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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины изучение сущности и содержания 

производственной логистики как науки, а также областей использования ее 

концепции в практической деятельности 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины получение теоретических знаний и 

овладение терминологией производственной логистики; формирование 

навыков анализа и оценки эффективности состояния производственной 

логистики в организации; формирование навыков по планированию 

потоковых процессов в производстве, формирование умений управления 

производственными запасами 

  

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Производственная логистика» относится к дисциплинам 

вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Производственная логистика» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  

 

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-2 знать способы осуществления сбора, анализа и обработки данных 

по движению материальных потоков в производстве 

уметь осуществлять сбор, анализ и обработку данных по движению 

материальных потоков в производстве 

владеть методами и средствами сбора, анализа и обработки данных 

по движению материальных потоков в производстве 

ОПК-3 знать методы обработки данных движения материальных потоков в 

производстве 

уметь обрабатывать данные движения материальных потоков в 

производстве и анализировать результаты расчетов 

владеть инструментальными средствами для обработки 

экономических данных движения материальных потоков в 

производстве 

ПК-3 знать способы планирования материальных потоков в 

производственной деятельности 

уметь планировать производственную деятельность организаций 



владеть методами и средствами планирования материальных 

потоков в производстве 

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Производственная логистика» 

составляет 3 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

7   

Аудиторные занятия (всего) 36 36   

В том числе:     

Лекции 18 18   

Лабораторные работы (ЛР) 18 18   

Самостоятельная работа 72 72   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

108 

3 

 

108 

3 

  

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

10   

Аудиторные занятия (всего) 28 28   

В том числе:     

Лекции 10 10   

Практические занятия (ПЗ) 10 10   

Лабораторные работы (ЛР) 8 8   

Самостоятельная работа 76 76   

Контрольная работа + +   

Часы на контроль 4 4   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

108 

3 

 

108 

3 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Основные понятия и 

сущность логистики 

производства 

 

Цель и задачи логистики производства. 

Функции производственной логистики. 

Сущность логистики производства. 

Исторический аспект развития логистики 

4 4 12 20 



производства. 

Интегрированные логистические системы в 

производстве. MRP2, ERP, JIT. Концепция 

MRP1. 

2 Виды движения 

материальных ресурсов 

в производстве 

Структура производственного процесса и 

принципы его организации 

Последовательный вид движения. 

Параллельный вид движения. 

Параллельно-последовательный вид 

движения. 

4 4 12 20 

3 Основы оперативного 

планирования и 

управления 

материальными 

потоками  в 

производстве 

Сущность оперативного управления 

материальными потоками. Межцеховое 

оперативное планирование и управление. 

Внутрицеховое оперативное планирование 

и управление. Системы оперативного 

планирования производства. Методы 

плановых расчетов хода производства. 

 Нормирование в планировании 

производственных процессов. Виды 

нормативов. Методы разработки 

нормативов. 

4 4 12 20 

4 Календарный и 

объемно календарный 

методы планирования 

Планирование на основе MRP2. 

Планирование на основе стандарта  ERP. 

 Планирование на основе MRP1 

2 2 12 16 

5 Планирование на 

основе концепции JIT 

Особенности планирования в  JIT. 

Принцип вытягивания. 

.Преимущества и недостатки JIT. 

Требования к уровню организации 

производства для реализации 

планирования JIT 

2 2 12 16 

6 Маршрутная система 

управления 

производством и 

объемно-динамический 

метод планирования 

Периода расчета оперативных планов. 

Нормативы в планировании. Методы 

планирования.Состав учетных 

данных.Метод организации движения 

материальных потоков. Функциональное и 

организационное построение маршрутной 

системы. Объемно-динамический метод 

планирования. 

Ситуационное планирование в логистике 

производства. 

2 2 12 16 

Итого 18 18 72 108 

заочная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Основные понятия и 

сущность логистики 

производства 

 

Цель и задачи логистики 

производства. Функции 

производственной логистики. 

Сущность логистики производства. 

Исторический аспект развития 

логистики производства. 

Интегрированные логистические 

системы в производстве. MRP2, 

ERP, JIT. Концепция MRP1. 

2 - 2 12 16 

2 Виды движения 

материальных ресурсов 

в производстве 

Структура производственного 

процесса и принципы его 

организации Последовательный 

вид движения. Параллельный вид 

движения. 

2 2 2 12 18 



Параллельно-последовательный 

вид движения. 

3 Основы оперативного 

планирования и 

управления 

материальными 

потоками  в 

производстве 

Сущность оперативного 

управления материальными 

потоками. Межцеховое 

оперативное планирование и 

управление. Внутрицеховое 

оперативное планирование и 

управление. Системы 

оперативного планирования 

производства. Методы плановых 

расчетов хода производства. 

 Нормирование в планировании 

производственных процессов. 

Виды нормативов. Методы 

разработки нормативов. 

2 2 2 12 18 

4 Календарный и 

объемно календарный 

методы планирования 

Планирование на основе MRP2. 

Планирование на основе стандарта  

ERP. 

 Планирование на основе MRP1 

2 2 2 12 18 

5 Планирование на 

основе концепции JIT 

Особенности планирования в  

JIT. Принцип вытягивания. 

.Преимущества и недостатки JIT. 

Требования к уровню организации 

производства для реализации 

планирования JIT 

2 2 - 14 18 

6 Маршрутная система 

управления 

производством и 

объемно-динамический 

метод планирования 

Периода расчета оперативных 

планов. Нормативы в 

планировании. Методы 

планирования.Состав учетных 

данных.Метод организации 

движения материальных потоков. 

Функциональное и 

организационное построение 

маршрутной системы. 

Объемно-динамический метод 

планирования. 

Ситуационное планирование в 

логистике производства. 

- 2 - 14 16 

Итого 10 10 8 76 104 

 

5.2 Перечень практических работ 

5.2.1 Очная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие №1 

Расчет календарно-плановых нормативов движения 

материальных потоков в производстве.  

Практические упражнения 

2 Устный опрос 

Письменные задания 

2 Практическое занятие №2 

Виды движения материальных ресурсов в производстве.   

Практические упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания 

3 Практическое занятие №3 

Разработка оперативного плана движения материальных потоков 

для предприятия с серийным типом производства.  

Практические упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания 



4 Практическое занятие № 4 

Регулирование хода серийного производства. Семинарское 

занятие. 

 Практические упражнения 

4 Устный опрос, 

письменные задания 

Тестовые задания 

Коллоквиум №1. 

5 Практическое занятие № 5 

Разработка оперативного плана движения материальных потоков 

для предприятия с единичным типом производства.  

Практические упражнения 

4 Устный опрос, 

письменные задания 

Самостоятельная 

работа №1 

6 Практическое занятие № 6 

Разработка оперативного плана движения материальных потоков 

для предприятия с массовым типом производства. 

Практические упражнения 

 

4 Устный опрос, 

письменные задания. 

Коллоквиум №2 

Самостоятельная 

работа №2 

Итого часов: 18  

 

5.2.2 Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие №1 

Виды движения материальных ресурсов в производстве.   

Практические упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания 

2 Практическое занятие №2 

Разработка оперативного плана движения материальных потоков 

для предприятия с серийным типом производства.  

Практические упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания 

3 Практическое занятие № 3 

Регулирование хода серийного производства. Семинарское 

занятие. 

 Практические упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания 

Тестовые задания 

Коллоквиум №1. 

4 Практическое занятие № 4 

Разработка оперативного плана движения материальных потоков 

для предприятия с единичным типом производства.  

Практические упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания 

Самостоятельная 

работа №1 

5 Практическое занятие № 5 

Разработка оперативного плана движения материальных потоков 

для предприятия с массовым типом производства. 

Практические упражнения 

 

2 Устный опрос, 

письменные задания. 

Коллоквиум №2 

Самостоятельная 

работа №2 

Итого часов: 10  

 

 

5.3 Перечень лабораторных работ  

5.3.1 Очная форма обучения 

Не предусмотрено учебным планом 

 

5.3.2 Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

 

Тема и содержание лабораторных работ 

Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Лабораторная работа № 1 

Имитационное моделирование работы 

предметно-замкнутого участка 

2 Отчет по лабораторной работе, защита работы 



2 Лабораторная работа № 2  

Построение графиков движения материальных 

потоков в производстве 

 

2 Отчет по лабораторной работе, защита работы 

3 Лабораторная работа № 3 

Организация  движения материальных 

потоков на участке с серийным типом 

производства 
 

 

2 Отчет по лабораторной работе, защита работы 

4 Лабораторная работа № 4 

Планирование производства на основе 

стандарта MRP 

 

2 Отчет по лабораторной работе, защита работы 

Итого часов: 8  

 

 

 

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы). 

Тема контрольной работы для заочной формы обучения «Организация 

движения материальных потоков в производстве». Контрольная работа 

предполагает проведение расчетов по организации движения материальных 

потоков в производстве на примере различных объектов исследования 

(предприятие – объект исследования определяется индивидуально во время 

выдачи задания студенту на контрольную работу) с различными типами 

производства (единичный, мелкосерийный, среднесерийный, 

крупносерийный, массовый). Цель контрольной работы заключается в 

овладении навыками организации движения материальных потоков в 

производстве с учетом конкретных особенностей (типа производства, системы 

оперативного планирования, автоматизированной системы управления, 

маршрута движения детале-сборочных единиц) производственного 

предприятия. 

 

               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  
Результаты обучения, 

характеризующие  
Критерии  Аттестован  Не аттестован  



тенция  сформированность 
компетенции  

оценивания  

ОПК-2 знать способы 

осуществления 

сбора, анализа и 

обработки данных 

по движению 

материальных 

потоков в 

производстве 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

уметь 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных по 

движению 

материальных 

потоков в 

производстве 

Решение задач. Выполнение 

лабораторной работы 

 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

владеть методами 

и средствами 

сбора, анализа и 

обработки данных 

по движению 

материальных 

потоков в 

производстве 

Выполнение 

самостоятельной/контрольн

ой работы 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

ОПК-3 знать методы 

обработки данных 

движения 

материальных 

потоков в 

производстве 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

уметь 

обрабатывать 

данные движения 

материальных 

потоков в 

производстве и 

анализировать 

результаты 

расчетов 

Решение задач. Выполнение 

лабораторной работы 

 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

владеть 

инструментальным

и средствами для 

обработки 

экономических 

данных движения 

материальных 

потоков в 

производстве 

Выполнение 

самостоятельной/контрольн

ой работы 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

ПК-3 знать способы 

планирования 

материальных 

потоков в 

производственной 

деятельности 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

уметь планировать Решение задач. Выполнение Выполнение работ в Невыполнение 



производственную 

деятельность 

организаций 

лабораторной работы 

 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

владеть методами 

и средствами 

планирования 

материальных 

потоков в 

производстве 

Выполнение 

самостоятельной/контрольн

ой работы 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 7 семестре 

для очной формы обучения, 10 семестре для заочной формы обучения по 

двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ОПК-2 знать способы 

осуществления 

сбора, анализа и 

обработки данных 

по движению 

материальных 

потоков в 

производстве 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

уметь 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных по 

движению 

материальных 

потоков в 

производстве 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

владеть методами 

и средствами 

сбора, анализа и 

обработки данных 

по движению 

материальных 

потоков в 

производстве 

Решение прикладных задач 

в конкретной предметной 

области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

ОПК-3 знать методы 

обработки данных 

движения 

материальных 

потоков в 

производстве 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

уметь 

обрабатывать 

данные движения 

материальных 

потоков в 

производстве и 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 



анализировать 

результаты 

расчетов 

владеть 

инструментальным

и средствами для 

обработки 

экономических 

данных движения 

материальных 

потоков в 

производстве 

Решение прикладных задач 

в конкретной предметной 

области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

ПК-3 знать способы 

планирования 

материальных 

потоков в 

производственной 

деятельности 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

уметь планировать 

производственную 

деятельность 

организаций 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

владеть методами 

и средствами 

планирования 

материальных 

потоков в 

производстве 

Решение прикладных задач 

в конкретной предметной 

области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к 

тестированию 

1 Основной задачей производственной логистики является 

А) организация движения информационных потоков в производстве 

Б) организация движения материальных и информационных потоков в 

производстве 

В) организация движения материальных потоков в производстве 

 

2 Для организации движения материальных потоков в производстве могут 

быть использованы следующие виды движения 

А) только последовательный 

Б) параллельный и параллельно-последовательный 

В) последовательный, параллельный и параллельно-последовательный 

 

3 Нормативы, регламентирующие количество, движение и пропорции 

предметов труда в производстве, называются 

А) производственными 

Б) календарно-плановыми 

В) плановыми 

 



4 Длительность производственного цикла изготовления изделия – это 

А) время от начала первой операции технологического процесса до 

окончания сборочных работ, включая испытания в готовом виде 

Б) время сборки изделия  

В) время от начала первой операции технологического процесса до окончания 

сборочных работ, не включая испытания в готовом виде 

 

5 В выталкивающих логистических системах информационный поток имеет 

направление движения  

А) от последующей стадии к предыдущей 

Б) от предыдущей стадии к последующей 

 

6 В выталкивающих логистических системах материальный поток имеет 

направление движения 

А) от последующей стадии к предыдущей 

Б) от предыдущей стадии к последующей 

 

7 В вытягивающих логистических системах информационный поток имеет 

направление движения  

А) от последующей стадии к предыдущей 

Б) от предыдущей стадии к последующей 

 

8 В вытягивающих логистических системах материальный поток имеет 

направление движения 

А) от последующей стадии к предыдущей 

Б) от предыдущей стадии к последующей 

 

9 Логистическая система предприятия Тойота организована как 

А) выталкивающая 

Б) вытягивающая 

 

10 Организация движения материальных потоков в выталкивающих 

логистических системах основана  

А) на расчете календарно-плановых нормативах 

Б) на построении графиков движения детале-сборочных единиц 

В) на расчете календарно-плановых нормативах и построении графиков 

движения детале-сборочных единиц 

 

11 Наиболее полный состав календарно-плановых нормативов 

рассчитывается на предприятиях с 

А) единичным типом производства 

Б) массовым типом производства 

В) серийным типом производства 

 

 



7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных 

задач  
1. Месячный план выпуска деталей – 1785 машинокомплектов. 

Комплектность детали А равна 1, фактически изготовлено 1690 штук, 

планируемый брак – 5 процентов. В месяце 21 рабочий день. Задание: 

определите обеспеченность сборки комплектом деталей и задел по детали. 

Составьте сменно-суточное задание на последний рабочий день месяца. 

 

2.  Для выполнения заказа в заготовительном цехе выделено 12 единиц 

оборудования. Режим работы цеха двухсменный, в месяце 21 рабочих дня, 

потери времени на ремонт оборудования – 6 процентов от режимного фонда 

времени. Трудоемкость выполнения заказа 1760 часов. Задание: определите 

длительность цикла выполнения заказа в цехе. 

 

3. Длительность производственного цикла сборки изделия составляет 18 

рабочих дней, обработки изделий – 12 рабочих дней. Запас изделий перед 

сборкой – 16 комплектов, дневная потребность сборочного цеха – 4 

комплекта. Задание: определите время опережения запуска и выпуска 

изделий из обрабатывающего цеха, запуска на сборку изделий относительно 

выпуска изделий из сборочного цеха. 

7. В цехе установлено 4 станка шлифовального оборудования. Месячный 

действительный фонд времени одного станка за одну смену – 160 часов, 

режим работы оборудования двухсменный. Фактически отработано за месяц 

1220 станкочасов. Задание: определите пропускную способность и 

коэффициент загрузки шлифовального оборудования. 

 

8. Заготовительный цех поставляет заготовки на механическую обработку 

ежедневно. Партия запуска заготовок на механообработку равна дневной их 

потребности. Величина страхового запаса заготовок в механическом цехе 

составляет шестидневную их потребность. Длительность производственных 

циклов изготовления производственной партии заготовок – 12, 

механообработки – 17 рабочих дней.  Задание: определите время 

опережения запуска партий деталей в заготовительный и механический цех, 

время опережения выпуска партии деталей из заготовительного цеха. 

 



  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
1 Проведите расчет продолжительности производственного цикла и 

постройте график движения партии деталей при последовательном виде 

движения предметов труда. Исходные данные в таблице: 
i

t - трудоемкость 

на операции;
i

c - число станков на операции. 

Операции Общее 

число 

деталей 

(n) 

Размер передаточной 

партии (p) 1 2 3 4 5 

t c t c t c t c t c 

16 4 8 2 5 1 6 2 2 1 60 20 

 

2. На участке механообрабатывающего цеха предприятия расположено 6 

станков, на которых необходимо обработать 7 деталей. Время обработки 

деталей на станках задайте самостоятельно. Проанализируйте исходные 

данные и составьте оптимальную последовательность обработки деталей по 

критерию – минимальное время обработки. Постройте график к полученному 

решению. 

3. Проведите расчет продолжительности производственного цикла и 

постройте график движения партии деталей при параллельном виде 

движения предметов труда. Исходные данные в таблице: 
i

t - трудоемкость 

на операции;
i

c - число станков на операции. 

Операции Общее 

число 

деталей 

(n) 

Размер 

передаточной 

партии (p) 
1 2 3 4 5 

t c t c t c t c t c 

12 4 8 4 4 1 6 3 3 1 60 20 

 

4.На участке механообрабатывающего цеха предприятия расположено 

6 станков, на которых необходимо обработать 6 деталей. Время обработки 

деталей на станках задайте самостоятельно. Проанализируйте исходные 

данные и составьте оптимальную последовательность обработки деталей по 



критерию – минимальное время обработки. Постройте график к полученному 

решению. 

 

5. Проведите расчет продолжительности производственного цикла и 

постройте график движения партии деталей при 

параллельно-последовательном виде движения предметов труда. Исходные 

данные в таблице: 
i

t - трудоемкость на операции;
i

c - число станков на 

операции. 

Операции Общее 

число 

деталей 

(n) 

Размер 

передаточной 

партии (p) 
1 2 3 4 5 

t c t c t c t c t c 

8 4 8 2 5 1 6 2 2 1 40 10 

  

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1 Цели и задачи производственной логистики. Понятие производственной 

логистики. 

2 Какие виды движения материальных потоков в производстве могут быть 

использованы на производстве. 

3 Нормативы, регламентирующие количество, движение и пропорции 

предметов труда в производстве. 

4 Понятие и структура длительности производственного цикла изготовления 

изделия . 

5 Понятие материальных производственных потоков. 

6 Выталкивающие логистические системы. 

7 Вытягивающие логистические системы. 

8. Организация движения материальных потоков в производственной системе 

«бережливое производство». 

9 Логистическая система предприятия Тойота. 

10 Организация движения материальных потоков в выталкивающих 

логистических системах. 

11  Отечественный опыт календарного планирования движения 

материальных потоков в производстве. 

12. Система непрерывного календарного планирования. 

13  Какой из  видов запасов относится категории "производственный запас". 

14 Kanban: сущность и содержание. 

15 Задача Джонсона. 

16 Основные критерии оптимизации последовательности обработки 

деталей   



7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Не предусмотрено учебным планом  

 
 

 

 

  

 

  

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
Зачет проводится по билетам, каждый из которых содержит 2 

теоретических вопроса, 2 стандартные  задачи, 1 прикладную задачу. Каждый 

правильный ответ на вопрос оценивается в 4 балла, стандартная задача в 2 

балла, прикладная  задача оценивается в 10 баллов. 

Максимальное количество набранных баллов на зачете –20. 

1. «Не зачтено» ставится в случае, если студент набрал менее 6 баллов. 

2.  «Зачтено» ставится в случае, если студент набрал более 6 баллов. 

  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Основные понятия и сущность 

логистики производства 

 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК -3 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата 

2 Виды движения материальных 

ресурсов в производстве 
ОПК-2, ОПК-3, 

ПК -3 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата 

3 Основы оперативного планирования 

и управления материальными 

потоками  в производстве 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК -3 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата 

4 Календарный и объемно 

календарный методы планирования 
ОПК-2, ОПК-3, 

ПК -3 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата 

5 Планирование на основе концепции 

JIT 
ОПК-2, ОПК-3, 

ПК -3 

Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата 

6 Маршрутная система управления 

производством и 
ОПК-2, ОПК-3, Тест, контрольная 



объемно-динамический метод 

планирования 
ПК -3 работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

1 Аникин Б.А. Логистика и управление цепями поставок. Теория и 

практика. Часть 1. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 

2015. — 344 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54850 

2 Антошкина А.В. Практикум по логистике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Антошкина А.В., Вазим А.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники, 2016.— 130 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72163.htm 

3 Воронин А.Д. Управление операционной логистической 

деятельностью. [Электронный ресурс] / А.Д. Воронин, А.В. Королев. — 

Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2014. — 271 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/65348 

4 Гаджинский А.М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Гаджинский А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2016.— 419 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60433.html 

5 Гаджинский А.М. Практикум по логистике [Электронный ресурс]/ 

Гаджинский А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 

320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85324.html 

6 Левкин Г.Г. Логистика. Теория и практика [Электронный ресурс]: 

http://e.lanbook.com/book/54850
http://e.lanbook.com/book/65348
http://www.iprbookshop.ru/60433.html


учебное пособие/ Левкин Г.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2018.— 218 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70754.html 

7 Левкин Г.Г. Логистика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО/ Левкин Г.Г., Панова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 184 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76993.htm 

8 Тотчиев Ф.Г. Практикум по логистике [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Тотчиев Ф.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— Владикавказ: Владикавказский институт управления, 2013.— 138 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57838.html 

9 Щеколдин В.Ю. Логистика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Щеколдин В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2013.— 54 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44952.html. 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Академическая лицензия на использование программного 

обеспечения Microsoft Office; 

 

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

– Министерство экономического развития 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

– Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) – 

http://www.rupto.ru/.   

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – http://www.mon.gov.ru  

– Госкомстат России– http://www.gks.ru 

– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 

Менеджмент –  http://ecsocman.ru 

–  журнал «Эксперт» http://www.expert.ru. 

- журнал «Логинфо» http://www.loginfo.ru 

- Информационный портал ИА «Логистика» http://www.logistics.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/70754.html
http://www.iprbookshop.ru/57838.html
http://www.iprbookshop.ru/44952.html
http://www/
http://www.rupto.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.loginfo.ru/
http://www.logistics.ru/


 

Информационно-справочные системы: 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154 

  

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным 

оборудованием (проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), 

обеспечивающим демонстрацию (воспроизведение) 

мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию 

(воспроизведение) мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

Аудитории для лабораторных работ, оснащенные: 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет; 

- прикладными программными продуктами для проведения 

лабораторных работ. 

  
 

 

               

 

 

               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Производственная логистика» читаются лекции, 

проводятся лабораторные работы.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, 

терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на лекции или на практическом 

занятии. 

Лабораторная работа Лабораторные работы позволяют научиться применять 

теоретические знания, полученные на лекции при решении 

конкретных задач. Чтобы наиболее рационально и полно 

использовать все возможности лабораторных для подготовки к 

ним необходимо: следует разобрать лекцию по соответствующей 

теме, ознакомится с соответствующим разделом учебника, 

проработать дополнительную литературу и источники, решить 

задачи и выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков 

самообразования. Самостоятельная работа предполагает 

следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, 

дополнительной литературой, а также проработка конспектов 

лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, 

олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, 

в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна 

начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной 

аттестации. Данные перед зачетом три дня эффективнее всего 

использовать для повторения и систематизации материала. 

 


