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Тема 1 Управление запасами и оптимизацией партионности перевозки 

грузов.  
Задание. Определить оптимальную стратегию управления запасами, 

минимизирующию общие затараты. 

Цель. Изучить элементы затрат связанных с продвижением продукции. 

Исполнение. Каждый студент получает исходные данные для проведения 

соответствующих расчетов, составляет отчет о проделанной работе с 

выводами Время выполнения работы – 4 часа. 

 

Тема 2 Система управления запасами при изменяющемся спросе.  

Задание. Определить зависимость формирования партий товара от 

издержек хранения и издержек по доставке. Роль гарантийного запаса в 

системе при изменяющемся спросе. 

Цель. Изучить систему управления запасами при изменяющемся спросе 

     Исполнение. Исходные данные выдаются каждому студенту, на основании 

которых выполняются расчеты. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Тема 3  Определение количества оборудования для хранения материалов. 

Расчет некоторых показателей работы склада. 

Задание. Определить общую площадь склада и количество оборудования 

для хранения материалов. 

 

      Цель. Освоить основные элементы технического и терминально-

складского обеспечения. 

    Исполнение. Исходные данные выдаются каждому студенту на основании 

чего выполняются расчеты и делаются выводы. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

 



Тема 4  Прогнозирование объема материального потока предприятий 

оптовой торговли с учетом удельного показателя объема перевозок. 

Задание. Сделать прогноз объема материалопотока с предприятий 

оптовой торговли и количества транспортных средств при обслуживании 

производств, определить рыночные зоны обслуживания потребителей и 

транспортные средства, которые будут обслуживать эти производства. 

Цель. Освоить приемы прогнозирования. 

Исполнение. Исходные данные выдаются каждому студенту на основании 

чего выполняются расчеты и делаются выводы. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Тема 5  Подъемно-транспортное оборудование и определение его 

потребностей 

Задание. Определить необходимое количество подъемно-транспортных 

машин для обслуживания складского комплекса.  

     Цель. Познакомиться с экстенсивными и интенсивными факторами, 

влияющими на производительность подъемно-транспортного оборудования. 

   Исполнение. Каждый студент получает исходные данные для проведения 

соответствующих расчетов, составляет отчет о проделанной работе с 

выводами.  

Время выполнения работы – 2 часов. 

 

   Тема 6  Определение некоторых технико-эксплуатационных 

показателей (ТЭП) работы подвижного состава железнодорожного 

транспорта  

Задание. Определить ТЭП работы подвижного состава железнодорожного 

транспорта для разработки транспортной стратегии.  

Цель. Получить практические навыки оценки наиболее значимых 

параметров ПС. 

Исполнение. Каждый студент получает исходные данные для 



определения ТЭП и выполняет соответствующие расчеты. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Тема 7  Расчет величины суммарного материального потока на складе.  

Задание.       Определить величину суммарного материального потока на 

складах предприятий оптовой торговли.  

    Цель. Изучить факторы, влияющие на величину суммарного 

материального потока при перемещении груза внутри склада. 

 Исполнение. По исходным данным выполняются расчеты по величине и 

стоимости материального потока. 

 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Тема 8 Определение оптимального срока замены транспортного средства. 

Задание.    Определить    срок замены транспортного средства средства с 

учетом затрат на ремонт в процессе его эксплуатации, а также на 

маркетинговых исследованиях рынка транспортных средств, бывших в 

употреблении.  

Цель. Изучить какие факторы оказывают влияние на наступления срока 

замены транспортного средства. 

Исполнение. Исходные данные выдаются каждому студенту, на 

основании которых выполняются расчеты. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Тема 9 Расчет безубыточности деятельности склада и принятие решения 

о пользовании услугами наемного склада. 

Задание. Сделать расчет безубыточности деятельности склада, расчет 

грузооборота при  котором предприятию оптовой торговли безразлично, 

иметь собственный  склад или  пользоваться услугами наемного склада. 



Цель. Изучение методики расчета минимального допустимого 

грузооборота склада. 

Исполнение. Каждый студент получает свой вариант исходных данных и 

выполняет соответствующие расчеты.  

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Тема 10 Определение месторасположения распределительного склада на 

обслуживаемой территории 

Задание. Поиск оптимального решения определения месторасположения 

распределительного центра на обслуживаемой территории. 

Цель. Изучить субоптимальные методы определения места размещения 

распределительных центров. 

Исполнение. Каждый студент получает свой вариант исходных данных и 

выполняет соответствующие расчеты. Делает вывод. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Тема 11 Контроль в сфере закупочной деятельности и принятие решения 

по размещению заказов 

Задание. Определить результаты работы по заключенным договорам, на 

основании выполнения которых осуществляется расчет рейтинга 

поставщика.  

Цель. ознакомление с методами контроля процесса поставки товаров, а 

также с методом использования результатов контроля для принятия 

решения о продлении договора с поставщиком. 

Исполнение. Каждый студент получает свой вариант исходных данных и 

выполняет соответствующие расчеты, делает выводы. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 


