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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Логистика в торговле» является дисциплиной 

вариативной части обязательных дисциплин направления подготовки 

38.03.07 «Товароведение». 

Целью изучения учебной дисциплины «Логистика в торговле» является 

усвоение теоретических знаний и овладение практическими умениями и 

навыками, всестороннего и глубокого понимания сущности, природы и 

методологии логистического познания предприятий как сложных систем и 

научиться использовать полученные знания для оптимизации потоковых 

процессов, происходящих в этих системах.  

Задачами изучения дисциплины является:  

-  изучение понятийного аппарата логистики; 

- усвоение принципов и методов логистического познания 

предприятий, как сложных систем; 

- рассмотрение практического применения теории и методологии 

логистики на торговых предприятиях. 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В методических указаниях даны структура, задания и методика 

реализации всех видов самостоятельных работ, в соответствии с рабочей 

программой, методика применения балльно-рейтинговой системы, методики 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов играет едва ли не важнейшую роль 

в образовательном процессе. Это связано с задачами высшего образования, 

направленными на формирование творческих личностей, способных, в 

условиях сокращения доли аудиторных занятий, к самоорганизации, 

саморазвитию и успешному освоению программ профессионального 

образования. 

Самостоятельная работа студентов рассматривается и как форма 

организации, и как метод, и как средство обучения, и как вид учебной 

деятельности. Самостоятельная работа способствует формированию таких 

важных черт личности, как самостоятельность, познавательная активность и 

творческое отношение к труду. 

Данные методические указания содержат рекомендации по изучению 

теоретического курса «Логистика в торговле», прохождению практических 

работ, предусматривают самостоятельную проработку ряда тем, написание 

реферата и выполнение творческих задач, опирающихся на самостоятельное 

углубленное изучение материала. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Учебной программой дисциплины предусмотрено 50% объема времени 

изучения материала на самостоятельную работу студентов. Данный вид 

работы является обязательным для выполнения. При самостоятельном 

выполнении различных видов заданий студент учится принимать 

самостоятельно решения, разбирать и изучать новый материал, работать с 

периодической литературой. 

Программой предусмотрены следующие виды самостоятельной 

работы: 

1. Самостоятельное изучение теоретического курса. 

2. Реферат. 

3. Решение задач. 

По каждому виду работы студент должен выполнить задания, 

приведенные в данных методических указаниях и согласованные с 

преподавателем.  

Выполненные задания оформляются в соответствии с требованиями 

оформления студенческих текстовых документов и сдаются преподавателю в 

соответствии с графиком самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов по освоению курса «Логистика в 

торговле» предусматривает выполнение ряда задач, направленных на 

самоорганизацию учебной работы в образовательной деятельности. 

Эффективность самостоятельной работы будет определяться качеством 

полученных студентами знаний и реализацией ими основной цели 

образовательной деятельности – приобретение устойчивых знаний по 

изучаемой дисциплине. Основная цель самостоятельной работы студентов 

состоит в укреплении и расширении знаний и умений, получаемых 

студентами на традиционных формах занятий. 

Самостоятельная работа студентов требует умения планировать свою 

работу, четко ставить систему задач, вычленять среди них главное, умело 

избирать способы наиболее быстрого экономного решения поставленных 

задач. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в процессе 

прохождения лекционного курса, практических занятий, индивидуальных 

занятий в аудитории с преподавателем и вне стен вуза – дома, в библиотеке, 

в сети Интернет, на предприятих. 

Контроль за выполнением самостоятельной работы включает в себя 

тестовый опрос, проверку домашнего задания, оценку работы студента на 

занятии в баллах и включение его в рейтинговую систему оценивания 

результатов учебной деятельности. 

Эффективность самостоятельной работы студентов находится в прямой 

зависимости от методики ее организации. Самостоятельная работа должна 
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стать органическим продолжением работы на занятиях и идти по пути 

постепенного ее усложнения. 

 

КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способность организовывать закупку и поставку товаров, 

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролировать 

выполнение договорных обязательств, повышать эффективность торгово-

закупочной деятельности (ПК-2); 

- системным представлением об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров (ПК-4). 

Обучающиеся должны знать:  

- правила организации закупки и поставки товаров; 

- критерии выбора поставщиков,  

- правила составления договоров; 

- основы товарной логистики; 

- основные организационные и управленческие функции, связанные с 

закупкой и поставкой товаров; 

- основные организационные и управленческие функции, связанные с 

транспортированием и хранением товаров; 

- основные организационные и управленческие функции, связанные с 

приемкой и реализацией товаров. 

уметь: 

 - организовывать торгово-закупочную деятельность в масштабах 

отдельного торгового предприятия; 

- организовывать процессы товародвижения; 

- осуществлять связи с поставщиками и покупателями; 

- контролировать выполнение договорных обязательств; 

- осуществлять закупку и поставку товаров; 

- осуществлять транспортирование и хранение товаров; 

- осуществлять приемку и реализацию товаров. 

владеть:  

- практикой закупки и поставки товаров; 

- методами управления товарами в сфере обращения; 

- методикой определения эффективности торгово-закупочной 

деятельности; 

- системным представлением об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой и поставкой товаров; 
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- системным представлением об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с транспортированием и хранением 

товаров; 

- системным представлением об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с приемкой и реализацией товаров. 

 

СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Учебным планом и графиком учебного процесса дисциплины 

«Логистика в торговле» предусмотрено прохождение лекционного курса, 

выполнение практических работ, подготовка и сдача реферата, а также 

проведение тестирования и решение задач. В этой связи необходимы особые 

и индивидуальные подходы к изучению теоретического и практического 

разделов курса. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов на кафедре 

товароведения, технологии и экспертизы товаров имеются учебные пособия, 

методические рекомендации по практическим работам, тесты различных 

видов, статьи из научных и научно-методических изданий, электронные 

версии тестовых заданий. 

В настоящих рекомендациях приводятся основные требования по 

выполнению студентами самостоятельной работы, которые сведены в 

единую структуру. Первая часть рекомендаций посвящена изучению 

теоретического курса и включает в себя следующие позиции: содержание 

раздела, практические рекомендации по изучению данной темы, 

контрольные вопросы, которые позволят студенту самостоятельно оценить 

уровень усвоения изучаемого раздела данного курса. Для освоения 

практических работ даны рекомендации по самостоятельной работе 

студентов для приобретения навыков работы распорядительной, закупочной, 

транспортной логистике, логистике запасов, издержек и складирования. 

Вторая часть включает в себя методику реализации самостоятельной 

работы при подготовке реферата и необходимые для этого информационные 

источники. 

Важной составной частью самостоятельной работы студентов является 

литература, которая предлагается как в виде рекомендуемого перечня. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

 

Самостоятельное изучение вопросов теоретического курса студентами 

должно осуществляться по учебникам, учебным пособиям и конспектам 

лекций, методическим и раздаточным материалам, подготовленным 

преподавателем для текущей подготовки к учебным занятиям, по 
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опубликованным прейскурантам и другим материалам в периодической и 

научной литературе, в Интернете. 

Самостоятельная работа студентов является важной составляющей 

курса «Логистика в торговле».  

Из общей трудоемкости дисциплины – 72 часа (2 з.е.) на 

самостоятельную работу приходится – 68 часов. Эта работа предусматривает 

изучение теоретического курса,  подготовку реферата и решение задач. 

 

Темы для самостоятельной работы студентов 
Форма СРС Наименование раздела дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час. 

очная заочная 

1 2 3 4 5 

Изучение 

материала 

учебной  

литературы, 

подготовка к 

зачету 

Теоретические основы логистической 

деятельности 

2 неделя 4 7 

«-» Закупочная логистика 4 неделя 4 8 

«-» Распределительная логистика 6 неделя 4 8 

«-» Информационная логистика   8 неделя  4 8 

«-» Совершенствование 

товаропроводящих торговых систем 

на базе концепции логистики 

10 неделя 4 7 

«-» Организация движения потоков в 

логистических системах 

12 неделя 4 7 

«-» Логистические издержки 14 неделя 4 7 

«-» Запасы в логистике 16 неделя 4 8 

«-» Склады в логистике 18 неделя 4 8 

 Итого  36 68 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение самостоятельной работы по каждой теме подразумевает 

ответы на задания и вопросы для самопроверки изученных тем дисциплины. 

 Написание реферата, доклада, выступления предполагает привлечение 

студентов к поиску и освоению дополнительной информации, касающейся 

общих сведений о логистике. 

При подготовке рефератов студенты должны находить материал в 

книгах, в том числе во вновь издаваемых, периодических изданиях – 

журналах.  

Необходимую информацию можно получить в Интернете.  
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При подготовке рефератов темы предлагаются преподавателем либо 

могут выбираться студентами самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. Ниже приведены направления, по которым может быть 

предложена конкретная тема реферата или презентации. 

 

Тема 1. Теоретические основы логистической деятельности 
 

Вопросы для самопроверки 

 

1. История и развитие понятия логистики.  
2. Содержание понятие логистики. 

3. Этапы развития логистики. 

4. Факторы, определяющие актуальность логистики в современных 

условиях. 

5. Каковы функции логистики? 

6. В чем заключается главная цель логистики? 

7. Логистическая система в макро- и микроуровне. 

8. Материальный поток, его измерители. 

9. Понятие логистического сервиса.  
10. Методы оценки уровня логистического обслуживания. 

11. Оптимальный объем логистического сервиса. 
 

Пример решения задач 

Задача 

Предприятие торгует запасными частями к автомобилям определенной 

марки. Общий список запасных частей для автомобилей данной марки 

содержит 2000 видов, из которых на предприятии имеются 500 видов. 

Определить уровень обслуживания. 

Решение: 

У=m/M*100%, 

где У - уровень логистического обслуживания; 
 

m - количественная оценка фактически оказываемого объема 

логистических услуг. 

М - количественная оценка теоретически возможного объема 

логистического сервиса. 

У=500/2000*100=25% 

Ответ: уровень сервисного обслуживания составляет 25 %. 
 
 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1. Фирма оказывает услуги по транспортировки грузов, их 

разгрузке и монтажу . Время на оказание услуг по транспортировке - 80 мин; 

на разгрузку грузов - 20 мин; на монтаж - 60 мин.  
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В общий комплект услуг, оказываемых данной фирмой, входят 

погрузка грузов, на которую тратится 40 мин и сортировка. Время на 

оказание данной услуги равно 45 мин. Определить уровень обслуживания 

данной фирмы. 

Задача 2. Предприятие торгует комплектующими изделиями для 

компьютеров определенной модели. Список комплектующих содержит 3050 

наименований, из которых в наличии у предприятия постоянно имеются 1200 

видов. Определить уровень обслуживания. 
 

Тема 2. Закупочная логистика 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Понятие закупочной логистики.  
2. Процесс закупки. 

3. Виды потребностей в материалах. 

4. Методы определения в потребностях. 

5. Определение экономического размера заказа. 

6. Расчет оптимального размера производимой партии. 

7. Экономичные размеры заказа при допущении дефицита и предоставлении 

оптовой скидки.  
8.Как рассчитать страховой запас? 
 

Пример решения задач 

Задача 1. Определить экономичный размер заказа, если расходы на 

поставку единицы материалов составляют 8,33 денежной единицы/единицу, 

годовые расходы на содержание запасов - 0,1 денежной единицы/единицу. 

Годовая потребность в материале - 1500 единиц.  

Решение: 

𝑞экон = √
2 ∙ С1 𝑆

𝐶2

 

 

где q экон - экономичный размер 

заказа;  
      S - годовая потребность в 
материале;  

      С1 - расходы на поставку единицы 
материалов;  

      С2 - годовые расходы на содержание запасов; 

 

q 

экон 

 2 ⋅ 8,33 ⋅1500  500 ед. 
 

  0,1  
  

 

Это означает, что ежегодно число заказов материалов n = 3 (1500/500). 
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Задача 2. Затраты на поставку единицы продукции С1 = 15 денежных 

единиц, годовые потребления S = 1200 единиц, годовые затраты на хранение 

продукции С2 = 0,1 денежных единиц/единицу, годовое производство Р = 

1500 единиц. Определить оптимальный размер производимой партии. 

Решение: 

𝑞опт = √
2 ∙ С1 𝑆

𝐶2(1 −
𝑆
𝑃

)
 

 

 

𝑞опт = √
2х15х1200

0,1х(1−
1200

1500
)

=1341 

 
 

Ответ: оптимальный размер партии товаров составляет 1341 единиц. 

Задача 3. Затраты на поставку единицы продукции С1 = 15 денежных 

единиц, годовые потребления S = 1200 единиц, годовые затраты на хранение 

продукции С2 = 0,1 денежных единиц/единицу, годовое производство Р = 

1500 единиц, издержки, обусловленные дефицитом h = 0,4 денежной 

единицы. Рассчитать оптимальный размер партии в условиях дефицита. 

Решение: 

𝑞экон = √
2 ∙ С1 𝑆

𝐶2

 

𝑞𝑆 = 𝑞экон√
𝐶2 + ℎ

ℎ
 

где q S - оптимальный размер партии в условиях дефицита; 

      q экон - экономичный (оптимальный) размер заказа; 

h - издержки, обусловленные дефицитом. 

𝑞экон = √
2х15х1200

0,1
= 600 ед 

𝑞𝑠 = 600√
0,1+0,4

0,4
=670 

  

Ответ: оптимальный размер закупаемой партии в условиях дефицита - 670 

единиц. 

 

Задача 4. Поставщик предлагает следующие цены, учитывающие 

скидки за количество: 

Цена, в денежных единицах Размер заказа 

2,0 0-9999 

1,6 10000-19999 

1,4 20000 и более 
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 Удельные затраты потребителя на содержание запасов соответственно 

равны 0,4; 0,32; 0,28 денежных единиц. Годовое потребление 1000000 единиц 

и затраты на поставку 28,8 денежных единиц. Определить оптимальный 

размер заказа с учетом скидки. 

Решение: 

Оптимальный размер заказа без учета скидок (цена 2,0 денежных единиц). 

𝑞опт = √
2 ∙ С1 𝑆

𝐶2

  

𝑞опт = √
2 ∙ 28,8х1000000

0,4
= 12000 ед 

 

Если дается 20 % скидка (цена 1,6 денежных единиц). 
 

q 
опт 

 
2 ⋅ 28,8 ⋅10

6
 
 13416 ед.  

0,32 
 

   
  

При цене 1,4 денежная единица. 

q
опт 


 

2 ⋅ 28,8 ⋅10
6

 

 14350 ед. 
 

0,28  

  
  

 

Ответ: целесообразно закупать товар партиями по 20000 единиц. 

Покупать большими или маленькими партиями менее выгодно. 
 

Задача 5. Рассчитать интервал времени между заказами, если 

потребность в трубах за 2016 г. Составляет 2500 т, а оптимальный размер 

заказа 140 т.  

Решение: Определяем количество рабочих дней в году равным 250 

дней.  

Расчет интервала времени между заказами определяем по формуле: 

𝐽 = 𝑁
𝑆

𝑞опт

 

 

где N - количество рабочих дней в году. 

𝐽 = 250
2500

140
= 14 дней 

 

Ответ: интервал времени между заказами составляет 14 дней. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1. Рассчитайте оптимальный размер заказа каустической соды, 

если издержки выполнения заказа составляют 400 руб./т; потребность в 

каустической соде 2400 т; затраты на хранение составляют 250 руб./т. 
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Задача 2. Рассчитайте оптимальный размер заказа полиакриламида, 

если издержки выполнения заказа составляют 12500 руб.; потребность в 

полиакриламиде 4000 т.; затраты на хранение составляют 3000 руб.; 

коэффициент k, учитывающий скорость пополнения запаса на складе, 0,9. 

Задача 3. Рассчитайте интервал времени между заказами, если 

потребность в кар-биде кальция в 2005 г. составляет 800 кг, а оптимальный 

размер заказа 60 кг. 

Задача 4. Рассчитайте интервал времени между заказами, если 

потребность в листе (горячекатном) 10 мм в 2005 г. составляет 2000 т, а 

оптимальный размер заказа равен 130 т. 

Задача 5. Определить оптимальный размер партии при оптовой скидке. 

Структура цен и издержки приведены в таблице 1. Годовое потребление 

равно 1000000 единиц, затраты на поставку составляют 25 денежных единиц. 
Таблица 1 - Структура оптовой скидки цен и издержек 

Размер партии поставки, 

ед. 

Цена ден. ед. Затраты на содержание запасов, 

ден.ед. 

0-9999 2,5 0,6 

10000-19999 2,0 0,4 

20000 и более 1,5 0,3 

Задача 6. Деталь производится на предприятии, и расходы на 

подготовку произ-водства равны 8,33 денежных ед/ед. Годовое потребление 

деталей составляет 1500 единиц, расходы на содержание единицы запаса 0,1 

денежная единица, а объем годового выпуска продукции - 12000 единиц. 

Определить оптимальный размер производимой партии. 

Задача 7. таблице информация о количестве товара ненадлежащего 

качества, обнаруженного в поставленных партиях. 

Объем поставки, ед./ месяц Количество товара надлежащего 

качества, ед./ месяц. 

январь февраль январь февраль 

40 20 100 60 

Определить темп роста поставок товаров надлежащего качества. 

Задача 8. Для оценки поставщиков А, Б, В и Г использованы критерии: 

цена (0,5); качество (0,2); надежность поставки (0,3). Оценка поставщиков по 

результатам работы в разрезе перечисленных критериев (десятибалльная 

шкала) приведена в таблице. 
Критерий Оценка поставщиков по данному критерию 

поставщик А поставщик Б Поставщик В поставщик Г 
Цена 8 4 9 2 
Качество 5 8 2 4 
Надежность 3 4 5 10 

Какому поставщику следует отдать предпочтение при продлении 

договорных отношений. 
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Тема 3. Распределительная логистика 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Понятие распределительной логистики.  
2. Задачи, решаемые распределительной логистикой на микро- и 

макроуровнях. 

3. Порядок определения места расположения распределительного центра. 

4. Понятие и функции канала распределения. 

5. Уровень канала распределения (их определения). 
 

Пример решения задач 
  

Задача 1. Годовые эксплуатационные расходы центра составляют 120 

тыс. руб., а годовые транспортные расходы - 130 тыс. руб. Капитальные 

вложения в строительство распределительного центра составляют 1500 тыс. 

руб., а срок окупаемости капитальных вложений - 3 года. Определить размер 

приведенных затрат. 

 

Решение: 

Зп = Сэ + СТ +
К

Т
 

 

где Зп - приведенные затраты; 

      Сэ - годовые экспортные расходы центра; 

      Ст - годовые транспортные расходы;  

К - капитальное вложение в строительство 

РЦ; Т - срок окупаемости вложений. 

ЗП=120000+130000+1500000/3=750 тыс. 

руб. 

 

Ответ: приведенные затраты необходимы для выбора варианта размещения 

РЦ составят 750 тыс. руб. 
 

Задача 2 

 

Определить оптимальное место расположения распределительного 

центра при следующих данных: 

Тарифы транспортные для поставщиков: 

Тп i - 1 доля/т. км. 

Тарифы транспортные для клиентов: 

Тк 1  - 0,8 доля/т. км; 

Тк 2 - 0,5 доля/ т. км; 
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Тк 3 - 0,6 доля/ т. км. 

Поставщики осуществляют срочную партию поставки в размерах: 

Qп 1=150 т; 

Q п 2=75 т; 

Qп 3 =125 т; 

Q п 4 =100 т; 

Q п 5=150 т.  

Партия поставки при реализации клиентом равна: 

Qк 1 =300 т; 

Qк 2=250 т; 

Qк 3=150 т. 

Использовать метод положения сетки координат на карту 

потенциальных мест расположения клиентов и поставщиков.  

Решение: 

Определяем центр массы: 

 

М =
∑ ТП𝐼 ∙ 𝑄П𝐼 ∙ 𝑅П𝐼 ∙ ∑ 𝑇𝐾𝐼 ∙ 𝑄𝐾𝐼 ∙ 𝑅𝐾𝐼

∑ 𝑇П𝐼 ∙ 𝑄П𝐼 + ∑ 𝑇𝐾𝐼 ∙ 𝑄𝐾𝐼
 

 

 

где Rпi - расстояние от начала оси координат до точки обозначающей  

месторасположения поставщиков, км.; 

        Rпi - расстояние от клиента, км.  

Произвольно выбираем масштаб местонахождения поставщиков и 

клиентов.  

1) Рассчитаем суммарные затраты на транспортировку перевозимой 

партии грузов от поставщиков с учетом расстояний по оси Х:  

∑Тпi ⋅ Qпi ⋅ R пi =1·150·35+1·75·10+1·125·25+1·100·35+1·150·15=14875;  

по оси У: 

∑ТПI⋅QПI⋅RПI1·150·12,5+1·75·40+1·125·75+1·100·30+1·150·15=11062,5;  

2) суммарные затраты на транспортировку перевозимой партии грузов 
клиентам с учетом расстояний: 

по оси Х: ∑ТКI⋅QКI⋅RКI=0,8·300·25+0,5·250·45+0,6·150·7,5=123000; 

по оси У: ∑ТКI⋅QКI⋅RКI=0,8·300·30+0,5·250·25+0,6·150·12,5=11450; 

3) определяем суммарные затраты на транспортировку перевозимой 

партии без учета расстояний: 

∑ТПI ⋅ QПI =1·150+1·75+1·125+1·100+1· 50=600,  

∑ТКI ⋅ QКI =0,8·300+0,5·250+0,6·150=455, 

 

 𝑀𝑋 =
14875+12300

600+455
= 25,76 
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𝑀𝑌 =
11062,5 + 11450

600 + 455
= 21,34 

У км  
 

40 П2 

 
35        

К1 

  

П4 

      
 

30 

         

К2 

    
 

               
 

               
 

25 
           

РЦ 

    
 

               
 

20 

     

П5 

          
 

   

R3 

    

П1 

      
 

             
 

15 
               

 

               
 

10 
       

П3 

          
 

                 
 

                  
 

5 
                  

Х км 

 

                  
 

0 

                  
 

                  
 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 

 

 
 

  
 

 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1. Определить приведенные затраты, для выбора варианта 

размещения РЦ, если транспортные расходы составляют 75 тыс. руб., 

годовые эксплутационные расходы - 63 тыс. руб., капитальные вложения 

составляют 100 тыс. руб., предлагаемый срок окупаемости капитальных 

вложений - 2,5 года. 

Задача 2. Определить оптимальное место расположения 

распределительного центра при следующих условиях: 

Тп 1 = 1 доля/ т. км; 

Т п 1 = 0,8 доля/ т. км;  
Т п 3= 0,8 доля/ т. км. 

Транспортные тарифы для клиентов: 

Тк 1 = 0,8 доля/ т. км; 

Тк 2 = 0,7 доля/ т. км; 

Т к 3= 0,9 доля/ т. км. 

Партии поставки 

для поставщиков: 

Qп 1 =125 т; 

Q п 2= 150 т; 

Qп 3= 130 т. 

для клиентов: 

Qк 1= 250 т; 

Q к 2= 270 т; 

Qк 3= 320 т. 
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Тема 4. Информационная логистика 
 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Понятия и задачи информационной логистики. 

2. Функции информационного процесса в логистике. 

3. Основные виды информационных систем. 

4. Понятие штрихового кода. 

5. Сферы применения различных штриховых кодов. 

6. Понятие информационной системы с обратной связью. 
 

Тема 5. Совершенствование товаропроводящих торговых систем 

на базе концепции логистики 
 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какова цель совершенствования торговли на базе концепции 

логистики. 

2. Какое влияние на развитие логистики оказывают интеграционные 

процессы, происходящие в отрасли? 

3.  Какие цели стоят перед логистикой на предприятии в области 

закупок и в области продаж? 

4.  Перечислите предпосылки  и проблемы развития логистики. 

5. Влияние на логистику научно-технического развития отрасли. 

6. Слагаемые экономического эффекта от применения логистики. 
 

 

Тема 6. Организация движения потоков в логистических системах 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Методы организации и управления материальными потоками. 

2. Тянущие и толкающие логистические системы. 

3. Планирование и потребности в материальных потоках. 

4. Планирование производственных ресурсов и планирование 

потребностей предприятия. 

5. Концепция «точно в срок». 

6. Концепция эффективной реакции на запросы потребителей. 

7. Информационные потоки в логистике 

 

Тема 7. Логистические издержки 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Представьте графически зависимость изменения стоимости 
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перевозки от объема перевозимого груза. 

2. С какой целью составляется отчет по логистическим издержкам? 

3. Для кого предназначен отчет по логистическим издержкам? 

4. Что является критерием качества отчета по логистическим 

издержкам? 

5. Как классифицируют издержки в логистике: 

-  по признаку изменения в ходе процесса; 

-  по признаку отношения к процессу; 

-  по признаку восприимчивости к управленческому влиянию. 

6.  Какие затраты, возникающие в процессе перевозки грузов, относят к 

переменным затратам? 

7.  Какие затраты, возникающие в процессе перевозки грузов, относят к 

постоянным затратам? 

 

Тема 8. Логистика запасов 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Цели и задачи логистики запасов. 

2. Какие запасы называются материальными? 

3. Принципы создания материальных запасов. 

4. Какие виды материальных запасов существуют? 

5. Что представляет собой система с фиксированным размером 

заказа. 

6. Раскрыть понятие системы с фиксированной периодичностью 

заказа. 

7. Что означает «период пополнения запасов»? 

8. Как определить период пополнения запасов. 

9. Как рассматривается период пополнения запасов? 

10. Какие существую системы регулирования запасов? 

11. Как рассчитать оптимальный размер запасов? 

12. Как рассчитать страховой запас? 
 

Пример решения задач 

 

Задача 1. Рассчитать интервал времени между заказами, если 

потребность в ДВП составляет 3000 м
2
, а оптимальный размер заказа - 110 

м
2
. Количество рабочих дней - 250. 

Решение: Расчет интервала времени между заказами определяется по 

формуле: 

𝐼 = 𝑁
𝑞опт

𝑆
 

где S - потребность в материале; 

      qопт - оптимальный размер заказа. 
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Ответ: расчетный интервал поставки составляет 9 рабочих дней и 

может быть скорректирован до поставок 1 раз в 2 недели. 

Задача 2. Расчет параметров системы управления запасами с 

фиксированным интервалом времени между заказами 
№п/п Показатели Порядок расчета 

1. Потребность физ. ед. S = 1500 

2. Интервал времени между заказами, дни I=N:
𝑆

𝑞опт
 

N=253, qопт=60 ед. 

I=253: (15000/253)= 10,12 

3. Время поставки, дни 10 

4. Возможная задержка поставки, дни 2 

5. Ожидаемое дневное потребление, физ. 

ед./день 

[1]:[N]=1500:253=6 

6.  Ожидаемое потребление за время поставки, 

физ. ед. 

[3]х[5]=10х6=60 

7. Максимальное потребление за время 

поставки, физ. ед. 

([3]+[4])х[5]=(10+2)х6=72 

8. Гарантийный запас, физ. ед. [7]-[6]=72-60=12 
9. Максимальный желательный запас, физ. ед. [8]+[2]х[5]=12+10х6=72 
10. Размер заказа, физ. ед. [9]-[8]+[6]= 72-12+60=120 

 

Ответ: размер заказа составляет 120 физ.ед., а интервал времени между 

заказами составляет 10 дней. 
 

Задача 3. Расчет параметров системы с установленной периодичностью 

пополнения запасов до постоянного уровня 
№п/п Показатели Порядок расчета 

1. Потребность физ. ед. S = 1500 

2. Интервал времени между заказами, дни I=N:
𝑆

𝑞опт
 

N=253, qопт=60 ед. 

I=253: (15000/60)= 10,12 

3. Время поставки, дни 10 

4. Возможная задержка поставки, дни 2 

5. Ожидаемое дневное потребление, физ. 

ед./день 

[1]:[N]=1500:253=6 

6.  Ожидаемое потребление за время поставки, 

физ. ед. 

[3]х[5]=10х6=60 

7. Максимальное потребление за время 

поставки, физ. ед. 

([3]+[4])х[5]=(10+2)х6=72 

8. Гарантийный запас, физ. ед. [7]-[6]=72-60=12 
9. Пороговый уровень, физ. ед. [8]+[6]=12+60=72 
10. Максимальный желательный запас, физ. ед. [9]+[2]х[5]=72+10х6=132 
11. Размер заказа, физ. ед. [10]-[9]+[6]= 132-72+60=120 



 
 

21 
 

Ответ: уровень потребления запаса до поступления заказа на склад 

составляет 120 единиц. 

Задача 4. Рассчитайте размер заказа изделий смежных производств в 

системе с установленной периодичностью пополнения запаса до постоянного 

уровня при следующих условиях. Максимальный желательный запас изделий 

170 шт; ожидаемое потребление за время поставки - 24 шт.; пороговый 

уровень - 50 изделий. Поставки осуществляются 1 раз 2 недели. Предыдущий 

заказ был 3 февраля; 11 февраля текущий запас изделий составил 50 шт. 
№ 

п/п 

Алгоритм Конкретное соответствие данной 

ситуации  предложенному алгоритму 
1. Определение максимального желательного 

запаса 
Максимальный желательный запас 

изделий МЖЗ = 170 шт. 
2. Определение ожидаемого потребления за 

время поставки 
Ожидаемое потребление за время 

поставки ОП = 24 шт. 
3. Определение  порогового уровня запаса Пороговый уровень запаса ПУ = 50 

шт. 
4.  Сопоставление текущего запаса с текущем 

уровнем 
По состоянию на 11 февраля текущей 

запас равен пороговому уровню, 

следовательно, будет 

дополнительный заказ. 
5. Расчет размера заказа Размер заказа:  

РЗ=МЖЗ-ПУ+ОП=170-50+24=144 

шт. 

Ответ: размер дополнительного заказа составит 144 шт. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1. Рассчитать интервал времени между заказами, если 

потребность в трубах составляет 2500 т, а оптимальный размер заказа 140 т. 

Задача 2. Рассчитать интервал времени между заказами, если 

потребность в сырье составляет 800 кг, а оптимальный размер заказа 60 кг. 

Задача 3. Рассчитайте размер заказа мазута в системе с установленной 

периодичностью пополнения запаса до постоянного уровня при следующих 

условиях. Максимальный желательный запас 340 т; ожидаемое потребление 

за время поставки - 50 т; пороговый уровень - 100 т поставки 

осуществляются 1 раз в неделю; 5 июля был заказ на поставку, 8 июля 

текущий запас составил 100 т. 

 

Тема 9. Логистика складирования 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Понятие и назначение склада.  
2. Классификация складов в логистике. 

3. Функции складов. 
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4. Организация работы складов. 

5. Как рассчитать общую и полезную площадь? 

6. Определение оборота склада. 

7. Как рассчитывается количество подъемного транспортного 

оборудования? 

8. Показатели оборота склада. 
 

Пример решения задач 
Задача 1. Рассчитайте оборот склада за месяц работы при следующих 

условиях: через склад прошло 20000 т груза, причем 8000 т груза хранилось 5 

дней; 5000 т груза хранилось 7 дней, а 7000 т груза хранилось 10 дней. 
№ 

п/п 

Алгоритм Конкретное соответствие данной 

ситуации  предложенному алгоритму 
1. Определение максимального расчетного 

периода времени 
Расчетный период Т=30 дням (из 

условия задания). 

2. Определение  общего  количества  груза, 

прошедшего через склад за расчетный 

период 

Общее количество груза, 

прошедшего через склад за 30 дней, 

Q=20 000 т (из условия задания). 

3. Расчет  общего  количества  тонн дней 

хранения за расчетный период 

Общее количество тонн-дней 

хранения: 

∑ tq= txp1
.Q1+…+txp1

.Qn= 8000x5+5000 

x7 +7000x10=145000 тонно-дней 

4.  Расчет  среднего  срока  хранения  грузов на 

складе 

Средний срок хранения: 

𝑡𝑥𝑝
𝑐𝑝

=
∑ 𝑡𝑞

𝑄
=

145000

20000
= 7,25 

5. Расчет оборота склада за расчетный период Оборот склада: 

П𝑂 =
𝑇

𝑡𝑥𝑝
𝑐𝑝 =

30

7,25
= 4 

Ответ: оборот склада за месяц равен 4. 

Задача 2. Рассчитайте полезную площадь формовочных материалов 

способом на-грузки на 1 м
2
, если нагрузка на 1 м

2
 пола составляет 5 т; а 

величина установленного запаса формовочных материалов 25000 т. 
№ 

п/п 

Алгоритм Конкретное соответствие данной 

ситуации  предложенному алгоритму 
1. Определение нагрузки на 1 м2 пола Нагрузка на 1м2 пола δ=5 т/м2 (из 

условия задания) 

2. Определение величины установленного 
запаса материалов 

Величина установленного запаса 

формовочных материалов 

 𝑞зап
𝑚𝑎𝑥 = 25000 т.  (из условия 

задания) 

3. Расчет полезной площади Полезная площадь: 

𝑓зап =
𝑞зап

𝑚𝑎𝑥

𝛿
=25000/5=5000 м2 

 

Ответ: полезная площадь складов формовочных материалов равна 5000 м
2
. 
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Задача 3. Рассчитайте общую площадь склада поковок, если полезная 

площадь составляет 4500 м2, служебная площадь - 50 м2, вспомогательная 

площадь - 1750 м2; площадь отпускной и приемочной площадки равны; 

годовое поступление поставок составляет 20000 т; нагрузка на 1 м2 площади 

приемочной площадки 0,25 т/м2; коэффициент неравномерности поступления 

материала на склад k = 1,2; максимальное количество дней нахождения 

поставок на приемочной (отпускной) площадке 2 дня. 
№ 

п/п 

Алгоритм Конкретное соответствие данной ситуации  

предложенному алгоритму 
1. Определение полезной площади 

склада 

Полезная площадь склада fпол=4500 м2  (из условия 

задания) 

2. Определение площади 

приемочной площадки 

Площадь приемочной площадки: 

𝑓пр =
𝑄𝑟

пос𝑘𝑡

360𝛿
=

20000 ∙ 1,2 ∙ 2

360 ∙ 0,25
= 600 м2 

3. Определение площади 

отпускной площадки 

Площадь отпускной площадки: fотп=fпр=600 м2 

4. Определение служебной 

площади 

Служебная площадь fсл=50м2 (из условия задания) 

5. Определение вспомогательной 

площади 

Вспомогательная площадь: fвсп=1750м2 (из условия 

задания) 

6. Расчет общей площади склада Общая площадь: 

Fобщ=fпол+fотп+fпр+fсл+fвсп=4500+600+600+50+1750= 

=7500 м2 

Ответ: общая площадь склад потоков равна 7500 м
2
. 

 

Задача 4. Выберите более эффективный вариант системы 

складирования на основе показателя общих затрат при следующих условиях: 
1 вариант. Затраты А, связанные с эксплуатацией, автоматизацией и 

ремонтом оборудования склада, составляют 4,15 млн. руб.; стоимость 

оборудования склада СТ 82,5 млн. руб.; средняя оборачиваемость товара n 
20; вес (масса) товара Q, размещенного на складе, 20 000 т.  

2 вариант. Затраты А, связанные с эксплуатацией, амортизацией и 
ремонтом оборудования склада, составляют 3,5 млн. руб.; стоимость 

оборудования СТ склада 90,0 млн. руб.; средняя оборачиваемость товара n 

20; вес (масса) товара Q, размещенного на складе, 25000 т. 
№ 

п/п 

Алгоритм Конкретное соответствие данной ситуации  

предложенному алгоритму 
1. Расчет текущих затрат на т товара по 

варианту 1 

Текущие затраты по варианту 1: 

Э =
А

𝑛𝑄
=

4,15 ∙ 106

20 ∙ 20000
= 10,38 руб/т 

2. Расчет единовременных затрат на т по 

варианту 1 

Единовременные затраты по варианту 1: 

К =
СТ

𝑛𝑄
=

82,5 ∙ 106

20 ∙ 20000
= 206,25 руб/т 

3. Расчет общих затрат на т по варианту 

1 

Общие затраты по варианту 1: 

Оз=Э+К.0,29=10,38+206,25.0,29=70,19 руб/т 

4. Расчет текущих затрат на т по Текущие затраты по варианту 2: 
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варианту 2 
Э =

А

𝑛𝑄
=

3,5 ∙ 106

20 ∙ 25000
= 7,00 руб/т 

5. Расчет единовременных затрат на т по 

варианту 2 

Единовременные затраты по варианту 2: 

К =
СТ

𝑛𝑄
=

90 ∙ 106

20 ∙ 25000
= 180,00 руб/т 

6. Расчет общих затрат на т по варианту 

2 

Общие затраты по варианту 2: 

Оз=Э+К.0,29=7,00+180,00.0,29=59,2 руб/т 

7. Сравнение общих затрат на т товара Оз2 < Оз1 

8. Выбор оптимального варианта на 

основе минимума общих затрат 

Экономически эффективнее вариант 2 

Ответ: на основе критерия общих затрат на тонну товара предпочтение 

следует отдать варианту 2. 
 

Задача 5. Рассчитайте необходимое количество кранов, если за сутки 

необходимо переработать 600 т груза, производительность кранов составляет 

20 т/ч, коэффициент неравномерности поступления груза k=1,2, 

продолжительность смены 8 час. 
№ 

п/п 

Алгоритм Конкретное соответствие данной 

ситуации  предложенному алгоритму 
1. Определение количества 

перерабатываемо-го за сутки груза 

Количество перерабатываемого за 

сутки груза Q = 600 т 

2. Определение продолжительности рабочей 

смены 

Продолжительность рабочей смены 

Тсм = 8 час 

3. Определение производительности 

оборудования за смену 

Производительность 

оборудования за смену: Рсм = 

Рч·Тсм = 20·8 = 160 (т/см) 

4. Определение коэффициента 

неравномерности поступления груза 

Коэффициент неравномерности 

поступления груза k = 1,2 

5. Расчет потребного количества 

оборудования 

Расчет количества кранов: 

Ответ: для выполнения заданного объема работ требуется 5 кранов. 
 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1. Рассчитайте оборот склада за месяц работы при следующих 

условиях: че-рез склад прошло 10000 т груза, причем 3000 т хранилось 2 дня; 

2000 т груза - 8, а 5000 т хранилось 7 дней. 

Задача 2. Рассчитайте полезную площадь склада инструмента 

способом нагрузки на 1м2, если нагрузка на 1м2 пола составляет 0,8т, а 

величина установленного запаса инструментов составляет 4000т. 

Задача 3. Рассчитайте общую площадь склада металла, если полезная 

площадь составляет 5000 м2, служебная площадь - 100 м2; вспомогательная 

площадь 2500 м2; площадь отпускной площадке 1100 м2, площадь 

приемочной площадки 1300 м2. 
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Задача 4. Рассчитайте общую площадь склада готовой продукции, если 

полезная площадь склад составляет 500 м2, служебная площадь - 20 м2; 

вспомогательная площадь 180 м2; суммарная площадь отпускной и 

приемочной площадки составляет 300 м2. 

Задача 5. Выберите более эффективный вариант системы 

складирования на основе показателя общих затрат при следующих условиях: 

1 вариант. Затраты, связанные с эксплуатацией, амортизацией и 

ремонтом склада, составляют 4.5 мил. руб.; стоимость оборудования склада 

65,0 мил. руб. 

2 вариант. Затраты, связанные с эксплуатацией, амортизацией и 

ремонтом оборудования склада, составляют 3,25 мил. руб.; стоимость 

оборудования склада 85,0 мил. руб. 

Средняя оборачиваемость товара и вес (масса) товара, размещенного на 

складе, одинаковы в обоих вариантах. 

Задача 6. Рассчитайте количество автопогрузчиков, если за сутки 

необходимо переработать 550 т груза, производительность автопогрузчиков 

50 т/ч, коэффициент неравномерности поступления груза k=1,5, 

продолжительность смены 8 час. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение самостоятельной работы по каждой теме подразумевает 

ответы на задания и вопросы для самопроверки изученных тем дисциплины. 

 Написание реферата, доклада, выступления или презентации 

предполагает привлечение студентов к поиску и освоению дополнительной 

информации, касающейся общих сведений о логистике в торговле. 

При подготовке рефератов студенты должны находить материал в 

книгах, в том числе во вновь издаваемых, периодических изданиях – 

журналах.  

Необходимую информацию можно получить в Интернете.  

При подготовке рефератов темы предлагаются преподавателем либо 

могут выбираться студентами самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. Ниже приведены направления, по которым может быть 

предложена конкретная тема реферата или презентации. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, ВЫСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

1. Понятие логистики. 

2. Показатели эффективности логистического подхода к управлению 

предприятием.  

3. Товар как объект логистической деятельности.  
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4. Основные понятия логистических систем. Цели и задачи анализа 

логистических систем.  

5. Этапы анализа логистической системы. Методы системного анализа.  

6. Основные принципы логистики.  

7. Основные требования к формированию логистических систем  

8. Логистическая стратегия. Планирование в логистике. 

9. Прогнозирование в логистике. Планирование продаж. 

10. Планирование потребности в закупках товаров, сырья и материалов. 

11. Планирование производства.Контроль в логистике 

12. Организационные структуры логистического предприятия. 

Должностные обязанности логистического персонала. 

13. Управление логистическим персоналом. Принятие логистического 

решения. 

14. Выбор поставщика. Выбор перевозчика. 

15. Выбор местоположения предприятия. 

16. Циклы обслуживания потребителей. Сертификация систем 

обслуживания. 

17. Требования, предъявляемые к качеству товаров. Сертификация 

продукции и ее значение в организации товародвижения. 

18. Поступление и обработка заказа потребителя. 

19. Реинжиниринг процесса обслуживания потребителя. 

20. Управление заказами, подготовка заказов.  

21. Системы и методы управления запасами.  Классификация запасов. 

22. Обоснование необходимой величины товарных запасов торгового 

предприятия. 

23. Основные понятия снабжения. Основные понятия закупок. Основные 

методы закупок. 

24. Организация поставок. Показатели поставок. Договор поставки. 

25. Сущность, содержание и виды рисков. Управление рисками. 

Организация страхования грузов. 

26. Процедура осмотра грузов и заявления претензий. 

27. Основные понятия транспортировки и экспедирования грузов. Виды 

транспортных перевозок грузов. 

28. Достоинства и недостатки отдельных видов транспорта. 

29. Основные показатели транспортных средств. 

30. Организация грузовых автомобильных перевозок. Технико-

эксплуатационные показатели транспортировки. 

31. Правовое регулирование внутренних перевозок грузов. Правовое 

регулирование международных перевозок грузов. Транспортная 

документация. 

32. Условия транспортировки грузов.  

33. Основные понятия складской деятельности. Классификация складов. 

34. Складская документация. Складские свидетельства. 



 
 

27 
 

35. Методы учета и контроля запасов продукции на складе. Принципы 

организации торгово-технологических процессов на складе.  

36. Планирование складских помещений. Условия хранения продукции 

на складе. 

37. Классификация грузов. Упаковка грузов. Маркировка грузов. 

38. Типы торговых предприятий. Ассортимент товаров. Формирование 

ассортимента. 

39. Устройство торгового предприятия. Структура торгово-

технологических процессов в магазине и принципы ее организации. 

40. Технология обслуживания покупателей в магазинах. Формы продажи 

товаров в магазинах.  

41. Стимулирование сбыта. Показатели сбыта продукции. 

42. Каналы товародвижения. Посредники в торговой деятельности. 

43. Основные понятия экономического обеспечения логистики. 

44. Основные понятия информационного обеспечения логистики 

45. Стоимость в цепи поставок.Методы ценообразования в логистике. 

46. Финансовые потоки в логистике. 

47. Оценка производительности логистической системы 

48. Логистические затраты. Классификация затрат. 

49. Затраты на запасы продукции. Затраты, связанные с качеством 

продукции. 

50. Затраты на складскую деятельность. Затраты на транспортировку. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа студента по освоению теоретического курса 

дисциплины должна быть непрерывной в течение всех 18 недель семестра.  

Ко второй неделе студент должен определиться с выбором темы 

реферата или презентации  и подготовить к двенадцатой неделе. Оценка 

работы по реферату или презентации  предполагает коллективное 

заслушивание доклада по нему и обсуждение во время занятий. На это 

отводятся все последующие недели за исключением зачетной. 
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