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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 
освоения дисциплины) 
 1.1. Целями освоения дисциплины «Производственная логистика» 
являются: 
- приобрести системные знания о принципах и закономерностях формирования 
и функционирования производственных систем, методах организации и 
управления внутрипроизводственными логистическими процессами; 
- сформировать систему знаний об интегральном характере производственной 
логистики, современных методах оценки эффективности процессов 
производственной системы. 
- получить навыки применения логистического подхода к управлению 
производственными процессами в сфере машиностроения. 
  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

К
од

 
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-
1 
 

Способность 
использовать 

основные 
закономерности, 
действующие в 

процессе 
изготовления 

машиностроител
ьных изделий 
требуемого 
качества, 
заданного 

количества при 
наименьших 

затратах 
общественного 

труда 

сущность 
логистического 
управления и его роль в 
обеспечении 
конкурентноспособност
и фирмы; 
принципы построения 
информационных 
систем для 
логистического 
управления; 
функции и порядок 
организации 
закупочной логистики; 
типы и системы 
производственного 
складирования; 
традиционную и 
логистическую 
концепции организации 
и управления 
производством; 
логистическую 
организацию 
распределения товаров; 
стратегию 

осуществить анализ 
элементов 
логистического 
управления фирмой с 
использованием 
экспертных методов; 
использовать 
современные 
информационные 
технологии 
логистического 
управления; 
осуществить выбор 
между закупкой и 
самостоятельным 
изготовлением 
предмета; 
организовать 
нормирование и 
контроль за состоянием 
запасов; 
принимать решения по 
повышению 
эффективности 
складирования; 
составлять расписания 

навыками 
обоснования и 
выбора 
управленчески
х решений, 
методами 
проектировани
я и 
организации 
логистических 
процессов; 

навыками 
принятия 
решения о 
закупке 
материалов; 

навыками 
организации 
оптимального 
движения 
материального 
и 
информационн
ого потока; 
навыками 
организации 
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транспортного 
обслуживания 
место и роль логистики 
в развитии новой 
экономической теории; 
основы теории и 
методологии логистики 
организации; 
логистическую 
сущность 
экономической 
эффективности 
процессов 
производства и 
распределения 
материальных благ; 
основные 
функциональные 
области логистики и их 
роль в экономике 
предприятия; 
 

движения предметов в 
производстве; 
выбирать экономически 
целесообразные каналы 
распределения; 
принимать решения в 
области организации 
перевозок грузов; 
оценивать и 
оптимизировать 
логистические затраты; 
 

работы 
складского 
хозяйства; 
 
 

 

ПК-9 

способностью 
разрабатывать 
документацию 

(графики, 
инструкции, 

сметы, планы, 
заявки на 

материалы, 
средства и 
системы 

технологическог
о оснащения 

машиностроител
ьных 

производств) 
отчетности по 

установленным 
формам, 

документацию, 
регламентирующ

ую качество 
выпускаемой 
продукции, а 

также находить 
компромисс 

между 
различными 

требованиями 
(стоимости, 

качества, 

логистическую 
организацию 
распределения товаров; 
стратегию 
транспортного 
обслуживания 
место и роль логистики 
в развитии новой 
экономической теории; 
основы теории и 
методологии логистики 
организации; 
логистическую 
сущность 
экономической 
эффективности 
процессов 
производства и 
распределения 
материальных благ; 
основные 
функциональные 
области логистики и их 
роль в экономике 
предприятия; 
методы оптимизации 
движения и 
использования 
материальных и 
информационных 

оптимизировать 
материальные потоки 
выявлять недостатки 
системы управления 
предприятием исходя 
из логистической 
концепции управления; 
применять 
логистические 
принципы и методы 
управления 
потоковыми 
процессами на 
предприятии. 
 

навыками 
организации 
работы 
складского 
хозяйства; 
навыками 
организации 
перевозок 
грузов; 
анализом 
логистических 
затрат. 
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безопасности и 
сроков 

исполнения) как 
при 

краткосрочном, 
так и при 

долгосрочном 
планировании 

потоков на 
предприятии; 
требования логистики к 
традиционной системе 
управления 
предприятием 

 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Производственная логистика» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла учебного плана 
обучающихся по очной и заочной формам обучения. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
результате освоения следующих дисциплин учебного плана: «Экономическая 
теория», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «Экономика и 
организация производства» и др.  

Обучающимся необходимо дать системные знания о модели и методах 
управления производственно-логистическими системами. Особое внимание 
уделяется тому, как за счет организационно-управляющих решений, не 
требующих инвестирования, существенно повысить экономическую 
эффективность производственно-логистической системы. 

 
3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы -72 

часа, из них  
Семестр Форма 

обучения 
Распределение часов РГР, 

КР, 
КП 

Форма 
контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

8 очная 18  18 36  зачет 
8 заочная 4  4 64  зачет 

   
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
Очная форма обучения 

Тема (раздел) Распределение часов Самосто
я-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторн

ые занятия 
Практическ
ие занятия 

Основы логистики и 
управления цепями поставок  2  2 4 ОПК-1, ПК-9 

Производственные системы и 
операционный менеджмент 1  1 4 ОПК-1, ПК-9 

Внутрипроизводственная 
2  2 4 ОПК-1, ПК-9 
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логистика. Технологии 
управления потоками 

Традиционная концепция 
управления производством и ее 
компоненты 

1  1 4 
ОПК-1, ПК-9 

Концепция бережливого 
производства и его 
инструменты 

1  1 4 
ОПК-1, ПК-9 

Планирование и управление  
производственными 
процессами 

2  2 4 
ОПК-1, ПК-9 

Производственные 
исполнительные системы  2  2 4 ОПК-1, ПК-9 

Закупочно-сбытовая логистика 2  2 4 ОПК-1, ПК-9 

Логистика производственных 
запасов и складирование 2  2 4 ОПК-1, ПК-9 

Организация 
внутрипроизводственной 
транспортировки 

1  1 4 
ОПК-1, ПК-9 

Всего: 16  16 40  
Зачет    -  

 
Заочная форма обучения 

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя
-тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторны

е занятия 
Практическ
ие занятия 

Основы логистики и 
управления цепями поставок  0,5    6 ОПК-1, ПК-9 

Производственные системы и 
операционный менеджмент     6 ОПК-1, ПК-9 

Внутрипроизводственная 
логистика. Технологии 
управления потоками 

0,5  1 6 
ОПК-1, ПК-9 

Традиционная концепция 
управления производством и ее 
компоненты 

1   6 
ОПК-1, ПК-9 

Концепция бережливого 
производства и его 
инструменты 

1   6 
ОПК-1, ПК-9 
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Планирование и управление  
производственными 
процессами 

1  1 8 
ОПК-1, ПК-9 

Производственные 
исполнительные системы     6 ОПК-1, ПК-9 

Закупочно-сбытовая логистика   1 6 ОПК-1, ПК-9 

Логистика производственных 
запасов и складирование   1 6 ОПК-1, ПК-9 

Организация 
внутрипроизводственной 
транспортировки 

   
8 ОПК-1, ПК-9 

Всего: 4  4 64  
Зачет    4  
 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 
дисциплины  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного 
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования u развития профессиональных навыков обучающихся. 

По дисциплине «Производственная логистика» доля занятий, 
проводимых в интерактивной форме составляет 20 % от общего числа 
аудиторных занятий: 
Вид занятия Тема занятия Количество 

часов 
Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Пр.занятие Внутрипроизводственная 

логистика. Технологии 
управления потоками  

4 работа с видео- и 
аудиоматериалами 

ОПК-1 
 

Пр.занятие Логистика производственных 
запасов и складирование 

4 анализ 
конкретных 
ситуаций, case-
study, расчетно-
аналитическое 
задание 

В процессе освоения дисциплины «Производственная логистика» используются 
следующие образовательные технологии: 
Стандартные методы обучения: 

 Лекции; 
 Практические занятия; 
 Расчетно-аналитические задания;  
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 Самостоятельная работа обучаемых; 
 Консультации преподавателей. 

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 
технологий: 

 Изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа с 
наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами) 

 Обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (дискуссии, 
дебаты) 

Интерактивные занятия проводятся по следующему алгоритму: 
1) подготовка занятия; 
2) вступление; 
3) основная часть; 
4) выводы. 

 
Методика «вопрос – ответ». Данная методика – это разновидность 

простого собеседования; отличие состоит в том, что применяется определенная 
форма постановки вопросов для собеседования с участниками дискуссии-
диалога. 

Свободно плавающая дискуссия. Сущность данного вида дискуссии 
состоит в том, что группа к результату не приходит, но активность 
продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры лежит групповая 
работа, характеризующаяся высоким качеством запоминания незавершенных 
действий, поэтому участники продолжают «домысливать» наедине идеи, 
которые оказались незавершенными. 

1. Подготовка занятия. При организации дискуссии в учебном 
процессе обычно ставятся сразу несколько учебных целей, как чисто 
познавательных, так и коммуникативных. При этом цели дискуссии тесно 
связаны с ее темой. 

В результате дискуссии должны быть достигнуты такие цели, как сбор и 
упорядочение информации, поиск альтернатив, их теоретическая 
интерпретация и методологическое обоснование. Если тема дискуссии узкая, то 
дискуссия может закончиться принятием решения. 

2. Вступление. На этой стадии обучаемые адаптируются к проблеме и 
в это время вырабатывается определенная установка на решение поставленной 
проблемы, с помощью вопросов и ответов уточняется понятийный аппарат, 
рабочие определения изучаемой темы. Систематическое уточнение 
понятийного аппарата сформирует у обучаемых установку, привычку 
оперировать только хорошо понятными терминами, не употреблять 
малопонятные слова, систематически пользоваться справочной литературой. 

3. Основная часть – стадия оценки – предполагает ситуацию 
сопоставления, конфронтации и даже конфликта идей. Эта стадия включает 
обмен мнениями, сбор мнений, идей, предложений; оперативный анализ 
высказанных идей, мнений, позиций, через определенные интервалы (каждые 
10―15 минут) и подведение промежуточных итогов обучаемым-ведущим. 
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4. Выводы – стадия рефлексии – выработка определенных единых или 
компромиссных мнений, позиций, решений. На этом этапе осуществляется 
контролирующая функция занятия. Задачи этапа: проанализировать и оценить 
проведенную дискуссию, подвести итоги, результаты. Для этого надо 
сопоставить сформулированную в начале дискуссии цель с полученными 
результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить результаты, выявить 
их положительные и отрицательные стороны. принять групповое решение, при 
этом следует подчеркнуть важность разнообразных позиций и подходов. в 
заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, имеющим 
познавательное и практическое значение. 

Методика Case-study 
Метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ 

конкретных ситуаций, case-study) – основывается на моделировании ситуации 
или использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, 
выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия оптимального 
решения проблем по конкретному предприятию. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает 
возможность изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в 
безопасной обстановке, а не в реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой 
о неприятных последствиях в случае неправильного решения. Сase-study – 
эффективный метод активизации учебно-познавательной деятельности 
обучаемых. 

Цель занятия - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

1. Подготовка занятия. 
Внимательно ознакомиться с ситуацией, попытаться войти в положение 

группы и каждого из участников; определить значение фактора времени при 
решении ситуации; определить очередность действий или последовательность 
оказания помощи; определить приемы, которые необходимо применить; 
решить, какие инструменты требуются для решения конкретной задачи и что 
можно сделать при их отсутствии; из нескольких возможных вариантов 
решений выбрать и обосновать оптимальный вариант; рассмотреть, как и с 
помощью чего участник, оказавшийся в затруднительной ситуации, может 
выйти из неѐ без помощи товарищей. 

2. Вступление. 
Для того, чтобы учебный процесс на основе case-study был эффективным, 

важны два момента: хороший кейс и определенная методика его использования 
в учебном процессе. Кейс – не просто правдивое описание событий, а единый 
информационный комплекс, позволяющей понять ситуацию. Кроме того, он 
должен включать набор вопросов, подталкивающих к решению поставленной 
проблемы. 

3. Основная часть. 
На практических занятиях организуется индивидуальная, парная и 

групповая работа, применяются исследовательские проекты, идет работа с 
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документами и различными источниками информации, используются элементы 
творческой работы. 

Технология работы с кейсом в учебном процессе включает в себя 
1) индивидуальная самостоятельная работа обучаемых с материалами 

кейса (идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, 
предложение решения или рекомендуемого действия); 

2) работа в малых группах по согласованию видения ключевой 
проблемы и ее решений; 

3) презентация и экспертиза результатов малых групп на общей 
дискуссии (в рамках учебной группы). 

4. Выводы (рефлексия). 
 
Исследовательский метод. 
В основе исследовательского, эвристического (частично-поискового) 

методов лежит проблемное обучение. Эти методы в наибольшей степени 
удовлетворяют требованиям компетентностного подхода, направленного на 
развитие активности, ответственности и самостоятельности в принятии 
решений. 

Исследовательская форма проведения занятий с применением элементов 
проблемного обучения предполагает следующую деятельность обучающихся: 

-ознакомление с областью и содержанием предметного исследования; 
формулировка целей и задач исследования; 

- сбор данных об изучаемом объекте (явлении, процессе); 
- проведение исследования (теоретического или экспериментального) – 

выделение изучаемых факторов, выдвижение гипотезы, моделирование и 
проведение эксперимента. 

- объяснение полученных данных; 
- формулировка выводов, оформление результатов работы. 

Данный подход дает возможность понять ход исследования, различные 
трактовки полученных данных и нахождения правильной, соответствующей 
реальности, точки зрения. 

Исследовательская деятельность позволяет сформировать такие ключевые 
компетенции, как самостоятельность при принятии решений, развивает 
наблюдательность, воображение, умение нестандартно мыслить, диалектически 
воспринимать явления и закономерности окружающего мира, выражать и 
отстаивать свою или групповую точку зрения. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  
Самостоятельная работа обучаемых предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 40 часов (очная форма обучения) и 64 часа (заочная 
форма обучения). 

 
Тематика самостоятельной работы: 
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1. Определите, на предприятиях каких отраслей целесообразно использовать 
тянущие системы управления материальным потоком? 
2. Определите, на предприятиях каких отраслей целесообразно использовать 
толкающие системы управления материальным потоком?  
3. Системы управления материальными потоками в производственной 
логистике. 
4. Учет требований к организации и оперативному управлению материальными 
потоками. 
5. Логистические концепции организации материальных потоков в 
производстве: преимущества и недостатки. 
6. Определите, какие и каким образом учитываются принципы организации 
оперативного управления материальными потоками на предприятиях отрасли, 
предложенной преподавателем. 
7. Выявите и проанализируйте противоречия, которые необходимо учитывать 
при оптимизации производства на предприятиях конкретных отраслей. 
Продумайте и предложите пути их устранения. 

Индивидуальные задания для самостоятельного выполнения: 
 

Задание 1. Опишите основные логистические функции: 

 Тип предприятия Основные функции 
1. Транспортно-экспедиционные организации  
2. Коммерческо-посреднические организации  
3. Предприятия-изготовители товаров  

 

Задание 2. Подберите верное определение к термину: 

 Термин  Определение термина 
1 Поток a. обособленная совокупность логических операций, направленных на реа- 

  лизацию поставленных перед логической системой или ее звеньями задач 
2 Незавер- b. упорядоченное множество функционально обособленных объектов логи- 
шенное про- стической системы, через которые проходят материальные потоки, необхо- 
изводство димые для изготовления конкретного вида продукции, предназначенной ко- 

  нечному потребителю 
3 Звено логи- c. совокупность циркулирующих сообщений между элементами логистиче- 
стической ской системы и внешней средой, необходимых для управления и контроля 
системы логистических операций 
4 Готовая d. любое действие, связанное с возникновением, преобразованием или по- 
продукция глощением материального и сопутствующих ему потоков 
5 Логистиче- e. совокупность объектов, воспринимаемых как единое целое, и измеряемая 
ская система в абсолютных единицах за определенный период времени. 
6 Логистиче- f. продукция, не прошедшая до конца производственный цикл в пределах 
ский канал предприятия 
7 Логистиче- g. находящиеся в состоянии движения материальные ресурсы, к которым 
ская операция применяются логические операции или функции, связанные с физическим 

  перемещением в пространстве 
8 Логистиче- h. сложная организационно завершенная система, которая состоит из функ- 
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ская функция ционально обособленных объектов, взаимосвязанных в едином процессе 
  управления материальными и сопутствующими им потоками 

9 Информа- i. экономически или функционально обособленный объект, выполняющий 
ционный по- свою локальную цель, связанную с определенными логистическими опера- 
ток циями или функциями. 
10 Логистиче- j. планирование, организация и контролирование всех видов деятельности 
ская цепь по перемещению и складированию, которые обеспечивают прохождение по- 

  токов от пункта закупки сырья до пункта конечного потребления 
 

Задание 3. Изучите и проанализируйте основные логистические 
концепции. Данные занесите в таблицу: 
 

№ Название концепции Период Тянущая Суть Основные 

  возник- или тол- кон- цели и 

  новения кающая цепции задачи 
      

1. «Точно в срок»     
      

2. KANBAN     
      

3. MRP I     

      

4. MRP II     

      

5. DRP I     

      

6. DRP II     

      

7. Концепция «тощего производства»     

      

8. Концепции «реагирования на спрос»     
 

Задание 4. Компания производит и распространяет по каталогу 
механические часы. Две модели часов К36 и М21 используют один и тот же 
часовой механизм R1. Так как эти механизмы при длительной работе вы-ходят 
из строя, существует их независимый размещенный спрос на 100 шт. в неделю. 
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Обе модели часов собираются в минимальных для запуска производст-ва 
количествах, а часовые механизмы получают от внешнего поставщика в 
размерах минимальной поставки. 

Данные о потребности в часах на плановый период приведены в табл. 4.1, а 
необходимая дополнительная информация для решения – в табл. 4.2. 

Требуется определить, когда оформлять заказы на поставку часов и ча-
совых механизмов. Результаты по модели часов К36 представить в табл. 4.3. 
(данные по модели часов М21 также свести в таблицу). 
 

Таблица 4.1 – Потребность в модели часов 
 

Модель  Потребность в модели часов по неделям планового периода, шт.  
часов 1-я  2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я  8-я 
К36 100  150 120 150 100 90 110  120 
M2I 200  200 200 200 200 200 200  200 

 

Таблица 4.2 – Дополнительная информация 

Модель Минимальное Длительность  Имеющийся  Плановая поставка, 
часов количество для цикла произ-  запас, шт.   шт. 

 запуска в произ- водства, число             
 водство, шт. недель             

К36 350 2  400     — 
М21 600 1  500    600 во 2-ю неделю 

Механизм 1000 Цикл поставки 900, страховой Потребность в запчастях 
часов RI  – 2 недели  запас 200  100 шт. в неделю 

 
Таблица 4.3 – Ведомость для часов модели К36        

 Модель часов К36   Плановый период, недели  
     1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я  

Запланированная общая потребность, шт.  100 150 120 100 90 110 120 -  
Запланированные поставки, шт.             
Имеющееся количество, 400 шт.   300          

Планируемые производственные заказы, шт.           
 

Задание 5. ООО «Грол» занимается комплектацией и сборкой корпусной 
мебели. Для комплектации столов она закупает ножки (4 шт. на стол) и 
столешницы. Время выполнения заказов на ножки и столешницы составляет 
соответственно 2 и 3 недели, а сборка – одну неделю. Фирма получила заказ на 
20 столов, которые должны быть доставлены в 5-ю неделю периода 
планирования и 40 столов – в 7-ю неделю периода планирования. В настоящее 
время у неѐ в запасе имеется 2 готовых стола, 40 ножек и 22 столешницы. Когда 
компания должна отправлять заказы на поставку ей комплектующих? Решение 
по каждому компоненту представить в виде таблиц. 

Таблица 5.1. – Планирование кухонных столов 



14 
 

Неделя 1 2 3 4 5 6 7 
Валовая потребность        
Исходный запас        
Чистая потребность        
Начало сборки        
Плановое завершение        
Таблица 5.2. – Уровень планирования «Ножки»     

Неделя 1 2 3 4 5 6 7 
Валовая потребность        
Исходный запас        
Чистая потребность        
Заказ        
Плановое завершение        
Таблица 5.3. – Уровень планирования «Столешницы»    

Неделя 1 2 3 4 5 6 7 
Валовая потребность        
Исходный запас        
Чистая потребность        
Заказ        
Плановое завершение        

 
Примерная тематика рефератов 

1. Направления развития отечественной школы управления производством  
2. Организация производства в условиях массового и крупносерийного 

производства  
3. Организация производства в условиях единичного и мелкосерийного 

производства 
4. Организация внутрипроизводственного перемещения предметов труда 
5. Система цехового оперативно-планирования в условиях единичного и 

мелкосерийного производства 
6. Система цехового оперативно-планирования в условиях крупносерийного 

и массового производства  
7. Организация диспетчирования производства 
8. Резервы и факторы снижения производственных издержек 
9. Управление жизненным циклом изделия (PLM-система) 
10. Дайте характеристику информационным технологиям управления 

производством 
Критерии оценки реферата: 

Оценка Описание 
 
 
 
 
5 

1) в введения четко сформулирован тезис,  соответствующий  теме доклада,   
выполнена задача заинтересовать читателя; 
2)  деление текста на введение,  основную часть и заключение; 
3) в основной части логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 
4) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части; 
5) правильно   (уместно   и   достаточно)   используются разнообразные средства связи; 
6)для выражения своих мыслей не пользуется упрощённо-примитивным языком; 
7)   демонстрирует   полное   понимание   проблемы.   Все требования, предъявляемые 
к заданию,  выполнены. 
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4 

1) в введении четко  сформулирован тезис,  соответствующий теме доклада, в 
известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; 
2)в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 
тезис; 
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части; 
4)  уместно используются разнообразные средства связи; 
5)для выражения своих мыслей обучаемый не пользуется упрощённо-примитивным 
языком 

 
 
3 

1)в  введении  тезис  сформулирован нечетко или  не вполне соответствует теме 
доклада; 
2) в  основной части  выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично 
(убедительно) и последовательно; 
3) в заключении выводы не полностью соответствуют содержанию основной части; 
4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи; 
5)  язык работы в целом не соответствует уровню  курса 

 
 
2 

1)  в введении тезис отсутствует или не соответствует теме доклада; 
2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
3) выводы не вытекают из основной части; 
4)  средства связи не обеспечивают связность изложения; 
5)отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; 
6) язык работы можно оценить как «примитивный» 

 
Темы контрольных работ 

1. Этапы развития производственной логистики 
2. Производственная система: сущность, принципы формирования и 

функционирования   
3. Проектирование эффективных производственных систем  
4. Система вытягивания в практике российских предприятий машиностроении  
5. Практика и проблемы управления производственными процессами в 

машиностроении  
6. Производственная логистика в управление затратами машиностроительного 

производства 
7. Концепция гармоничного производства и его компоненты  
8. Теория ограничений в практике производственной логистики 
9. Основные положения отечественных школы организации производства 
10. Производственный цикл и пути ее снижения 
11. APS-системы в управлении производством 
12. MES-системы в управлении производством 
13. MRP/ERP-системы в управлении производством 
14. Управление производственной мощностью предприятия 
15. Алгоритм разработки производственного расписания  
16. Цеховое производственное планирование  
17. Организация снабжения потребности машиностроительного предприятия в 

ресурсах 
18. Организация сбыта произведенной машиностроительной продукции 
19. Организация внутрипроизводственной транспортировки  
20. Управление незавершенным производством методы его оптимизации 
21. Инструменты оптимизации производственных процессов в 

производственной системе «Тойота» 
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22. Управление запасами машиностроительного предприятия 
23. Организация складской системы предприятия и направления ее 

оптимизации 
24. Совершенствование производственных процессов на базе концепции TQM 
25. Потоки в производстве и потребность в повышении уровня их организация 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 
уровнях сформированности: 

Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

 
 

Показатели достижения 
заданного уровня освоения 
компетенции и критерии 

оценивания О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и Способы и 

средства 
оценивания 

уровня 
сформированности 

компетенции 

ОПК-1 - 
способностью 
использовать 

основные 
закономерности, 
действующие в 

процессе 
изготовления 

машиностроительных 
изделий требуемого 
качества, заданного 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: сущность логистического 
управления и его роль в 
обеспечении 
конкурентноспособности фирмы;  
уметь: осуществить выбор 
между закупкой и 
самостоятельным изготовлением 
предмета; 
владеть: навыками принятия 
решения о закупке материалов; 

 

зачтено 

тестирование, 
рефератирование, 
выполнение 
контрольной 
работы, ответ на 
зачете 
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количества при 
наименьших затратах 
общественного труда 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: функции и порядок 
организации закупочной 
логистики; 
типы и системы 
производственного 
складирования; 
традиционную и логистическую 
концепции организации и 
управления производством; 
уметь: осуществить анализ 
элементов логистического 
управления фирмой с 
использованием экспертных 
методов; 
использовать современные 
информационные технологии 
логистического управления;  
владеть: навыками обоснования 
и выбора управленческих 
решений. 

зачтено 

тестирование, 
рефератирование, 
выполнение 
контрольной 
работы, ответ на 
зачете 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: логистическую сущность 
экономической эффективности 
процессов производства и 
распределения материальных 
благ; 
основные функциональные 
области логистики и их роль в 
экономике предприятия; 
уметь: выбирать экономически 
целесообразные каналы 
распределения; 
принимать решения в области 
организации перевозок грузов; 
оценивать и оптимизировать 
логистические затраты; 
оптимизировать материальные 
потоки; 
владеть: навыками организации 
работы складского хозяйства; 

зачтено 

тестирование, 
рефератирование, 
выполнение 
контрольной 
работы, ответ на 
зачете 
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ПК-9 - способностью 
разрабатывать 
документацию 
(графики, 
инструкции, сметы, 
планы, заявки на 
материалы, средства 
и системы 
технологического 
оснащения 
машиностроительных 
производств) 
отчетности по 
установленным 
формам, 
документацию, 
регламентирующую 
качество 
выпускаемой 
продукции, а также 
находить компромисс 
между различными 
требованиями 
(стоимости, качества, 
безопасности и 
сроков исполнения) 
как при 
краткосрочном, так и 
при долгосрочном 
планировании 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: принципы построения 
информационных систем для 
логистического управления. 
уметь:  
организовать нормирование и 
контроль за состоянием запасов. 
владеть: навыками организации 
оптимальное движение 
материального и 
информационного потока. 

зачтено тестирование, 
рефератирование, 
выполнение 
контрольной 
работы, ответ на 
зачете 

 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: логистическую 
организацию распределения 
товаров; 
основы теории и методологии 
логистики организации. 
уметь: принимать решения по 
повышению эффективности 
складирования; 
составлять расписания движения 
предметов в производстве. 
владеть: навыками обоснования 
и выбора управленческих 
решений, методами 
проектирования и организации 
логистических процессов. 

зачтено тестирование, 
рефератирование, 
выполнение 
контрольной 
работы, ответ на 
зачете 
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В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: стратегию транспортного 
обслуживания; 
место и роль логистики в 
развитии новой экономической 
теории 
требования логистики к 
традиционной системе 
управления предприятием. 
уметь: оптимизировать 
материальные потоки; 
выявлять недостатки системы 
управления предприятием исходя 
из логистической концепции 
управления; 
применять логистические 
принципы и методы управления 
потоковыми процессами на 
предприятии 
владеть: навыками организации 
перевозок грузов; анализом 
логистических затрат 

зачтено тестирование, 
рефератирование, 
выполнение 
контрольной 
работы, ответ на 
зачете 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 

Тема 1. Основы логистики и управления цепями поставок 

1. Дайте определение понятия «логистики». История термина.  
2. Что является объектом и предметом исследования логистики? 
3. Дайте определению правила логистики «7R» 
4. Охарактеризуйте цели и задачи логистики 
5. Перечислите оперативные цели логистики и охарактеризуйте их 
6. Опишите виды потоков в логистике  
7. Определение материального потока. Параметры потоков.  
8. Классификация материального потока  
9. Дайте определение понятия «логистическая цепь» 
10. Перечислите ключевые бизнес-процессы управления цепями поставок 

Тема 2. Производственные системы и операционный менеджмент 

1. Назовите стадии развития производственной логистики 
2. Производственные системы: свойства, цель, ресурсы 
3. Принципы организации производства 
4. Логистические операции и их классификация 
5. Логистические функции и их классификация 
6. Определение и классификация логистических операций.  
7. Определение и классификация логистических функций 
8. Дайте определение процесса и опишите его свойства . 
9. Чем отличается производственная логистика от операционной? 
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10. Назовите несколько отличий между функциональным и процессным 
подходами 

11. Что такое «бутылочное горлышко»? 
Тема 3. Внутрипроизводственная логистика. Технологии управления 
потоками 

1. Потоки логистического цикла  
2. Охарактеризуйте взаимосвязь логистики с функциями производственных 

систем  
3. Раскрыть сущность межфункциональной логистической координации 
4. Раскрыть сущность межорганизационной логистической координации 
5. Дайте определению компетентности в логистике и ее сферы 
6. Традиционная и логистическая концепции организации производства 
7. Назовите несколько отличий между функциональным и процессным 

подходами 
8. Какие показатели результативности и эффективности производства вы 

знаете? Приведите примеры. 
9. Толкающие системы управления материальными потоками в 

производственной логистике 
10. Тянущие системы управления материальными потоками в 

производственной логистике 
Тема 4. Традиционная концепция управления производством и ее 
компоненты 

1. Дайте определению организации производства 
2. Охарактеризуйте принципы организации производства 
3. Дайте характеристику типам производства 
4. В чем заключается последовательное движение потоков в производстве?   
5. В чем заключается параллельное движение потоков в производстве? 
6. Дайте характеристику последовательно-параллельному движению 

потоков в производстве 
7. Какие методы организации производства Вы знаете? Опишите их 
8. Какие формы организации производства Вам известны? Опишите их 
9. Понятие производственного цикла и его структура 
10. Производственные процессы и их классификация 

Тема 5. Концепция бережливого производства и его инструменты 

1. Опишите кратко сущность производственной системы Тойоты 
2. Охарактеризовать КАНБАН и правила его реализации для логистики 
3. Дайте характеристику карточки производственного заказа 
4. Опишите карточку отбора и ее назначение 
5. Перечислите правила КАНБАН 
6. Сущность методики поставок «точно в срок» для производственных 

процессов 
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7. Принципы концепции поставок «точно в срок» во 
внутрипроизводственной логистике 

8. Основные элементы бережливого производства 
9. Перечислите виды потерь, определяемые в бережливом производстве 
10. Перечислите и опишите инструменты бережливого производства 
11. Что такое карта потока создания ценности? 
12. Перечислите инструменты бережливого производства 
13. Опишите концепцию 5С Упорядочение 
14. Что такое Кайдзен? 

Тема 6. Планирование и управление  производственными процессами 

1. Сущность  и принципы планирования 
2. Прогнозирование объема продаж 
3. Понятие производственной программы  и ее измерители 
4. Планирование производственного плана подразделений  
5. Содержание текущего (годовое) планирование производства  
6. Содержание оперативно-календарного планирования производства 
7. Сменно-суточное планирование производства 
8. Понятие диспетчеризации производства 
9. Производственная мощность: определение, расчет  
10. Факторы определяющие производственную мощность 
11. Показатели использования производственной мощности 
12. Пути повышения производственной мощности 

Тема 7. Производственные исполнительные системы и информационное 
обеспечение производства 

1. Информационное обеспечение управления производственными 
процессами 

2. Место MRP/ERP-систем в управлении производством 
3. Дайте краткую характеристику APS-системам 
4. Перечислите компоненты APS-системам и их функции 
5. Дайте краткую характеристику MES-системам 
6. В чем заключается различие между MES и APS-системами 
7. Перечислите состав функций MES-систем 
8.  Принципы построения логистической информационной системы 
9. Современные информационные технологии логистического управления 
10. Методы идентификации и хранения данных в логистике  помощью 

штриховых кодов  
11. Система радиочастотной идентификации (RFID) в логистике 
12. Направления использования сети ИНТЕРНЕТ в цепи поставок 

Тема 8.  Закупочно-сбытовая логистика 
1. Дайте определение цели логистики в снабжении 
2. Организация и управление закупочной деятельностью 
3. Функция снабжения на предприятии 

http://labstend.ru/site/index/folies/univ/logistics/Logist56_0050.png
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4. Типовые задачи закупочной логистики 
5. Критерии выбора поставщика 
6. Перечислите процедуры закупочной логистики 
7. Отличие распределительной логистики от традиционной функции сбыта 
8. Виды каналов распределения. Критерии выбора 
9. Логистический канал и его уровни 
10. Типы посредников в системе распределения  

Задача. Из досок хвойных пород толщиной 50 мм изготовляется ряд деталей. 
Необходимо рассчитать потребность в досках в планируемом году на товарный 
выпуск и изменение незавершенного производства. Объем выпускаемой 
продукции в год составляет 1000 изделий. Исходные данные для проведения 
расчета представлены в табл. 2. 

          Таблица 2 

Исходные данные для расчета 

Тема 9. Логистика производственных запасов и складирование 
1. Сущность запасов и их назначение 
2. Перечислите компоненты производственных запасов 
3. Дайте характеристику незавершенному производству 
4. Затраты на управление запасами 
5. Параметры управления запасами 
6. Назовите модели управления запасами 
7. Склад в производственной системе: назначение, классификация 
8. Сущность процесса комплектация заказа на складе 
9. Описать методы организации хранения товаров на складе 
10. Информационное обеспечение процесса складской грузопереработки 

Задача. По данным учета затрат известно, что стоимость подачи одного заказа 
составляет 200 руб., годовая потребность в комплектующем изделии — 1550 
шт., цена единицы комплектующего изделия — 560 руб., стоимость содержания 

№ детали Норма расхода на 
деталь, м3 

Количество 
деталей в изделии, 

шт. 

Количество деталей в 
незавершенном производстве, шт. 

на конец 
планового 
периода 

на начало 
планового 
периода 

18  

25  

37  

48  

  

 

0,010  

0,007  

0,005  

0 004  

  

 

4  

3  

5  

4  

  

 

100 

500 

400 

300 

  

 

200 

300 

600 

200 
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комплектующего изделия на складе равна 20% его цены. Определить 
оптимальный размер заказа на комплектующее изделие. 

Задача. Рассчитать параметры системы управления запасами с фиксированным 
интервалом времени между заказами, если годовая потребность в материалах 
составляет 1550 шт., число рабочих дней в году — 226 дней, оптимальный 
размер заказа — 75 шт., время поставки — 10 дней, возможная задержка в 
поставках — 2 дня. 

 
Тема 10. Организация внутрипроизводственной транспортировки 

1. Транспортная система предприятия 
2. Функции внутрипроизводственной транспортировки  
3. Сущность оптимизации грузоперевозок 
4. Сравнительная характеристика отдельных видов транспорта  
5. Выбор вида транспорта.  
6. Факторы выбора вида транспорта 
7. Выбор перевозчика 
8. Классификация перевозимых грузов  
9. Грузовые единицы: упаковка, паллет и контейнер  
10. Дайте характеристику маршрутам движения автомобильного транспорта: 

маятниковому и кольцевому 
Задача. Определить количество автомобилей для перевозки груза объемом 
500т, если известно, что для перевозки используется автомобиль 
грузаподъемностью 5 т, время в наряде Тн = 8ч, а время, затраченное на одну 
поездку tез = 2ч. 

Задача. Автомобили должны перевезти грузы массой 300т на маятниковом 
маршруте с обратным неполностью груженным пробегом: q = 5т, lег1 = 25км, lег2 
= 15км, γст = 1,0, lх = 10км, tп = 15мин., tр = 18мин., vt = 25км, Тм = 9,3 ч.      

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
(вопросы для зачета) 

1. Основные  факторы и этапы развития логистики 
2. Определение и основные понятия логистики. Оперативные цели логистики 
3. Логистические функции и операции  
4. Функциональный цикл в логистике  
5. Основные виды логистических издержек и их оптимизация  
6. Логистический менеджмент и логистический микс «7-R» 
7. Логистический менеджмент и его функции. Компетентности  в логистике  
8. Материальные потоки и их характеристики 
9. Информационные потоки производства и их характеристики   
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10. Сущность производственной системы и ее составляющие 
11. Производственные потоки машиностроительного производства  
12. Сущность и функции производственного/операционного менеджмента  
13. Принципы рациональной организации производства 
14. Внутрипроизводственная логистика: сущность, цели, задачи, функции  
15. Микрологистические концепции/технологии в производстве 
16. Подсистема вытягивания «KANBAN» 
17. Технология поставок «точно вовремя» – « Just  in time» – JIT  
18. Технология бережливого производства – «Lean production» – LP  
19. Логистическая  концепция выталкивания. Технология планирования 

потребностей/ресурсов «Requirement/resource planning» – МRP 
20. Микрологистическая система  производственного планирования ресурсов – 

«Manufacturing resource planning » – МRP II  
21. Концепция интегрированного планированного ресурсов – «Enterprise  

resource planning» - ERP – системы 
22. Управление цепями поставок – Supply Chain Management – SCM  
23. Задачи и функции закупочной логистики.  
24. Планирование закупок  и закупочные процедуры 
25. Сбытовая логистика: сущность, цели и задачи 
26. Дистрибутивные каналы и сети 
27. Логистические посредники в дистрибьюции  
28. Логистика сервисного обслуживания и ее качество  
29. Запасы в логистике и их классификация. Цели, задачи и модели управления 

запасами 
30. Модель управления запасами EOQ – экономичный размер заказа 
31. Метод контроля и управления запасами АВС 
32. Складское хозяйство предприятия и его организация: задачи и функции  
33. Логистический процесс на складе: приемка, размещение, хранение и 

грузопереработка   
34. Внутрипроизводственная транспортировка  
35. Пять основных целей деятельности (Цели выполнения операций) 
36. Взаимосвязь производительности, продолжительности цикла и 

незавершенного производства. Закон Литтла 
37. Теория ограничений в производственной логистике 
38. Пять базовых методов вытягивания. Метод ФИФО  
39. Сущность и содержание концепции «барабан, буфер, веревка» 
40. Метод восполнение «Супермаркета» (Supermarket Replenishment); 
41. Метод вычисляемых приоритетов 
42. Планирование потребности в мощностях 
43. Планирование ресурсов, синхронизированное с покупателем 
44. Производственные исполнительные MES-системы  
45. Оперативное управление производством  с использованием MES-системы  
46. Регламентированный состав функций MES 
47. Диспетчеризация производства 
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48. Формирование операционной стратегии (OperationsStrategy) 
49. Главное календарное планирование производства 

(MasterProductionScheduling) 
50. Планирование потребностей в материалах (MaterialRequirementsPlanning) 
51. Оперативное управление производственными заказами 

(ProductionActivityControl) 
52. Управление закупками (Purchasing) 
53. Типология производственных процессов 
54. Уровни производственного планирования и управления 
55. Тип поставки внутри цепи поставок 
56. Тип производственного потока – V,A,T,I 
57. Типы профиля мощности и их влияние на управление потоком 
58. Управление жизненным циклом продукции – Product Lifecycle Management 

– PLM 
59. Понятие производственного расписания 
60. Оперативный функционально-стоимостный анализ производства 

 

(Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей 
программе) 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
1.Логистика промышленного предприятия: учебное пособие/ П.П. 

Крылатков [и др.].— Электрон. версия учебного пособия. — Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, 2016.— 176 c.— Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=69621 , по IP-адресам комп. сети 
ПНИПУ.  

2.Тебекин А.В. Логистика: учебник/ А.В. Тебекин.— Электрон. версия 
учебника. — М.: Дашков и К, 2016.— 355 c.— Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60432 , по IP-адресам комп. сети 
ПНИПУ. 
 Дополнительная литература 

1.Практикум по логистике : учеб. пособие / под ред. Б.А. Аникина. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА- М, 2007. - 276 с.  

2.Гаджинский А.М. Практикум по логистике/ Гаджинский А.М.— 
Электрон. версия учебного пособия. — М.: Дашков и К, 2016.— 320 c.— Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=35301 , по IP-адресам комп. 
сети ПНИПУ. 

Периодика 
1.Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки [Текст]: научный 

рецензируемый журнал. Архив номеров 2010-2016 гг. - Режим доступа: 
http://vestnik.pstu.ru/soc-eco/about/inf/ , свободный. 10 5 ЭР ЭР 20 ЭР Чурсина 
Ю.А. 16  
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 
система. – Режим доступа: http://znanium.com. 

2. «КнигаФонд» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 
система. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru 

3. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – 
Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая 
система. – Режим  доступ:  http://www.consultant.ru 

5. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал. –
Режим доступа :http://www.garant.ru 

6. КОДЕКС / ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : справочно-
правовая система. – Режим доступа :  http://www.kodeks.ru 

7. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru 

8. Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс ] : электронно-
библиотечная система. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/ 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Методические указания для занятий лекционного типа  
В ходе лекционных занятий обучающимся необходимо вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 
научные выводы и практические рекомендации.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой 
дисциплины. 

Методические указания для занятий семинарского типа. 
Практические занятия позволяют развивать у обучающихся творческое 

теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, 
анализировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то 
есть имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного 
мышления.  

Подготовка к практическому занятию включает два этапа. На первом 
этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 
включает: уяснение задания на самостоятельную работу; подбор основной и 
дополнительной литературы; составление плана работы, в котором 

http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.nbchr.ru/
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определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана 
дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию, которая 
начинается с изучения основной и дополнительной литературы. Особое 
внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений 
и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов. Далее следует подготовить тезисы 
для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практическое 
занятие или по теме, вынесенной на дискуссию (круглый стол), продумать 
примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой темы с реальной 
жизнью.  

Готовясь к докладу или выступлению в рамках интерактивной формы 
(дискуссия, круглый стол), при необходимости следует обратиться за помощью 
к преподавателю.  

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных 
занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного 
материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке 
университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних 
условиях. Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося 
определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами, 
практическими заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  
1) конспектирование (составление тезисов) лекций;  
2) выполнение контрольных работ; 
3) решение задач; 
4) работу со справочной и методической литературой; 
5) работу с нормативными правовыми актами; 
6) выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 
7) защиту выполненных работ; 
8) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины; 
9) участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых 

столах, конференциях; 
10) участие в тестировании и др. 
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 
1) повторения лекционного материала; 
2) подготовки к практическим занятиям; 
3) изучения учебной и научной литературы; 
4) изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах 

данных); 
5) решения задач, и иных практических заданий 
6) подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 
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7) подготовки к практическим занятиям устных докладов (сообщений); 
8) подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ 

по заданию преподавателя; 
9) выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 
10) выполнения выпускных квалификационных работ и др. 
11) выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой 

теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 
преподавателями на консультациях. 

12) проведения самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля 
знаний, решения представленных в учебно-методических материалах 
кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным 
вопросам изучаемой темы.  

 
11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса 
Для проведения занятий используются информационные технологии: 
1. Дидактические материалы: презентационные материалы (слайды); 

учебные видеозаписи,  комплекты схем, плакатов 
2. Технические средства обучения: аудио-, видео-, фотоаппаратура, 

иные демонстрационные средства; проекторы, ноутбуки, персональный 
компьютер, множительная техника (МФУ); 

3. Электронные образовательные ресурсы: учебники;  словари; 
периодические издания. 

4. Программное обеспечение и информационно-справочные системы: 
а) Электронные библиотечные системы (ЭБС) - www.znanium.com; 

www.knigafund.ru; 
б) Windows 7; 
в) Редактор MS WORD (или пакет MS Office); 
г) Информационно-правовая система «Гарант» 
д) Программа для создания презентаций Power Point. 
5. Информационная образовательная среда 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным библиотечным 
системам (ЭБС) www.znanium.com; www.knigafund.ru, к электронной 
информационно-образовательной среде Чебоксарского института (филиала) 
Московского политехнического университета.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 
обеспечивает: 
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а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий; 

г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; 

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети 
"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих.  

 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 
специальных* 
помещений и 
помещений 

для 
самостоятельн

ой работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

 
Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа 
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами 

обучения, состав 
которых 

определяется в 
рабочих программах 

дисциплин 
(модулей) 

Кабинет экономики 
и менеджмента 

 (203) 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного 
процесса; доска учебная; 
стенды 

Технические средства 
обучения: компьютерная 

техника; 
мультимедийное 

оборудование (проектор, 
экран) 

 

Kaspersky Endpoint Security Стандартный 
Educational Renewal 2 года. Band S: 150-
249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 17.12.19 
до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader  

cвободно распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 

Гарант 

Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 2007(Microsoft 
DreamSpark Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft Open License 

номер лицензии-42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 



31 
 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

(103а) 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного 
процесса;  

Технические средства 
обучения: компьютерная 
техника с возможностью 
подключения к сети 
«Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
Филиала 

 

Kaspersky Endpoint Security Стандартный 
Educational Renewal 2 года. Band S: 150-
249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 17.12.19 
до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 17.12.19 
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader  

cвободно распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 

Гарант 

Договор № 735_480.223.3К/20 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 2007(Microsoft 
DreamSpark Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft Open License 

номер лицензии-42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 

оснащенная 
оборудованием и 

техническими 
средствами 

обучения, состав 
которых 

определяется в 
рабочих программах 

дисциплин 
(модулей) 

Кабинет экономики 
и менеджмента 

 (203) 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного 
процесса; доска учебная; 
стенды 

Технические средства 
обучения: компьютерная 

техника; 
мультимедийное 

оборудование (проектор, 
экран) 

 

Kaspersky Endpoint Security Стандартный 
Educational Renewal 2 года. Band S: 150-
249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 17.12.19 
до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader  

cвободно распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 

Гарант 

Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер 

cвободно распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 2007(Microsoft 
DreamSpark Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft Open License 

номер лицензии-42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom 

cвободно распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 

AIMP 

отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия) 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
рабочей программы дисциплины 

 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «20»  апреля 2018 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах. 
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профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации тем для самостоятельной работы  
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  
№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (согласно РП и УМК) 
Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование   
оценочного средства (опрос, доклад, 
инд. задание, тест, зачет, экзамен) 

1.  Основы логистики и управления 
цепями поставок  

 
ОПК-1, ПК-9 

 

Опрос, доклад, тест, зачет 
2.  Производственные системы и 

операционный менеджмент Опрос, доклад, зачет 
3.  Внутрипроизводственная 

логистика. Технологии управления 
потоками Опрос, доклад, зачет 

4.  Традиционная концепция 
управления производством и ее 
компоненты Опрос, доклад, зачет 

5.  Концепция бережливого 
производства и его инструменты Опрос, доклад, зачет 

6.  Планирование и управление  
производственными процессами Опрос, доклад, зачет 

7.  Производственные исполнительные 
системы  Опрос, доклад, зачет 

8.  Закупочно-сбытовая логистика Опрос, доклад, тест, зачет 
9.  Логистика производственных 

запасов и складирование Опрос, доклад, зачет 
10.  Организация 

внутрипроизводственной 
транспортировки Опрос, доклад, тест, зачет 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

К
од

 
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-
1 
 

Способность 
использовать 

основные 
закономерности, 
действующие в 

процессе 
изготовления 

машиностроител
ьных изделий 
требуемого 
качества, 
заданного 

количества при 

сущность 
логистического 
управления и его роль в 
обеспечении 
конкурентноспособност
и фирмы; 
принципы построения 
информационных 
систем для 
логистического 
управления; 

осуществить анализ 
элементов 
логистического 
управления фирмой с 
использованием 
экспертных методов; 
использовать 
современные 
информационные 
технологии 
логистического 

Навыками 
обоснования и 
выбора 
управленчески
х решений, 
методами 
проектировани
я и 
организации 
логистических 
процессов; 
навыками 
принятия 
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наименьших 
затратах 

общественного 
труда 

функции и порядок 
организации 
закупочной логистики; 
типы и системы 
производственного 
складирования; 
традиционную и 
логистическую 
концепции организации 
и управления 
производством; 
логистическую 
организацию 
распределения товаров; 
стратегию 
транспортного 
обслуживания 
место и роль логистики 
в развитии новой 
экономической теории; 
основы теории и 
методологии логистики 
организации; 
логистическую 
сущность 
экономической 
эффективности 
процессов 
производства и 
распределения 
материальных благ; 
основные 
функциональные 
области логистики и их 
роль в экономике 
предприятия; 
методы оптимизации 
движения и 
использования 
материальных и 
информационных 
потоков на 
предприятии; 
требования логистики к 
традиционной системе 
управления 
предприятием 

управления; 
осуществить выбор 
между закупкой и 
самостоятельным 
изготовлением 
предмета; 
организовать 
нормирование и 
контроль за состоянием 
запасов; 
принимать решения по 
повышению 
эффективности 
складирования; 
составлять расписания 
движения предметов в 
производстве; 
выбирать экономически 
целесообразные каналы 
распределения; 
принимать решения в 
области организации 
перевозок грузов; 
оценивать и 
оптимизировать 
логистические затраты; 
оптимизировать 
материальные потоки 
выявлять недостатки 
системы управления 
предприятием исходя 
из логистической 
концепции управления; 
применять 
логистические 
принципы и методы 
управления 
потоковыми 
процессами на 
предприятии. 
 

решения о 
закупке 
материалов; 
навыками 
организации 
оптимального 
движения 
материального 
и 
информационн
ого потока; 
навыками 
организации 
работы 
складского 
хозяйства; 
навыками 
организации 
перевозок 
грузов; 
анализом 
логистических 
затрат. 
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ПК-9 

способностью 
разрабатывать 
документацию 

(графики, 
инструкции, 

сметы, планы, 
заявки на 

материалы, 
средства и 
системы 

технологическог
о оснащения 

машиностроител
ьных 

производств) 
отчетности по 

установленным 
формам, 

документацию, 
регламентирующ

ую качество 
выпускаемой 
продукции, а 

также находить 
компромисс 

между 
различными 

требованиями 
(стоимости, 

качества, 
безопасности и 

сроков 
исполнения) как 

при 
краткосрочном, 

так и при 
долгосрочном 
планировании 

документацию 
(графики, инструкции, 
сметы, планы, заявки 
на материалы, средства 
и системы 
технологического 
оснащения 
машиностроительных 
производств) 
отчетности по 
установленным 
формам, 
документацию, 
регламентирующую 
качество выпускаемой 
продукции, а также 
пути обеспечения 
компромисса между 
различными 
требованиями 
(стоимости, качества, 
безопасности и сроков 
исполнения) как при 
краткосрочном, так и 
при долгосрочном 
планировании 

разрабатывать 
документацию 
(графики, инструкции, 
сметы, планы, заявки на 
материалы, средства и 
системы 
технологического 
оснащения 
машиностроительных 
производств) 
отчетности по 
установленным 
формам, 
документацию, 
регламентирующую 
качество выпускаемой 
продукции, а также 
находить компромисс 
между различными 
требованиями 
(стоимости, качества, 
безопасности и сроков 
исполнения) как при 
краткосрочном, так и 
при долгосрочном 
планировании 

умением 
разрабатывать 
документацию 
(графики, 
инструкции, 
сметы, планы, 
заявки на 
материалы, 
средства и 
системы 
технологическ
ого оснащения 
машиностроит
ельных 
производств) 
отчетности по 
установленным 
формам, 
документацию, 
регламентирую
щую качество 
выпускаемой 
продукции, а 
также путями 
обеспечения 
компромисса 
между 
различными 
требованиями 
(стоимости, 
качества, 
безопасности и 
сроков 
исполнения) 
как при 
краткосрочном
, так и при 
долгосрочном 
планировании 

 
 
 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 

ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 
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Тема (раздел) Вопросы 

Тема 1. Основы 
логистики и управления 
цепями поставок 
 

1. Дайте определение понятия «логистики». История 
термина.  

2. Что является объектом и предметом исследования 
логистики? 

3. Дайте определению правила логистики «7R» 
4. Охарактеризуйте цели и задачи логистики 
5. Перечислите оперативные цели логистики и 

охарактеризуйте их 
6. Опишите виды потоков в логистике  
7. Определение материального потока. Параметры 

потоков.  
8. Классификация материального потока  
9. Дайте определение понятия «логистическая цепь» 

Перечислите ключевые бизнес-процессы управления 
цепями поставок 

Тема 2. 
Производственные 
системы и 
операционный 
менеджмент 
 

1. Назовите стадии развития производственной 
логистики 

2. Производственные системы: свойства, цель, 
ресурсы 

3. Принципы организации производства 
4. Логистические операции и их классификация 
5. Логистические функции и их классификация 
6. Определение и классификация логистических 

операций.  
7. Определение и классификация логистических 

функций 
8. Дайте определение процесса и опишите его 

свойства . 
9. Чем отличается производственная логистика от 

операционной? 
10. Назовите несколько отличий между 

функциональным и процессным подходами 
11. Что такое «бутылочное горлышко»? 

 
Тема 3. 
Внутрипроизводственна
я логистика. 
Технологии управления 
потоками 

1. Потоки логистического цикла  
2. Охарактеризуйте взаимосвязь логистики с 

функциями производственных систем  
3. Раскрыть сущность межфункциональной 

логистической координации 
4. Раскрыть сущность межорганизационной 

логистической координации 
5. Дайте определению компетентности в логистике и 

ее сферы 
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6. Традиционная и логистическая концепции 
организации производства 

7. Назовите несколько отличий между 
функциональным и процессным подходами 

8. Какие показатели результативности и 
эффективности производства вы знаете? Приведите 
примеры. 

9. Толкающие системы управления материальными 
потоками в производственной логистике 

10. Тянущие системы управления материальными 
потоками в производственной логистике 
 

Тема 4. Традиционная 
концепция управления 
производством и ее 
компоненты 
 

1. Дайте определению организации производства 
2. Охарактеризуйте принципы организации 

производства 
3. Дайте характеристику типам производства 
4. В чем заключается последовательное движение 

потоков в производстве?   
5. В чем заключается параллельное движение 

потоков в производстве? 
6. Дайте характеристику последовательно-

параллельному движению потоков в производстве 
7. Какие методы организации производства Вы 

знаете? Опишите их 
8. Какие формы организации производства Вам 

известны? Опишите их 
9. Понятие производственного цикла и его структура 
10. Производственные процессы и их классификация 

 

Тема 5. Концепция 
бережливого 
производства и его 
инструменты 
 

1. Опишите кратко сущность производственной 
системы Тойоты 

2. Охарактеризовать КАНБАН и правила его 
реализации для логистики 

3. Дайте характеристику карточки производственного 
заказа 

4. Опишите карточку отбора и ее назначение 
5. Перечислите правила КАНБАН 
6. Сущность методики поставок «точно в срок» для 

производственных процессов 
7. Принципы концепции поставок «точно в срок» во 

внутрипроизводственной логистике 
8. Основные элементы бережливого производства 
9. Перечислите виды потерь, определяемые в 
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бережливом производстве 
10. Перечислите и опишите инструменты бережливого 

производства 
11. Что такое карта потока создания ценности? 
12. Перечислите инструменты бережливого 

производства 
13. Опишите концепцию 5С Упорядочение 
14. Что такое Кайдзен? 

 

Тема 6. Планирование и 
управление  
производственными 
процессами 
 

1. Сущность  и принципы планирования 
2. Прогнозирование объема продаж 
3. Понятие производственной программы  и ее 

измерители 
4. Планирование производственного плана 

подразделений  
5. Содержание текущего (годовое) планирование 

производства  
6. Содержание оперативно-календарного 

планирования производства 
7. Сменно-суточное планирование производства 
8. Понятие диспетчеризации производства 
9. Производственная мощность: определение, расчет  
10. Факторы определяющие производственную 

мощность 
11. Показатели использования производственной 

мощности 
12. Пути повышения производственной мощности 

 
Тема 7. 
Производственные 
исполнительные 
системы и 
информационное 
обеспечение 
производства 

1. Информационное обеспечение управления 
производственными процессами 

2. Место MRP/ERP-систем в управлении 
производством 

3. Дайте краткую характеристику APS-системам 
4. Перечислите компоненты APS-системам и их 

функции 
5. Дайте краткую характеристику MES-системам 
6. В чем заключается различие между MES и APS-

системами 
7. Перечислите состав функций MES-систем 
8.  Принципы построения логистической 

информационной системы 
9. Современные информационные технологии 

логистического управления 
10. Методы идентификации и хранения данных в 

логистике  помощью штриховых кодов  
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11. Система радиочастотной идентификации (RFID) в 
логистике 

12. Направления использования сети ИНТЕРНЕТ в 
цепи поставок 

 

Тема 8.  Закупочно-
сбытовая логистика 
 

1. Дайте определение цели логистики в снабжении 
2. Организация и управление закупочной 

деятельностью 
3. Функция снабжения на предприятии 
4. Типовые задачи закупочной логистики 
5. Критерии выбора поставщика 
6. Перечислите процедуры закупочной логистики 
7. Отличие распределительной логистики от 

традиционной функции сбыта 
8. Виды каналов распределения. Критерии выбора 
9. Логистический канал и его уровни 
10. Типы посредников в системе распределения  

 

Тема 9. Логистика 
производственных 
запасов и 
складирование 
 

1. Сущность запасов и их назначение 
2. Перечислите компоненты производственных 

запасов 
3. Дайте характеристику незавершенному 

производству 
4. Затраты на управление запасами 
5. Параметры управления запасами 
6. Назовите модели управления запасами 
7. Склад в производственной системе: назначение, 

классификация 
8. Сущность процесса комплектация заказа на складе 
9. Описать методы организации хранения товаров на 

складе 
10. Информационное обеспечение процесса складской 

грузопереработки 
 

Тема 10. Организация 
внутрипроизводственно
й транспортировки 
 

1. Транспортная система предприятия 
2. Функции внутрипроизводственной 

транспортировки  
3. Сущность оптимизации грузоперевозок 
4. Сравнительная характеристика отдельных видов 

транспорта  
5. Выбор вида транспорта.  
6. Факторы выбора вида транспорта 
7. Выбор перевозчика 
8. Классификация перевозимых грузов  

http://labstend.ru/site/index/folies/univ/logistics/Logist56_0050.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/logistics/Logist56_0050.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/logistics/Logist56_0029.png
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9. Грузовые единицы: упаковка, паллет и контейнер  
10. Дайте характеристику маршрутам движения 

автомобильного транспорта: маятниковому и 
кольцевому 

 
 

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Темы для рефератов: 

1. Направления развития отечественной школы управления производством  
2. Организация производства в условиях массового и крупносерийного 

производства  
3. Организация производства в условиях единичного и мелкосерийного 

производства 
4. Организация внутрипроизводственного перемещения предметов труда 
5. Система цехового оперативно-планирования в условиях единичного и 

мелкосерийного производства 
6. Система цехового оперативно-планирования в условиях крупносерийного 

и массового производства  
7. Организация диспетчирования производства 
8. Резервы и факторы снижения производственных издержек 
9. Управление жизненным циклом изделия (PLM-система) 
10. Дайте характеристику информационным технологиям управления 

производством 
 
Задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Опишите основные логистические функции: 

 Тип предприятия Основные функции 
1. Транспортно-экспедиционные организации  
2. Коммерческо-посреднические организации  
3. Предприятия-изготовители товаров  

 
Задание 2. Подберите верное определение к термину: 

 Термин  Определение термина 
1 Поток a. обособленная совокупность логических операций, направленных на реа- 

  лизацию поставленных перед логической системой или ее звеньями задач 
2 Незавер- b. упорядоченное множество функционально обособленных объектов логи- 
шенное про- стической системы, через которые проходят материальные потоки, необхо- 
изводство димые для изготовления конкретного вида продукции, предназначенной ко- 

  нечному потребителю 
3 Звено логи- c. совокупность циркулирующих сообщений между элементами логистиче- 
стической ской системы и внешней средой, необходимых для управления и контроля 
системы логистических операций 
4 Готовая d. любое действие, связанное с возникновением, преобразованием или по- 
продукция глощением материального и сопутствующих ему потоков 
5 Логистиче- e. совокупность объектов, воспринимаемых как единое целое, и измеряемая 
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ская система в абсолютных единицах за определенный период времени. 
6 Логистиче- f. продукция, не прошедшая до конца производственный цикл в пределах 
ский канал предприятия 
7 Логистиче- g. находящиеся в состоянии движения материальные ресурсы, к которым 
ская операция применяются логические операции или функции, связанные с физическим 

  перемещением в пространстве 
8 Логистиче- h. сложная организационно завершенная система, которая состоит из функ- 
ская функция ционально обособленных объектов, взаимосвязанных в едином процессе 

  управления материальными и сопутствующими им потоками 
9 Информа- i. экономически или функционально обособленный объект, выполняющий 
ционный по- свою локальную цель, связанную с определенными логистическими опера- 
ток циями или функциями. 
10 Логистиче- j. планирование, организация и контролирование всех видов деятельности 
ская цепь по перемещению и складированию, которые обеспечивают прохождение по- 

  токов от пункта закупки сырья до пункта конечного потребления 
 

Задание 3. Изучите и проанализируйте основные логистические 
концепции. Данные занесите в таблицу:  

№ Название концепции Период Тянущая Суть Основные 

  возник- или тол- кон- цели и 

  новения кающая цепции задачи 
      

1. «Точно в срок»     
      

2. KANBAN     
      

3. MRP I     

      

4. MRP II     

      

5. DRP I     

      

6. DRP II     

      

7. Концепция «тощего производства»     

      

8. Концепции «реагирования на спрос»     
 

Задание 4. Компания производит и распространяет по каталогу 
механические часы. Две модели часов К36 и М21 используют один и тот же 
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часовой механизм R1. Так как эти механизмы при длительной работе вы-ходят 
из строя, существует их независимый размещенный спрос на 100 шт. в неделю. 

Обе модели часов собираются в минимальных для запуска производст-ва 
количествах, а часовые механизмы получают от внешнего поставщика в 
размерах минимальной поставки. 

Данные о потребности в часах на плановый период приведены в табл. 4.1, а 
необходимая дополнительная информация для решения – в табл. 4.2. 

Требуется определить, когда оформлять заказы на поставку часов и ча-
совых механизмов. Результаты по модели часов К36 представить в табл. 4.3. 
(данные по модели часов М21 также свести в таблицу). 
 

Таблица 4.1 – Потребность в модели часов  
Модель  Потребность в модели часов по неделям планового периода, шт.  
часов 1-я  2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я  8-я 
К36 100  150 120 150 100 90 110  120 
M2I 200  200 200 200 200 200 200  200 

 
Таблица 4.2 – Дополнительная информация 

Модель Минимальное Длительность  Имеющийся  Плановая поставка, 
часов количество для цикла произ-  запас, шт.   шт. 

 запуска в произ- водства, число             
 водство, шт. недель             

К36 350 2  400     — 
М21 600 1  500    600 во 2-ю неделю 

Механизм 1000 Цикл поставки 900, страховой Потребность в запчастях 
часов RI  – 2 недели  запас 200  100 шт. в неделю 

 
Таблица 4.3 – Ведомость для часов модели К36        

 Модель часов К36   Плановый период, недели  
     1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я  

Запланированная общая потребность, шт.  100 150 120 100 90 110 120 -  
Запланированные поставки, шт.             
Имеющееся количество, 400 шт.   300          

Планируемые производственные заказы, шт.           
 

Задание 5. ООО «Грол» занимается комплектацией и сборкой корпусной 
мебели. Для комплектации столов она закупает ножки (4 шт. на стол) и 
столешницы. Время выполнения заказов на ножки и столешницы составляет 
соответственно 2 и 3 недели, а сборка – одну неделю. Фирма получила заказ на 
20 столов, которые должны быть доставлены в 5-ю неделю периода 
планирования и 40 столов – в 7-ю неделю периода планирования. В настоящее 
время у неѐ в запасе имеется 2 готовых стола, 40 ножек и 22 столешницы. Когда 
компания должна отправлять заказы на поставку ей комплектующих? Решение 
по каждому компоненту представить в виде таблиц. 
Таблица 5.1. – Планирование кухонных столов 

Неделя 1 2 3 4 5 6 7 
Валовая потребность        
Исходный запас        
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Чистая потребность        
Начало сборки        
Плановое завершение        
Таблица 5.2. – Уровень планирования «Ножки»     

Неделя 1 2 3 4 5 6 7 
Валовая потребность        
Исходный запас        
Чистая потребность        
Заказ        
Плановое завершение        
Таблица 5.3. – Уровень планирования «Столешницы»    

Неделя 1 2 3 4 5 6 7 
Валовая потребность        
Исходный запас        
Чистая потребность        
Заказ        
Плановое завершение        

 
 
3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
(ПРОЕКТА) 

Темы самостоятельных работ 

1. Этапы развития производственной логистики 
2. Производственная система: сущность, принципы формирования и 

функционирования   
3. Проектирование эффективных производственных систем  
4. Система вытягивания в практике российских предприятий 

машиностроении  
5. Практика и проблемы управления производственными процессами в 

машиностроении  
6. Производственная логистика в управление затратами 

машиностроительного производства 
7. Концепция гармоничного производства и его компоненты  
8. Теория ограничений в практике производственной логистики 
9. Основные положения отечественных школы организации производства 
10. Производственный цикл и пути ее снижения 
11. APS-системы в управлении производством 
12. MES-системы в управлении производством 
13. MRP/ERP-системы в управлении производством 
14. Управление производственной мощностью предприятия 
15. Алгоритм разработки производственного расписания  
16. Цеховое производственное планирование  
17. Организация снабжения потребности машиностроительного предприятия 

в ресурсах 
18. Организация сбыта произведенной машиностроительной продукции 
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19. Организация внутрипроизводственной транспортировки  
20. Управление незавершенным производством методы его оптимизации 
21. Инструменты оптимизации производственных процессов в 

производственной системе «Тойота» 
22. Управление запасами машиностроительного предприятия 
23. Организация складской системы предприятия и направления ее 

оптимизации 
24. Совершенствование производственных процессов на базе концепции 

TQM 
25. Потоки в производстве и потребность в повышении уровня их 

организация 
 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 

1. Объектом управления в логистическом менеджменте являются процессы: 
а) экономические; 
б) сервисные 
в) производственные; 
г) трудовые; 
д) потоковые. 

2. Главная цель логистического менеджмента характеризуется: 
а) логистическом миксом «7R»; 
б) маркетинговым миксом «4Р»; 
в) концепцией 5С «Упрядочение»; 
г) концепцией «бережливого производства». 

3. Внутрипроизводственное транспортирование и складирование относится к 
функциональной области: 

а) коммерческой логистики; 
б) закупочной логистики; 
в) производственной логистики; 
г) распределительной логистики. 

4. Система “KANBAN” это: 
а) система, обеспечивающая оперативное управление финансовыми 

проблемами; 
б) система, обеспечивающая планирование закупок материальных 

ресурсов в количестве, необходимом для выполнения будущего заказа; 
в) информационная система, обеспечивающая оперативное 

регулирование производства и организации непрерывного 
производственного потока, способного к быстрой перестройке и не 
требующие страховых запасов; 

г) информационная система, обеспечивающая функционирование 
менеджмента; 

д) верного ответа нет. 
5. Выделить среди указанных функцию, которая не выполняется в системе 

MRP (планирования потребностей/ресурсов): 
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а) главный план производства 
б) прогноз рыночного спроса; 
в) база данных о запасах и база данных о материальных ресурсах; 
г) финансовое планирование; 
д) верного ответа нет. 

6. Категория «производственный запас» включает: 
а) запасное колесо грузового автомобиля; 
б) текущий  и страховой запас; 
в) готовую продукцию в пути от производителя/поставщика к 

потребителю; 
г) готовую продукцию, находящаяся у оптового посредника в системе 

распределения. 
7. Появление и развитие логистики вызвано рядом факторов, среди которых:  

а) увеличение количества военных конфликтов за последние 
десятилетия; 

б) решение ведущих политических партий; 
в) совершенствование налоговой системы; 
г) обеспечение конкурентоспособности крупнейших мировых компаний 

в условиях усиление конкуренции. 
8. Логистическая система включает: 

а) логистические каналы; 
б) логистические сети; 
в) транспортные коридоры; 
г) таможенные органы; 
д) варианты а) и б); 
е) все из перечисленного верно. 

9. В зависимости от степени механизации и автоматизации различают склады: 
а) сортировочные; 
б) автоматизированные; 
в) распределительные; 
г) с ручной переработкой; 
д) все из перечисленного верно; 
е) б) и в). 

10. Бережливое производство (Lean Production) концептуально предполагает 
исключение: 

а) запасов, перерывов на обед, ожиданий и простоев; 
б) всех видов потерь, возникающих в производстве; 
в) исключение транспортных перевозок в рамках технологических 

процессов; 
г) информационной поддержки производственных процессов; 
д) все из перечисленного верно. 

11. К информационной подсистеме производственной системы Тойоты 
относится: 

а) поставки «точно в срок» - JIT; 
б) KANBAN; 
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в) бережливое производство; 
г) MRP/ERP. 

12.  Под  закупочной логистикой понимается:  
а) управление материальными потоками в процессе обеспечения 

предприятия сырьём и материалами;  
б) управление материальными потоками на транспорте;  
в) управление материальными потоками в момент реализации;  
г) готовой продукции.  

13. В текущих закупках автосборочного предприятия основная доля приходится 
на: 

а) сырье и основные материалы; 
б) топливо; 
в) комплектующие; 
а) грузоподъемное оборудование. 

14. В системе выталкивания основой для планирования производственных 
потребностей и ресурсов является: 

а) главный план производства – MPS;  
б) система карточек КАНБАН;  
в) финансовый план;  
г) управление снабжением; 
д) экономичный размер поставок EOQ. 

15. Материальный поток - это:  
а) поток денежных средств направленных на приобретение 

материальных ресурсов; 
б) складские запасы;  
в) грузы, материальные ценности;  
г) грузы, рассматриваемые в процессе применения к ним различных 

логистических операций в определённый момент времени.  
16. Принципы технологии выталкивания впервые были использования при 

создании:  
а) подсистемы MRP (планирование материальных потребностей 

производства);  
б) подсистемы MRP-2;  
в) система «ERP»; 
г) производственной системы Тойоты – TPS.  

17. Укажите правильную последовательность перехода материальных ресурсов 
из одного состояния в другой: 

а) запасы готовой продукции-производственные запасы-запасы 
незавершенного производства; 

б) производственные запасы-запасы готовой продукции-запасы 
незавершенного производства;  

в) запасы незавершенного производства пасы-запасы готовой продукции; 
г) производственные запасы-запасы незавершенного производства-запасы 

готовой продукции. 
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18.  К вспомогательным производственным процессам относятся: 
а) ремонт оборудования; 
б) выработка пара; 
в)  транспортировка; 
г) складирование; 
д) комплектование. 

19. К обслуживающим производственным процессам относятся: 
а) выпуск машин; 
б) электроэнергетика; 
в) перевозка инструментов; 
г) хранение комплектующих; 
д) ремонт оборудования. 

20. К основному производственному процессу относятся: 
а) производство машин; 
б) штамповка; 
в) ремонт оборудования; 
г) выработка пара; 
д) транспортировка; 

21. К типам производственного процесса относятся: 
а) серийное производство; 
б) единичное производство; 
в) массовое производство; 
г) комбинированное производство; 
д) смежное производство. 

22. Компонентами производственного процесса являются: 
а) энергия; 
б) информация; 
в) вода; 
г) средства труда; 
д) люди; 

23.  Какие из перечисленных подразделений относятся к производственной 
инфраструктуре предприятия: 
а) транспортное хозяйство; 
б) энергетическое хозяйство; 
в) медицинские пункты; 
г) складское хозяйство; 
д) столовая. 

24. Длительность производственного цикла зависит от: 
а) трудоемкости и сложности изготовления продукции; 
б) механизации и автоматизации основных  операций; 
в) режима работы предприятия; 
г) доставки материалов и  полуфабрикатов к месту работы; 
д) результатов НТП. 

25. Производственная система предприятия – это …. 
а) совокупность производственных цехов, участков и рабочих мест; 
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б) рациональное сочетание живого труда с материальными элементами 
производства; 

в) совокупность принципов, методов и форм согласования коллективных 
действий работников. 

26. Производственный процесс характеризуется следующими признаками …. 
а) совокупностью трудовых и естественных процессов; 
б) превращением исходных материалов в законченную продукцию; 
в) совокупностью трудовых и естественных процессов и целенаправленным 

превращением исходных материалов в законченную продукцию; 
г) правильного ответа нет. 

27. Что входит в понятие ритма поточной линии? 
а) налаженный ход производственного процесса; 
б) равномерное чередование продолжительности выпуска партий на 

поточной линии; 
в) средний период времени между выпуском отдельных деталей на 

поточной линии; 
г) все верно. 

28. Гибкость производственной системы характеризуется: 
а) использованием для транспортировки изделий от одного рабочего места к 

другому гибкой резиновой (пластиковой) ленты, позволяющей быстро 
менять маршрут движения изделий; 

б) возможностью адаптации в пределах установленных технических 
возможностей к выполнению очередного технического задания; 

в) отсутствием точных нормативов выполнения каждой операции из-за 
частой смены технических заданий, особенно при серийном производстве 
и использовании партий выпуска. 

29. Перечислите показатели, за которыми следит автоматическая система 
контроля логистики: 
а) наличие полуфабрикатов и выпуск готовой продукции; 
б) состояние производственных запасов; 
в) объем поставок материалов и комплектующих деталей и степень 

выполнения заказов; 
г) место нахождения грузов на пути от производителя до потребителя; 
д) все вышеперечисленное. 

 
30. Назовите периоды развития систем товародвижения материальной 
продукции: 

а) дологистический, классической логистики и период неологистики; 
б) первичный, вторичный; 
в) сырьевой, материальный; 
г) исходный, производный; 
д) изначальный, продолжительный. 

31. Традиционная концепция управления производством ориентирована:  
а) на рынок продавца;  
б) на рынок покупателя;  
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в) может быть ориентирована на любой тип рынка. 
32. Производственная логистика предполагает движение материальных 
потоков:  

а) между поставщиками ресурсов, производственным предприятием и 
потребителями;  

б) во внешней среде производственного предприятия;  
в) внутри предприятия по стадиям производственного процесса.  

33. Производственная логистика рассматривает процесс движения 
материальных потоков:  

а) в сфере материального производства;  
б) в сфере нематериального производства;  
в) в) оба ответа верны. 

34. Из производственной системы во внешнюю среду поступают:  
а) материальные ресурсы, необходимые для производства продукции;  
б) финансовые средства потребителей продукции;  
в) готовая продукция предприятия;  
г) все ответы верны. 

35. Концепция логистики представляет собой:  
а) эффективное управление хозяйственной деятельностью предприятия;  
б) рационализацию хозяйственной деятельности путем оптимизации 

потоковых процессов;  
в) оптимизацию движения материальных потоков;  
г) систему взглядов по управлению функциональными областями 

логистики. 
36. Управление материальными потоками на предприятии предполагает 

выполнение следующих функций: 
а) координация действий участников логистического процесса;  
б) организация материальных потоков в производстве;  
в) планирование материальных потоков;  
г) контроль за ходом процесса товародвижения в рамках 

внутрипроизводственной логистической системы;  
д) регулирование хода выполняемых работ; 
е) все верно. 

37. Производственный процесс осуществляется: 
а) во времени; 
б) в пространстве; 
в) в кабинете; 
г) во времени и в пространстве. 

38. Частыми переналадками и высоким удельным весом ручных работ 
характеризуется … метод организации производства: 
а) единичный;  
б) партионный; 
в) гибкое; 
г) поточный. 
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39. Поток - это множества из n элементов (i = 1, 2, … , n), соединенных между 
собой: 
а) случайно; 
б) параллельно; 
в) смешанно; 
г) последовательно. 

40. Цели создания производственных запасов машиностроительным 
предприятием: 
а) увеличение оборотных средств предприятия; 
б) более эффективная загрузка складских площадей; 
в) обеспечение непрерывности и ритмичности производственных 
процессов; 
г) снижение оборачиваемости оборотных средств предприятия. 

41. При использовании тянущей системы управления как JIT - «точно в срок», 
определение производственной программы предприятия на очередной 
плановый период осуществляется: 
а) исходя из имеющихся производственных мощностей; 
б) на основе решения генерального директора; 
в) по данным прогноза рыночного спроса; 
г) на базе конкретных заказов потребителей. 

42. Производительность технологического потока при параллельном 
соединении элементов: 
а) равна производительности минимальной из всех элементов потока; 
б) равна сумме производительностей всех элементов потока; 
в) определяется как сумме производительностей всех элементов потока, 

определяемых как произведение производительности каждого из 
элементов потока и коэффициента готовности потока 

43. Сбалансированность пропускной способности всех последовательных 
звеньев технологической цепи обеспечивается принципом: 
а) прямоточности; 
б) адаптивности; 
в) гибкости; 
г) пропорциональности. 

 
3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА) 

1. Основные  факторы и этапы развития логистики 
2. Определение и основные понятия логистики. Оперативные цели 

логистики 
3. Логистические функции и операции  
4. Функциональный цикл в логистике  
5. Основные виды логистических издержек и их оптимизация  
6. Логистический менеджмент и логистический микс «7-R» 
7. Логистический менеджмент и его функции. Компетентности  в логистике  
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8. Материальные потоки и их характеристики 
9. Информационные потоки производства и их характеристики   
10. Сущность производственной системы и ее составляющие 
11. Производственные потоки машиностроительного производства  
12. Сущность и функции производственного/операционного менеджмента  
13. Принципы рациональной организации производства 
14. Внутрипроизводственная логистика: сущность, цели, задачи, функции  
15. Микрологистические концепции/технологии в производстве 
16. Подсистема вытягивания «KANBAN» 
17. Технология поставок «точно вовремя» – « Just  in time» – JIT  
18. Технология бережливого производства – «Lean production» – LP  
19. Логистическая  концепция выталкивания. Технология планирования 

потребностей/ресурсов «Requirement/resource planning» – МRP 
20. Микрологистическая система  производственного планирования ресурсов 

– «Manufacturing resource planning » – МRP II  
21. Концепция интегрированного планированного ресурсов – «Enterprise  

resource planning» - ERP – системы 
22. Управление цепями поставок – Supply Chain Management – SCM  
23. Задачи и функции закупочной логистики.  
24. Планирование закупок  и закупочные процедуры 
25. Сбытовая логистика: сущность, цели и задачи 
26. Дистрибутивные каналы и сети 
27. Логистические посредники в дистрибьюции  
28. Логистика сервисного обслуживания и ее качество  
29. Запасы в логистике и их классификация. Цели, задачи и модели 

управления запасами 
30. Модель управления запасами EOQ – экономичный размер заказа 
31. Метод контроля и управления запасами АВС 
32. Складское хозяйство предприятия и его организация: задачи и функции  
33. Логистический процесс на складе: приемка, размещение, хранение и 

грузопереработка   
34. Внутрипроизводственная транспортировка  
35. Пять основных целей деятельности (Цели выполнения операций) 
36. Взаимосвязь производительности, продолжительности цикла и 

незавершенного производства. Закон Литтла 
37. Теория ограничений в производственной логистике 
38. Пять базовых методов вытягивания. Метод ФИФО  
39. Сущность и содержание концепции «барабан, буфер, веревка» 
40. Метод восполнение «Супермаркета» (Supermarket Replenishment); 
41. Метод вычисляемых приоритетов 
42. Планирование потребности в мощностях 
43. Планирование ресурсов, синхронизированное с покупателем 
44. Производственные исполнительные MES-системы  
45. Оперативное управление производством  с использованием MES-системы  
46. Регламентированный состав функций MES 
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47. Диспетчеризация производства 
48. Формирование операционной стратегии (OperationsStrategy) 
49. Главное календарное планирование производства 

(MasterProductionScheduling) 
50. Планирование потребностей в материалах 

(MaterialRequirementsPlanning) 
51. Оперативное управление производственными заказами 

(ProductionActivityControl) 
52. Управление закупками (Purchasing) 
53. Типология производственных процессов 
54. Уровни производственного планирования и управления 
55. Тип поставки внутри цепи поставок 
56. Тип производственного потока – V,A,T,I 
57. Типы профиля мощности и их влияние на управление потоком 
58. Управление жизненным циклом продукции – Product Lifecycle 

Management – PLM 
59. Понятие производственного расписания 
60. Оперативный функционально-стоимостный анализ производства 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ОПК-1 

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

Неудовлетворительн
о/не зачтено 

Удовлетворительно/ 
зачтено 

Хорошо/ 
зачтено 

Отлично/ 
зачтено 

знать 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: основные понятия 
и  терминологию 
логистики, историю 
развития, ее цели, задачи, 
принципы, показатели и 
основные категории, виды 
логистики и области ее 
использования; понятия, 
задачи, принципы 
формирования и элементы 
логистических систем 
разного уровня; 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний:  основные понятия 
и  терминологию 
логистики, историю 
развития, ее цели, задачи, 
принципы, показатели и 
основные категории, виды 
логистики и области ее 
использования; 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
понятия, задачи, 
принципы 
формирования и 
элементы 
логистических 
систем разного 
уровня; 
отечественный и 
зарубежный опыт в 
области 
рациональной 
организации и 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
основные понятия и  
терминологию 
логистики, историю 
развития, ее цели, 
задачи, принципы, 
показатели и 
основные категории, 
виды логистики и 
области ее 
использования; 
понятия, задачи, 
принципы 
формирования и 
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управления 
логистическими 
процессами; 

элементы 
логистических 
систем разного 
уровня; 
отечественный и 
зарубежный опыт в 
области 
рациональной 
организации и 
управления 
логистическими 
процессами; виды 
логистики и области 
их использования; 
процесс 
формирования 
логистических 
затрат и методы их 
оптимизации 

уметь 
 

Обучающийся не умеет или 
в недостаточной степени 
умеет выполнять  
алгоритмизировать 
построение системы 
управления 
транспортировкой, 
складированием и другими 
материальными и 
нематериальными 
операциями, 
совершаемыми в процессе 
доведения сырья и 
материалов до 
производственного 
предприятия, 
внутризаводской 
переработки, доставки 
готовой продукции до 
потребителя в соответствии 
с интересами и 
требованиями последнего, 
а также передачи, хранения 
и обработки 
соответствующей 
информации;  

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений:   
алгоритмизировать 
построение системы 
управления 
транспортировкой, 
складированием и другими 
материальными и 
нематериальными 
операциями, 
совершаемыми в процессе 
доведения сырья и 
материалов до 
производственного 
предприятия, 
внутризаводской 
переработки, доставки 
готовой продукции до 
потребителя в соответствии 
с интересами и 
требованиями последнего, а 
также передачи, хранения и 
обработки 
соответствующей 
информации; 
анализировать процесс 
формирования 
логистических затрат и 
эффективность 
функционирования 
логистических систем;  

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений:  
Построение 
системы доставки 
готовой продукции 
до потребителя в 
соответствии с 
интересами и 
требованиями 
последнего, а также 
передачи, хранения 
и обработки 
соответствующей 
информации; 
анализировать 
процесс 
формирования 
логистических 
затрат и 
эффективность 
функционирования 
логистических 
систем; 
анализировать 
логистические 
системы и цепи 
поставок, 
моделировать их 
составляющие и 
связи между 
субъектами рынка; 
оценивать 
экономическую 
эффективность 
логистических 
процессо 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих умений: 
алгоритмизировать 
построение системы 
управления 
транспортировкой, 
складированием и 
другими 
материальными и 
нематериальными 
операциями, 
совершаемыми в 
процессе доведения 
сырья и материалов 
до 
производственного 
предприятия, 
внутризаводской 
переработки, 
доставки готовой 
продукции до 
потребителя в 
соответствии с 
интересами и 
требованиями 
последнего, а также 
передачи, хранения 
и обработки 
соответствующей 
информации; 
анализировать 
процесс 
формирования 
логистических 
затрат и 
эффективность 
функционирования 
логистических 
систем; 
анализировать 
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логистические 
системы и цепи 
поставок, 
моделировать их 
составляющие и 
связи между 
субъектами рынка; 
оценивать 
экономическую 
эффективность 
логистических 
процессов  

владеть 
 

Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет  
терминологией 
логистического 
менеджмента. методикой 
определения 
эффективности 
логистических процессов; 
основами проектирования 
логистических каналов, 
цепей и систем 

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет недостаточность 
владения навыками 
основами проектирования 
логистических каналов, 
цепей и систем; методикой 
управления запасами 
материальных ресурсов, 
незавершенным 
производством и методами 
организации и  управления 
транспортировкой  

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками 
терминологическим 
аппаратом 
электронной 
коммерции; 
порядком 
подготовки и 
заключения 
контракта на 
поставку товаров, в 
том числе и 
международных, и 
проведения 
коммерческих 
переговоров 

Обучающийся 
свободно применяет 
полученные навыки, 
в полном объеме 
владеет 
терминологией 
логистического 
менеджмента. 
методикой 
определения 
эффективности 
логистических 
процессов; 
основами 
проектирования 
логистических 
каналов, цепей и 
систем; методикой 
управления 
запасами 
материальных 
ресурсов, 
незавершенным 
производством и 
методами 
организации и  
управления 
транспортировкой; 
терминологическим 
аппаратом 
электронной 
коммерции; 
порядком 
подготовки и 
заключения 
контракта на 
поставку товаров, в 
том числе и 
международных, и 
проведения 
коммерческих 
переговоров 

ПК-9 Способностью разрабатывать документацию (графики, инструкции, сметы, планы, заявки на 
материалы, средства и системы технологического оснащения машиностроительных производств) 
отчетности по установленным формам, документацию, регламентирующую качество выпускаемой 
продукции, а также находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, 
безопасности и сроков исполнения) как при краткосрочном, так и при долгосрочном планировании 
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Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний:  
документацию 
(графики, инструкции, 
сметы, планы, заявки 
на материалы, 
средства и системы 
технологического 
оснащения 
машиностроительных 
производств) 
отчетности по 
установленным 
формам, 
документацию, 
регламентирующую 
качество выпускаемой 
продукции, а также 
пути обеспечения 
компромисса между 
различными 
требованиями 
(стоимости, качества, 
безопасности и сроков 
исполнения) как при 
краткосрочном, так и 
при долгосрочном 
планировании 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие 
следующих знаний:  
документацию 
(графики, инструкции, 
сметы, планы, заявки 
на материалы, средства 
и системы 
технологического 
оснащения 
машиностроительных 
производств) 
отчетности по 
установленным 
формам, 
документацию, 
регламентирующую 
качество выпускаемой 
продукции, а также 
пути обеспечения 
компромисса между 
различными 
требованиями 
(стоимости, качества, 
безопасности и сроков 
исполнения) как при 
краткосрочном, так и 
при долгосрочном 
планировании 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний:  
документацию 
(графики, 
инструкции, 
сметы, планы, 
заявки на 
материалы, 
средства и 
системы 
технологическог
о оснащения 
машиностроител
ьных 
производств) 
отчетности по 
установленным 
формам, 
документацию, 
регламентирую
щую качество 
выпускаемой 
продукции, а 
также пути 
обеспечения 
компромисса 
между 
различными 
требованиями 
(стоимости, 
качества, 
безопасности и 
сроков 
исполнения) как 
при 
краткосрочном, 
так и при 
долгосрочном 
планировании 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний:  
документацию 
(графики, 
инструкции, 
сметы, планы, 
заявки на 
материалы, 
средства и 
системы 
технологическог
о оснащения 
машиностроител
ьных 
производств) 
отчетности по 
установленным 
формам, 
документацию, 
регламентирующ
ую качество 
выпускаемой 
продукции, а 
также пути 
обеспечения 
компромисса 
между 
различными 
требованиями 
(стоимости, 
качества, 
безопасности и 
сроков 
исполнения) как 
при 
краткосрочном, 
так и при 
долгосрочном 
планировании 

уметь 
 

Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени 
умеет оценивать  

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие 
следующих умений: 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
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- оценивать риски и 
определять 
эффективные меры по 
обеспечению 
безопасности 
технологических 
процессов 

следующих 
умений:  
- оценивать 
риски и 
определять 
эффективные 
меры по 
обеспечению 
безопасности 
технологических 
процессов 

следующих 
умений:  
- оценивать 
риски и 
определять 
эффективные 
меры по 
обеспечению 
безопасности 
технологических 
процессов 

владеть 
 

Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени 
владеет умением 
разрабатывать 
документацию 
(графики, инструкции, 
сметы, планы, заявки 
на материалы, 
средства и системы 
технологического 
оснащения 
машиностроительных 
производств) 
отчетности по 
установленным 
формам, 
документацию, 
регламентирующую 
качество выпускаемой 
продукции, а также 
путями обеспечения 
компромисса между 
различными 
требованиями 
(стоимости, качества, 
безопасности и сроков 
исполнения) как при 
краткосрочном, так и 
при долгосрочном 
планировании 

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения умением 
разрабатывать 
документацию 
(графики, инструкции, 
сметы, планы, заявки 
на материалы, средства 
и системы 
технологического 
оснащения 
машиностроительных 
производств) 
отчетности по 
установленным 
формам, 
документацию, 
регламентирующую 
качество выпускаемой 
продукции, а также 
путями обеспечения 
компромисса между 
различными 
требованиями 
(стоимости, качества, 
безопасности и сроков 
исполнения) как при 
краткосрочном, так и 
при долгосрочном 
планировании  

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет умением 
разрабатывать 
документацию 
(графики, 
инструкции, 
сметы, планы, 
заявки на 
материалы, 
средства и 
системы 
технологическог
о оснащения 
машиностроител
ьных 
производств) 
отчетности по 
установленным 
формам, 
документацию, 
регламентирую
щую качество 
выпускаемой 
продукции, а 
также путями 
обеспечения 
компромисса 
между 
различными 
требованиями 
(стоимости, 
качества, 
безопасности и 
сроков 

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет умением 
разрабатывать 
документацию 
(графики, 
инструкции, 
сметы, планы, 
заявки на 
материалы, 
средства и 
системы 
технологическог
о оснащения 
машиностроител
ьных 
производств) 
отчетности по 
установленным 
формам, 
документацию, 
регламентирующ
ую качество 
выпускаемой 
продукции, а 
также путями 
обеспечения 
компромисса 
между 
различными 
требованиями 
(стоимости, 
качества, 
безопасности и 
сроков 
исполнения) как 



27 
 

исполнения) как 
при 
краткосрочном, 
так и при 
долгосрочном 
планировании 

при 
краткосрочном, 
так и при 
долгосрочном 
планировании 
 

 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по 

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются 
результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка 
степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по 
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной 
аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не 
зачтено».  

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, 
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой 
по дисциплине «Производственная логистика», т.е. прошли промежуточный 
контроль, выполнили задания на практических занятиях, выступили с докладом 
и т.д. 
 
Шкала 
оценивания Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. 
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 
таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут 
быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 
умений, навыков по этапам (уровням) сформированности компетенций, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения 
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 
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