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обеспечению: методические указания по самостоятельной
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Методические
указания
по
самостоятельной
работе
предназначены для студентов Южно-Уральского государственного
университета, как руководство для организации самостоятельной
работы при
выполнении практических работ, подготовки и
написании рефератов, по изучению теоретических основ дисциплин,
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.
Методические указания предназначены для студентов по направлению
38.03.06, «Торговое дело», профиль подготовки «Логистика».
Вее
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Введение
Актуальность
Успешная хозяйственная деятельность предприятия в большой степени
зависит от качества его снабжения материальными и другими ресурсами.
Коммерческая деятельность по материально-техническому обеспечению
определяет итоговый интегральный результат предприятия – прибыль или
ее отсутствие. Успешное проведение такой деятельности должно базироваться на знаниях и умениях как коммерческой деятельности в целом, так и
на специфических правилах сферы снабжения.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины:
обеспечить студентам необходимый уровень теоретических знаний и
практических навыков в области материально-технического обеспечения
промышленного предприятия
Задачи дисциплины:
- изучить основные функции и задачи материально-технического обеспечения;
- знать особенности планирования материально-технического обеспечения;
- изучить основные методики нормирования рас хода материальных ресурсов;
- изучить основы анализа качества снабжения предприятия ресурсами; изучить принципы и критерии выбора метода закупок;
- изучить и практически освоить технологию выбора поставщика ресурсов; - изучить основы организации закупочной деятельности.
Краткое содержание дисциплины
Материально-техническое снабжение промышленных предприятий.
Задача «Сделать или купить?». Выбор оптимального поставщика.
Продукция материально-технического назначения. Анализ качества
снабжения предприятия ресурсами. Определение метода закупки ресурсов. Организация закупочной деятельности. Складское хозяйство.
Основы складской логистики. Различные схемы коммерческих расчетов в сфере материально-технического обеспечения.

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
Таблица 1
5

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)
Знать: основы организации закупочной деятельности; основные виды материальных ресурсов

ПК-7 способностью организовывать
и
планировать
материальнотехническое обеспечение предприятий,
закупку и продажу товаров

Уметь: выбрать поставщика ресурсов

Владеть: методами оценки потребностей в различных видах материальных
ресурсов

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Таблица 2
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Перечень предшествующих дисциплин, Перечень последующих дисциплин,
видов работ учебного плана
видов работ
Б.1.14 Коммерческая деятельность,
В.1.20 Оборудование предприятий торБ.1.10 Экономика организации
говли,
В.1.14 Торговое дело
Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:
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Таблица 3
Требования к «входным» знаниям, умениям и навыка студента
Дисциплина
Требования
Знать: основы организации коммерческой деятельности,
Б.1.14 Коммерчеосновы организации закупочной деятельности
Уметь:
ская деятельность
определять потребности предприятия в материальных
ресурсах
Знать: основные показатели хозяйственной деятельноБ.1.10 Экономика
сти
предприятия
организации
Уметь: выполнить первичный анализ основных показателей хозяйственной деятельности предприятия

3. Объём и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.
Таблица 4
Вид учебной работы

Всего
часов

Распределение
по семестрам
в часах
Номер
семестра
5

Общая трудоёмкость дисциплины

108

108

Аудиторные занятия

48

48

Лекции (Л)

32

32

Практические занятия, семинары и (или) другие
виды аудиторных занятий (ПЗ)

16

16

Лабораторные работы (ЛР)

0

0

Самостоятельная работа (СРС)

60

60

написание 2-х рефератов

30

30

15

15

15

15

-

Экзамен

Подготовка выступления на семинаре по теме
"Методы комплексной оценки финансового состояния предприятия"
Подготовка к экзамену
Вид итогового контроля (зачет, диф. зачет, экзамен)
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4. Содержание дисциплины
Таблица 5
Содержание дисциплины
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование разделов дисциплины

Содержание основных видов коммерческой деятельности
предприятий
Функции и задачи материально-технического обеспечения
Логистика в сфере коммерческой деятельности.
Концентрационная логистика как элемент материальнотехнического обеспечения
Продукция материально-технического назначения
Анализ качества снабжения пред-приятия ресурсами
Установление потребности предприятия в ресурсах
Выбор решения «покупать или производить»
Определение метода закупки ресурсов
Выбор поставщика ресурсов
Организация закупочной деятельности
Нормы и нормативы материальных ресурсов
Модели выбора логистических посредников в сфере материально-технического обеспечения
Складское хозяйство
Складская логистика
Различные схемы коммерческих расчетов в сфере материально-технического обеспечения
АВС и XYZ анализ в сфере матери-ально-технического
обеспечения
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Объем аудиторных занятий по
видам в часах
Всего

Л

ПЗ

ЛР

2

2

0

0

2
2

2
2

0
0

0
0

2

2

0

0

2
2
4
4
2
4
2
4

2
2
2
2
2
2
2
2

0
0
2
2
0
2
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0

2

2

0

0

2
4

2
2

0
2

0
0

4

2

2

0

4

0

4

0

4.1. Лекции
Таблица 6
Наименование или краткое содержание лекционного занятия
№
№
лек- разции дела
1

1

2
3

2
3

4

4

5
6
7
8
9
10
11
12

5
6
7
8
9
10
11
12

13

13

14
15

14
15

16

16

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Содержание основных видов коммерческой дея-тельности
предприятий
Функции и задачи материально-технического обеспечения
Логистика в сфере коммерческой деятельности.
Концентрационная логистика как элемент мате-риально-технического
обеспечения
Продукция материально-технического назначе-ния
Анализ качества снабжения предприятия ресур-сами
Установление потребности предприятия в ресур-сах
Выбор решения «покупать или производить»
Определение метода закупки ресурсов
Выбор поставщика ресурсов
Организация закупочной деятельности
Нормы и нормативы материальных ресурсов
Модели выбора логистических посредников в сфере материальнотехнического обеспечения
Складское хозяйство
Складская логистика
Различные схемы коммерческих расчетов в сфере материальнотехнического обеспечения
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Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4.2. Практические занятия, семинары
Таблица 7
Наименование или краткое содержание практического занятия,
семинара
№
№
занятия раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара

Колво
часов

1

7

Установление потребности предприятия в ресур-сах

2

2

8

Выбор решения «покупать или производить»

2

3

10

Выбор поставщика ресурсов

2

4

12

Нормы и нормативы материальных ресурсов

2

5

15

Складская логистика

2

6

16

Различные схемы коммерческих расчетов в сфере материально-технического
обеспечения

2

7-8

17

АВС и XYZ анализ в сфере материально-технического обеспечения

4
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4.3. Самостоятельная работа студента
Таблица 8
Выполнение самостоятельной работы студента
Вид работы и содержание задания

Список литературы (с указанием разделов, глав,
страниц)

Кол-во часов

Написание 2-х рефератов по утвержденному списку тем

1. Коммерческая деятельность производственных
предприятий (фирм): Учебник. Под. ред. Новикова О.А., Щербакова В.В. СПб.: Изд-во СПб
ГУЭФ, 1999. 2. Логистика и управление цепями
поставок. Учебник для академического бакалавриата автор Щербаков В.В. издательство Юрайт
год издания 2015 страниц 592 3. Аникин, Б.А.
Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Часть 1. [Электронный ресурс] :
учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — М. :
Проспект, 2015. — 344 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/54850 — Загл. с экрана.
4. Аникин, Б.А. Логистика и управление цепями
поставок. Теория и практика. Часть 2. [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 608 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54851
— Загл. с экрана. 5. Карпова, Н.П. Стратегическая логистика снабжения. [Электронный ресурс]
: моногр. — Электрон. дан. — М. : Креативная
экономика, 2011. — 168 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/3964 — Загл. с экрана 6.
Афанасенко, И. Д. Логистика снабжения [Текст]
учебник для экон. вузов И. Д. Афанасенко, В. В.
Борисова. - CПб. и др.: Питер, 2010. - 336 с. ил.,
портр. 7. Сергеев, В. И. Логистика снабжения
[Текст] учебник для вузов по специальности "Логистика и упр. цепями поставок" В. И. Сергеев,
И. П. Эльяшевич ; под общ. ред. В. И. Сергеева. М.: Читай! : Рид Групп, 2011. - 416 с. ил.

30

Подготовка выступления на семинаре по теме Выбор поставщика
ресурсов

то же

15

Подготовка к экзамену

то же

15

11

5. Инновационные образовательные технологии, используемые в
учебном процессе
Таблица 9
Инновационные формы учебных занятий
Инновационные
формы учебных занятий
Метод "мозгового
штурма"

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание

Кол-во
ауд.
часов

Коллективное обсуждение темы семинарПрактические за- ского занятия с предложением своих путей
нятия и семинары решения проблемы. Подведение итогов и
выбор оптимального решения

4

Собственные инновационные способы и методы, используемые
в образовательном процессе
Не предусмотрены
Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: нет
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
7.1. Паспорт фонда оценочных средств
Наименование
разделов дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля (включая №№ затекущий)
даний

ПК-7 способностью организовывать и
планировать материально-техническое Текущий контроль:
Все разделы
обеспечение предприятий, закупку и
оценка рефератов
продажу товаров
ПК-7 способностью организовывать и
Текущий контроль:
Выбор поставщи- планировать материально-техническое
оценка выступления на
ка ресурсов
обеспечение предприятий, закупку и
семинаре
продажу товаров
ПК-7 способностью организовывать и
планировать материально-техническое Промежуточный конВсе разделы
обеспечение предприятий, закупку и
троль: экзамен
продажу товаров
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1

2

3

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания
Вид контроля

Процедуры проведения и оценивания

Текущий контроль:
оценка рефератов

Наличие рефератов, их оригинальность и полнота

Текущий контроль:
оценка выступления
на семинаре

Наличие выступления, активное
участие в обсуждении других выступающих, оригинальность (самостоятельность)

Тестирование. Количество вопроПромежуточный консов в тесте 25. Время тестирования
троль: экзамен
70 мин.

Критерии оценивания
Зачтено: Наличие всех рефератов,
объем каждого не менее 4 стр,
оригинальность не менее 50 %
Не зачтено: Не выполнение любого из критериев оценки "Зачтено
Зачтено: Наличие выступления по
теме, аргументированность защиты собственной позиции
Не зачтено: Отсутствие выступления или выступление без понимания смысла написанного
Отлично: Доля неверных ответов
в диапазоне 0-10 %
Хорошо: Доля неверных ответов
в диапазоне 11-30 %
Удовлетворительно: Доля неверных ответов в диапазоне 31-50 %
Неудовлетворительно: Доля неверных ответов более 50 %

7.3. Типовые контрольные задания
Вид контроля

Типовые контрольные задания

Текущий контроль: оценка рефератов

Темы рефератов по дис. КД по МТО.docx
1. Важность и необходимость обоснованного выбора поставщика
Текущий контроль: оценка выступления
2. Критерии отбора поставщиков
на семинаре
3. Процедура выбора поставщиков
4. Методы определения рейтинга поставщиков
Промежуточный контроль: экзамен

Тест КД по МТО 2016.doc
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:
1. Коммерческая деятельность производственных предприятий
(фирм) Учеб. Санкт-Петербург. гос. ун-т экономики и финансов; О. А.
Новиков, В. О. Бахарев, С. А. Уваров и др.; Под общ. ред.: О. А. Новикова, В. В. Щербакова. - СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 1999. - 416 c. ил.
2. Логистика и управление цепями поставок [Текст] учебник для
вузов по экон. направлениям и специальностям В. В. Щербаков и др.; под
ред. В. В. Щербакова ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - М.: Юрайт, 2016. 581, [1] с.
3. Афанасенко, И. Д. Логистика снабжения [Текст] учебник для
экон. вузов И. Д. Афанасенко, В. В. Борисова. - CПб. и др.: Питер, 2010. 336 с. ил., портр.
б) дополнительная литература:
1. Основы логистики [Текст] учебник для вузов В. В. Щербаков и
др.; под ред. В. В. Щербакова. - СПб. и др.: Питер, 2009. - 426 с. ил.
2. Сергеев, В. И. Логистика в бизнесе Учеб. для экон. и инженер.экон. вузов. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 606,[1] с. ил.
3. Сергеев, В. И. Логистика снабжения [Текст] учебник для вузов
по специальности "Логистика и упр. цепями поставок" В. И. Сергеев, И.
П. Эльяшевич ; под общ. ред. В. И. Сергеева. - М.: Читай! : Рид Групп,
2011. - 416 с. ил.
в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Логистика и управление цепями поставок
г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Методические указания по самостоятельной работе студентов
по дисциплине "Коммерческая деятельность по материальнотехническому обеспечению", Составитель Грейз Г.М.- Челябинск. Изд.
цент ЮУрГУ, 2014. - 10 с.
из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:
2. Методические указания по самостоятельной работе студентов
по дисциплине "Коммерческая деятельность по материальнотехническому обеспечению", Составитель Грейз Г.М.- Челябинск. Изд.
цент ЮУрГУ, 2014. - 10 с.
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Электронная учебно-методическая документация

№

1

2

3

4

Вид
литературы

Наименование разработки

Аникин, Б.А. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Часть 1. [Электронный ресурс]
Дополнительная : учеб.-метод. пособие — Электрон.
литература
дан. — М. : Проспект, 2015. — 344 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/54850 —
Загл. с экрана.
Аникин, Б.А. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Часть 2. [Электронный ресурс]
Дополнительная : учеб.-метод. пособие — Электрон.
литература
дан. — М. : Проспект, 2015. — 608 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/54851 —
Загл. с экрана.
Методические указания по самостоятельной работе студентов по дисциМетодические
плине "Коммерческая деятельность
пособия для сапо материально-техническому обесмостоятельной
печению", Составитель Грейз Г.М.
работы студента
Челябинск. Изд. Центр ЮУрГУ,
2014. - 10 с.
Карпова, Н.П. Стратегическая логистика снабжения. [Электронный ресурс] : моногр. — Электрон. дан. —
Основная литераМ. : Креативная экономика, 2011. —
тура
168 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/3964 —
Загл. с экрана
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Доступность
(сеть Интернет /
Наименование
локальная сеть;
ресурса в элекавторизованный
тронной форме
/ свободный доступ)

Электроннобиблиотечная Интернет / Авсистема Изда- торизованный
тельства Лань

Электроннобиблиотечная Интернет / Авсистема Изда- торизованный
тельства Лань

Учебнометодические Интернет / Авматериалы ка- торизованный
федры

Электроннобиблиотечная Интернет / Авсистема Изда- торизованный
тельства Лань

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Подготовка фондов оценочных средств по дисциплине
СТРУКТУРА ФОС:
1) Цель и задачи дисциплины
2) Формируемые компетенции по дисциплине
3) Знания, умения, навыки по дисциплине
4) Вопросы для изучения (от 20 до 30)
5) Тесты (количество вопросов теста – 50, должны включать 10 вопросов на знание, 20 вопросов на понимание, 10 вопросов на оценку, 10
вопросов на применение).
ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ:
1 (знание)
1. МТО - это:
A)логистическая операция
Б) логистическая функция
B)вид ком. деятельности
Г) вид предпринимательской деятельности
Д) все ответы верны
Е) все ответы неверны
2. Объекты МТО - это:
A)мат.-тех. ресурсы
Б) поставщики
B)потребители мат.-тех. ресурсов
Г) все ответы верны
2 (понимание)
Выберите правильную характеристику
специализированных ресурсов
A) высокая цена, легкодоступность, широкая распространенность
Б) низкая цена, низкая эффективность использования, легкодоступность
B) низкая цена, высокая эффективность использования, широкая распространенность
Г) высокая цена, ограниченная распространенность, высокая значимость

16

3 (оценка)
Высокий уровень издержек на обеспечение предприятия определяет то обстоятельство, что
А) предприятия стремятся по возможности не заниматься этой деятельностью
Б) предприятия стремятся выбирать как можно более дешевые материальные ресурсы
В) эффективность МТО определяет эффективность деятельности
предприятия, в целом

5 (применение)
Определить потребность в материале, используя метод по аналогии.
На производство одной игрушки требуется 150 граммов полиэтилена. Вес готовой игрушки 130 грамм. Предприятие планирует выпускать расчески. Вес готовой расчески 30 гр. Объем опытной партии для
оценки спроса 200 шт. Определить необходимую потребность в полиэтилене для производства расчесок. Записать расчет.
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