
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, учреждения образования 

4 бсоюзов Беларуси 
университет

нязев

ый № УД-///- ■/? /уч.

РЕВЕРСИВНАЯ ЛОГИСТИКА

Учебная программа учреждения высшего образования 
по учебной дисциплине для специальности 

1-26 81 04 «Управление логистическими системами»

2017 г.



Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта 
высшего образования второй ступени (магистратура) по специальности 
«Управление логистическими системами» (ОСВО 1-26 81 04-2012).

СОСТАВИТЕЛЬ:
Д.В. Курочкин, доцент кафедры логистики 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:
Кафедрой логистики Учреждения образования Федерации профсоюзов 
Беларуси «Международный университет «МИТСО»
(протокол № 10 от 17.06.2017)
Научно-методическим советом Учреждения образования Федерации 
профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО»
(протокол № 9 от 27.06.2017)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Реверсивная логистика -  это управление движением возвратных 
потоков сырья, незавершенного производства, упаковки и готовой продукции 
от точек производства, распределения и конечного потребления с целью 
возврата ценности или уничтожения.

Актуальность изучения данного курса связана с тем, что по оценкам 
экспертов, затраты на возвратную логистику составляют 4-6% общих 
логистических издержек. Для некоторых отраслей процент возврата 
продукции может составлять: книжная продукция -  10-15%; компьютеры и 
комплектующие -  10-18%; одежда -  30—40%; продукция массового 
потребления -  5-15%; товары, купленные через Интернет -  20-80%. Конечно 
же, большую часть возврата продукции инициируют потребители. 
Следовательно, при грамотном управлении возвратными потоками, можно 
получить дополнительную прибыль и, соответственно, существенно снизить 
процент возвращаемой продукции.

Объектами реверсивной логистики являются возвращенные товары от 
потребителя по причине повреждений, сезонный запас товара, товарные из
лишки, вторичное сырье, отозванный из продажи товар, товар с неверной 
маркировкой, а также тара, упаковка и товароносители.

Учебная дисциплина «Реверсивная логистика» связана с 
дисциплинами: «Корпоративная логистика», «Управление цепями поставок 
(продвинутый уровень)», «Страхование в логистике».

Целью дисциплины «Реверсивная логистика» является 
формирование у студентов целостного и всестороннего представления о 
концепции и методологии логистики возвратных потоков на основе 
системного подхода.

При изложении и изучении курса «Реверсивная логистика» 
ставятся следующие задачи:

-изучить с сущность реверсивной логистики;
-изучить сущность возвратов в электронной торговле;
-изучить методику управления отходами производства;
-понимать сущность и задачи управления тарой;
-научить применять полученные знания при решении реальных 

профессиональных задач;
-развивать у магистрантов абстрактное и логическое мышление; 
-воспитывать у магистрантов мотивацию к глубокому изучению 

основных направлений оптимизации систем управления возвратными 
потоками;

В результате изучения дисциплины магистрант должен 
знать:
-методики управления возвратными потоками;
-способы управления возвратными потоками в электронной торговле; 
-основные направления оптимизации системы управления отходами; 
уметь:
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-рассчитывать логистические затраты на управление возвратными 
потоками;

-осуществлять анализ эффективности управления возвратными 
потоками;

-анализировать эффективность внедренных мероприятий; 
-проектировать системы управления возвратными потоками; 
-оптимизировать возвратные потоки в электронной коммерции; 
-оптимизировать логистические расходы на управление тарой; 
-рассчитывать затраты на управление бракованной продукцией; 
-оптимизировать систему управления браком; 
владеть:
-современными средствами телекоммуникаций;
-навыками оптимизации бизнес-процесса управления возвратными 

потоками;
-навыками оптимизации управления возвратными потоками.
Изучение данной дисциплины предполагает наличие у студентов 

общих сведений о логистике и управлении цепями поставок, а также 
распределительной логистике, данная дисциплина является одной из 
функциональных областей логистики.

В соответствии с учебными планами магистранты дневной формы 
обучения изучают дисциплину на 1 курсе во 2 семестре. В соответствии с 
учебным планом на изучение магистрантами дневной формы обучения 
отводится 118 часов, из них 44 аудиторных (в том числе 18 час. -  лекций, 6 
час. -  практических занятия, 20 час. -  УРС). Итоговая форма контроля -  
зачет во 2 семестре.

Студенты заочной формы обучения изучают дисциплину на 1 курсе во 
2 семестре. Всего на изучение дисциплины предусмотрено 118 часов, из них 
всего на заочной форме обучения 14 аудиторных часа, в том числе 8 часов 
лекций, 6 часов -j практических занятий, итоговая форма контроля -  зачет во 
2 семестре.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Реверсивная логистика: общие положения
Понятие и сущность реверсивной логистики. Классификация 

возвратных потоков. Причины и задачи управления возвратными потоками. 
Признаки и препятствия развития логистики возвратных потоков на 
предприятии. Способы управления возвратными потоками

Тема 2. Управление возвратными потоками в электронной 
коммерции

Понятие и сущность логистики электронной коммерции. Развитие 
электронной коммерции в Беларуси. Управление логистикой электронной 
коммерцией. Причины возврату купленного в интернет-магазине товара. 
Способы снижения возвратов в электронной коммерции

Тема 3. Управление отходами
Понятие й сущность отходов. Классификация отходов. Управление 

отходами производства. Управление отходами, образующими на складском 
комплексе, логистическом центре. Управление отходами, образующими на 
транспортно-логистическом предприятии. Оптимизация системы управления 
отходами

Тема 4. Управление тарой
Понятие и сущность тары. Классификация тары. Виды контейнеров и 

паллет. Управление тарой на производственном предприятии. Управление 
тарой на складе. Направления оптимизации системы управления тарой

Тема 5. Управление браком, некондиционной продукцией
Понятие и сущность брака в производстве. Причины образования 

брака. Виды брака. Управление браком на производственном предприятии. 
Управление браков в торговле. Направления оптимизации системы 
управления браком на производственном предприятии. Оптимизация систему 
управления браком в торговле.
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УЧЕБЕЮ-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Очная (дневная) форма получения высшего образования II ступени 
______________________ (магистратура)__________ ________
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1. Реверсивная логистика: 
общие положения 4 — — — — 4 Опрос

2.
Управление
потоками
коммерции

возвратными 
в электронной 2 — — — — 4

Тест

3. Управление отходами 4 2 — — — 4 Контр.
раб.

4. Управление тарой 4 2 — — — 4 Контр.
раб.

5.
Управление браком,
некондиционной
продукцией

4 2 — — — 4
Тест

ИТОГО 18 6 — — — 20 Зачет
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Заочная форма получения высшего образования II ступени (магистратура)
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1. Реверсивная логистика: 
общие положения 1 — — — — —

Опрос

2.
Управление
потоками
коммерции

возвратными 
в электронной 1 — — — — —

Тест

3. Управление отходами 2 2 — — — —

Контр.
раб.

4. Управление тарой 2 2 — — — —

Контр.
раб.

5.
Управление браком,
некондиционной
продукцией

2 2 — — — —

Тест

ИТОГО 8 6 — — — — Зачет
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основная литература

1. СТБ 2047-2010. Логистическая деятельность. Термины и 
определения = Лапстычная дзейнасць. Тэрмшы i азначэнш / [БелНИИТ 
"Транстехника"]. - Изд. офиц. - Введ. 2011-01-01. -  Минск: Госстандарт, 
2010.-IV , 24 с.

2. Дыбская, В.В. Логистика: учебник / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. 
Сергеев, А.Н. Стерлигова; под ред. В.И. Сергеева. -  Москва: Эксмо, 2011.- 
944 с.

3. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Под общ. и науч. 
ред. проф. В.И. Сергеева. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ИНФРА-М, 2014. -  
642 с.

4. Курочкин, Д.В. Логистика: курс лекций / Д.В. Курочкин. -  2-е изд. 
испр. и доп. -  Минск: ФУАинформ, 2012. -  272 с.

5. Курочкин, Д.В. Логистика: практикум / Д.В. Курочкин. -  2-е изд., 
перераб. и доп. -  Минск: ФУАинформ, 2014. -  304 с.

Дополнительная литература

6. Курочкин Д.В. Логистика и управление цепями поставок: практ. 
пособие / Д.В. Курочкин. -  Минск: Альфа Книга, 2016. -  784 с.

7. Курочкин Д.В. Справочник экономиста. Логистика как инструмент 
повышения эффективности работы предприятия / Д.В. Курочкин. -  Минск: 
ООО «Промкомплекс», 2016. -  104 с.

8. Ассоциация международных экспедиторов и логистики «БАМЭ» 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://baifby.com. -  Дата доступа: 
9.10.2017.

9. Белорусский транспортно-логистический портал [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http://transportal.by/. -  Дата доступа: 9.10.2016.

10. Клуб логистов [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://logists.by/. -  Дата доступа: 9.10.2017.
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«РЕВЕРСИВНАЯ ЛОГИСТИКА»

1. Понятие и сущность логистики возвратных потоков
2. Классификация возвратных потоков
3. Причины и задачи управления возвратными потоками
4. Признаки и препятствия развития логистики возвратных потоков на 

предприятии
5. Способы управления возвратными потоками
6. Понятие и сущность логистики электронной коммерции
7. Развитие электронной коммерции в Беларуси
8. Управление логистикой электронной коммерцией
9. Причины возврату купленного в интернет-магазине товара
10. Способы снижения возвратов в электронной коммерции
11. Понятие и сущность отходов
12. Классификация отходов
13. Управление отходами производства
14. Управление отходами, образующими на складском комплексе, 

логистическом центре
15. Управление отходами, образующими на транспортно

логистическом предприятии
16. Оптимизация системы управления отходами
17. Понятие и сущность тары
18. Классификация тары
19. Виды контейнеров и паллет
20. Управление тарой на производственном предприятии
21. Управление тарой на складе
22. Направления оптимизации системы управления тарой
23. Понятие и сущность брака в производстве
24. Причины образования брака
25. Виды брака
26. Управление браком на производственном предприятии
27. Управление браков в торговле
28. Направления оптимизации системы управления браком на 

производственном предприятии
29. Оптимизация систему управления браком в торговле
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КЕЙСЫ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
(УСР)

Кейс 1. Швейная компания, которая занимается пошивом деловой 
одежды для женщин в ценовом сегменте high-medium обратилась к Вам как 
консультанту в области распределительной логистики, с просьбой повысить 
эффективность системы дистрибуции.

На момент обращения основные каналы распределения, которые 
использовала данная компания -  это собственные монобрендовые магазины, 
оптовые посредники, а также большие государственные универмаги.

Задание: Проконсультируйте клиента по вопросам дистрибуции. 
Нарисуйте схему дистрибуции и оцените ее эффективность. Какие каналы 
распределения при продаже деловой одежды для женщин в ценовом сегменте 
high-medium остались не задействоваными. Ответ обоснуйте.

Кейс 2. Небольшое издательство, занимающееся изданием учебной, 
научной и художественной литературы обратилась к Вам как консультанту в 
области распределительной логистики, с просьбой повысить эффективность 
системы дистрибуции книжной продукции.

На момент обращения основные каналы распределения, которые 
использовало данное издательство -  это розничные сети ритейлера ОАО 
«Белкнига» (более 80 книжных магазинов во всех регионах Беларуси), 
прямые связи с учреждениями образования были наложены слабо, розничные 
продажи книг также осуществлялись в издательстве без розничной наценки 
(по ценам издательства), интернет-магазин у издательства отсутствует. ОАО 
«Белкнига» работает с издательствами только с отсрочкой платежа 3-6 
месяцев, причем не проданные за этот период книги могут быть возвращены 
издательству. В результате издательство испытывало проблемы со своей 
сбытом печатной продукции, на складах предприятия скопились 
непроданные тиражи книг, изданных в 2010-2013 гг.

Задание: Проконсультируйте клиента по вопросам построения
эффективной системы дистрибуции книжной продукции. Нарисуйте схему 
дистрибуции и оцените ее эффективность. Какие каналы распределения при 
продаже учебной, научной и художественной литературы остались не 
задействоваными. Ответ обоснуйте.

Кейс 3. Торговое предприятие частной формы собственности (бытовая 
техника), расположенное в г. Минске, основной рынок сбыта -  Беларусь. 
Годовой оборот предприятия -  30 мнл долл. Рассчитанный уровень 
логистического сервиса предприятия составил 67%. Основные причины 
низкого уровня сервиса, обозначенные руководством предприятия: 
несбалансированные товарные запасы; высокая входная себестоимость; 
высокие расходы на содержание филиалов; регулярные ошибки в 
комплектации заказов; сокращение базы постоянных клиентов.
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Предложите направления по повышению уровня логистического 
сервиса торгового предприятия.

Кейс 4. Рассчитанный уровень логистического сервиса по выпуску 
новой модели «Lada Largus» (ОАО «АвтоВАЗ») составил 48,1%. Причина 
сбоя заключается в проблемах с поставками комплектующих -  логистика 
поставок комплектующих для новой модели с заводов, расположенных в 
Европе не налажена. Отработка взаимодействия и гармонизации всей 
цепочки поставок требует времени. ОАО «АвтоВАЗ» пытается найти в 
России местных поставщиков и сделать это пока не удается. С иностранными 
же компаниями пока не удалось наладить четкой схемы поставки 
комплектующих.

Как повысить уровень логистического сервиса по выпуску новой 
модели «Lada Largus»? Предложите все возможные варианты решения 
проблемы с поставками комплектующих изделий для новой моделш^аба 
Largus».

Кейс 5. Президент компании IBM назначил экстренное совещание, на 
которое пригласил вице-президента по логистике и вице-президента по 
производству. Причиной этого явилась остановка конвейера, уже четвертая 
за квартал, что грозило компании убытками в миллионы долларов.

Вице-президент по производству обвинил отдел логистики, который не 
может обеспечить бесперебойность производственного процесса, поскольку 
то и дело ощущается нехватка комплектующих для компьютеров. Он 
потребовал пересмотреть политику управления запасами, предложив 
повысить уровень запасов, что гарантировало бы постоянное наличие всех 
необходимых комплектующих для обеспечения производственного процесса 
сборки компьютеров, полагая, что издержки на хранение запасов не столь 
велики по сравнению с потерями от остановки производственного процесса. 
В итоге он сделал вывод, что при таком подходе, хотя годовые издержки на 
хранение запасов и возрастут из-за увеличения уровня запасов, зато будет 
обеспечена непрерывность производственного процесса.

Вице-президент по логистике высказал иную точку зрения, сославшись 
на то, что уже обсуждал этот вопрос со своими менеджерами. Все они 
сходятся в том, что очевидная нехватка товарных запасов, обеспечивающих 
производственный процесс, вообще, характерна для компьютерной 
индустрии, так как компьютеры являются специализированным товаром и 
часто изготавливаются по заказу, с учетом особых требований конкретного 
покупателя. Необходимо также принять во внимание и тот факт, что, хотя 
многие комплектующие подходят ко всем компьютерам, существуют модели, 
для которых нужны специальные детали. Именно растущий спрос на такие 
модели компьютеров побуждает менеджеров по логистике сводить объем 
товарных запасов к минимуму. Поэтому служба логистики считает, что 
минимизация запасов является не только вполне приемлемой, но и
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расходосберегающей, потому что хранение компьютерных комплектующих 
связано с высокими расходами.

Задание: Если бы Вы были президентом компании, чью точку зрения 
поддержали бы? Есть ли у Вас иной подход к решению этой проблемы? 
Какие факторы необходимо принять во внимание при рассмотрении этой 
проблемы и почему?

Кейс 6. На протяжении долгого времени ОАО «Белбакалея» не могло 
оптимизировать свои отгрузки со склада. Переход работы склада на 
круглосуточный режим дал некоторые результаты, но, к сожалению, этого 
оказалось недостаточно. В утренние часы на складе не хватало работников 
для отгрузки всех заказов. Максимальная пропускная способность склада, 
казалось, была достигнута, и речь уже шла об увеличении либо штата работ
ников, либо площадей склада. При детальном изучении и последующем 
описании складских процессов выяснилось, что помимо сильной загрузки 
склада в утренние часы наблюдалась недогрузка в дневное время. Все 
попытки перераспределить нагрузку с утреннего времени на дневное 
оказались тщетными, так как при этом ломался график доставок товаров, 
увеличивалось время доставок, а с этим не были согласны покупатели.

Задание: Предложите свое решение данной проблемы. Как
нормализовать работу склада?

Кейс 7. Зачастую на этапе проектирования склада не учитывается ни 
необходимое оборудование, ни техника, которая будет использоваться, не 
говоря уже о человеческом факторе. Построен отапливаемый склад класса 
«А» площадью 1,2 тыс. м2 с высотой потолков 8,2 м. При этом основным 
товаром, который планируется хранить на этом складе, являются паллеты, 
для которых достаточно 7,8 м. Отапливаются и не приносят дохода 
«лишние» метры, поскольку компания-застройщик не додумалась поднять 
высоту до 9 м, что позволило бы увеличить полезный объем склада на 30%.

Строится склад класса «А», и только потом его хозяева задумываются о 
приобретении стандартных стеллажей. Выясняется, что площадь помещения 
спроектирована неправильно -  остается много «пустот», а лишний ряд 
полезного оборудования, тем не менее, не помещается. Кроме того, по всей 
площади склада залиты дорогие наливные полы, хотя под стеллажами это 
необязательно. Даже светильники надо перевешивать, поскольку они 
оказываются прямо над стеллажами.

Спроектирован и построен склад класса «А» на 1 тыс. м2, приобретены 
стандартные стеллажи, что позволило разместить 1,4 тыс. паллето-мест на 1 
тыс. м2. Однако более детальный расчет показал, что более современные 
мобильные стеллажи позволяют разместить уже 3,4 тыс. паллето-мест на 
указанной площади. Обработка и хранение одного такого места стоит 
примерно 14 долл.

Задание: Укажите ошибки при проектировании склада.
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Кейс 8. Планово-экономический отдел ОАО «Термопласт» провел 
анализ затрат на транспорт. Затраты на содержание собственного парка 
автотранспортных средств, штата водителей и автомехаников оказались 
значительно выше, чем оплата услуг сторонних транспортных компаний.

Задание: Как снизить затраты на содержание и обслуживание 
собственного автопарка? Какое решение следует принять руководству 
предприятия? В каких случаях предприятиям выгоднее создать 
вспомогательные структуры или новые подразделения для снижения затрат 
на оплату услуг сторонних организаций?

Кейс 9. Мебельная фабрика «Корсак», владеющая сетью собственных 
фирменных магазинов в Беларуси приняла решение оптимизировать затраты 
на транспортировку. Предприятие имеет собственный автопарк грузовых 
автомобилей и осуществляет доставку мебели от места производства 
(г.Несвиж) до фирменных магазинов по всей Беларуси. Кроме того, каждый 
фирменный магазин имеет собственный транспорт для бесплатной доставки 
мебели покупателям. С целью оптимизации затрат, предполагается 
отказаться от доставки мебели покупателям от фирменных магазинов, 
предложив им доставку путем «самовывоза».

Задание: Предложите все возможные варианты оптимизации
транспортных затрат. Выберете наиболее оптимальный.

Кейс 10. Крупная торговая сеть бытовой техники приняла решение 
открыть интернет-магазин. Покупателям было предложено два варианта как 
доставки купленных через сайт товаров: самовывоз из близлежащего 
магазина, при этом часто заказанного товара не оказывалось в наличии в 
близлежащем магазине, приходилось приводить из других магазинов; 
доставка «от двери до двери» транспортом организации. Большинство 
покупателей выбирали второй вариант, при этом перерасход затрат на 
доставку товаров в этом случае превышал на 10 % плановую величину, 
доставка товара просто становилась не выгодной для организации. 
Организация все же приняла решение не закрывать интернет-магазин, а 
решить эту проблему путем оптимизации затрат на транспортировку.

Задание: Предложите все возможные варианты оптимизации
транспортных затрат. Выберете наиболее оптимальный.

Кейс 11. ОАО «БелАЗ заключило контракт с бразильской компанией на 
поставку 5 самосвалов грузоподъемность 130 тонн и 4 самосвалов 
грузоподъемностью 220 тонн.

Задание: Предложите оптимальный вариант транспортировки колесной 
техники в Бразилию.

Кейс 12. Минский тракторный завод заключил контракт на поставку 
тракторов МТЗ в Венесуэлу. В соответствии с заключенным контрактом, 
необходимо поставить 560 тракторов МТЗ в Венесуэлу.



Разработайте оптимальную схему транспортировки тракторов МТЗ в 
Венесуэлу.

Кейс 13. Белорусская нефтяная компания заключила контракт поставки 
нефтепродуктов в Украину (150 тонн), Польшу (200 тонн), Литву (250 тонн) 
и Нигерию (300 тонн).

Задание: Предложите варианты транспортировки нефтепродуктов в 
Украину, Польшу, Литву и Нигерию. Определите наиболее оптимальный 
вариант транспортировки нефтепродуктов для каждой из стран.

Кейс 14. По заказу ПО «Белэнерго» необходимо перевезти статор 
генератора паровой турбины с Белоозерского энергомеханического завода на 
Березовскую ГРЭС, весогабаритные параметры которго следующие: длина -  
6,9 м, ширина -  4,5 м, высота -  4,0 м, масса 173,0 т.

Задание: Предложите оптимальный вариант транспортировки
негабаритного груза. Выберите тип и вид транспортного средства.

Кейс 15. Необходимо перевезти две части коксовых камер для ОАО 
«Нафтан» по маршруту порт «Хихон» (Испания) -  г. Новополоцк (Беларусь). 
Максимальные весогабаритные параметры перевозимых грузов: диаметр -  
9,2 м, высота -  4,0 м, масса -  65,26 т.

Предложите оптимальный вариант транспортировки негабаритного 
груза. Выберите тип и вид транспортного средства.

Кейс 16. В настоящее время Белорусской железной дорогой 
перевозится 12-13 млн. тонн в год продукции РУПП «Гранит» (щебень 
кубовидный I-III сорта из плотных горных пород, отсев из материалов 
дробления горных пород и т.п.), которая поставляется свыше 1 500 
потребителям через 230 железнодорожных станций. Далее продукция до 
потребителя доставляется автомобильным транспортом. Однако из-за 
нехватки железнодорожных вагонов отгрузка продукции РУПП «Гранит» 
осуществляется не всегда своевременно. Кроме того, в связи с повышением 
тарифов на железнодорожные перевозки предприятие ищет варианты 
диверсификации грузопотоков.

Задание: Предложите варианты диверсификации грузопотоков.

Кейс 17. ООО «Доломит» (Санкт-Петербург) обратилось к Вам как к 
консультанту в области транспортной логистики, с просьбой повысить 
эффективность системы транспортировки. ООО «Доломит» необходимо 
погрузить и вывезти из Санкт-Петербурга в Германию (Бремерхафен) 5 
крупных кусков природного камня. Размеры примерно 1,2 м на 1,5 м и 
высота 2,5 м, вес каждого камня 2-3 тонны.

Задание: Проконсультируйте клиента по вопросам транспортной 
логистики. Определите какой вид перевозок и тип транспортного средства 
следует использовать?
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Задачи

Задача 1. В Вашу консалтинговую фирму обратилась немецкая 
компания с вопросом: где ей выгоднее закупать комплектующие: в Европе 
или Юго-Восточной Азии? Специалисты фирмы выяснили: удельная 
стоимость поставляемого груза -  3 100 долл./т; транспортный тариф -  107 
долл./т; импортная пошлина на товар из Юго-Восточной Азии -  13 %; ставка 
на запасы: в пути -  2,0 %, страховые -- 0,9 %; стоимость товара: в Европе -  
110 долл., в Юго-Восточной Азии -  91 долл.

Дайте ответ обратившейся к Вам компании.

Задача 2. В Вашу консалтинговую фирму обратилась австрийская 
компания с вопросом: где ей выгоднее закупать комплектующие: в Европе 
или Китае? Специалисты фирмы выяснили: удельная стоимость
поставляемого груза -  4 950 долл./т; транспортный тариф -  145 долл./т; 
импортная пошлина на товар из Китая -1 1 % ;  ставка на запасы: в пути -  5 %, 
страховые -  0,9 %; стоимость товара: в Европе -  101 дол., в Китае -  81 долл.

Дайте ответ обратившейся к Вам компании.

Задача 3. Предприятию необходимо закупить СВЧ-печи в количестве 6 
000 шт. для дальнейшей их продажи. Данная партия товаров отгружается в 
контейнере 20 т; Условия оплаты -  100 % предоплата до отгрузки товара в 
адрес покупателя. Были выбраны следующие варианты поставки: 1) Китай -  
Беларусь (Минск). Стоимость товара равна 70 000 долл, (предоплату не
обходимо произвести до отгрузки товара из Китая); 2) Литва -  Беларусь. 
Стоимость товара равна 72 500 долл, (предоплату необходимо произвести до 
отгрузки контейнера из порта в Литве). После проведения переговоров с 
перевозчиками были получены следующие цены: доставка Китай -  Беларусь 
(Минск) -  2 700 долл, (срок доставки 30 дней); доставка Литва -  Беларусь 
(Минск) -  1 100 долл, (срок доставки 7 дней). Процентная ставка на запасы 
грузов, находящихся в пути -  12 % годовых. Страховые расходы: в первом 
варианте компания сама забирает груз, поэтому и страхование она 
обеспечивает самостоятельно (ставка 0,15 %), во втором случае страхование 
груза не потребуется.

Определите наиболее выгодный вариант поставки товара.

Задача 6. Необходимо закупить партию морозильников с доставкой 
грузовым контейнером в Беларусь (г. Минск). Были выбраны следующие 
варианты поставки: Вариант 1: стоимость -  60 000 долл, условия поставки -  
FOB Китай, условия оплаты -  100%-ная оплата до момента отгрузки. 
Вариант 2: стоимость -  62 000 долл., условия поставки -  CIF Литва, условия 
оплаты -  100%-ная оплата до момента прихода контейнера в порт 
назначения. Расчетная стоимость доставки контейнера из Китая в Минск 
составляет 3 800 долл, (срок доставки -  25 дней), а из Литвы -  1 300 долл, 
(срок доставки -  8 дней). Процентная ставка на запасы грузов, находящихся в

15

I



пути -  10 % годовых. Оплата за доставку производится по факту доставки 
контейнера в столицу Беларуси. Страховые расходы в обоих случаях 0,2 % от 
стоимости груза.

Определите наиболее выгодный вариант поставки товара.
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Оценка уровня знаний и компетенций студентов производится по 
десятибалльной шкале в соответствии с критериями, утвержденными 
Министерством образования Республики Беларусь.

Для оценки достижений студента используется следующий 
диагностический инструментарий:
-  устный и письменный опрос во время практических занятий;
-  проведение учебных дискуссий по отдельным темам;
-  анализ конкретных ситуаций;
-  защита выполненных на практических занятиях индивидуальных 
заданий;
-  подготовка, презентация и защита учебно-исследовательских заданий и 
проектов (мини-кейсов);
-  тестирование;
-  собеседование при проведении индивидуальных и групповых 

консультаций;
-  сдача зачета по дисциплине.

Методы (технологии) обучения

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 
изучения дисциплины, являются:
-  элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное 
изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных 
занятиях;
-  элементы учебно-исследовательской деятельности, творческого 
подхода, реализуемые на практических занятиях и при самостоятельной 
работе;
-  коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, мозговой 
штурм и другие формы и методы), реализуемые на практических занятиях;
-  игровые технологии (деловые, ролевые, имитационные игры),

реализуемые на практических занятиях.

Средства диагностики уровня знаний и компетенций студентов
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