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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.03.Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками 

 

Результатом освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (МДК) является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками 

1.1 Профессиональные, общие компетенции, дидактические единицы 

В результате освоения программы  профессионального модуля (МДК) у обучающихся 

должны быть сформированы следующие компетенции: 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы 

на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

 

Общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения программы ПМ/МДК обучающийся должен освоить следующие 

дидактические единицы. 

 

Коды Наименования Показатели оценки результата 

Иметь практический опыт: 

ПО.1. Оптимизации ресурсов 

организации             проектов        

(подразделений), 

самостоятельного          

определения масштабов 

необходимых              

капиталовложений, их отдачи и   

срока окупаемости в процессе      

 правильность оптимизации ресурсов организации 

(подразделений), 

 точность определения масштабов необходимых 

капиталовложений, их отдачи и срока окупаемости в 

процессе анализа предложений создания и 

оптимизации логистических систем; 

 правильность использования показателей 

эффективности функционирования логистической 
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анализа предложений создания 

и                              оптимизации 

логистических систем; 

системы и её отдельных элементов; 

ПО.2. осуществления 

альтернативного  выбора 

наилучших вариантов    

капиталовложений путем 

оценки       основных 

параметров инвестиционных 

проектов;                            

 правильность осуществления альтернативного выбора 

наилучших вариантов капиталовложений путем 

оценки основных параметров инвестиционных 

проектов; 

 

Уметь: 

У.1. использовать теоретические 

основы          стратегического 

планирования в     процессе 

участия в разработке          

параметров логистической 

системы;               

 правильность использования теоретических основ 

стратегического планирования в процессе участия в 

разработке параметров логистической системы; 

 правильность стратегического планирования 

логистической системы; 

 

У.2. применять методы оценки  

капитальных вложений на 

практике;    

 правильность применения методов оценки 

капитальных вложений на практике; 

 

Знать: 

З.1. показатели эффективности 

функционирования 

логистической     системы и ее 

отдельных элементов;     

- правильность использования показателей 

эффективности функционирования логистической 

системы и её отдельных элементов; 

З.2. значение издержек и способы 

анализа логистической 

системы;           

- полнота знаний о значении издержек и способах 

анализа логистической системы; 

З.3. значение стратегии в процессе     

формирования и 

функционирования 

логистической системы;               

 полнота знаний о значении стратегии в процессе 

формирования и функционирования логистической 

системы; 

 

З.4. этапы стратегического 

планирования       

логистической системы;        

- правильность стратегического планирования 

логистической системы; 

З.5. Методы оценки капитальных       

вложений, используемых при 

анализе   предложений, 

связанных с       продвижением 

материального потока и его 

прогнозированием               

- правильность использования методов оценки 

капитальных вложенийпри анализе предложений, 

связанных с продвижением материального потока и 

его прогнозированием 

 

1.2 Результаты освоения  профессионального модуля (МДК), подлежащие проверке  

 

Приобрете

нный 

практическ

ий опыт, 

освоенные 

умения, 

усвоенные 

Резул

ь-

таты 

обуче

ния 

ПК, 

ОК 

Основные показатели оценки 

результата 

Наименован

ие 

раздела, 

МДК, 

темы, 

подтемы 

 

Текущий 

контроль 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Наименован

ие 

 контрольно-

Наименов

ание 

 

NTPK2



NTPK2

6 

 

знания оценочного 

средства 

контроль

но-

оценочно

го 

средства 

1 2 3 4 5 6 

ПО.1 ОК 1-

5 

 

Качественное выполнение 

профессиональных задач при 

освоении программы 

профессионального модуля 

Понимание степени 

ответственности при проведении 

работы и  результатов 

выполненной работы. 

Планирование деятельности. 

Обоснование принимаемых 

решений. Использование разных 

источников информации при 

освоении профессионального 

модуля.      Отбор информации в 

соответствии с задачей. 

Грамотное использование 

средств Интернет и в различных 

поисковых системах. 

Демонстрация знания 

методологии оценки 

эффективности 

функционирования элементов 

логистической системы. 

Выполнение мониторинга 

показателей работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы. 

Выполнение анализа 

логистических издержек. 

Раздел 1 

МДК 03.01. 

Оптимизаци

я ресурсов 

организаций 

(подразделе

ний) 

 

 экзамен  

 

Экзамена

ционные 

билеты 

для  

устного  

экзамена 

по МДК 

 

 ПК 

3.1 

 

  Текущий 

контроль № 

1 в форме 

контрольной 

работы (15 

мин) 

 

   Тема 1.3. 

Показатели 

эффективнос

ти 

Вопросы для   

письменного 

опроса по 

теме. 

 

 ПК 

3.2 

 

  

Тема 1.3. 

Показатели 

эффективнос

ти 

функционир

ования 
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логистическ

ой системы 

и ее 

отдельных 

элементов. 

 ПК 

3.3 

подразделения (участка) 

логистической системы. 

Выполнение анализа 

логистических издержек. 

 

Тема 1.4. 

Логистическ

ие издержки 

и способы 

анализа 

логистическ

ой системы. 

 

Текущий 

контроль № 

1 (15 мин) 

Вопросы для   

письменного 

опроса по 

теме. 

 

ПО.2 ОК 1-

5 

 

Выполнение заданий при 

изучении профессионального 

модуля в установленный срок. 

Своевременное выявление 

ошибок в собственных 

действиях. Выделение главного в 

получаемой информации. 

Демонстрация знания 

методологии оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов в логистиеской 

системе. 

МДК 03.02. 

Оценка 

инвестицион

ных 

проектов в 

логистическ

ой системе 

 

Текущий 

контроль № 

2  15 мин 

 

 ПК 

3.1 

 

 Тема 2.6. 

Оценка 

стоимости 

капитала 

инвестицион

ного 

проекта. 

  

 ПК 

3.4 

 

 Тема 2. 7. 

Основные 

критерии 

эффективнос

ти 

инвестицион

ного проекта 

и методы их 

оценки 

  

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  

по МДК 03.01 Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

2.1. Состав КОС для текущего контроля знаний, умений студентов 

№ п/п Наименование КОС 
Материалы для представления 

в ФОС 

1 Текущий контроль № 1 по теме  1.2  Вопросы для  письменного опроса по 

теме 

2 Текущий контроль № 2 по теме 1.3. 

 

Вопросы для  письменного опроса по 

теме 
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2.2. Контрольно-оценочный материал по текущему контролю № 1 

Раздел 1. 1.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений). 

Тема 1.2. Показатели эффективности функционирования логистической системы и ее отдельных 

элементов 

Текущий контроль: в форме вопросов по 2 вариантам 

Время на выполнение: 15 минут 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

Умение использовать теоретические 

основы          в     процессе участия в 

разработке          параметров 

логистической системы. 

Аргументированность сравнения показателей 

функционирования логистической системы. 

Знание показателей эффективности 

функционирования логистической     

системы и ее отдельных элементов;    

Обоснование выбора показателей эффективности 

функционирования логистической системы. 

Оценка: 

«5» баллов – полный ответ на все вопросы 

«4» балла – полный ответ на 3 вопроса и 1 вопрос ответ не полный 

«3» балла – полный ответ на 3 вопроса  

«2» балла – ответ на 2 вопроса 

Контрольно-оценочный материал (Контрольные вопросы) 

Вариант I 

1. Ответы на какие вопросы дает анализ показателей логистической деятельности? 

2. Мощность ЛЦ и коэффициент использования мощности  

3.Примеры показателей для функциональных областей логистического управления. 

4.Основные требования к показателям логистической деятельности. 

Вариант II 

1. Классификация показателей эффективности функционирования логистической системы. 

2. Производительность и ее виды. 

3. Основной принцип выбора показателей для анализа деятельности, примеры неудачного выбора 

показателей логистической деятельности. 

4. Охарактеризуйте способы сравнения показателей. 

2.3. Контрольно-оценочный материал по текущему контролю № 2 

Раздел 1. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений). 

 Тема 1.3 .Логистические издержки и способы анализа логистической системы 

Текущий контроль: в форме  вопросов по 2 вариантам 

Время на выполнение: 15 минут 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки результата 

Умение использовать 

теоретические основы          в     

процессе участия в разработке          

параметров логистической 

системы. 

Аргументированность сравнения показателей 

функционирования логистической системы. 

Знание значение издержек и 

способы анализа логистической 

системы 

Выполнение   анализа логистической системы. 

Оценка: 

«5» баллов – полный ответ на все вопросы 

«4» балла – полный ответ на 3 вопроса и 1 вопрос ответ не полный 
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«3» балла – полный ответ на 3 вопроса  

«2» балла – ответ на 2 вопроса 

Контрольно-оценочный материал (Контрольные вопросы) 

Вариант I 

1. Отличия традиционного и логистического подхода к учету логистических издержек. 

2. Чем различаются финансовые отчеты и отчеты по логистическим издержкам? 

3. Охарактеризуйте зависимость величины логистических издержек от изменения качества работы 

ЛС. 

4. Методы анализа логистических затрат. 

Вариант II 

1. Специфика учета издержек в логистике. 

2.  Сокращению каких логистических издержек должно уделяться основное внимание? 

3. Требования к системе учета логистических издержек. 

Состав КОС для промежуточной аттестации 

№п/п Наименование КОС 

(пример) 

Материалы для представления 

в ФОС 

(пример) 

1 Экзаменационные билеты 

для  устного экзамена по МДК 

1. Перечень вопросов для подготовки 

обучающихся  к экзамену  

2. Утвержденный комплект 

экзаменационных билетов 

для  устного экзамена по МДК  

3.Контрольно-оценочные материалы для промежуточной  аттестации  

3.1 Назначение: 

Контрольно-оценочный материал предназначен для контроля и оценки результатов освоения МДК 

03.01. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

По специальности 38.02.03         «Операционная деятельность в логистике» 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

У1 использовать теоретические основы    

стратегического планирования в     

процессе участия в разработке          

параметров логистической системы;          

 правильность использования теоретических 

основ стратегического планирования в 

процессе участия в разработке параметров 

логистической системы; 

 правильность стратегического планирования 

логистической системы; 

З.1показатели эффективности 

функционирования логистической     

системы и ее отдельных элементов;    

 

 З.2 значение издержек и способы 

анализа логистической системы;    

З.3 значение стратегии в процессе       

формирования и функционирования 

логистической системы;     

З.4 этапы стратегического 

планирования       логистической 

системы;        

- правильность использования показателей 

эффективности функционирования 

логистической системы и её отдельных 

элементов; 

- полнота знаний о значении издержек и 

способах анализа логистической системы; 

- полнота знаний о значении издержек и 

способах анализа логистической системы; 

 

- правильность стратегического 

планирования логистической системы; 

 

 

II. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
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Вопросы в количестве 2  

Задача в количестве 1 

Максимальное время выполнения задания     45  мин./час. 

Используемое оборудование (инвентарь), расходные материалы: калькуляторы. 

Литература для обучающегося: 

1. «Основы логистики. Общие вопросы логистического управления»: учебное пособие, T.В. 

Алесинская. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2013 

2. Интегрированная логистика накопительно-распределительных комплексов (склады, транспортные 

узлы, терминалы) Под общ. ред. Л.Б.Миротина М.: Экзамен, 2013. 
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11 

 

ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на 

заседании предметно-

цикловой комиссии  

протокол №  9 

от  «12»  мая 2015 г. 

зав. ПЦК 
 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

по    ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с  

материальными и нематериальными 

потоками 

 

 

курс 3  группа  31 

 

специальность 38.02.03   «Операционная 

деятельность в логистике» 

Утверждаю: 

Зам. директора  по 

организации 

образовательного 

процесса 

 «___» ______20__ г.   

 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

 

Оцениваемые компетенции:   ОК 1-6, ПК 3.1-3.4. 

 

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  

 

Задания по МДК. 03.01.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Часть А. (теоретическая часть)  Экономические особенности логистических систем 

 

Задания по МДК. 03.02.   Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

 Часть А. (теоретическая часть )Денежные потоки ИП: понятие потока, приток и отток, 

расчетный период, виды цен для расчета потока 

Часть Б. (практическая часть) Инвестиционный проект «Уран» требует вложения 1000 ден. ед., 

прогнозируемый поток доходов составит: в первый год — 200; во второй год — 500, в третий 

год — 600, в четвертый год — 800, в пятый год — 900. Ставка дисконта — 15%.   Определить  

период окупаемости ИП. 

 

Задание по УП. к   МДК. 03.01. 

Методы изучения ресурсов логистической системы на примере предприятия 

Задание по ПП к МДК. 03.02.   

 Выявление  особенностей  управления  финансовыми потоками  на примере предприятия  

 

 

«__» _____ 20__  г                                          Составила преподаватель:   Герлин О.Л. 
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NTPK2
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ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на 

заседании предметно-

цикловой комиссии  

протокол №  9 

от  «12»  мая 2015 г. 

 

зав. ПЦК 
 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

по    ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с  

материальными и нематериальными 

потоками 

 

 

курс 3  группа  31 

 

специальность 38.02.03    «Операционная 

деятельность в логистике» 

Утверждаю: 

Зам. директора  по 

организации 

образовательного 

процесса 

 «___» ______20__ г. 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

 

Оцениваемые компетенции:   ОК 1-6, ПК 3.1-3.4. 

 

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  

 

Задания по МДК. 03.01.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Часть А. (теоретическая часть)   Ресурсы логистики и основы их рационального использования 

 

Задания по МДК. 03.02.   Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

 Часть А. (теоретическая часть )  Особенности оценки эффективности на разных стадиях 

разработки и осуществления проекта. 

 

Часть Б. (практическая часть)  Инвестиционный проект «Уран» требует вложения 1000 ден. ед., 

прогнозируемый поток доходов составит: в первый год — 200; во второй год — 500, в третий 

год — 600, в четвертый год — 800, в пятый год — 900. Ставка дисконта — 15%.   Вычислить 

показатель  ЧТСД по анализируемому проекту «Уран». 

 

Задание по УП. к   МДК. 03.01. 

Методы изучения ресурсов логистической системы на примере предприятия 

Задание по ПП к МДК. 03.02.   

  Выявление  особенностей  управления  финансовыми потоками  на примере предприятия  

 

 

«__» _____ 20__  г                                          Составила преподаватель:   Герлин О.Л. 
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NTPK2
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ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на 

заседании предметно-

цикловой комиссии  

протокол №  9 

от  «12»  мая 2015 г. 

 

зав. ПЦК 
 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

по    ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с  

материальными и нематериальными 

потоками 

 

 

курс 3  группа  31 

 

специальность 38.02.03    «Операционная 

деятельность в логистике» 

Утверждаю: 

Зам. директора  по 

организации 

образовательного 

процесса 

 «___» ______20__ г. 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

 

Оцениваемые компетенции:   ОК 1-6, ПК 3.1-3.4. 

 

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  

 

Задания по МДК. 03.01.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Часть А. (теоретическая часть)   

Влияние экономических характеристик логистических систем на конкурентоспособность 

 

Задания по МДК. 03.02.   Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

 Часть А. (теоретическая часть )  Схема финансирования, финансовая реализуемость ИП. 

 

Часть Б. (практическая часть) . Инвестиционный проект «Уран» требует вложения 1000 ден. ед., 

прогнозируемый поток доходов составит: в первый год — 200; во второй год — 500, в третий 

год — 600, в четвертый год — 800, в пятый год — 900. Ставка дисконта — 15%.  Определить  

ставку  доходности (коэффициент рентабельности) проекта. 

 

Задание по УП. к   МДК. 03.01. 

Методы изучения ресурсов логистической системы на примере предприятия 

Задание по ПП к МДК. 03.02.   

  Выявление  особенностей  управления  финансовыми потоками  на примере предприятия  

 

 

«__» _____ 20__  г                                          Составила преподаватель:   Герлин О.Л. 
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ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассмотрено на 

заседании предметно-

цикловой комиссии  

протокол №  9 

от  «12»  мая 2015 г. 

 

зав. ПЦК 
 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

по    ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с  

материальными и нематериальными 

потоками 

 

 

курс 3  группа  31 

 

специальность 38.02.03    «Операционная 

деятельность в логистике» 

Утверждаю: 

Зам. директора  по 

организации 

образовательного 

процесса 

 «___» ______20__ г. 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

 

Оцениваемые компетенции:   ОК 1-6, ПК 3.1-3.4. 

 

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  

 

Задания по МДК. 03.01.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Часть А. (теоретическая часть)  Виды и источники возникновения логистических издержек   

 

 

Задания по МДК. 03.02.   Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

 Часть А. (теоретическая часть ) Меры снижения инвестиционного риска 

 

Часть Б. (практическая часть). Имеется проект «Венера», затраты на который составляют 750, 

750, поток доходов по годам: 400, 500, 700, 600 (ден. ед.). Определить МСД (модифицированная 

ставка доходности).  

 

Задание по УП. к   МДК. 03.01. 

Методы изучения ресурсов логистической системы на примере предприятия 

Задание по ПП к МДК. 03.02.   

  Выявление  особенностей  управления  финансовыми потоками  на примере предприятия  

 

 

«__» _____ 20__  г                                          Составила преподаватель:   Герлин О.Л. 
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NTPK2
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ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на 

заседании предметно-

цикловой комиссии  

протокол №  9 

от  «12»  мая 2015 г. 

 

зав. ПЦК 
 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

по    ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с  

материальными и нематериальными 

потоками 

 

 

курс 3  группа  31 

 

специальность 38.02.03    «Операционная 

деятельность в логистике» 

Утверждаю: 

Зам. директора  по 

организации 

образовательного 

процесса 

 «___» ______20__ г. 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

 

Оцениваемые компетенции:   ОК 1-6, ПК 3.1-3.4. 

 

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  

 

Задания по МДК. 03.01.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Часть А. (теоретическая часть)   Трансакционные издержки в логистических системах 

 

 

Задания по МДК. 03.02.   Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

 Часть А. (теоретическая часть ) Риск инвестиционных проектов: сущность и виды   

 

Часть Б. (практическая часть)  Имеется проект «Венера», затраты на который составляют 750, 

750, поток доходов по годам: 400, 500, 700, 600 (ден. ед.). Определить МСД (модифицированная 

ставка доходности). 

 

Задание по УП. к   МДК. 03.01. 

Методы изучения ресурсов логистической системы на примере предприятия 

Задание по ПП к МДК. 03.02.   

  Выявление  особенностей  управления  финансовыми потоками  на примере предприятия  

 

 

«__» _____ 20__  г                                          Составила преподаватель:   Герлин О.Л. 
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NTPK2

16 

 

ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на 

заседании предметно-

цикловой комиссии  

протокол №  9 

от  «12»  мая 2015 г. 

 

зав. ПЦК 
 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

по    ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с  

материальными и нематериальными 

потоками 

 

 

курс 3  группа  31 

 

специальность  38.02.03   «Операционная 

деятельность в логистике» 

Утверждаю: 

Зам. директора  по 

организации 

образовательного 

процесса 

 «___» ______20__ г. 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

 

Оцениваемые компетенции:   ОК 1-6, ПК 3.1-3.4. 

 

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  

 

Задания по МДК. 03.01.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Часть А. (теоретическая часть) Пути оптимизации логистических издержек в цепочках ценности   

 

 

Задания по МДК. 03.02.   Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

 Часть А. (теоретическая часть ) 

 

Часть Б. (практическая часть)  Вычислить внутреннюю ставку доходности  по проекту « 

Юпитер», согласно которому затраты составят 1250, доходы — 40, 100, 350, 500, 600 ден. ед. 

 

Задание по УП. к   МДК. 03.01. 

Методы изучения ресурсов логистической системы на примере предприятия 

 

Задание по ПП к МДК. 03.02.   

  Выявление  особенностей  управления  финансовыми потоками  на примере предприятия  

 

 

«__» _____ 20__  г                                          Составила преподаватель:   Герлин О.Л. 

 

 

 

NTPK2



NTPK2

17 

 

ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на 

заседании предметно-

цикловой комиссии  

протокол №  9 

от  «12»  мая 2015 г. 

 

зав. ПЦК 
 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

по    ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с  

материальными и нематериальными 

потоками 

 

 

курс 3  группа  31 

 

специальность 38.02.03    «Операционная 

деятельность в логистике» 

Утверждаю: 

Зам. директора  по 

организации 

образовательного 

процесса 

 «___» ______20__ г. 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

 

Оцениваемые компетенции:   ОК 1-6, ПК 3.1-3.4. 

 

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  

 

Задания по МДК. 03.01.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Часть А. (теоретическая часть)  Учет  логических издержек   

 

 

Задания по МДК. 03.02.   Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

 Часть А. (теоретическая часть ) Сущность метода  расчета  срока окупаемости проекта: сфера 

применения, преимущества, недостатки  метода. 

 

Часть Б. (практическая часть)  Вычислить внутреннюю ставку доходности  по проекту «Марс», 

согласно которому затраты составят 1200, доходы — 50, 200, 450, 500, 600 ден. ед. 

 

Задание по УП. к   МДК. 03.01. 

Методы изучения ресурсов логистической системы на примере предприятия 

 

Задание по ПП к МДК. 03.02.   

  Выявление  особенностей  управления  финансовыми потоками  на примере предприятия  

 

 

«__» _____ 20__  г                                          Составила преподаватель:   Герлин О.Л. 
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NTPK2
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ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на 

заседании предметно-

цикловой комиссии  

протокол №  9 

от  «12»  мая 2015 г. 

 

зав. ПЦК 
 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

по    ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с  

материальными и нематериальными 

потоками 

 

 

курс 3  группа  31 

 

специальность 38.02.03    «Операционная 

деятельность в логистике» 

Утверждаю: 

Зам. директора  по 

организации 

образовательного 

процесса 

 «___» ______20__ г. 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

 

Оцениваемые компетенции:   ОК 1-6, ПК 3.1-3.4. 

 

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  

 

Задания по МДК. 03.01.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Часть А. (теоретическая часть)  Анализ логистических издержек и себестоимости товара   

 

 

Задания по МДК. 03.02.   Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

 Часть А. (теоретическая часть ) Логистический контроллинг в системе управления затратами  

  Часть А. (теоретическая часть ) Сущность  метода  расчета  чистого дисконтированного 

дохода (ЧДД): сфера применения, преимущества, недостатки  метода. 

 

Часть Б. (практическая часть) Вычислить внутреннюю ставку доходности  по проекту « 

Юпитер», согласно которому затраты составят 1250, доходы — 40, 100, 350, 500, 600 ден. ед. 

 

 

Задание по УП. к   МДК. 03.01. 

Методы изучения ресурсов логистической системы на примере предприятия 

 

Задание по ПП к МДК. 03.02.   

  Выявление  особенностей  управления  финансовыми потоками  на примере предприятия  

 

 

«__» _____ 20__  г                                          Составила преподаватель:   Герлин О.Л. 
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ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на 

заседании предметно-

цикловой комиссии  

протокол №  9 

от  «12»  мая 2015 г. 

 

зав. ПЦК 

 

 
 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

по    ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с  

материальными и нематериальными 

потоками 

 

 

курс 3  группа  31 

 

специальность 38.02.03    «Операционная 

деятельность в логистике» 

Утверждаю: 

Зам. директора  по 

организации 

образовательного 

процесса 

 «___» ______20__ г. 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

 

Оцениваемые компетенции:   ОК 1-6, ПК 3.1-3.4. 

 

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  

 

Задания по МДК. 03.01.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Часть А. (теоретическая часть)   Базовые показатели оценки эффективности использования 

ресурсов логистической системы 

 

 

Задания по МДК. 03.02.   Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

 Часть А. (теоретическая часть ) Сущность метода  расчета  индекса доходности (ИД): сфера 

применения, преимущества, недостатки  метода 

 

Часть Б. (практическая часть)  Инвестиционный проект «Уран» требует вложения 1000 ден. ед., 

прогнозируемый поток доходов составит: в первый год — 200; во второй год — 500, в третий 

год — 600, в четвертый год — 800, в пятый год — 900. Ставка дисконта — 15%.   Определить  

период окупаемости ИП. 

 

 

Задание по УП. к   МДК. 03.01. 

Методы изучения ресурсов логистической системы на примере предприятия 

 

Задание по ПП к МДК. 03.02.   

  Выявление  особенностей  управления  финансовыми потоками  на примере предприятия  

 

 

«__» _____ 20__  г                                          Составила преподаватель:   Герлин О.Л. 

 

 

 

NTPK2



NTPK2

20 

 

 

ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассмотрено на 

заседании предметно-

цикловой комиссии  

протокол №  9 

от  «12»  мая 2015 г. 

 

зав. ПЦК 
 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

по    ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с  

материальными и нематериальными 

потоками 

 

 

курс 3  группа  31 

 

специальность 38.02.03     «Операционная 

деятельность в логистике» 

Утверждаю: 

Зам. директора  по 

организации 

образовательного 

процесса 

 «___» ______20__ г. 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

 

Оцениваемые компетенции:   ОК 1-6, ПК 3.1-3.4. 

 

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  

 

Задания по МДК. 03.01.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Часть А. (теоретическая часть)   Экономические особенности логистических систем 

 

 

Задания по МДК. 03.02.   Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

 Часть А. (теоретическая часть ) Сущность метода  расчет внутренней нормы доходности 

(ВНД): сфера применения, преимущества, недостатки  метода. 

 

Часть Б. (практическая часть)  Инвестиционный проект «Уран» требует вложения 1000 ден. ед., 

прогнозируемый поток доходов составит: в первый год — 200; во второй год — 500, в третий 

год — 600, в четвертый год — 800, в пятый год — 900. Ставка дисконта — 15%.   Вычислить 

показатель  ЧТСД по анализируемому проекту «Уран». 

 

Задание по УП. к   МДК. 03.01. 

Методы изучения ресурсов логистической системы на примере предприятия 

Задание по ПП к МДК. 03.02.   

  Выявление  особенностей  управления  финансовыми потоками  на примере предприятия  

 

 

«__» _____ 20__  г                                          Составила преподаватель:   Герлин О.Л. 

 

 

 

NTPK2



NTPK2

21 

 

 

ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на 

заседании предметно-

цикловой комиссии  

протокол №  9 

от  «12»  мая 2015 г. 

 

 

зав. ПЦК 
 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

по    ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с  

материальными и нематериальными 

потоками 

 

 

курс 3 группа  31 

 

специальность 38.02.03    «Операционная 

деятельность в логистике» 

Утверждаю: 

Зам. директора  по 

организации 

образовательного 

процесса 

 «___» ______20__ г. 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

 

Оцениваемые компетенции:   ОК 1-6, ПК 3.1-3.4. 

 

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  

 

Задания по МДК. 03.01.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Часть А. (теоретическая часть)   Ресурсы логистики и основы их рационального использования 

 

 

Задания по МДК. 03.02.   Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

 Часть А. (теоретическая часть )Сущность метода   расчета  дисконтированного срока 

окупаемости: сфера применения, преимущества, недостатки  метода. 

 

Часть Б. (практическая часть)  Инвестиционный проект «Уран» требует вложения 1000 ден. ед., 

прогнозируемый поток доходов составит: в первый год — 200; во второй год — 500, в третий 

год — 600, в четвертый год — 800, в пятый год — 900. Ставка дисконта — 15%.  Определить  

ставку  доходности (коэффициент рентабельности) проекта. 

 

 

Задание по УП. к   МДК. 03.01. 

Методы изучения ресурсов логистической системы на примере предприятия 

 

Задание по ПП к МДК. 03.02.   

  Выявление  особенностей  управления  финансовыми потоками  на примере предприятия  

 

 

«__» _____ 20__  г                                          Составила преподаватель:   Герлин О.Л. 

 

 

 

NTPK2



NTPK2

22 

 

 

ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на 

заседании предметно-

цикловой комиссии  

протокол №  9 

от  «12»  мая 2015 г. 

 

зав. ПЦК 
 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

по    ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с  

материальными и нематериальными 

потоками 

 

 

курс 3  группа  31 

 

специальность 38.02.03    «Операционная 

деятельность в логистике» 

Утверждаю: 

Зам. директора  по 

организации 

образовательного 

процесса 

 «___» ______20__ г. 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

 

Оцениваемые компетенции:   ОК 1-6, ПК 3.1-3.4. 

 

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  

 

Задания по МДК. 03.01.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Часть А. (теоретическая часть)  Влияние экономических характеристик логистических систем 

на конкурентоспособность   

 

Задания по МДК. 03.02.   Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

 Часть А. (теоретическая часть ) Методы оценки рисков инвестиционных проектов 

 

Часть Б. (практическая часть)  Имеется проект «Венера», затраты на который составляют 750, 

750, поток доходов по годам: 400, 500, 700, 600 (ден. ед.). Определить МСД (модифицированная 

ставка доходности 

 

Задание по УП. к   МДК. 03.01. 

Методы изучения ресурсов логистической системы на примере предприятия 

Задание по ПП к МДК. 03.02.   

 

  Выявление  особенностей  управления  финансовыми потоками  на примере предприятия  

 

 

«__» _____ 20__  г                                          Составила преподаватель:   Герлин О.Л. 

 

 

 

NTPK2



NTPK2

23 

 

 

ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на 

заседании предметно-

цикловой комиссии  

протокол №  9 

от  «12»  мая 2015 г. 

 

зав. ПЦК 
 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

по    ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с  

материальными и нематериальными 

потоками 

 

 

курс 3  группа  31 

 

специальность 38.02.03    «Операционная 

деятельность в логистике» 

Утверждаю: 

Зам. директора  по 

организации 

образовательного 

процесса 

 «___» ______20__ г. 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

 

Оцениваемые компетенции:   ОК 1-6, ПК 3.1-3.4. 

 

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  

 

Задания по МДК. 03.01.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Часть А. (теоретическая часть)   

 

 

Задания по МДК. 03.02.   Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

 Часть А. (теоретическая часть ) Алгоритм расчета коэффициента эффективности инвестиций 

 

Часть Б. (практическая часть)  Вычислить внутреннюю ставку доходности  по проекту « 

Юпитер», согласно которому затраты составят 1250, доходы — 40, 100, 350, 500, 600 ден. ед. 

 

Задание по УП. к   МДК. 03.01. 

Методы изучения ресурсов логистической системы на примере предприятия 

 

Задание по ПП к МДК. 03.02.   

  Выявление  особенностей  управления  финансовыми потоками  на примере предприятия  

 

 

«__» _____ 20__  г                                          Составила преподаватель:   Герлин О.Л. 

 

 

 

NTPK2



NTPK2

24 

 

 

ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на 

заседании предметно-

цикловой комиссии  

протокол №  9 

от  «12»  мая 2015 г. 

 

зав. ПЦК 
 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

по    ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с  

материальными и нематериальными 

потоками 

 

 

курс 3  группа  31 

 

специальность 38.02.03    «Операционная 

деятельность в логистике» 

Утверждаю: 

Зам. директора  по 

организации 

образовательного 

процесса 

 «___» ______20__ г. 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

 

Оцениваемые компетенции:   ОК 1-6, ПК 3.1-3.4. 

 

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  

 

Задания по МДК. 03.01.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Часть А. (теоретическая часть)   Виды и источники возникновения логистических издержек 

 

Задания по МДК. 03.02.   Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

 Часть А. (теоретическая часть ) Формы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности в РФ 

 

 

Часть Б. (практическая часть)  Вычислить внутреннюю ставку доходности  по проекту «Марс», 

согласно которому затраты составят 1200, доходы — 50, 200, 450, 500, 600 ден. ед. 

 

Задание по УП. к   МДК. 03.01. 

Методы изучения ресурсов логистической системы на примере предприятия 

 

Задание по ПП к МДК. 03.02.   

вление  особенностей  управления  финансовыми потоками  на примере предприятия  

 

 

«__» _____ 20__  г                                          Составила преподаватель:   Герлин О.Л. 

 

 

 

NTPK2



NTPK2

25 

 

 

ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на 

заседании предметно-

цикловой комиссии  

протокол №  9 

от  «12»  мая 2015 г. 

 

зав. ПЦК 
 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

по    ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с  

материальными и нематериальными 

потоками 

 

 

курс 3  группа  31 

 

специальность 38.02.03    «Операционная 

деятельность в логистике» 

Утверждаю: 

Зам. директора  по 

организации 

образовательного 

процесса 

 «___» ______20__ г. 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

 

Оцениваемые компетенции:   ОК 1-6, ПК 3.1-3.4. 

 

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  

 

Задания по МДК. 03.01.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Часть А. (теоретическая часть)  Базовые показатели оценки эффективности использования 

ресурсов   

 

 

Задания по МДК. 03.02.   Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

 Часть А. (теоретическая часть )Особенности оценки эффективности на разных стадиях 

разработки и осуществления проекта. 

 

Часть Б. (практическая часть)  Имеется проект «Венера», затраты на который составляют 750, 

750, поток доходов по годам: 400, 500, 700, 600 (ден. ед.). Определить МСД (модифицированная 

ставка доходности). 

 

Задание по УП. к   МДК. 03.01. 

Методы изучения ресурсов логистической системы на примере предприятия 

Задание по ПП к МДК. 03.02.   

  Выявление  особенностей  управления  финансовыми потоками  на примере предприятия  

 

 

«__» _____ 20__  г                                          Составила преподаватель:   Герлин О.Л. 

 

 

 

NTPK2



NTPK2

26 

 

 

 

ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на 

заседании предметно-

цикловой комиссии  

протокол №  9 

от  «12»  мая 2015 г. 

 

зав. ПЦК 
 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

по    ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с  

материальными и нематериальными 

потоками 

 

 

курс 3 группа  1 

 

специальность 38.02.03    «Операционная 

деятельность в логистике» 

Утверждаю: 

Зам. директора  по 

организации 

образовательного 

процесса 

 «___» ______20__ г. 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

 

Оцениваемые компетенции:   ОК 1-6, ПК 3.1-3.4. 

 

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  

 

Задания по МДК. 03.01.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Часть А. (теоретическая часть)  Экономические особенности логистических систем   

 

Задания по МДК. 03.02.   Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

 Часть А. (теоретическая часть ) Определение внутренней нормы доходности инвестиционного 

проекта 

 

Часть Б. (практическая часть) Инвестиционный проект «Уран» требует вложения 1000 ден. ед., 

прогнозируемый поток доходов составит: в первый год — 200; во второй год — 500, в третий 

год — 600, в четвертый год — 800, в пятый год — 900. Ставка дисконта — 15%.   Вычислить 

показатель  ЧТСД по анализируемому проекту «Уран». 

 

Задание по УП. к   МДК. 03.01. 

Методы изучения ресурсов логистической системы на примере предприятия 

Задание по ПП к МДК. 03.02.   

  Выявление  особенностей  управления  финансовыми потоками  на примере предприятия  

 

 

«__» _____ 20__  г                                          Составила преподаватель:   Герлин О.Л. 

 

 

 

NTPK2



NTPK2

27 

 

 

 

ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на 

заседании предметно-

цикловой комиссии  

протокол №  9 

от  «12»  мая 2015 г. 

 

зав. ПЦК 
 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

по    ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с  

материальными и нематериальными 

потоками 

 

 

курс 3  группа  31 

 

специальность 38.02.03    «Операционная 

деятельность в логистике» 

Утверждаю: 

Зам. директора  по 

организации 

образовательного 

процесса 

 «___» ______20__ г. 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

 

Оцениваемые компетенции:   ОК 1-6, ПК 3.1-3.4. 

 

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  

 

Задания по МДК. 03.01.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Часть А. (теоретическая часть)   Ресурсы логистики и основы их рационального использования 

 

 

Задания по МДК. 03.02.   Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

 Часть А. (теоретическая часть ) Технико-экономическое обоснование инвестиций 

 

 

Часть Б. (практическая часть)  Инвестиционный проект «Уран» требует вложения 1000 ден. ед., 

прогнозируемый поток доходов составит: в первый год — 200; во второй год — 500, в третий 

год — 600, в четвертый год — 800, в пятый год — 900. Ставка дисконта — 15%.   Определить  

период окупаемости ИП. 

 

 

Задание по УП. к   МДК. 03.01. 

Методы изучения ресурсов логистической системы на примере предприятия 

Задание по ПП к МДК. 03.02.   

  Выявление  особенностей  управления  финансовыми потоками  на примере предприятия  

 

 

«__» _____ 20__  г                                          Составила преподаватель:   Герлин О.Л. 

 

 

 

NTPK2



NTPK2

28 

 

 

 

ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на 

заседании предметно-

цикловой комиссии  

протокол №  9 

от  «12»  мая 2015 г. 

 

зав. ПЦК 
 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

по    ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с  

материальными и нематериальными 

потоками 

 

 

курс 3  группа  31 

 

специальность 38.02.03    «Операционная 

деятельность в логистике» 

Утверждаю: 

Зам. директора  по 

организации 

образовательного 

процесса 

 «___» ______20__ г. 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

 

Оцениваемые компетенции:   ОК 1-6, ПК 3.1-3.4. 

 

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  

 

Задания по МДК. 03.01.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Часть А. (теоретическая часть)  Влияние экономических характеристик логистических систем 

на конкурентоспособность   

 

 

Задания по МДК. 03.02.   Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

 Часть А. (теоретическая часть ) Виды финансовых ресурсов и потоков в логистических 

системах 

 

 

Часть Б. (практическая часть)  Инвестиционный проект «Уран» требует вложения 1000 ден. ед., 

прогнозируемый поток доходов составит: в первый год — 200; во второй год — 500, в третий 

год — 600, в четвертый год — 800, в пятый год — 900. Ставка дисконта — 15%.   Определить  

период окупаемости ИП. 

 

 

 

Задание по УП. к   МДК. 03.01. 

Методы изучения ресурсов логистической системы на примере предприятия 

Задание по ПП к МДК. 03.02.   

  Выявление  особенностей  управления  финансовыми потоками  на примере предприятия  

 

 

«__» _____ 20__  г                                          Составила преподаватель:   Герлин О.Л. 

 

 

 

NTPK2



NTPK2
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ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на 

заседании предметно-

цикловой комиссии  

протокол №  9 

от  «12»  мая 2015 г. 

 

зав. ПЦК 
 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

по    ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с  

материальными и нематериальными 

потоками 

 

 

курс 3  группа  31 

 

специальность 38.02.03    «Операционная 

деятельность в логистике» 

Утверждаю: 

Зам. директора  по 

организации 

образовательного 

процесса 

 «___» ______20__ г. 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

 

Оцениваемые компетенции:   ОК 1-6, ПК 3.1-3.4. 

 

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  

 

Задания по МДК. 03.01.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Часть А. (теоретическая часть)   Виды и источники возникновения логистических издержек 

 

Задания по МДК. 03.02.   Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

 Часть А. (теоретическая часть ) Проблемы привлечения иностранных инвестиций в Россию 

 

 

 

Часть Б. (практическая часть)  Инвестиционный проект «Уран» требует вложения 1000 ден. ед., 

прогнозируемый поток доходов составит: в первый год — 200; во второй год — 500, в третий 

год — 600, в четвертый год — 800, в пятый год — 900. Ставка дисконта — 15%.   Вычислить 

показатель  ЧТСД по анализируемому проекту «Уран». 

 

Задание по УП. к   МДК. 03.01. 

Методы изучения ресурсов логистической системы на примере предприятия 

Задание по ПП к МДК. 03.02.   

  Выявление  особенностей  управления  финансовыми потоками  на примере предприятия  

 

 

«__» _____ 20__  г                                          Составила преподаватель:   Герлин О.Л. 
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ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на 

заседании предметно-

цикловой комиссии  

протокол №  9 

от  «12»  мая 2015 г. 

 

зав. ПЦК 
 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

по    ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с  

материальными и нематериальными 

потоками 

 

 

курс 3  группа  31 

 

специальность 38.02.03    «Операционная 

деятельность в логистике» 

Утверждаю: 

Зам. директора  по 

организации 

образовательного 

процесса 

 «___» ______20__ г. 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

 

Оцениваемые компетенции:   ОК 1-6, ПК 3.1-3.4. 

 

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  

 

Задания по МДК. 03.01.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Часть А. (теоретическая часть)  Базовые показатели оценки эффективности использования 

ресурсов   

 

Задания по МДК. 03.02.   Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

 Часть А. (теоретическая часть ) Портфельные инвестиции в логистической системе 

 

 

Часть Б. (практическая часть)  Имеется проект «Венера», затраты на который составляют 750, 

750, поток доходов по годам: 400, 500, 700, 600 (ден. ед.). Определить МСД (модифицированная 

ставка доходности). 

 

Задание по УП. к   МДК. 03.01. 

Методы изучения ресурсов логистической системы на примере предприятия 

 

Задание по ПП к МДК. 03.02.   

  Выявление  особенностей  управления  финансовыми потоками  на примере предприятия  

 

 

«__» _____ 20__  г                                          Составила преподаватель:   Герлин О.Л. 
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ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на 

заседании предметно-

цикловой комиссии  

протокол №  9 

от  «12»  мая 2015 г. 

 

зав. ПЦК 
 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

по    ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с  

материальными и нематериальными 

потоками 

 

 

курс 3  группа  31 

 

специальность 38.02.03    «Операционная 

деятельность в логистике» 

Утверждаю: 

Зам. директора  по 

организации 

образовательного 

процесса 

 «___» ______20__ г. 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

 

Оцениваемые компетенции:   ОК 1-6, ПК 3.1-3.4. 

 

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  

 

Задания по МДК. 03.01.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Часть А. (теоретическая часть)   Влияние экономических характеристик логистических систем 

на конкурентоспособность 

 

Задания по МДК. 03.02.   Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

 Часть А. (теоретическая часть ) Финансовая реализуемость проекта 

 

 

Часть Б. (практическая часть)  Вычислить внутреннюю ставку доходности  по проекту «Марс», 

согласно которому затраты составят 1200, доходы — 50, 200, 450, 500, 600 ден. ед. 

 

 

Задание по УП. к   МДК. 03.01. 

Методы изучения ресурсов логистической системы на примере предприятия 

 

Задание по ПП к МДК. 03.02.   

 Выявление  особенностей  управления  финансовыми потоками  на примере предприятия  

 

 

«__» _____ 20__  г                                          Составила преподаватель:   Герлин О.Л. 

 

 

 

NTPK2



NTPK2
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ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на 

заседании предметно-

цикловой комиссии  

протокол №  9 

от  «12»  мая 2015 г. 

 

зав. ПЦК 
 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

по    ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с  

материальными и нематериальными 

потоками 

 

 

курс 3  группа  31 

 

специальность 38.02.03    «Операционная 

деятельность в логистике» 

Утверждаю: 

Зам. директора  по 

организации 

образовательного 

процесса 

 «___» ______20__ г. 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

 

Оцениваемые компетенции:   ОК 1-6, ПК 3.1-3.4. 

 

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  

 

Задания по МДК. 03.01.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Часть А. (теоретическая часть)   Экономические особенности логистических систем 

 

Задания по МДК. 03.02.   Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

 Часть А. (теоретическая часть ) Источники инвестирования. Особенности привлечения 

дополнительных источников финансирования 

 

 

 

Часть Б. (практическая часть)  Инвестиционный проект «Уран» требует вложения 1000 ден. ед., 

прогнозируемый поток доходов составит: в первый год — 200; во второй год — 500, в третий 

год — 600, в четвертый год — 800, в пятый год — 900. Ставка дисконта — 15%.   Определить  

период окупаемости ИП. 

 

 

Задание по УП. к   МДК. 03.01. 

Методы изучения ресурсов логистической системы на примере предприятия 

 

Задание по ПП к МДК. 03.02.   

  Выявление  особенностей  управления  финансовыми потоками  на примере предприятия  

 

 

«__» _____ 20__  г                                          Составила преподаватель:   Герлин О.Л. 
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ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж№2» 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на 

заседании предметно-

цикловой комиссии  

протокол №  9 

от  «12»  мая 2015 г. 

 

зав. ПЦК 
 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

по    ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с  

материальными и нематериальными 

потоками 

 

 

курс 3  группа  31 

 

специальность 38.02.03    «Операционная 

деятельность в логистике» 

Утверждаю: 

Зам. директора  по 

организации 

образовательного 

процесса 

 «___» ______20__ г. 

 

Антропович Е.В Лыжина Н.Г. 

__________ __________ 

 

Оцениваемые компетенции:   ОК 1-6, ПК 3.1-3.4. 

 

Условия выполнения задания: задания выполняются на базе колледжа  

 

Задания по МДК. 03.01.  Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) 

Часть А. (теоретическая часть)  Влияние экономических характеристик логистических систем 

на конкурентоспособность   

 

 

Задания по МДК. 03.02.   Оценка инвестиционных проектов в логистической системе 

 Часть А. (теоретическая часть)  Классификация инвестиционных проектов ( по отношению к 

друг другу, по срокам реализации, по масштабам и направленности, степени риска). 

 

Часть Б. (практическая часть)  Имеется проект «Венера», затраты на который составляют 750, 

750, поток доходов по годам: 400, 500, 700, 600 (ден. ед.). Определить МСД (модифицированная 

ставка доходности) 

 

Задание по УП. к   МДК. 03.01. 

Методы изучения ресурсов логистической системы на примере предприятия 

 

Задание по ПП к МДК. 03.02.   

  Выявление  особенностей  управления  финансовыми потоками  на примере предприятия  

 

 

«__» _____ 20__  г                                          Составила преподаватель:   Герлин О.Л. 
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