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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 

1. Для проверки знаний Вам предлагается выполнить 7 заданий: 5 практических задач и 2 

теоретических вопроса.  

2. Контрольная работа выполняется в компьютерном варианте в текстовом процессоре 

Word.  

3. Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями по оформлению 

контрольной работы, с которыми Вы можете ознакомиться на официальном сайте 

Братского промышленного техникума (http://www.pl63.edu.ru/) в разделе 

Студенту/Заочное отделение.  

4. При выполнении заданий  номер варианта студенту  выдает преподаватель. Оформляя 

контрольную работу № варианта указать обязательно. 

5. Сдать данную работу в печатном виде необходимо не менее чем за 2 недели да начала 

следующей лабораторно-экзаменационной сессии. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Волгин, В. В. Логистические ловушки и решения в договорах  [Текст] –  

справочник предпринимателя. - М.: Дашков и К, 2014. 

2. Воронин, А.Д. Управление операционной логистической деятельностью [Текст] – 

Учебное пособие / А.Д. Воронин, А.В. Королев. - Мн.: Выш. шк., 2014.   

3. Гаджинский, А.М. Логистика [Текст] - Учебник. - М: Дашков и К°, 2013.  

4. Галанов, В.А. Логистика [Текст]  -  Учебник для студ. учрежд. СПО . - 2 изд. - М.:  

Форум: ИНФРА-М, 2015.  

5. Канке, А.А. Логистика [Текст] - Учебник для студ. учрежд. СПО/А.А.Канке,   

И.П.Кошевая. -2-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.  

6. Петров, А.М. Договоры коммерческой деятельности [Текст] - Практическое  

пособие. - М.:КУРС: ИНФРА-М, 2015. 

 

Вариант 1 

Задание 1.  

 

На основании исходной информации необходимо проанализировать двух 

поставщиков для принятия решения о продлении контракта с одним из них. Оценку 

деятельности поставщиков произвести по объему поставленных товарно-материальных 

ценностей, по цене, по ассортименту и ритмичности поставки. При расчете итогового 

рейтинга поставщиков необходимо учитывать экспертные оценки по значимости 

показателей; 

- объем – 0,3; 

- цена – 0,4; 

- ассортимент – 0,2; 

- ритмичность – 0,1. 

Годовая структура поставок 

Поставщик №1 Поставщик №2 
Виды 

товарно-

материальны

х ценностей 

Количество поставленных 

единиц, шт. 

Цена за единицу, тыс. руб. Виды 

товарно-

материальны

х ценностей 

Количество 

поставленных единиц, 

шт. 

Цена за единицу, тыс. 

руб. 

По 

договору 

Фактически По 

договору 

Фактически По 

договору 

Фактическ

и 

По 

договору 

Фактичес

ки 

А 1690 1729 120 130 А 2380 1870 110 115 

В 2380 2173 90 105 В 1900 1450 105 110 

С 4620 4125 95 90 С 3600 2760 95 100 

Д 3850 1960 70 84 Д 6200 4950 100 90 

 



Задание 2. 

 

Определить экономичный размер заказа и количество заказов, если расходы на 

поставку единицы материалов  - 15,7 тыс. руб./шт., годовые расходы на содержание 

запасов  - 1,3 тыс. руб./шт. Годовая потребность в материале  - 2300 шт. в год.  

 

 

Задание 3. 

 

Затраты на поставку единицы продукции составили 23 тыс. руб./шт., годовое 

потребление  - 1700 шт., годовые затраты на хранение продукции  - 0,8 тыс. руб./шт., 

годовое производство  - 1950 шт. 

Определить оптимальный размер производимой продукции. 

 

Задание 4. 

 

Затраты на поставку единицы продукции составили 19 тыс. руб./шт., годовое 

потребление – 2600 шт., годовые затраты на хранение продукции - 0,7 тыс. руб./шт., 

издержки, обусловленные дефицитом - 1, 2тыс. руб./шт.  

Рассчитать оптимальный размер партии в условиях дефицита. 

 

Задание 5. 

 

Рассчитать интервал времени между заказами, если потребность в цементе 

составляет 6700 т., а оптимальный размер заказа 10 т. Количество рабочих дней в году - 

230. 

 

 

Задание 6. 

 

Раскрыть понятие  логистических элементов  и звеньев.  

 

Задание 7.     

Описать логистическую  концепцию «планирования потребностей/ресурсов». 

 

 

Вариант 2 

Задание 1.  
 

На основании исходной информации необходимо проанализировать двух 

поставщиков для принятия решения о продлении контракта с одним из них. Оценку 

деятельности поставщиков произвести по объему поставленных товарно-материальных 

ценностей, по цене, по ассортименту и ритмичности поставки. При расчете итогового 

рейтинга поставщиков необходимо учитывать экспертные оценки по значимости 

показателей; 

- объем – 0,3; 

- цена – 0,4; 

- ассортимент – 0,2; 

- ритмичность – 0,1. 



Годовая структура поставок 

Поставщик №1 Поставщик №2 
Виды 

товарно-

материальны

х ценностей 

Количество поставленных 

единиц, шт. 

Цена за единицу, тыс. руб. Виды 

товарно-

материальны

х ценностей 

Количество 

поставленных единиц, 

шт. 

Цена за единицу, тыс. 

руб. 

По 

договору 

Фактически По 

договору 

Фактически По 

договору 

Фактическ

и 

По 

договору 

Фактичес

ки 

А  2180 1560  140  148  А  3410  3200 130  130  

В 2950  1980   130  125 В  3250  3190  128 135  

С  3620 1650  110   105 С  2900 260   130 142  

Д 4170  5290  115  120  Д  3100 3105   105  126 

 

Задание 2. 

 

Определить экономичный размер заказа и количество заказов, если расходы на 

поставку единицы материалов  - 14,5 тыс. руб./шт., годовые расходы на содержание 

запасов  - 1,1 тыс. руб./шт. Годовая потребность в материале  - 2800 шт. в год.  

 

 

Задание 3. 

 

Затраты на поставку единицы продукции составили 25 тыс. руб./шт., годовое 

потребление  - 1400 шт., годовые затраты на хранение продукции  - 0,6 тыс. руб./шт., 

годовое производство  - 1700 шт. 

Определить оптимальный размер производимой продукции. 

 

Задание 4. 

 

Затраты на поставку единицы продукции составили 16 тыс. руб./шт., годовое 

потребление – 2900 шт., годовые затраты на хранение продукции - 0,8 тыс. руб./шт., 

издержки, обусловленные дефицитом - 1, 3 тыс. руб./шт.  

Рассчитать оптимальный размер партии в условиях дефицита. 

 

Задание 5. 

 

Рассчитать интервал времени между заказами, если потребность в краски 

составляет 4700 т., а оптимальный размер заказа 5 т. Количество рабочих дней в году - 

240. 

 

 

Задание 6. 

Раскрыть понятие   логистических операций и функций.  

 

Задание 7. 

Описать логистическую концепцию  «точно в срок». 

 

 

 



Вариант 3 

Задание 1.  
 

На основании исходной информации необходимо проанализировать двух 

поставщиков для принятия решения о продлении контракта с одним из них. Оценку 

деятельности поставщиков произвести по объему поставленных товарно-материальных 

ценностей, по цене, по ассортименту и ритмичности поставки. При расчете итогового 

рейтинга поставщиков необходимо учитывать экспертные оценки по значимости 

показателей; 

- объем – 0,3; 

- цена – 0,4; 

- ассортимент – 0,2; 

- ритмичность – 0,1. 

 

Годовая структура поставок 

Поставщик №1 Поставщик №2 
Виды 

товарно-

материальны

х ценностей 

Количество поставленных 

единиц, шт. 

Цена за единицу, тыс. руб. Виды 

товарно-

материальны

х ценностей 

Количество 

поставленных единиц, 

шт. 

Цена за единицу, тыс. 

руб. 

По 

договору 

Фактически По 

договору 

Фактически По 

договору 

Фактическ

и 

По 

договору 

Фактичес

ки 

А  2250 2200  90  90  А 3400   1980  100  110 

В  3400  3350 100   105 В 3850   2300  108 105  

С  4800  4500  105 105  С 4820  2850   110 105  

Д 5290  5200   110 115  Д 5150   3100  120 125  

 

Задание 2. 

 

Определить экономичный размер заказа и количество заказов, если расходы на 

поставку единицы материалов  - 19,1 тыс. руб./шт., годовые расходы на содержание 

запасов  - 0,9 тыс. руб./шт. Годовая потребность в материале  - 2680 шт. в год.  

 

 

Задание 3. 

 

Затраты на поставку единицы продукции составили 27 тыс. руб./шт., годовое 

потребление  - 2600 шт., годовые затраты на хранение продукции  - 0,5 тыс. руб./шт., 

годовое производство  - 2980 шт. 

Определить оптимальный размер производимой продукции. 

 

Задание 4. 

 

Затраты на поставку единицы продукции составили 25 тыс. руб./шт., годовое 

потребление – 3100 шт., годовые затраты на хранение продукции – 1,2 тыс. руб./шт., 

издержки, обусловленные дефицитом - 1, 5 тыс. руб./шт.  

Рассчитать оптимальный размер партии в условиях дефицита. 

 

Задание 5. 

 

Рассчитать интервал времени между заказами, если потребность в швеллере 

металлическом составляет 15400 т., а оптимальный размер заказа 36 т. Количество 

рабочих дней в году - 220. 

 

 



Задание 6. 

 
Раскрыть понятие  логистической цепи, канала, системы.  

 

Задание 7. 

  

Описать микрологистическую систему KANBAN. 

 

 

Вариант 4 

Задание 1.  
 

На основании исходной информации необходимо проанализировать двух 

поставщиков для принятия решения о продлении контракта с одним из них. Оценку 

деятельности поставщиков произвести по объему поставленных товарно-материальных 

ценностей, по цене, по ассортименту и ритмичности поставки. При расчете итогового 

рейтинга поставщиков необходимо учитывать экспертные оценки по значимости 

показателей; 

- объем – 0,3; 

- цена – 0,4; 

- ассортимент – 0,2; 

- ритмичность – 0,1. 

 

Годовая структура поставок 

Поставщик №1 Поставщик №2 
Виды 

товарно-

материальны

х ценностей 

Количество поставленных 

единиц, шт. 

Цена за единицу, тыс. руб. Виды 

товарно-

материальны

х ценностей 

Количество 

поставленных единиц, 

шт. 

Цена за единицу, тыс. 

руб. 

По 

договору 

Фактически По 

договору 

Фактически По 

договору 

Фактическ

и 

По 

договору 

Фактичес

ки 

А  1590  1600 120  125  А 2470   1900  105 110  

В  2950 2900  115   112 В 3620  3020   115  125 

С 2600  2550  125   123 С 4500  3600  120  130  

Д 4250  4200  119   117 Д 5370  2570  115  125  

 

Задание 2. 

 

Определить экономичный размер заказа и количество заказов, если расходы на 

поставку единицы материалов  - 32,4 тыс. руб./шт., годовые расходы на содержание 

запасов  - 2,7 тыс. руб./шт. Годовая потребность в материале  - 6300 шт. в год.  

 

 

Задание 3. 

 

Затраты на поставку единицы продукции составили 34 тыс. руб./шт., годовое 

потребление  - 3400 шт., годовые затраты на хранение продукции  - 1,7 тыс. руб./шт., 

годовое производство  - 3680 шт. 

Определить оптимальный размер производимой продукции. 

 

 

 

 



Задание 4. 

 

Затраты на поставку единицы продукции составили 41 тыс. руб./шт., годовое 

потребление – 2900 шт., годовые затраты на хранение продукции – 1,3 тыс. руб./шт., 

издержки, обусловленные дефицитом - 1, 7 тыс. руб./шт.  

Рассчитать оптимальный размер партии в условиях дефицита. 

 

Задание 5. 

 

Рассчитать интервал времени между заказами, если потребность в уголке 

металлическом составляет 18400 т., а оптимальный размер заказа 45 т. Количество 

рабочих дней в году - 240. 

 

Задание 6. 

Раскрыть   шесть правил логистики. 

Задание 7. 

Описать логистическую концепцию «реагирования на спрос». 


