
 



1. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Данная контрольная работа выполняется  студентами, изучающими 

дисциплину «Логистика» с целью более глубокого ознакомления с 

содержанием тем курса, развития  навыков использования методических 

подходов к решению конкретных экономических проблем, обобщения  

литературных материалов и формулирования выводов о состоянии и 

развитии изучаемого явления или процесса. 

Контрольная работа призвана выполнить следующие учебные задачи: 

 закрепление знаний, умений, полученных на лекционных и 

практических занятиях; 

 расширение и углубление учебного материала; 

 формирование навыков самостоятельного изучения источников; 

 развитие самостоятельного мышления  студентов; 

 контроль и самоконтроль полученных знаний и усвоенных умений 

по изучаемому курсу. 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа выполняется студентами по вариантам (таблица 1).  

Таблица 1 – Распределение вариантов  

 

Номер варианта  Начальные буквы фамилий 

студентов 

1, 2 А,Б, Я 

3, 4 В,Г, Щ  

5, 6 Д,Е, Ч 

7, 8 Ж,З, Х,Ш 

9, 10 И,К, Ф 

11, 12 Л,М,У 

13, 14 Н,О, Э 

15, 16, 17 П,Р, Ц 

18, 19, 20 С,Т, Ю 

 

Изложение материала осуществляется в соответствии с 

требованиями: 

1. Самостоятельный подбор и изучение литературы. 

2. Последовательное и краткое изложение материала. 

3. Правильное оформление работы: 

− указание темы и плана работы; 

− грамотное изложение  текста работы; 



− использование схем, графиков и таблиц для представления 

аналитического материала; 

− оформление ссылок на источники текста,  фактических данных, 

нормативных актов в тексте работы (автор, название, место издательства, год 

и т.д.); 

− составление списка литературы, использованной для написания 

работы. 

− оформление в соответствии с требованиями Положения о 

требованиях к оформлению 2016 г.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Контрольная  работа состоит из двух частей. 

 

Первая часть контрольной работы – написание реферата по 

проблеме. Тема реферата определяется вариантом. Перечень тем в 

Приложении А. 

Требования к реферату: 

− изложение теоретических основ проблемы с раскрытием 

основных понятий и экономических категорий (по учебникам, монографиям, 

периодическим изданиям); 

− изложение методических основ расчета экономических 

показателей, относящихся к данной проблеме, с обязательными численными 

примерами (по литературным источникам или из практики конкретного 

предприятия); 

− освещение современного состояния  изучаемого явления или 

процесса, существующих  проблем и перспектив развития (по фактическим 

данным предприятия  или публикуемым материалам).  

Объем реферата не должен превышать 15 страниц печатного текста. 

Содержание должно точно соответствовать поставленному вопросу. 

Список источников  и ссылки на все использованные источники обязательны. 

 

Вторая часть контрольной работы – кейс.  

Кейс приведен в Приложении Б. 

Критерии оценивания контрольной работы 

№ Задания Критерии оценки 
Кол-во 

баллов 

1. Задание 1. 

Реферат 

 

Работа оценивается по следующим 

критериям: 

- актуальность изложения материала 

- презентация и ответы на вопросы 

 

 

0,3,4,5 

0,3,4,5 

2. Задание 2. 

Кейс 

Правильность использования методики 

Правильность интерпретации результата 

0,3,4,5 

0,3,4,5 

  Общее количество баллов 30 

 



Оценочное 

средство  

0 баллов 3 балла 

(удовл.) 

 4 балла 

(хорошо) 

5 баллов 

(отлично) 

доклад (реферат) Тема не 

раскрыта 

тема раскрыта 

не полностью 

тема раскрыта, 

но есть 

неточности в 

ответах на 

вопросы 

тема раскрыта,   

ответы   

характеризуют 

доклад 

Кейс Не решен Решение не 

полное 

Решение есть, 

ошибки в  

интерпретации 

Решение полное, 

интерпретация 

правильная 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1 Основная литература 

 

1. Логистика: практикум для бакалавров [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / [С. В. Карпова [и др.] ; под общ. ред. С. В. Карповой ; Финансовый ун-т при 

Правительстве Рос. Федерации. - Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. - 139 

с. http://znanium.com/go.php?id=926734 

2. Григорьев, Михаил Николаевич. Логистика. Продвинутый курс [Текст] : 

учебник для бакалавриата и магистратуры : для студентов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям : [в 2 ч.]. Ч. 2. - Москва : Юрайт, 2018. - 

341 с. 7экз. 

3. Григорьев, М. Н. Логистика [Текст] : учебник для бакалавров : учебник по 

направлению "Менеджмент" / М. Н. Григорьев, С. А. Уваров ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - 

4-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 836 с. 5экз. 

4. Лукинский, В. С. Логистика и управление цепями поставок [Текст] : учебник 

и практикум для академического бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / В. С. Лукинский, В. В. Лукинский, Н. Г. 

Плетнева ; Высш. шк. экономики - Нац. исслед. ун-т. - Москва : Юрайт, 2016. - 359 с. 7экз. 

5.  [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Н. Суслов ; М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Сиб. федер. ун-т. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2016. - 88 с. http://znanium.com/go.php?id=978618. 

 

8.2 Дополнительная литература 
 

1. Дыбская, В. В. Проектирование системы распределения в логистике 

[Электронный ресурс] : монография / В. В. Дыбская. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 235 

с. http://znanium.com/go.php?id=944826 

2. Рыкалина, О. В. Теория и методология современной логистики 

[Электронный ресурс] : монография / О. В. Рыкалина. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 208 

с. http://znanium.com/go.php?id=925805 

3. Практикум по логистике [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (квалификация 

(степень) бакалавр) / Б. А. Аникин [и др.] ; ред. Б. А. Аникин ; Гос. ун-т упр., Рос. экон. 

ун-т им. Г. В. Плеханова, С.-Петерб. гос. экон. ун-т, Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. 

Н. Туполива. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 275 

с. http://znanium.com/go.php?id=768127 

4. Функциональные области логистики: современные проблемы исследования 

[Текст] : [монография] / [А. И. Демченко [и др.] ; отв. за вып. О. Н. Зуева] ; М-во 

http://znanium.com/go.php?id=926734
http://znanium.com/go.php?id=978618
http://znanium.com/go.php?id=944826
http://znanium.com/go.php?id=925805
http://znanium.com/go.php?id=768127


образования и науки Рос. Федерации, Вольн. экон. о-во России, Урал. отд-ние, Урал. гос. 

экон. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УрГЭУ, 2017. - 253 

с. http://lib.usue.ru/resource/limit/books/18/m490527.pdf 5экз. 

5. Абрамова, Е. Р. Теоретические основы логистической координации 

[Электронный ресурс] : монография / Е. Р. Абрамова. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 69 

с. http://znanium.com/go.php?id=940464 

6. Бауэрсокс, Д. Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок [Текст] : 

[учебник : справочник] / Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс; [пер. с англ.: Н. Н. 

Барышникова, Б. С. Пинскер]. - 2-е изд. - Москва : Олимп-Бизнес, 2017. - 635 с. 3экз. 

7. Практикум по логистике [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" 

(квалификация (степень) «бакалавр») / [Б. А. Аникин [и др.] ; под ред. Б. А. Аникина ; Гос. 

ун-т упр. [и др.]. - 2е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 275 

с. http://znanium.com/go.php?id=549740 

8. Егоров, Ю. Н. Логистика и маркетинг. Теоретические аспекты 

взаимодействия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Н. Егоров ; Моск. регион. 

соц.-экон. ин-т, Каф. гос. и муницип. упр. - 2-е изд., стер. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 

112 с. http://znanium.com/go.php?id=548412 

9. Першина, Е. Г. Логистика [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для 

студентов очной и заочной форм обучения направлений 38.03.02 "Менеджмент", 27.03.02 

"Управление качеством", 19.03.04 "Технология продукции и организация общественного 

питания" / Е. Г. Першина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кемер. технол. ин-т 

пищевой пром-ти (ун-т). - Кемерово : [б. и.], 2016. - 96 с. https://e.lanbook.com/book/99570 

10. Практикум по логистике [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов / Б. А. Аникин [и др.] ; под ред. Б. А. Аникина ; Гос. ун-т упр., Рос. экон. 

акад. им. Г. В. Плеханова, С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, С.-Петерб. гос. 

инженерн.-экон. ун-т, Казан. гос. технол. ун-т . - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2011. - 276 с. http://znanium.com/go.php?id=271995. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Контрольные вопросы и задания 

1. Определите этимологию термина «логистика» и его основные 

современные трактовки. 

2. Какое место занимает логистика в системе менеджмента совре-

менного предприятия? 

3. Прокомментируйте характер и механизм влияния логистики на 

современную концепцию развития фирмы. 

4. Объясните взаимосвязь задач и функций логистики как функ-

ционального менеджмента предприятия. 

5. Сформулируйте логистический аспект цепочки создания ценностей 

М. Портера. 

6. В чем состоит интегрирующая функция логистики в процессе 

управления товародвижением? 

7. Какие трудности возникают в развитии логистической концепции и 

становлении логистики в современной России? 

8. В чем заключается экономическое, организационное, технико-

технологическое содержание логистики как современной парадигмы и 

функционального раздела менеджмента? 

9. Проанализируйте основные задачи реализации интегрированной 

стратегии логистики фирмы. 

10. Покажите принципиальное различие между стратегическими 

целями, общими и частными задачами логистического менеджмента. 

11. Перечислите основные принципы логистики. Определите значение 

принципов как исходной категории менеджмента и с этой точки зрения 

проанализируйте содержание принципов логистики. 

12. Прокомментируйте характер влияния логистических показателей на 

конечный результат деятельности фирмы. 

13. Что понимают под логистической концепцией? 

14. Назовите основные элементы структуры логистики фирмы. 

15. Какое значение имеет логистический потенциал в интегральном 

потенциале фирмы? 

16. Что является объектом исследования логистики как науки и 

объектом управления логистики как сферы предпринимательства? 

17. Дайте характеристику логистике как конкурентной политике 

фирмы. 

18. Какое влияние оказывает процесс глобализации экономики на 

развитие логистики? 

19. Какие черты глобализации осложняют перспективы дальнейшего 

развития логистики в мировой экономике? 

20. В чем состоит различие практического использования основных 

логистических концепций? 



ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

 

Кейс 

 

В Российской Федерации важно определить экономические зоны 

первоочередного применения логистики. Монополизация в широком смысле 

существенно ограничивает возможности использования логистики. При 

отсутствии конкуренции как побуждающего мотива не остается места для 

логистического мышления. Необходимым условием для развития 

отечественной логистики является ликвидация экономических предпосылок 

для воспроизводства монополистических тенденций. В противном случае 

невозможно создать условия для развития конкуренции, основанной на 

свободном выборе партнеров, ценообразовании и формировании заказов 

исходя из рыночной конъюнктуры, а именно эти условия определяют 

наличие экономической среды, адекватной рыночным отношениям, и только 

при их наличии можно говорить об эффективном применении в 

отечественной экономике логистических методов управления. 

При монополии как производителя, так и посредника неизбежно 

перестает работать саморегуляция рыночного механизма со всеми 

вытекающими из этого негативными последствиями, включая ограниченные 

возможности по применению логистики. Потому во всех развитых странах 

государственное регулирование рыночных отношений направлено прежде 

всего на создание и поддержание условий, обеспечивающих их 

саморегуляцию на конкурентной основе, т.е. в условиях рыночной 

экономики государство должно проводить широкий комплекс мер 

противодействия монопольным устремлениям рыночных субъектов. 

Ответьте на следующие вопросы. 

1. Какие мероприятия законодательного, организационного, 

рекламного характера необходимы для создания условий развития сферы 

логистики в Российской Федерации? 

2. Обоснуйте основные направления государственного 

макроэкономического регулирования, направленные на недопущение 

монополизации в логистике. 

3. В каких отраслях национальной экономики и регионах наиболее 

высока востребованность логистических технологий, исходя из реалий 

процесса глобализации? 

4. Охарактеризуйте логистику как фактор экономической безопасности 

Российской Федерации. 
 


