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Распределительная деятельность на предприятии требует
существенных затрат (издержки) на их выполнение Основная часть
логистических затрат связана с выполнением ключевых логистических
операций: складированием. переработкой. транспортировкой,
экспедированием, подготовкой продукции к производственному
потреблению, сбором. хранением. обрабтой и выдачей информации и
заказах. запасах, поставках и т.д.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Методические рекомендациидля преподавателя

Организация учебного процесса предусматривает применение
инновационных форм учебных занятий, развивающих ) обучающихся
навыки командной работы. межличностной коммуникации. принятия
решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, работы в логистических
цифровых сервисах),

2.2. Методическиеуказания для слушателей

Успешное освоение учебной дисциплинах предполагает активное.
творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем
планомерной, повседневной работи. Обучающийся обязан посещать лекции
и семинарские (практические, лабораторные) занятия, получать
консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу.

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий
осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, в также с
учетом индивищальных возможностей обучавшихся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей
рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в
программе. особое внимание уделить целям, задачам, структуре и
содержанию дисциштины.

Главной задачей каждой лекции является раскрытие суншости темы и
анатшз ее основных положений, Содержание лекций определяется настоящей
рабочей программой дисцяплины.

Лекции — это систематическое устное изложение учебного материала.
На них обучающийся получает основной объем информации по каждой
конкретной теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на
освещение наиболее трудных н дискуссионных вопросов, кроме того они

1!



способствуют формированию у обучающихся навыков самостоятельной
работы с научной литературой.

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции,
предварительно проработав соответствующий учебный материал по
источникам. рекомендуемым программой. Часто обучающимся трудно
разобраться с дискуссионными вопросами. дать однозначный ответ.
Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и

нацеливает их на дальнейшие исследования и поиск научных решений. После
лекции желательно вечером перечитать и закрепить полученную
информацию, тогда эффективность ее усвоения значительно возрастает. При
работе с конспектом лекции необходимо отметить материал. который
вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на
затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если
самостоятельно не удалось разобраться в материале. сформулируйте вопросы
и обратитесь за помощью к преподавателю.

Целью пракгичсских и лабораторных танятий является проверка
уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в
учебной литературе, степени и качества усвоения материала: применение
теоретических знаний в реальной практике решения задач; восполнение
пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его
освоении.

Практические (лабораторные) занятия в равной мере направлены на
соаершенствоваиие индивидуальных навыков решения теоретических и
прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также
ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а
также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим таня-тия.

На практических (лабораторных) занятиях под руководством
преподавателя обучающиеся обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают
на вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания, выполняют
практические (лабораторные) задания и т.п. для успешного проведения
практического (лабораторного) занятия обучающемуся следует тщательно
подготовиться,

Основной формой подготовки обучающихся к практическим
(лабораторным) занятиям является самостоятельная работа с учебу-ЮА

методическими материалами, научной литературой, статистическими
данными и. п.

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько
хорошо он в ней разобрался, Если какие-то моменты остались непонятными,
целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их
преподавателю. Практические (лабораторные) таня-пп предоставляют
студенту возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить
навыки публичного ведения дискуссий и общения, сформировать
определенные навыки и умения и т.п.

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение
различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы,
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материалов лекций, систематизацию прочитанном материала, подготовку
контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на более
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме
учебной дисциплины преподаватель лредлашет обучающимся перечень
заданий для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной
дисциплине может осуществляться в различных формах (например:
подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных
статей; подготовка и защита проекта; другие).

К вьшопнеиию заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо
группой и представляться в установленный срок, а таюке соответствовать
установленным требованиям по оформлению,

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного
материала, проверяя свои знания. умения и навыки по контрольным
вопросам.

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у
обучающегося определенных знаний, умений, навыков. компетеигшй.

При проведении промежуточной аттестации обучающегося
учитываются результаты текущей аттестации в течение периода обучения

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины
(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об
организации текущего контроля успеваемости и промежуточной апестации
обучающихся ВятГУ.

для приобретения требуемых компетенций. хороших знаний и высокой
оценки по дисциплине обучающимся необходимо выполнять все виды работ
своевременно в течение всего периода обучения.

3, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1) Аникин, БА. Коммерческая логистик ' чебник / Б. А. Аникин, А. П.
Тяпухин. Москва: Проспект. 20П. 7426 с.

2) Логистика: интегрированная цепь поставок / Доналд дж, Бауэрсокс,
Дэйвид Дж, Класс. — Москва: Олимп-Бизнес, 2017. — 635 с.

3) Логистика: учебник для академического бакалавриата/Ю, М. Неруш.
А. ю. Неруш. _ Москва : Юрайт, 2017. _ 553 с.

4) Логистика во внешнеэкономической деятельност : учебное пособие/
Е. С. Акопова. Т. Е. Евтодисвас — Москва: Русайне, 2020. — 189 с.
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вирусов.

4. МАТЕРИАЛЫ, УСГАНАВЛИВАЮЩИЕСОДЕРЖАНИЕ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЕ! УСПЕВАЕМОСТИ (ТКУЗ И
САМОСТОЯТЕЛЬНОИ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕИ

Формы тку:
› собеседование;
— тест;
- контрольная работа;

Формы самостоятельнойработы:
— конспектирование;
› реферирование литературы;
— вниотироваиие книг, статей;
‚ углубленный анализ ииучно—мтдической литературы;
— работа с лекционным материалом: проработка коиспепв лекций,
работа на полях конспекте с терминами. дополнение конспекти материвдвми
из рекомендованной литературы;
— участие в работе семинара: подготовка сообщений. потопов. заданий;
_ контрольная работа в письменном виде.

5. МАТЕРИАЛЫ,УСТАНАШШВАЦОЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖ'УТОЧНЫХАТТЕСТАЦИИ

К сдаче зачета допускаются все слушатели, проходящие обучение на
данной ЛПП, вне зависимости от результатов текущего контроля
успеваемости и посещаемости занятий, при этом. результаты текущего
контроля успеваемости могут быть использованы преподввотслсм при оценке
уровня усвоении обучающимися знаний, приобретения умений. навыков и
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сформированности компетенций в результате изучения учебной дисцишшны.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (тестовых

заданий).
Зачет принимается преподавателями. проволившими лекции по данной

учебной дисциплине

Методические рекомендации по подготовке и проведению
промежуточнойаттестации

Промежуточная аттестация проводится в целях повышения
эффективности обучения, определения уровня профессиональной подготовки
обучающихся и контролем за обеспечением выполнения стандартов
обучения.

Перечеиь примерных тестовых вопросов к зачету

1. Что такое логистика?
2. Какова цель и основные задачи логистики?
3. Перечислите основные этапы развития логистикит
4. Что является объектом и предметы исследования логистики?
5. Каковы основные принципы логистики?7
6. Что такое материальный, информационный и сервисный потоки в
логистике и каковы их основные карактеристики'.7
7. Что такое логистическая операция’.7
В. дайте определение и классификациюлогистических функций,
9. Что такое логистические системы и как можно их классифицировать?
10. Что такое информационная система и информационная технология в
логистике? Приведите примеры.
11. Что такое логистическвя концепция и какие существуют основные
концепции?
12. Охарактеризуйте концепцию интегрированной логистики.
13. В чем состоит основное содержание концепции БСМ?
14‚ В чем состоит сущность толкшоших и тянущих систем управления
материальными потоками?
15. Кратко охарактеризуйте содержание технологии КР.
по. Что представляет собой лотстическая технология ЛТ?
17. Что такое логистический менеджмент и какие задачи оптимизации он
должен решать в фирме?
18. Что такое межфункциональная и межорганизационная логистическая
координация?
19. Охарактершуйте основные логистические стратегии.
20. Какова процедура разработки и реализации логистической стратегии в
компании?
21. Каковы цели логистического менеджмента в упрощении закупками?
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22. Каковы основные направления снижения затрат на закупки?
23. В чем сос-гот процедура выбора поставщика в закупочной
детпьнопи компании?
24. В каких целях создаются запасы и как их можно классифицировать?
25. в чем состоит логистичесшй подход к управлению запасами?
26. Каковы основные задвчи логистики складирования?
27. Что предстввляет собой складская сеть и складское хозяйство?
28. Какова классификация складов в логистике?
29. Что представляет собой логистический процесс на складе и каково его
информационное обслуживание?
30. В чем сос-гонт роль трвнспорггировки в логистике. Перечислите задачи
транспортной логистики.
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