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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов  направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлении. 38.03.02 Менеджмент 

подготовки бакалавров (протокол № 15 от 02.07.2010 г. Редакция 2011); 

 Образовательной программой по направлению 38.03.02 "Менеджмент" подготовки 

бакалавра;   

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Менеджмент» подготовки бакалавров,  утвержденным в  2013 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Производственно-логистические системы предприятия» 

являются получение навыков в решении актуальных проблем оптимизации производственно-

логистических систем, а также предоставление широкому студентам различных уровней 

иерархии знаний о том, что такое производство и логистика, каковы их основные инструменты, 

сферы компетенции, пути воздействия на повышение конкурентоспособности фирмы и 

современные тенденции развития. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

После изучения данной дисциплины студенты  должны: 

 Верно трактовать понятие потока создания ценности в производственно – логистической 

системе.  

 Знать факторы повышения эффективности производственно - логистических систем 

предприятия.  

 Применять современные методы учета и управления в производственных системах  

(функционально-стоимостной анализ, кайдзен-бюджетирование, таргет-костинг). 

 Знать достоинства и недостатки централизованных и децентрализованных 

производственно-логистических систем, знать основы управление методом 

трансфертного ценообразования. 

 Уметь управлять вспомогательными и основными подразделениями, распределятть 

материальные и финансовые потоки в производственно-логистических системах 

предприятий. 

 Знать теорию ограничений и анализ сквозного покрытия в производственно – 

логистических системах предприятий. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

- в области организации бизнес-процессов; 

- подготовки методических материалов; 

- в области проведения анализа внешней и внутренней среды организации. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:   

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

 
владеет методами 

ПК-16 Самостоятельно осуществляет 

поиск информации; 

Разрабатывает 

производственно-



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Производственно-логистические системы предприятия» по направлению 

38.03.02 «Менеджмент» уровень бакалавр 

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

выработки 

стратегических, 

тактических и 

оперативных решений в 

управлении 

деятельностью 

организаций  

 

самостоятельно формирует 

решение поставленной на 

обсуждение проблемы; 

самостоятельно изучает 

зарубежный и российский опыт 

управления производственно-

логистической системой. 

логистическую систему, 

собирает информацию по 

материальному потоку, 

анализирует результаты, 

принимает управленческое 

решение по минимизации 

потерь. 

 
знает современные 

концепции организации 

операционной 

деятельности и способен 

планировать 

операционную 

(производственную) 

деятельность организаций  

  

ПК-21 Применяет методы и 

инструменты управления 

производственно-

логистическими системами 

Осуществляет анализ и 

оценку экономической 

эффективности 

производственно-

логистической системы; 

организует 

взаимодействие с 

различными 

подразделениями 

организации с целью 

непрерывного 

совершенствования в 

потоке создания ценности  

 
способен принимать 

решения с использованием 

корпоративных 

информационных систем  

 

ПК-29 Самостоятельно осуществляет 

поиск информации,  формирует 

решение поставленной на 

обсуждение проблемы; 

самостоятельно изучает 

зарубежный и российский опыт 

управления. 

Формирует аналитические 

отчёты по результатам 

исследования потока 

создания ценности с учетом 

факторов времени и качества 

продукции; участвует в 

обсуждении полученных 

результатов. 

 
способен проводить 

анализ операционной 

деятельности организации 
и использовать его  

- результаты для 

подготовки 

управленческих решений  

 

ПК-47 Самостоятельно осуществляет 

поиск и анализ информации, 

используя необходимые методы 

и инструменты, анализирует 

результаты, делает выводы, 

формулирует план действий. 

Выбирает технологии 

сбора и обработки 

информации.  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы, обеспечивающих 

подготовку бакалавра.  

Для студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору.  

Настоящая дисциплина включена в состав пакета профессионального цикла Б.3 

специальных дисциплин направления Вариативной части – пакет взаимосвязанных дисциплин 

профиля или концентрации (концентрация «Производственные и логистические системы»). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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 «Логистика»; 

 «Теория и история менеджмента»; 

 «Методы научных исследований в менеджменте». 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при выполнении ВКР.  

 

5.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Трудоёмкость дисциплины (З.Е) – 5 

 
« 

№ 

 

 

Название разделов и тем 

 

 

Всего 

 

АУДИТОРНЫЕ ЧАСЫ 
Самостоя

тельная 

работа 

часов Лекции Семинарские 

занятия  

1 Понятие потока создания ценности в 

производственно – логистической 

системе. Факторы повышения 

эффективности производственно - 

логистических систем предприятия.  

34 4 6 24 

2 Современные методы учета и управления 

в производственных системах.  

Функционально-стоимостной анализ, 

кайдзен-костинг, таргет-костинг 

36 6 6 24 

3 Достоинства и недостатки 

централизованных и децентрализованных 

производственно  -логистических систем. 

Управление методом трансфертного 

ценообразования. 

36 6 6 24 

4 Управлением вспомогательными и 

основными подразделениями. 

Распределение материальных и 

финансовых потоков в производственно-

логистических системах предприятий. 

36 6 6 24 

5 Теория ограничений и анализ сквозного 

покрытия в производственно – 

логистических системах предприятий. 

38 6 8 24 

 180 28 32 120 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

8   Решение письменных задач по вариантам в 

классе 

Итоговый Экзамен  *  Тестирование по билетам (устно и письменно) 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа.   
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Контрольная работа выполняется в письменном виде по нескольким вариантам задач в 

общем контексте учебного плана дисциплины.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

  

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-16  Низкий уровень 

5 удовлетворительно ПК-16 Низкий уровень  

ПК-21 Низкий уровень 

или 

ПК-29 Низкий уровень 

ПК-47 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-16 Базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-16 Базовый уровень  

ПК-21 Базовый уровень 

или 

ПК-29 Базовый уровень 

ПК-47 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

ПК-16Продвинутый уровень  

9 отлично студент демонстрирует:  

ПК-16 Продвинутый уровень 

ПК-21 Продвинутый уровень 

или 

ПК-29 Продвинутый уровень 

ПК-47 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

ПК-16 Продвинутый уровень 

ПК-21 Продвинутый уровень 

ПК-29 Продвинутый уровень 

ПК-47 Продвинутый уровень 

 

Экзамен проходит по билетам в устно-письменной форме. 

Во время ответа оценивается не только правильность решения числовых задач в билете, 

но и степень понимания студентами перспектив развития производственно-логистических 

систем. Наибольшие баллы получают студенты, способные сформулировать собственные 

научные цели по предмету.  

Преподаватель оценивает ответ на экзамене по 10-балльной системе следующим 

образом: 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 
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необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-16 Низкий уровень 

5 удовлетворительно ПК-21 Низкий уровень 

ПК-29 Низкий уровень 

ПК-47 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-16Базовый уровень 

ПК-21 Низкий уровень 

ПК-29 Низкий уровень 

ПК-47 Низкий уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-16 Низкий уровень 

ПК-21 Базовый уровень 

ПК-29 Базовый уровень 

ПК-47 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

ПК-16 Продвинутый уровень  

ПК-21 Базовый уровень 

ПК-29 Базовый уровень 

ПК-47 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

ПК-16 Базовый уровень 

ПК-21 Продвинутый уровень 

ПК-29 Продвинутый уровень 

ПК-47 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

ПК-16 Продвинутый уровень 

ПК-21 Продвинутый уровень 

ПК-29 Продвинутый уровень 

ПК-47 Продвинутый уровень 

  

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, а также при разборе кейсов. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 

за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает качество самостоятельной работы студентов по степени 

подготовки к очередному занятию путем выборочного опроса и проверки задач и кейсов, 

рекомендованных к самостоятельному решению. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам.работа  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Оконтр.работа + 0,3* Оаудиторная + 0,3* Осам.работа 

 

По окончании дисциплины студенты сдают экзамен по представленным билетам. 

Оценки за ответ на экзамене преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
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Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкз  – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,5Оэкз + 0,5Онакопленная 

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу), правильный ответ на который оценивается в 1 балл. Таким образом, 

результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по формуле:  

 

 Оитоговый = 0,5Оэкз + 0,5Онакопленная + Одоп.вопрос 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический, в пользу студента. В диплом выставляется результирующая оценка по 

дисциплине. 

 
7. Содержание программы 

 

1. Понятие потока создания ценности в производственно – логистической системе. 

Факторы повышения эффективности производственно - логистических систем 

предприятия 

 Цель и принцип создания ценности в производственно-логистических системах 

 Классификация производственно-логистических процессов 

 Факторы влияния и показатели эффективности производственно-логистических 

систем 

2. Современные методы учета и управления в производственных системах.  

Функционально-стоимостной анализ, кайдзен-костинг, таргет-костинг 

 По-заказный, по-операционный и по-процессный методы учета расходования 

ресурсов в производственно-логистических процессах 

 Методы учета и повышения эффективности производственно-логистических 

процессов 

 Применение инструментов ЛИН-менеджмента 

3. Достоинства и недостатки централизованных и децентрализованных производственно - 

логистических систем. Управление методом трансфертного ценообразования 

1. Централизованные и децентрализованные методы управления организациями 

потоков через склады 

2. Схемы создания рыночных отношений внутри организации 

3. Обзор и выбор оптимального метода трансфертного оразования 

4. Управлением вспомогательными и основными подразделениями. Распределение 

материальных и финансовых потоков в производственно-логистических системах 

предприятий 

 Анализ структуры и классификация подразделений производственных и сервисных 

предприятий  
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 Принципы распределения финансовых, информационных и материальных потоков в 

производственно-логистических системах 

 Прямой, последовательный и взаимный методы учета оказания услуг в 

производственно-логистических процессах 

 Приятие эффективных управленческих решений по распределению ресурсов среди 

вспомогательных и основных подразделений организации 

5. Теория ограничений и анализ сквозного покрытия в производственно – логистических 

системах предприятий 

 Область применения теории ограничений при управлении сложными 

производственным и логистическими системами 

 Метод расчета сквозного покрытия в производственно-логистической системе  

 Принятие эффективных управленческих решений по устранению «узких мест» в 

производственно-логистических системах 

 Оптимальные методы погрузки и разгрузки на складе 

 

8. Образовательные технологии 

Предусматривается  использование в учебном  процессе  активных  и  интерактивных  форм  

проведения  занятий  в  сочетании  с внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  

развития  профессиональных  навыков студентов: 

- дискуссий;   

-  компьютерных симуляций.   
 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Программа дисциплины предусматривает проведение лекционных и семинарских 

занятий. Для максимального усвоения дисциплины лекционный материал излагается с 

элементами обсуждения, что дополняется устным опросом в начале и дискуссией в конце 

каждого занятия.  

Выполнение самостоятельных работ может быть как индивидуальным, так и малыми 

группами, каждая из которых выполняет свою работу. 

Результаты работы на семинарских занятиях оцениваются по правильности и скорости 

решения комплекта задач (не менее 2-х на одно занятие).  

Работа активных студентов и студентов, пропускающих занятия по уважительным 

причинам может быть дифференцирована индивидуальными заданиями, формат работы и сроки 

сдачи которых определяются преподавателем.   

 

8.2 Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: интеграция и 

оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок / Учебник под ред. 

проф. В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2013. – 944с.  
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Дополнительная литература: 

 

1. Д.Бауэрсокс, Д.Клосс. Логистика. Интегрированная цепь поставок. -М. Олимп-

Бизнес, 2010. – 640 с. 

2. Supply Chain Management by Sunil Chopra, Peter Meindl. © 2012  by Prentice-Hall, Inc. -

528 p. 

3. Управленческий учет : [пер. с англ.] / Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар. - Санкт-

Петербург : Питер. - 2012. - 373 с. 

4. АВС: Себестоимость без искажений / Э.В.Кондукова. – М.: Эксмо, 2008. – 288 с. –

(Профессиональное издание для бизнеса) 

5. Экономическая логистика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения/ 

Афанасенко И.Д.,Борисова В.В. - Санкт-Петербург : Питер. - 2013. - 431 с. 

6. Дыбская В. В. Взаимодействие логистики и смежных служб компании при 

разработке политики обслуживания потребителей/В. В. Дыбская // Логистика и 

управление цепями поставок. -М.:Национальная логистическая ассоциация, 2016,N N 

1.-С.50-61 

 

 

Разработчик  программы: _____________________________/ Кузин Д.А./ 
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Приложение 1 
Материально-техническое и информационное  обеспечение 

дисциплины 

 
Для иллюстрации учебного материала рекомендуется использование мультимедийного 

проектора и разработанного для данной дисциплины набора презентационных материалов в 

формате Power Point 

 

Это оборудование позволяет использовать интерактивные презентации, содержащие шаблоны 

для решения задач и кейсов со своюодными полями, заполняемыми студентами. 

 

PowerPoints слайды (образцы)  

 

 

 

 
Карта потока создания ценности для существующего процесса оплаты счетов в отделе 

закупок  
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 Карта потока создания ценности в процессе оплаты счетов после первого этапа ЛИН - 

преобразований  
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Приложение 2. 

 

Учебно-методические материалы для организации самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (пример) 

 

Задача (кейс 2). 

В настоящее время компания ASP имеет годовым объёмом продаж $900,000,000. 

Компания производит писчебумажные продукты: бумагу для записей, блокноты, поздравительные открытки и т.п. 

ASP вступила на путь вовлечения своих клиентов в программу предоставления дополнительных услуг под 

названием «Total Forms Control” (TFC) под девизом: “Мы знаем, что Вам нужно – правильный товар в правильное 

время”. 

Услуги, предоставляемые участникам TFC, включают: складирование, комплектацию и доставку форм (включая 

оплату на обслуживание складского запаса). 

Услуги по комплектации предусматривают: услугу Pick-Pack, когда рабочие открывают стандартные упаковки для 

создания набора стандартных товаров в нестандартном количестве и услугу Desk Top, когда комплектуется набор 

нестандартного (сделанного на заказ) товара в нестандартном количестве.  

Компания использует компьютерную систему, позволяющую отслеживать по каждого клиенту: количество заказов 

и наименований полученного товара, характер заказа, среднемесячный запас на складе и т.д. 

ASP рассматривает подразделение, осуществляющее программу TFC как независимый центр прибыли, 

получающий товар от производственных подразделений по трансфертным ценам. 

Фактические затраты подразделения по программе TFC за 2006 году (в тыс.) были следующие: 

 

Стоимость реализованной продукции $24,059 

Хранение и комплектация $4,932 

% от стоимости реализованной продукции 20,5% 

Среднегодовой запас $10,873 

Среднегодовая стоимость капитала 10,4% 

Всего затрат по обслуживанию запаса $1,131 

% от стоимости реализованной продукции 4,7% 

Доставка $1,684 

% от стоимости реализованной продукции 7,0% 

 

В начале 2007 года на совещании в компании по обсуждению рентабельности программы TFC генеральный 

директор ASP выступил со следующим заявлением: 

«Большинство подразделений компании имеют ставку возврата инвестиций 20%, а подразделение, реализующее 

программу TFC  - только 6%. Кто-нибудь может объяснить мне в чем дело? Мы вложили значительную сумму в 

создание компьютерной системы по анализу информации по каждому клиенту и она не используется полностью. 

При этом объём реализации не увеличивается и мы теряем клиентов. Счета клиентам выставляются по-старому 

принципу: покрыть затраты за услуги предыдущего периода плюс гарантирующая реализацию 20% наценка.  

Например: 

 Клиент А Клиент В 

Стоимость реализованной продукции $50,000 $50,000 

Хранение и комплектация (20,5%) $10,250 $10,250 

Альтернативные затраты по обслуживанию запаса (4,7%) $2,350 $2,350 

Доставка (7%) $3,250 $3,250 

Итого плата за услуги $16,100 $16,100 

Наценка (20%) $13,220 $13,220 

Всего к оплате $79,320 $79,320 

 

Сравним данные компьютерной системы по этим клиентам: 

  Клиент А Клиент В 

Количество накладных 364  790  

Количество наименований товара 940 (все Pick-Pack) 2500 (все Pick-Pack) 

Среднегодовой запас на складе 350 упаковок  700 упаковок 

Среднемесячная стоимость запаса $15,000 $50,000 

Количество поставок Desk-Top - 26 

Затраты на доставку $2,250 $7,500 

 

Кажется несправедливым что эти два клиента получили одинаковые счета от нас, в то время как один держал уйму 

своего товара у нас на складах и причинял массу беспокойства необходимостью поставок малыми партиями. Мы 
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должны выставлять реальные счета нашим клиентам, согласно фактических услуг использованных ими. Наши 

клиенты будут искать возможность уменьшения своих затрат и непроизвольно помогут уменьшить затраты 

программы TFC, возможно нам при это придется отказаться от не рационально используемых мощностей или …  

людей». 

После окончания совещания управляющий подразделения, реализующего программу  TFC, собрал совещание 

менеджеров по этому вопросу. 

Из протокола совещания подразделения: 

Менеджер склада:  

-Какие могут быть к нам претензии? Мы нуждаемся в увеличении арендуемых складских площадей, поскольку они 

зависят от количества хранящихся упаковок с товаром для клиентов. Причем некоторые, кажется, лежат у нас 

вечно. Мне надоели длительные телефонные переговоры, рассылка уведомлений по почте и командировки к 

клиентам с целью забрать свои заказы. В этом году я был в командировках в общей сложности два месяца. Кроме 

того, 15% наших площадей занимает участок комплектации. 

В принципе мы также можем уменьшить складские площади, если число упаковок уменьшится. 

Однако затраты на оформление и отгрузку товара определяются количеством накладных и на каждую накладную 

клиент может заказать столько наименований сколько хочет.  

Менеджер отдела комплектации: 

-Я не беспокоюсь если в одной накладной 100 наименований товара или один товар в 100 накладных. Моим 

рабочим, малоквалифицированным иностранцам, находящимся на сдельной оплате, все равно придется 

комплектовать 100 наименований. 

Много проблем доставляют заявки Pick-Pack. Почти все накладные сейчас содержат это требование. Почему 

клиенты заказывают не целую упаковку на 500 наименований, а требуют 499? Если бы они знали какие при этом 

затраты труда? По моим подсчетам они составляют примерно 42% от общих бюджетных трудозатрат отдела 

комплектации. 

Ну и вершина  всего - это поставки Dеsk-Top. Это настоящая головная боль для моих рабочих, и они справедливо 

требуют за это специальной доплаты за сложность и ответственность выполняемых операций, хотя по моим 

подсчетам трудозатраты при этом составляют только 14% от общих бюджетных трудозатрат отдела комплектации. 

Кроме того, мне часто приходиться бывать в командировках для уточнения специфических требования Dеsk-Top 

поставок (только за этот год я был в командировках 20 дней) 

Менеджер отдела обработки информации: 

-Все что мы делаем, это заполняем накладные линия за линией наименованиями товаров. Основные расходы у нас 

это плата труда операторов. Потребители напрасно думают, что ввод информации по заказам простое дело.  

Главный бухгалтер подразделения : 

За 2006 год общее количество клиентов компании составило 1100. 

Хранилось на складе 350,000 стандартных упаковок. Было обработано 310,000 накладных, каждая в среднем на 2,5 

наименования товара (90 % наименований товаров требовали Pick-Pack обработки). Было выполнено 8500 Desk-

Top поставок. 

-Общие затраты подразделения за 2006 год были следующие (в тыс.): 

 

Аренда помещений $1,424 

Амортизация оборудования склада $208 

Коммунальное обслуживание $187 

Заработная плата рабочих склада $909 

Телефон $96 

Охрана $3 

Налоги на рабочих отдела комплектации $104 

Командировки $40 

Почтовые услуги $56 

Заработная плата администрации $316 

Временная помощь грузчикам $17 

Зарплата рабочих отдела комплектации $1,735 

Обработка информации $612 

ИТОГО $5,707 

Требуется: 

1. Рассчитать счета клиентов А и В в соответствии с требованиями руководства компании. 

2. Предложить мероприятия по увеличению прибыльности подразделения, реализующего программу TFC. 
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Приложение 3 
 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся дисциплине «Производственно-логистические системы 

предприятий» 

 

Текущий контроль: Контрольная работа 

Примеры тестовых задач. 

 

Фирма Виста Груп  предоставляет архитектурные услуги для государственных 

организаций. В штате фирмы числится 25 специалистов. Система позаказного калькулирования 

себестоимости в фирме состоит из  одной категории прямых затрат (профессиональный труд)  и 

одного пула косвенных затрат (обслуживание заказов, которое включает  все затраты Отдела по 

обслуживанию клиентов). Затраты на обслуживание клиентов распределяются на себестоимость 

каждого заказа, используя реальное количество прямого труда в часах   как базу.  

Бюджетные данные на 20_7: 

Затраты на оплату прямого труда    4,000,000 долларов, 

Затраты отдела по обслуживанию клиентов  2, 600, 000 долларов, 

Количество часов труда, затраченные на  клиентов  40,000 часов. 

Фактические данные на 20_7: 

Затраты отдела по обслуживанию клиентов  2, 436, 000 долларов, 

Количество часов труда, затраченные на  клиентов  42,000 часов. 

Фактическая ставка  оплаты прямого труда составила 110 долларов за час. 

ВОПРОСЫ: 

а) Определите ставку прямых трудозатрат на час  и ставку распределения косвенных 

затрат на час прямого  труда, используя  Actual Costing. 

б) Сделать то же, что требуется в пункте а)  с использованием Normal Costing. 

в) Сделать то же, что требуется в пункте а)  с использованием  Extended Normal Costing. 

 

В 20_7 году Виста Груп  спроектировала Пансионат для престарелых в Аризоне для 

компании СУ. Бюджетные затраты  прямого труда на проект составляли 1500 часов.  Фактически  

затраты составили 1720 часов прямого труда.  

ВОПРОСЫ: 

г) Рассчитать стоимость работ по проекту Пансионата, используя Actual Costing. 

д) Рассчитать стоимость работ по проекту Пансионата, используя Normal Costing. 

е) Рассчитать стоимость работ по проекту Пансионата, используя Extended Normal 

Costing. 

ж)  Объяснить разницы в значениях, полученных при ответе на пункты г), д), е). 

 

Таблица 1 Описание уровня компетенций по данному контролю 

 

Дисциплина Производственно-логистические системы предприятий 

Образовательная программа «Менеджмент» 

Уровень образования - бакалавр 

Тип контроля: 

текущий – контрольная работа  

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

Состав компетенции 

 

РБ –ресурсная база, СД – 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 
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 основные способы деятельности, 

опыт, МЦ – мотивационно-

ценностная составляющая) 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

ПК-16 
владеет методами 

выработки 

стратегических, 

тактических и 

оперативных решений в 

управлении 

деятельностью 

организаций  

 

РБ  

 

1 

2 

3 

СД 1. Для решения задачи и 

ответа на вопрос студент 

использует источники, 

рекомендованные 

преподавателем. 

Представляет любой 

результат в соответствии с 

методикой, разработанной 

преподавателем или 

описанной в базовом 

учебнике. 

2. Для выполнения задания 

студент использует 

предложенную 

преподавателем схему 

решения, аргументирует 

правильность полученного 

результата. 

3. Для выполнения задания 

студент использует 

методику из 

дополнительных 

источников или 

самостоятельно 

разрабатывает алгоритм 

решения и находит 

правильный ответ. 

МЦ 1 

2 

3 

ПК-21 
знает современные 

концепции организации 

операционной 

деятельности и способен 

планировать 

операционную 

(производственную) 

деятельность организаций  

РБ 1.  

2.  

3.  

СД 1. Для выполнения задания 

студент запрашивает у 

преподавателя  

дополнительную 

информацию. Получает 

результат в соответствии с 
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примером, решенным 

преподавателем в классе. 

2. Выполняет задание 

самостоятельно. Получает 

правильный результат в 

соответствии с примером, 

решенным преподавателем 

в классе.  

3. Выполняет задание 

самостоятельно. Получает 

правильный результат 

несколькими способами, 

аргументирует область 

применения, достоинства и 

недостатки каждого из них.  

МЦ 1.  

2.  

3.  

ПК- 47 
способен проводить 

анализ операционной 

деятельности организации 
и использовать его  

- результаты для 

подготовки 

управленческих решений  

 

РБ 1.  

2.  

3.  

СД 1. Для выполнения задания 

студент использует 

материалы, предлагаемые 

преподавателем. 

2. Для выполнения задания 

студент запрашивает у 

преподавателя  

дополнительную 

информацию, 

направленную на  поиск 

оптимального решения с 

минимальными 

трудозатратами. 

3. Для выполнения задания 

студент самостоятельно 

реализует технологию 

поиска оптимального 

решения с минимальными 

трудозатратами (может 

внести дополнительную 

информацию в постановку 

задачи). 

МЦ 1 

2 
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3 

ПК-29 
способен принимать 

решения с использованием 

корпоративных 

информационных систем  

 

РБ 1   

2 

3 

СД 1. Студент представляет 

результат в соответствии с 

методикой, разработанной 

преподавателем или 

описанной в базовом 

учебнике. 

2. Для выполнения задания 

студент использует 

предложенную 

преподавателем схему 

решения, аргументирует 

правильность решения и 

дает управленческие 

рекомендации. 

3. Для выполнения задания 

студент использует 

методику из 

дополнительных 

источников или 

самостоятельно 

разрабатывает алгоритм 

решения с минимальными 

трудозатратами, находит 

правильный ответ и дает 

управленческие 

рекомендации. 

МЦ 1 

2 



Таблица 2. Критерии оценок по данной форме текущего контроля «контрольная 

работа»  

 

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими критериями: 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-16 Низкий уровень 

5 удовлетворительно ПК-16 Низкий уровень  

ПК-21 Низкий уровень 

или 

ПК-29 Низкий уровень 

ПК-47 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-16Базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-16 Базовый уровень  

ПК-21 Базовый уровень 

или 

ПК-29 Базовый уровень 

ПК-47 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

ПК-16 Продвинутый уровень  

9 отлично студент демонстрирует:  

ПК-16 Продвинутый уровень 

ПК-21 Продвинутый уровень 

или 

ПК-29 Продвинутый уровень 

ПК-47 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

ПК-16 Продвинутый уровень 

ПК-21 Продвинутый уровень 

ПК-29 Продвинутый уровень 

ПК-47 Продвинутый уровень 

 

 

Итоговый контроль. Экзамен 

Примеры вопросов и задач 

Билет 11 

Распределение затрат вспомогательных подразделений. Компания производит два продукта. 

Продукт 1 производится полностью в цехе Х, продукт 2 - в цехе Y. Компания использует для 

производства два вспомогательных подразделения: A (погрузка-разгрузка материалов) и B 

(обеспечение электроэнергией). 

 Работа подразделения A измеряется в прямых человеко-часах затрат труда на разгрузке 

материалов, а подразделения B в киловатт-часах поставленной потребителю электроэнергии. 

 

 Кем использовано 

Кем предоставлено A B X Y 

A - 100 250 150 

B 500 - 100 400 
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 Плановые затраты вспомогательных подразделений в текущем году следующие 

 A B 

Переменная косвенная зарплата и косвенные материалы $70,000 $10,000 

Надзор 10,000 10,000 

Амортизация 20,000 20,000 

 $100,000 $40,000 

 

Бюджетные затраты производственных цехов в текущем году $150,000 для X и $800,000 для Y. 

Надзор это постоянная зарплата управляющих. Амортизация электрогенератора в 

подразделении B производится прямолинейно. Это оборудование имеет срок службы в 25 лет, 

но в свои 19 лет работает безаварийно. 

Требуется. 

1. Распределить затраты вспомогательных подразделений на производственные, используя 

прямой метод, последовательный метод с двумя подходами и взаимный метод 

распределения. 

2. Независимая энергетическая компания предлагает поставить всю необходимую 

электроэнергию и услуги вместо подразделения B по цене $40 за киловатт-час. Следует  ли 

согласиться?  

 

Таблица 1. Описание уровня компетенций по данному контролю 

 

Дисциплина Производственно-логистические системы предприятий 

Образовательная программа «Менеджмент» 

Уровень образования - бакалавр 

Тип контроля: 

итоговый – экзамен  

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

 

РБ –ресурсная база, СД – 

основные способы деятельности, 

опыт, МЦ – мотивационно-

ценностная составляющая) 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

ПК-16 
владеет методами 

выработки 

стратегических, 

тактических и 

оперативных решений в 

управлении 

деятельностью 

организаций  

  

РБ  

 

1 

2 

3 

СД 1. Студент представляет 

правильный результат в 

соответствии с методикой, 

разработанной 

преподавателем или 

описанной в базовом 

учебнике. 

2. Для выполнения задания 

студент использует 

предложенную 

преподавателем схему 
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решения, аргументирует 

правильность полученного 

результата, дает 

управленческие 

рекомендации. 

3. Для выполнения задания 

студент самостоятельно 

разрабатывает алгоритм 

решения и находит 

правильный ответ. 

МЦ 1 

2 

3 

ПК-21 
знает современные 

концепции организации 

операционной 

деятельности и способен 

планировать 

операционную 

(производственную) 

деятельность организаций  

РБ 1.  

2.  

3.  

СД 1. Для выполнения задания 

студент запрашивает у 

преподавателя  

дополнительную 

информацию. Получает 

результат в соответствии с 

примером, решенным 

преподавателем в классе. 

2. Выполняет задание 

самостоятельно. Получает 

правильный результат в 

соответствии с примером, 

решенным преподавателем 

в классе.  

3. Выполняет задание 

самостоятельно. Получает 

правильный результат 

несколькими способами, 

аргументирует область 

применения, достоинства и 

недостатки каждого из них.  

МЦ 1.  

2.  

3.  

ПК- 47 
способен проводить 

анализ операционной 

деятельности организации 
и использовать его  

РБ 1.  

2.  

3.  

СД 1. Для выполнения задания 
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- результаты для 

подготовки 

управленческих решений  

 

студент использует 

материалы, предлагаемые 

преподавателем. 

2. Для выполнения задания 

студент запрашивает у 

преподавателя  

дополнительную 

информацию, 

направленную на  поиск 

оптимального решения с 

минимальными 

трудозатратами. 

3. Для выполнения задания 

студент самостоятельно 

реализует технологию 

поиска оптимального 

решения с минимальными 

трудозатратами (может 

внести дополнительную 

информацию в постановку 

задачи). 

МЦ 1 

2 

3 

ПК-29 
способен принимать 

решения с использованием 

корпоративных 

информационных систем  

 

РБ 1   

2 

3 

СД 1. Студент представляет 

результат в соответствии с 

методикой, разработанной 

преподавателем или 

описанной в базовом 

учебнике. 

2. Для выполнения задания 

студент использует 

предложенную 

преподавателем схему 

решения, аргументирует 

правильность решения и 

дает управленческие 

рекомендации. 

3. Для выполнения задания 

студент использует 

методику из 

дополнительных 

источников или 

самостоятельно 
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разрабатывает алгоритм 

решения с минимальными 

трудозатратами, находит 

правильный ответ и дает 

управленческие 

рекомендации. 

МЦ 1 

2 

3 

 

Экзамен проходит по билетам в устно-письменной форме по индивидуальным билетам. 

Таблица 2 Критерии оценок по данной форме итогового контроля  

Преподаватель оценивает ответ на экзамене по 10-балльной системе следующим образом: 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-16 Низкий уровень 

5 удовлетворительно ПК-21 Низкий уровень 

ПК-29 Низкий уровень 

ПК-47 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-16Базовый уровень 

ПК-21 Низкий уровень 

ПК-29 Низкий уровень 

ПК-47 Низкий уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-16 Низкий уровень 

ПК-21 Базовый уровень 

ПК-29 Базовый уровень 

ПК-47 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

ПК-16 Продвинутый уровень  

ПК-21 Базовый уровень 

ПК-29 Базовый уровень 

ПК-47 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

ПК-16 Базовый уровень 

ПК-21 Продвинутый уровень 

ПК-29 Продвинутый уровень 

ПК-47 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

ПК-16 Продвинутый уровень 

ПК-21 Продвинутый уровень 

ПК-29 Продвинутый уровень 

ПК-47 Продвинутый уровень 

 


