служебных писем. 

19. Подготовка и оформление распорядительной документации. 

20. Составление и оформление контракта. 

21. Составление и оформление субконтракта. 

22. Планирование схемы организации работы с документами. 

23. Оформление реквизитов документов, применяемых для оформления логистических 

операций. 

24. Составление и оформление типовых документов. 

25. Оформление документов в процессе заказа товарно-материальных ценностей. 
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4. Особенности проведения экзамена по модулю для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья: 

допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, общаться с экзаменатором). 
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ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 
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1. Общие положения 

1. Цель экзамена по модулю – определение теоретической и практической 

подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, установленных ФГОС СПО; выявление уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций для решения профессиональных 

задач на уровне требований ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

Экзамен по модулю подразумевает проверку (итоговый контроль) знаний 

фундаментального и прикладного теоретико-методологического характера, полученных 

обучающимися (выпускниками), а также проверку сформировавшихся умений, навыков и в целом 

профессиональных компетенций, свидетельствующих о его профессиональной подготовленности 

к выполнению функционала видов деятельности, установленных ФГОС СПО.  

Экзамен по модулю представляет собой форму оценки качества освоения ППССЗ и 

проводится по результатам освоения программы профессионального модуля.  

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по дисциплинам: «Основы управления 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении», «Оценка рентабельности 

системы складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов», 

«Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости затрат на хранение 

товарных запасов». 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих программ учебных 

дисциплин и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по профессиональному модулю ПМ.02 

«Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении». 

Содержание экзамена по модулю соответствует избранным разделам из учебных программ 

циклов дисциплин, предусмотренных ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике». 

 

2. Описание критериев оценки  экзамена по модулю 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует полные и 

объемные теоретические знания, логично структурированные, основанные на комплексном 

анализе различных междисциплинарных отечественных и зарубежных источников информации, 

приводит ссылки и примеры на практическое применение сообщаемой информации, свободно 

владеет профессиональной терминологией, умеет доказательно излагать собственную точку 

зрения, обобщая содержание ответа, делает аргументированные выводы, формулирует 

практические рекомендации, проявляет высокий уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций; развернуто и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы, не допуская ошибок в теоретическом базисе ответа и его практических приложениях. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает твердое знание 

программного материала, основанное на комплексном анализе различных источников 

информации, содержащее ссылки на практическое применение теории. Ответ логично 

структурирован, с выводами, обучающийся демонстрирует продвинутый уровень 

сформированных общих и профессиональных компетенций, допускает несущественные 

неточности в ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе представлен 

только основной материал, обучающийся не приводит примеры профессионально практического 

приложения материала, допускает неточности в употреблении профессиональной терминологии, 

нарушает логическую последовательность в изложении материала, выводы по содержанию ответа 

не обоснованы, показывает пороговый уровень сформированных компетенций, испытывает 

затруднения в ответах на дополнительные вопросы,  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, на дополнительные вопросы отвечает 

односложно или неправильно, не демонстрирует порогового уровня cформированности общих и 

профессиональных компетенций. 
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3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (по экзамену по модулю ) 

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ  

 

РАЗДЕЛ 1. Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 

Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении. Запасы в 

логистической системе предприятия. Управление запасами в логистике  

Цели и задачи закупочной логистики. Определение понятий: закупочная логистика, закупка, 

снабжение. Цель и основа экономической эффективности закупочной логистики. Задачи 

закупочной логистики: информационные, задачи реализации, координации и интеграции закупок с 

производством, сбытом, складированием и транспортировкой. Организация работы с 

поставщиками. Критерии оптимального выбора поставщика. Определение, оптимизация и 

рационализация базы поставщиков. Организация отношений с поставщиками. Поиск 

потенциальных поставщиков. Критерии оптимального выбора поставщика. Принципы работы с 

поставщиками. Осуществление закупок. Основы управления поставками.Определение 

потребности предприятия в материальных ресурсах. Необходимый объем закупок. Цикл закупки. 

Способы закупки и поставки закупочных материалов. 

Понятие, сущность и необходимость в материальных запасах. Роль и значение запасов в 

логистической системе предприятия. Экономическая сущность запасов и их классификация. 

Необходимость формирования запасов на предприятии и причины их создания. Определение 

оптимальных объемов запасов.  

Виды запасов в логистике. Оптимальные запасы и затраты на их хранение.Производственные 

запасы, запасы готовой продукции, буферные запасы, запасы для компенсации издержек, запасы 

для удовлетворения ожидаемого спроса. Оптимизация и регулирование материальных запасов. 

Нормирование затрат. Структура затрат на формирование и поддержку запасов. Последствия 

избытка накопленных запасов.  

Базисные системы, механизмы и инструменты управления запасами.Цели, задачи и функции 

управления запасами в логистике. Статическая модель управления запасами. Обобщающая модель 

оптимальной партии поставок с потерей невыполненных заявок. Модель управления затратами, 

учитывающая систему скидок. Динамическая модель управления запасами. Система с 

фиксированным размером запасов (СФРЗ), система управления запасами с установленной 

периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня.Система управления запасами 

«минимум–максимум». Методы регулирования запасов.  

Основные концепции и технологии, способствующие сокращению общих издержек 

логистической системы. Зарубежный опыт управления запасами. Эволюция концепций и 

технологий логистики. Информационная логистическая концепция. Концепция планирования 

потребностей/ресурсов (MRP1, MRP2, DRP). Концепция «Точно в срок» (KANBAN). Концепция 

стройного производства. Логистика в реальном масштабе времени (Time-basedlogistics). Логистика 

добавленной стоимости (Valueaddedlogistics). Концепции: «Реагирование на спрос», «Цель 

поставок».Управление отношений с клиентами (CustomerRelationshipmanagementCRM). 

Управление цепочками поставок (Supply Chain Management SCM). 
Управление логистическими процессами на производстве. Логистика распределения  

Сущность и значение производственной логистики.Понятие и сущность производственной 

логистики. Логистика производственных процессов. Организация материальных потоков в 

производстве. 

Организация производственного процесса во времени. Традиционная концепция организации 

производства. Логистическая концепция организации производства и ее преимущества.  

Управление потоками в рамках производственных логистических систем. Выталкивающая 

система управления материальными потоками на производстве (системы MRP). Вытягивающие 

системы управления материальными потоками (системы KANBAN, JIT). Воронкообразная модель 

логистической системы. Правила приоритетов в выполнении заказов. Пространственные и 

временные связи в процессе организации потоков. Формы организации движения материальных 

потоков во внутрипроизводственных логистических системах.  
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Оптимизация внутрипроизводственных издержек логистической системы. Сущность и виды 

внутрипроизводственных издержек логистической системы. Механизмы оптимизации 

внутрипроизводственных издержек.   

 

Литература 

 

Основные источники 

1. Хирова А.И.  Организация закупочной деятельности на предприятии. 

 [Электронный ресурс]: рабочий учебник  / Хирова А.И. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

2. Хирова А.И.  Запасы в логистической системе предприятия. 

 [Электронный ресурс]: рабочий учебник  / Хирова А.И. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

 

Дополнительные источники 

1. Хирова А.И.  Управление логистическими процессами на производстве. Логистика 

распределения. [Электронный ресурс]: рабочий учебник  / Хирова А.И. - 2020. - 

https://wikilib.roweb.online   

2. Хирова А.И.  Управление потоками в рамках производственных логистических систем. 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник  / Хирова А.И. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

 

РАЗДЕЛ 2. Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых процессов 

Теоретические основы складского хозяйства. Технико-экономические аспекты организации 

складской системы. Внутрипроизводственные процессы и их оптимизация. Управление 

логистическими процессами в системе складирования 

Складские зоны.Зонирование склада. Зоны: разгрузки, приема, хранении и отбора товара, 

контроля и комплектации заказов, транспортной экспедиции, отгрузки, служебные помещения 

персонала.  

Процесс приемки товара на склад.Нормативно-правовое регулирование приемки товара на 

склад. Подготовка склада к приемке. Организация приемки товара на склад. Основные виды и 

технологии приемки товара. Проверка сопроводительной документации. Определение 

сохранности внешнего вида транспортного средства, тары, упаковки. разгрузка транспортных  

средств. Предварительная приемка. Окончательная приемка. 

Хранение товара на складе. Комплектация и выдача заказа.Размещение товара на хранение. 

Хранение товара: основные виды и технологии. Структура затрат на складирование. Адресная 

система хранения: принцип построения. Порядок перехода к адресной системе хранения. 

Проблемные моменты и ошибки в хранении товара. Хранение опасных грузов. Комплектация 

заказа. Учет характеристик товаров при планировании отбора. Формирование маршрута 

комплектации. Объединение заказа в партии. Выдача заказа. 

Оптимизация расходов системы складирования. Направления оптимизации расходов системы 

складирования. Оптимизация складских технологий: логистическая экспертиза, анализ процесса, 

обоснование показателей снижения логистических издержек, перепроектирование технологий 

работы склада, совершенствование организационно-управленческих решений и информационной 

системы, система внедрения изменений. 

Основы управления складом.Основные методики управления и планирования складского 

хозяйства. Общие подходы к определению показателя эффективности работы склада. Основные 

показатели работы  складского хозяйства и оценка их эффективности. Методы контроля складской 

деятельности. Использование графика Ганта при управлении складским хозяйством. Правила 

диспетчеризации и составления расписаний. Борьба с хищениями: логика действий и основные 

мероприятия. 

Система управления логистическими процессами на складе. Построение системы управления 

логистическими процессами на складе: этапы, технологии. Логистическая экспертиза складского 

хозяйства. Анализ типовых процессов смежных со складами. Ранжирование проблемных  

процессов. Перепроектирование технологии работы склада. Совершенствование организационно-

управленческих решений. 
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Автоматизированные системы упарвления складом.WMS – система. RP – система. Структура, 

функции, основные требования. Взаимодействие систем. Понятие об SCE – блоке. 

 

Литература 

 

Основные источники 

1. Хирова А.И.  Теоретические основы складского хозяйства. [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник  / Хирова А.И. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

2. Хирова А.И. Хранение товара на складе. [Электронный ресурс]: рабочий учебник  / Хирова 

А.И. - 2020. - https://wikilib.roweb.online  . 

 

Дополнительные источники 

1. Хирова А.И.   Оптимизация расходов системы складирования. [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник  / Хирова А.И. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

2. Хирова А.И.  Общие подходы к определению показателя эффективности работы склада.. 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник  / Хирова А.И. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

3. Хирова А.И.  Система управления логистическими процессами на складе. [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник  / Хирова А.И. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   
 

РАЗДЕЛ 3. Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости 

затрат на хранение товарных запасов 

Теоретические основы процесса транспортировки. Оптимизация процессов 

транспортировки. Экономическая сущность затрат на хранение товарных запасов. Оценка 

стоимости затрат на хранение товарных запасов  

Транспортировка грузов в системе транспортной логистики. Понятие транспортировки как 

отрасли материального производства. Основные группы транспорта: транспорт общего 

пользования, внутрипроизводственный транспорт. 

Организация транспортных работ. Транспортные работы и их виды. Логистический подход к 

организации транспортного процесса. Основные понятия транспортировки и экспедирования 

грузов.  Виды транспортных перевозок грузов. 

Транспортные средства и их виды.Факторы,  влияющие на выбор транспортных средств. 

Виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, внутренний водный,  морской. Воздушный, 

трубопроводный. Достоинства и недостатки отдельных видов транспорта. Транспортная 

документация. 

Грузопотоки и грузооборот. Понятие мощности грузопотока и объема грузооборота. 

Внутренние и внешние грузопотоки. Грузооборот. Шахматная ведомость грузооборота. 

Оформление грузопотоков в виде эпюр и схем. 

Организация и планирование перевозок.  Системы планирования перевозок: по стандартному 

расписанию, по заявкам. Организация внутренних превозок. Терминальные перевозки. Виды 

маршрутов для перевозки грузов: маятниковые, веерные, кольцевые. Выбор маршрута 

транспортировки. Порядок выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Этапы планирования 

перевозок: технико-экономическое, календарное, диспетчирование. Логистическая концепция 

построения модели транспортного обслуживания.  

Оптимизация транспортных процессов. Определение логистических расходов на транспорте. 

Определение понятий тариф, фрахт. Транспортные тарифы: виды, классификация, условия 

применения. Составляющие стандартного линейного тарифа. Транспортные операции, 

включаемые в состав провозной платы. Тарифные правила перевозок различными видами 

транспорта. Методы оптимизации транспортных процессов. Оптимизация затрат: на накопление 

груза для транспортной партии,  на комплектацию партии груза, связанных с простоем 

транспортных средств при выполнении грузовых операций. Транспортно-логические цепочки. 

Экономическая сущность затрат на хранение товарных запасов.Виды затрат на хранение 

товарных запасов: амортизация компонентов основных средств, материалы, топливо и энергия  

для реализации складских функций  хранения товарных запасов, оплата труда с 

соответствующими начислениями, сторонние услуги, прочие выплаты денежных средств. 
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Совокупные затраты на хранение товарных запасов. Издержки на компенсацию старения запасов. 

Издержки исчерпания запасов. 

Методы оценки товарных запасов.Оценка запасов: по себестоимости каждой единицы 

закупаемых товаров; по средней себестоимости (средневзвешенной средней, скользящей средней); 

по себестоимости первых по времени закупок (ФИФО); по себестоимости последних по времени 

закупок (ЛИФО). Характеристика величины запасов и затрат на их хранение. 

Оценка стоимости затрат на хранение товарных запасов. Методика проведения оценки. Общая 

оценка стоимости затрат. Оценка стоимости затрат на хранение: в целом по реализованному 

товару,  по каждому артикулу (виду) товара, по товарным группам, по каждой партии каждого 

артикула (вида) товара. Оценка объема проданного товара. Оценка периода оборота запасов. 

Оценка удельной стоимости хранения: среднедневной запас. Ежедневные средние затраты. Оценка 

затрат в целом.  

 

Литература 

 

Основные источники 

1. Цветкова Е.А. Теоретические основы процесса транспортировки грузов. [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Цветкова Е.А. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

2. Цветкова Е.А.  Виды транспортных перевозок грузов. [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Цветкова Е.А. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

3. Цветкова Е.А. Грузопотоки и грузооборот. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Цветкова Е.А. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

 

Дополнительные источники 

1. Цветкова Е.А. Оптимизация транспортных процессов. [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Цветкова Е.А. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

2. Цветкова Е.А. Экономическая сущность затрат на хранение товарных запасов. 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Цветкова Е.А. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

3. Цветкова Е.А.  Оценка стоимости затрат на хранение товарных запасов. [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Цветкова Е.А. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Раздел 1. Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

1. Оценка рациональности структуры запасов. 

2. Структура затрат на формирование и поддержку запасов. 

3. Статическая модель управления запасами. 

4. Управление логистическими процессами на производстве. 

5. Расчет длительности  производственного цикла партии деталей. 

6. Решение задачи сетевого планирования комплекса работ.  

7. Решение задачи сетевого планирования комплекса работ. 

8. Решение задач по оптимизации внутрипроизводственных издержек. 

9. Автономная система обработки заказов. 

10. Последовательность этапов обработки грузов. 

11. План системы распределения. 

12. Организация системы распределения. 

13. Основные тенденции развития системы распределения товаров. 

14. Товародвижение6 сущность и принципы. 

15. Этапы формирования системы распределения товаров. 

16. Сущность и общая характеристика каналов распределения. 

17. Понятие закупочной логистики, ее цели и задачи.  

18. Принципы функционирования внутрипроизводственных логистических систем.  

19. Характеристика задачи «сделать или купить».  
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20. Проектирование логистических процессов в распределении.  

21. Основные подходы к определению потребности в MP.  

22. Методы оптимизации закупочной деятельности в логистических системах.  

23. Подготовка и размещение заказов на закупку.  

24. Характеристика задачи выбора поставщика.  

25. Характеристика электронного снабжения.  

26. Принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических системах.  

27. Классификация производственных процессов.  

28. Характеристика методов поиска потенциальных поставщиков.  

29. Централизованные и децентрализованные закупки.  

30. Задачи распределительной логистики (макро- и микроуровень).  

31. Система «Канбан».  

32. Система «Точно в срок» (JIT).  

33. Выбор места размещения логистического центра.  

34. Состав логистических издержек сбытовой деятельности.  

35. MRP - планирование потребности в материалах.  

36. Основная цель логистической системы распределения.  

37. Организация закупок через Интернет.  

 

Раздел 2. Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых процессов 

1. Требования к маркировке груза. Основные надписи при маркировке груза.. 

2. Технология и области применения штрихкодирования. 

3. Применение метода автоматической идентификации объекта (RFID -  радиочастотная 

идентификация). 

4. Конструкционные элементы склада и их использование. 

5. Средства малой механизации и их использование. 

6. Погрузочно-разгрузочное оборудование. 

7. Особое оборудование склада. 

8. Разработка схемы складского технологического процесса. 

9. Повышение качества предоставляемых клиентам услуг. 

10. Условия хранения продукции и требования к технологическому оборудованию. 

11. Нормативные требования: производительность труда, уровень механизации, уровень 

автоматизации. 

12. Роль и функции склада в цепи поставок: понятие склада; схема прохождения 

материального потока; операции и процедуры. 

13. Классификация и характеристика складов по отношению к областям логистики и к 

участникам логистической системы. 

14. Классификация и характеристика складов по масштабу деятельности и функциональному 

назначению. 

15. Классификация и характеристика складов по форме собственности и ассортиментной 

специализации. 

16. Классификация и характеристика складов по классности помещений. 

17. Принятие решения о включении склада в цепь поставок: мировые и российские 

тенденции в цепях поставок; условия и преимущества включения склада в цепь поставок. 

18. Принятие решения о местоположении склада: факторы, влияющие на принятие решения; 

подходы к принятию решения; представление применения метода центра тяжести. 

19. Принятие решения о строительстве собственного склада: целесообразность 

строительства; графический расчёт целесообразности; расчёт срока окупаемости 

инвестиций. 

20. Проектирование системы складирования: понятие, подсистемы; характеристика этапов 

проектирования. 

21. Архитектурно-логистическое проектирование склада: территория; функциональные 

помещения; эстетическое оформление; размещение навесного оборудования; напольное 

покрытие; внутренняя топология склада. 
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22. Определение площади склада: виды площадей; ширина проездов; значения основных 

коэффициентов при расчётах. 

23. Виды складирования: понятия склада и складирования; характеристика видов 

складирования. 

24. Тара: понятие, требования, предъявляемые к таре по различным параметрам. 

25. Типовой технологический процесс склада: понятие; основные операции; обеспечивающие 

операции. 

26. Принципы рациональной организации складского технологического процесса: 

перечислить и охарактеризовать. 

 

Раздел 3. Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки стоимости 

затрат на хранение товарных запасов 

1. Сущность транспортных работ. 

2. Виды транспортных работ. 

3. Сущность процесса транспортировки грузов. 

4. Основы экспедирования груза. 

5. Виды транспортных перевозок. 

6. Характеристика отдельных видов транспорта. 

7. Достоинства и недостатки отдельных видов транспорта. 

8. Достоинства и недостатки отдельных видов транспорта. 

9. Факторы, влияющие на выбор транспортных средств. 

10. Факторы, влияющие на выбор транспортных средств. 

11. Сущность грузопотока и грузооборота.. 

12. Экономическая сущность затрат на хранение товарных запасов. 

13. Оценка стоимости затрат на хранение товарных запасов». 

14. Составление интеллектуальной карты. 

15. Транспортные работы и их виды. 

16. Логистический подход к организации транспортного процесса. 

17. Основные понятия транспортировки и экспедирования грузов. 

18. Виды транспортных перевозок грузов. 

19. Грузопотоки и грузооборот.  

20. Понятие мощности грузопотока и объема грузооборота. 

21. Внутренние и внешние грузопотоки. 

22. Шахматная ведомость грузооборота. 

 

4. Особенности проведения экзамена по модулю для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья: 

допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, общаться с экзаменатором). 
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ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ  
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1. Общие положения 

1. Цель экзамена по модулю – определение теоретической и практической 

подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, установленных ФГОС СПО; выявление уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций для решения профессиональных 

задач на уровне требований ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

Экзамен по модулю подразумевает проверку (итоговый контроль) знаний 

фундаментального и прикладного теоретико-методологического характера, полученных 

обучающимися (выпускниками), а также проверку сформировавшихся умений, навыков и в целом 

профессиональных компетенций, свидетельствующих о его профессиональной подготовленности 

к выполнению функционала видов деятельности, установленных ФГОС СПО.  

Экзамен по модулю представляет собой форму оценки качества освоения ППССЗ и 

проводится по результатам освоения программы профессионального модуля.  

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по дисциплинам «Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений)», «Оценка инвестиционных проектов в логистической системе». 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих программ учебных 

дисциплин и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по профессиональному модулю ПМ.03 

«Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками». 

Содержание экзамена по модулю соответствует избранным разделам из учебных программ 

циклов дисциплин, предусмотренных ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике». 

 

2. Описание критериев оценки  экзамена по модулю  
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует полные и 

объемные теоретические знания, логично структурированные, основанные на комплексном 

анализе различных междисциплинарных отечественных и зарубежных источников информации, 

приводит ссылки и примеры на практическое применение сообщаемой информации, свободно 

владеет профессиональной терминологией, умеет доказательно излагать собственную точку 

зрения, обобщая содержание ответа, делает аргументированные выводы, формулирует 

практические рекомендации, проявляет высокий уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций; развернуто и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы, не допуская ошибок в теоретическом базисе ответа и его практических приложениях. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает твердое знание 

программного материала, основанное на комплексном анализе различных источников 

информации, содержащее ссылки на практическое применение теории. Ответ логично 

структурирован, с выводами, обучающийся демонстрирует продвинутый уровень 

сформированных общих и профессиональных компетенций, допускает несущественные 

неточности в ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе представлен 

только основной материал, обучающийся не приводит примеры профессионально практического 

приложения материала, допускает неточности в употреблении профессиональной терминологии, 

нарушает логическую последовательность в изложении материала, выводы по содержанию ответа 

не обоснованы, показывает пороговый уровень сформированных компетенций, испытывает 

затруднения в ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, на дополнительные вопросы отвечает 

односложно или неправильно, не демонстрирует порогового уровня cформированности общих  и 

профессиональных компетенций. 

 

3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (по экзамену по модулю) 
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ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 

 

РАЗДЕЛ 1. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

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. 

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 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. 
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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.   

 

 

Литература 

Основные источники 

1. Цветкова Е.А. Ресурсы организаций. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Цветкова 

Е.А. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

2. Цветкова Е.А. Рациональное использование ресурсов. Издержки логистической системы. 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Цветкова Е.А. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

 

Дополнительные источники 

1. Цветкова Е.А. Транзакционные издержки в логистике. Издержки в цепочке ценностей. 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Цветкова Е.А. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

2. Цветкова Е.А. Управление затратами в логистических системах и цепях поставок. 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Цветкова Е.А. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

3. Цветкова Е.А. Функционально-стоимостной подход в логистических системах. 

Стратегическое планирование в логистике. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Цветкова Е.А. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

 

РАЗДЕЛ 2. Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

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 
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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. 

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. 

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. 

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. 

 

Основные источники 

1. Цветкова Е.А. Капитальные вложения в логистической системе. [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Цветкова Е.А. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

2. Цветкова Е.А.Инвестиционная деятельность в логистике. [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Цветкова Е.А. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

3. Цветкова Е.А. Основы инвестиционного анализа и проектирования в логистической 

системе. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Цветкова Е.А. - 2020. - 

https://wikilib.roweb.online   
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Дополнительные источники 

1. Цветкова Е.А. Методы и принципы оценки инвестиционных проектов в логистике. 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Цветкова Е.А. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

Цветкова Е.А. Оценка инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска. [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Цветкова Е.А. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Раздел 1. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

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. Экономическая сущность ресурсов организации. 

14. Классификация ресурсов. 

15. Виды ресурсов организации. 

16. Сущность рационального подхода к использования ресурсов.  

17. Материальные и нематериальные потоки в логистической цепи. 

18. Сущность экономии и рационального использования ресурсов в логистике. 

19. Основные показатели рационального использования ресурсов в логистической цепи. 

20. Особенности экономического механизма ресурсосбережения в логистике. 

21. Оценка ресурсоемкости логистической цепи. 

22. Сущность логистических издержек. 

23. Классификация логистических издержек. 

24. Структура логистических затрат. 

25. Особенности транзакционных издержек в логистической системе. 

26. Особенности затрат по основным компонентам логистической системы. 

27. Оптимизация издержек логистической системы на физическое продвижение материала. 

28. Оптимизация издержек связанных логистической системы с закупками. 

29. Оптимизация издержек логистической системы, связанных с содержанием запасов. 

30. Оптимизация издержек на информационные процессы. 

31. Оптимизация издержек на транспортировку груза. 

32. Оптимизация логистических издержек в цепочках ценности. 

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

 

Раздел 2. Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

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

2. Необходимость капитальных вложений с целью развития логистических систем. 

3. Порядок организации инвестиционной деятельности в логистике. 

4. Сущность и назначение инвестиционного анализа. 

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

6. Основы формирования инвестиционных проектов в логистике. 

7. Участие в процессе оптимизации информационных ресурсов организации 

(подразделений). 

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

9. Участие в процессе оптимизации трудовых ресурсов организации (подразделений). 
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10. Применение методов оценки капитальных вложений. 

11. Применение современных логистических концепций и принципов сокращения 

логистических расходов. 

12. Экономическая сущность инвестиций. Классификация инвестиций. 

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

14. Значимость проекта. Реализуемость и эффективность проектов. 

15. Задачи оценки инвестиционных проектов. 

16. Оценка конкретного проекта. 

17. Принципы оценки инвестиционных проектов. 

18. Норма дохода. 

19. Оценка экономической эффективности проекта. 

20. Алгоритмы расчета показателей экономической эффективности. 

21. Оценка эффективности инвестиционного проекта в целом. 

22. Оценка эффективности участия в проекте. 
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ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ  

 

ПМ.04 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ И КОНТРОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
 

 

 

 
38.02.03 «ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ» 
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1. Общие положения 

1. Цель экзамена по модулю – определение теоретической и практической 

подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, установленных ФГОС СПО; выявление уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций для решения профессиональных 

задач на уровне требований ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

Экзамен по модулю подразумевает проверку (итоговый контроль) знаний 

фундаментального и прикладного теоретико-методологического характера, полученных 

обучающимися (выпускниками), а также проверку сформировавшихся умений, навыков и в целом 

профессиональных компетенций, свидетельствующих о его профессиональной подготовленности 

к выполнению функционала видов деятельности, установленных ФГОС СПО.  

Экзамен по модулю представляет собой форму оценки качества освоения ППССЗ и 

проводится по результатам освоения программы профессионального модуля.  

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по дисциплине: «Основы контроля и оценки 

эффективности функционирования логистических систем и операций». 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих программ учебных 

дисциплин и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по профессиональному модулю ПМ.04 

«Выполнение работ по профессии «Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операций». 

Содержание экзамена по модулю соответствует избранным разделам из учебных программ 

циклов дисциплин, предусмотренных ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике». 

 

2. Описание критериев оценки  экзамена по модулю  
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует полные и 

объемные теоретические знания, логично структурированные, основанные на комплексном 

анализе различных междисциплинарных отечественных и зарубежных источников информации, 

приводит ссылки и примеры на практическое применение сообщаемой информации, свободно 

владеет профессиональной терминологией, умеет доказательно излагать собственную точку 

зрения, обобщая содержание ответа, делает аргументированные выводы, формулирует 

практические рекомендации, проявляет высокий уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций; развернуто и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы, не допуская ошибок в теоретическом базисе ответа и его практических приложениях. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает твердое знание 

программного материала, основанное на комплексном анализе различных источников 

информации, содержащее ссылки на практическое применение теории. Ответ логично 

структурирован, с выводами, обучающийся демонстрирует продвинутый уровень 

сформированных общих и профессиональных компетенций, допускает несущественные 

неточности в ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе представлен 

только основной материал, обучающийся не приводит примеры профессионально практического 

приложения материала, допускает неточности в употреблении профессиональной терминологии, 

нарушает логическую последовательность в изложении материала, выводы по содержанию ответа 

не обоснованы, показывает пороговый уровень сформированных компетенций, испытывает 

затруднения в ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, на дополнительные вопросы отвечает 

односложно или неправильно, не демонстрирует порогового уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций. 
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3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (по экзамену по модулю ) 

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ  

 

Раздел 1.  Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических 

систем и операций 

Управление логистическими рисками. 

Эволюция концепции управления цепями поставок. Возможности сравнения альтернатив в 

формате концепции полезности. Особенности и специфика экспериментального измерения 

полезности в формате моделей управления рисками для цепей поставок. Выбор наилучшего 

решения в пространстве «Доход-Риск» при моделировании цепи поставок. Процедуры построения 

дерева решений. Перераспределение рисков на основе изменения контрактных условий поставок. 

Перераспределение рисков на основе изменения контрактных условий поставок (продолжение) 

Управление эффективностью логистических систем (производство, складирование, 

снабжение, транспортировка, распределение). Контроллинг логистических систем. 

Управление и оценка эффективности логистики производства и распределения. Управление и 

оценка эффективности логистики складирования. Управление и оценка эффективности логистики 

транспортировки. Управление и оценка эффективности логистики снабжения.  

Методология и основные принципы управления в логистических системах. Оптимизация 

управления в логистических системах. Стратегическое логистическое планирование. 

Логистический аудит и оценка эффективности. Управление в макрологистических системах и 

оценка эффективности. 

Анализ, оценка и эффективность деятельности складского хозяйства. Анализ 

эффективности логистики снабжения   

Основные положения по проведению полного (детального) анализа и оценки деятельности  

складского хозяйства. Исходные данные для проведения подробного анализа и оценки 

существующего состояния. Критерии оптимизации и показатели эффективности складских 

систем. Логистические издержки, связанные с логистическими системами. Логистический подход 

к оптимизации издержек складской грузопереработки. Контроллинг деятельности складского 

хозяйства как составной части логистических активов компании на основе системы КРI.  

Оценка эффективности результатов логистической деятельности в снабжении. Методы 

расчета экономической эффективности. Система сбалансированных показателей результативности 

логистики снабжения. Анализ общих логистических затрат. Использование модели ТСО в 

логистике снабжения. 

Анализ эффективности логистики в торговле. Анализ эффективности логистики сбыта 

Эффективность логистики в торговом предприятии. Формирование интегрированной системы 

логистического обслуживания торговых организаций. Выбор поставщика в системе закупок, 

методики. Транзакционные издержки в дистрибъюции. Аутсорсинг в торговых организациях.  

Эффективность каналов и сети распределения (сбыта). Логистические посредники в 

распределении. Система распределения продукции. Стимулирование сбыта. Преимущества и 

недостатки методов стимулирования сбыта.  

 

Литература 

Основные источники 

1. Хирова А.И. Значение, формы и методы контроля логистических процессов и операций. 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Хирова А.И. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

2. Хирова А.И. Методика анализа выполнения стратегического и оперативного логистических 

планов. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Хирова А.И. - 2020. - 

https://wikilib.roweb.online   

 

Дополнительные источники 

1. Хирова А.И. Критерии и методы оценки рентабельности функционирования логистической 

системы и ее отдельных элементов. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Хирова А.И. 

- 2020. - https://wikilib.roweb.online   
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2. Хирова А.И. Методология оценки качества товарно-материальных ценностей. 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Хирова А.И. - 2020. - https://wikilib.roweb.online   

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Раздел 1. Основы контроля и оценки эффективности функционирования логистических 

систем и операций 

1. Понятие централизации и децентрализации функций логистики в микрологистической 

системе.  

2.  Функции службы логистики на предприятии.  

3. Место службы логистики в организационной структуре предприятия.  

4. Традиционный подход к управлению материальными потоками, отличие от 

логистического подхода. 

5. Стратегический аспект логистического менеджмента. 

6. Качественные показатели и процедуры их оценки.   

7. Нефинансовые измерители деятельности логистики снабжения. 

8. Методика проведения анализа деятельности складского хозяйства. 

9. Исходные данные для проведения полного анализа существующего состояния складского 

хозяйства. 

10. Анализ и оценка поставщиками и потребителями уровня обслуживания при 

осуществлении поставок. 

11. Анализ трудоемкости операций при существующих способах погрузки / разгрузки. 

12. Анализ размещения объектов складской инфраструктуры и основных характеристик 

складов. 

13. . Оценка эффективности системы распределения видов продукции. 

14.  Перераспределения запасов между оптовой и розничной торговлей и сосредоточения 

запасов в оптовом звене. 

15. Применение современных технологий контроля состояния запасов. 

16. Метод портфеля для управления рыночными рисками. 

17. Методология расчетов и примеры оценки эффективности производства и распределения. 

18. Методология расчетов и примеры оценки эффективности складирования. 

19. Методология расчетов и примеры оценки эффективности транспортировки. 

20. Методология расчетов и примеры оценки эффективности снабжения. 

21. Методы и модели принятия управленческих решений. 

22. Тактическое и оперативное планирование логистики. 

23. Управление персоналом служб логистики компаний. 

24. Управление логистическими рисками. 

 

4. Особенности проведения экзамена по модулю для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья: 

допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, общаться с экзаменатором). 

 

 


