
 
 



 
 

 

 

 



1. Цели и задачи 

 

Учебная практика является обязательным компонентом учебного процесса подготовки 

бакалавров в области логистики и управления цепями поставок, направления менеджмент. 

Практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний студентов, 

полученных при обучении, приобретение и развитие навыков самостоятельной  работы 

сферах логистики. В процессе прохождения практики студент должен закрепить 

приобрести опыт  управления в логистике.  

      Целью проведения   учебной ознакомительной практики   является закрепление, 

углубление  и дополнение теоретических и практических знаний, полученных при 

изучении  специальных дисциплин. 

К основным задачам при прохождении ознакомительной практики относятся: 

 общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой и системой 

управления предприятия, организации; 

 изучение организационной структуры предприятия и функций отдельных 

подразделений; 

 изучение логистических систем: 

 осмысление содержания профессии менеджера, ее особенностей и отличий от 

профессий других специалистов; 

 закрепление и расширение теоретических и практических навыков применительно к 

профилю будущей работы, сбор материалов для написания рефератов, курсовых работ. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной 

программы (ОПОП) 

 

Ознакомительная практика  в соответствии с ФГОС ВПО  и учебным планом 

входит в базовую часть блока Б.5 «Практики, НИР»  подготовки бакалавра по 

направлению подготовки 080200 (38.03.02) "Менеджмент", профиль «Логистика и 

управление цепями поставок». 

Форма проведения учебной практики – стационарная. 

Требования к входным знаниям и умениям студента, необходимым для 

эффективного прохождения практики  предполагает: 

знать: 

-     основы  менеджмента; 
 социальную значимость своей будущей профессии, 

 методы мотивации профессиональной деятельности; 

 функции, задачи, обязанности менеджеров; 

 типы организационных структур управления организации; 

 назначение и функции основных подразделений организаций; 

-     особенности формирования организационной структуры организации 

уметь:  
 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; 

 эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде; 

владеть: 

-     навыками работы с информацией 
 навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

 методами контроля; 

 навыками работы в трудовом коллективе; 

 навыками решения практических задач в рамках выбранного направления обучения. 

Дисциплины, для которых учебная практика  является предшествующей: 



- Информационные системы в логистике и управлении цепями поставок 

- Функциональные области логистики 

- Экономические основы логистики 

 

3. Требования к результатам прохождения учебной практики 

 

Процесс прохождения  ознакомительной практики  направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-8- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность 

 

Карта формирования компетенции ОК-8 

 по  учебной практике «Ознакомительная» 

 
ОК-8- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность 

Компонентный состав 

компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

способы нахождения 

организационно-управленческих 

решений 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 

собеседование (УО-1) 

Зачет (УО-3) 

 

Умеет: 

пользоваться важнейшими методами 

разработки и принятия решений; 

оценивать факторы внутренней  и  

внешней среды. 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и 

внеаудиторная) 

собеседование (УО-1) 

Зачет (УО-3) 

 

Владеет: 
способами проектирования 

организационной структуры, 

распределения полномочий и 

ответственности на основе их 

делегирования 

Самостоятельная 

работа(аудиторная и 

внеаудиторная) 

 

собеседование (УО-1) 

Зачет (УО-3) 

 

 

 

4. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа,  1,5  зачетные единицы, 1 неделя 

 

Вид учебной работы 
Очная форма 

обучения 
Аудиторные занятия:  - 
В том числе: - 
Лекции - 
Практические занятия  - 

Самостоятельная работа:  54 
В том числе: - 
Другие виды самостоятельной работы 54 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 
Общая трудоемкость                                                                         час 
                                                                                                          зач. ед. 

54 
1,5 



 

5. Содержание учебной практики 

5.1. Содержание разделов учебной практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. Логистика 

складирования 

 

логистические элементы и звенья; логистическая цепь, 

канал, система; логистические операции и функции; 

функциональные области логистики; логистические 

циклы. Классификация логистических систем. 

2. Производственная 

логистика 

 

Производственная логистика 

Сущность производственной логистики; Задачи и 

функции производственной логистики; Определение 

потребности в материальных ресурсах для 

производственного процесса. 

3. Распределительная 

логистика 

 

Основные логистические концепции управления 

материальными потоками 

Принципы управления материальными потоками; 

основные концепции управления материальными 

потоками 

4. Индивидуальное 

задание 

Виды работ, выполненных в ходе ознакомительной 

практики (объем работы, выполненной  студентом) 

 

 

5.2 Разделы учебной практики и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Номера разделов данной 

дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Информационные системы в логистике и 

управлении цепями поставок 

+  + + 

2. Экономические основы логистики + +  + 

3. Функциональные области логисти + + +  

 

5.3. Разделы учебной  практики и виды занятий 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела  Лекц. Практ 

зан. 
Лаб. 
зан. 

СРС Всего 
час. 

1 2 3 4 5 7 8 

1 Логистика складирования 

 

- - - 14 - 

2 Производственная логистика 

 

- - - 14 - 

3 Распределительная логистика 

 

- - - 14 - 

4 Индивидуальное задание - - - 12 - 

     54 54 

 



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

 

 Наименование, автор, издательство, год издания 

 а) основная литература 

1 Кирилова О.В., Прасолова Л.В. Основы логистики и управления цепями 

поставок. Тюмень – ГАУ Северного Зауралья, 2016 – 205 с. 

2 Кирилова О.В., Прасолова Л.В. Управление цепями поставок. Тюмень – ГАУ 

Северного Зауралья. 2016 – 214 с. 

3 Коротков, Эдуард Михайлович.  Менеджмент - М.: Издательство Юрайт, 2012 

– 640 с.  

 б) дополнительная литература 

1 Практикум по маркетингу. Пошатаев А.В. М.: Колосс.2008 

2 Бродецкий Г.Л. Системный анализ в логистике. М. Академия. 2010 

3 Гаджинский А.М. Практикум по логистике. М.: «Дашков и К». 2009 

4 Бродецкий Г.Л. Управление рисками в логистике. М.: «Академия». 2010 

5 Моисеева Н.К.Экономические основы логистики. М.: Инфра – М. 2008 

6 Практикум по логистике. Аникин Б.А. М.: Инфра-М. 2008 

 

в) программное обеспечение программное 
1.   EXCEL, WORD, PowerPoint , КонсультантПлюс: Высшая школа 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет 

ресурсы 

Источник, характер информации Интернет-адрес 

1. официальный сайт Министерства сельского 

хозяйства РФ 

 www.mcx.ru 

2. ELA - European Logistics Associatoin. Европейская   

Логистическая Ассоциация. Система обучения, статьи, 

новости, форум, терминологический словарь, каталог 

изданий, стандарты и сертификация в логистике 

www.elalog.org 

3.Национальная логистическая ассоциация РФ. Новости, 

структура, информация о деятельности 

www.nla.ru 

4. CSCMP - Council of Supply Chain Management  

Professionals. Совет профессионалов в области 

управления цепями поставок. Новости, события в мире 

логистики и технологий управления поставками. 

Электронные журналы. ИТ-решения 

www.cscmp.org 

5. SCC – Supply Chain Council. Совет по цепям 

поставок.SCOR-модели в цепях поставок: описание, 

представление, развитие технологий и автоматизация 

проектирования 

www.supply-chain.org  

6. Logistics Europe - журнал «Европейская логистика» www.logisticse.com 

7. Manufacturing & Logistics IT Magazine – Европейский 

журнал. Эффективное использование ИС и ИТ в 

логистике и управлении цепями поставок 

www.logisticsit.com  

8. Interface Ltd. Информационно-аналитические 

материалы. КИС-форум. Современное бизнес-ПО и 

технологии OLAP. Подписка на ИТ новости 

www.interface.ru  

 

http://www.mcx.ru/
http://www.elalog.org/
http://www.nla.ru/
http://eiz.engec.ru/IT_logist_11/CSCMP/CSCMP.htm
http://www.clm1.org/
http://www.supply-chain.org/
http://www.logisticse.com/
http://www.logisticsit.com/
http://www.interface.ru/


9. СИБИНФОЦЕНТР. Центр ИТ консалтинга и 

обучения. ИТ-решения. Статьи. Описание 

функциональности ИС. Консалтинг 

www.sibinfo.ru  

10. Планета КИС. Информация о практике внедрения 

КИС и новых разработках в этой области 

www.RussianEnterpriseSolutions.com  

 

7. Материально-техническое обеспечение учебной  практики 

 

- наличие  учебно-опытного и базового предприятия 

 

8. Методические рекомендации по организации учебной практики 

 

      1. Методические рекомендации по прохождению  учебной практики  

«Ознакомительная»/Авт.-сост. Харалгин А.С./ Тюмень ГАУ Северного Зауралья, 2014  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам прохождения учебной практики. 

 
Фонд оценочных средств 

 

Текущий контроль: 

- собеседование (УО-1); 

  

Промежуточная аттестация: 

- зачет (УО-3) 

 

Контрольные вопросы к аттестации по учебной практике 

1. Виды запасов, краткая характеристика (по месту прохождения практики) 

2. Охарактеризуйте виды логистических систем 

3. Материальные потоки их виды 

4. Виды транспортных средств 

5. Выбор вида транспортного средства 

6. Запасы как часть оборотных средств 

7. Охарактеризуйте информационные потоки в логистике 

8. Информационные связи отдела снабжения(по месту прохождения практики) 

9. Каналы распределения, их функции, виды 

10. Классификация моделей логистических систем 

11. Назначение запасов в функционировании предприятия 

12. Необходимость существования запасов на предприятии 

13. Определение потребности в производственных запасах 

14. Понятие и сущность производственной логистики  

15. Понятие и сущность распределительной цепи 

16. Понятие, сущность материальных потоков предприятия, их виды 

17. Предмет, цель и задачи логистики 

18. Система с фиксированным интервалом времени между поставками 

19. Система с фиксированным размером заказа 

20. Транспортная логистика, ее цели, задачи 

21. Транспортные тарифы и правила их применения 

22. Три этапа развития логистики 

23. Факторы, влияющие на выбор поставщика 

24. Эффективность применения логистического подхода на предприятии 

 

http://www.sibinfo.ru/
http://www.russianenterprisesolutions.com/


 Примерный  тест 

1. Термин «Логистика» произошел в … 

А) Древнем Риме 

Б) Древней Греции 

В) Древней Руси 

Г) США 

 

2. Первоначально термин «Логистика» означал … 

А) Военная наука 

Б) Регулирование материальными потоками 

В) Искусство проведения расчетов 

Г) Повышение эффективности производства 

 

3. Установить правильную последовательность этапов развития логистики 

А) Интеграция всех звеньев материалопроводящей сети 

Б) Интеграция работы склада и транспорта 

В) Интеграция складирования, транспорта и планирования 

 

4. Методы логистики стали использоваться в экономике для регулирования 

материальными потоками … 

А) После 2-ой мировой войны 

Б) После развала СССР 

В) После энергетического кризиса 70-х годов 

Г) После выхода человека в космос 

 

5. Цель логистического подхода заключается в комплексном … МП 

А) Контроле 

Б) Мониторинге 

В) Управлении 

Г) Увеличении 

 

6. Установить правильную последовательность производственно-коммерческого цикла 

производства и реализации продукции 

А) Денежные средства в запасах 

Б) Период хранения запасов готовой продукции 

В) Денежные средства в аванчах 

Г) Денежные средства в дебиторской задолженности 

Д) Производство 

 

7. Процесс обеспечения предприятий материальными ресурсами – это … 

А) Транспортная логистика 

Б) Производственная логистика 

В) Информационная логистика 

Г) Закупочная логистика 

Д) Распределительная логистика 

  

8. Управление материальным потоком в процессе его прохождения производственных 

звеньев – это … 

А) Транспортная логистика 

Б) Производственная логистика 

В) Информационная логистика 

Г) Закупочная логистика 



Д) Распределительная логистика 

 

9. Распределения материального потока между различными оптовыми покупателями – это 

… 

А) Транспортная логистика 

Б) Производственная логистика 

В) Информационная логистика 

Г) Закупочная логистика 

Д) Распределительная логистика 

 

10. Управление транспортировкой грузов – это … 

А) Транспортная логистика 

Б) Производственная логистика 

В) Информационная логистика 

Г) Закупочная логистика 

Д) Распределительная логистика 

 

11. Часть логистики, которая занимается организацией потока данных – это … 

А) Транспортная логистика 

Б) Производственная логистика 

В) Информационная логистика 

Г) Закупочная логистика 

Д) Распределительная логистика 

 

12. … материальный поток протекает во внешней среде. 

А) Внутренний 

Б) Входной 

В) Выходной 

Г) Внешний 

 

13. … материальный поток образуется в результате осуществления логистических 

операций с грузом в логистической системе. 

А) Внутренний 

Б) Входной 

В) Выходной 

Г) Внешний 

 

14. … материальные поток поступает из внешней среды. 

А) Внутренний 

Б) Входной 

В) Выходной 

Г) Внешний 

 

15. … материальный поток поступает из логистической системы во внешнюю среду. 

А) Внутренний 

Б) Входной 

В) Выходной 

Г) Внешний 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов очной 

формы обучения 



 

 

 

 

14. Глоссарий 

 

Внешняя среда организации косвенного воздействия – факторы, которые могут не 

оказывать прямого немедленного воздействия на операции организации, но, тем не менее, 

сказываются на них: политические факторы, социокультурные факторы, состояние 

экономики, международные события, научно-технический прогресс.  

Внешняя среда организации прямого воздействия – факторы, которые 

непосредственно влияют на операции организации и испытывают на себе прямое влияние 

операций организации: поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения 

государственной власти, потребители и конкуренты.  

Внутренняя среда организации – это совокупность ситуационных факторов внутри 

организации: цели, структура, задачи, технология и люди.  

Логистика - стратегическое управление (менеджмент) закупкой, снабжением, 

перевозками и хранением материалов, деталей и готового инвентаря (техники и проч.). 

Понятие включает в себя также управление соответствующими потоками информации. 

Логистика направлена на минимизацию издержек и максимальную выгоду и связана 

обычно с долгосрочным планированием.  

Логистическая компания - компания, предоставляющая полный комплекс услуг, 

связанных с транспортировкой и хранением грузов. Логистичекские компании могут 

специализироваться только на транспортировке грузов или исключительно на оказании 

услуг в области складских услуг, а также оказывать комплексные услуги в обеих сферах. 

Компания АЛИДИ относится к числу логистических компаний специализирующихся на 

складской логистике. Профессиональные логистические компании экономят время и 

средства клиента, предлагая высокий уровень сервиса. Логистические компании, 

рационально использующие свои ресурсы и средства, приносят дополнительную прибыль 

клиенту.   

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

 

Виды СРС 

 

Всего 

часов
 

 

Вид 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

1. 

4 

Логистика 

складирования 

 

Выполнение заданий 

Самостоятельное изучение материала 

по теме « Склад и логистика 

складирования»  

14 

 

 

 

УО-1 

УО-3 

 

2. Производственн

ая логистика 

 

Выполнение заданий 

Самостоятельное изучение материала 

по теме «Логистика в производстве» 

14 УО-1 

УО-3 

3. Распределительн

ая логистика 

 

Выполнение заданий 

Самостоятельное изучение материала 

по теме «Распределительная 

логистика» 

14 УО-1 

 

УО-3 

 

4. Индивидуальное 

задание 

Выполнение заданий 

Самостоятельное изучение материала 

по теме «Мерчендайзинг» 

12 УО-1 

УО-3 

 

ИТОГО: 

 

54  



Логистическая операция - самостоятельная часть логистического процесса, 

выполняемая на одном рабочем месте и/или с помощью одного технического устройства, 

обособленная совокупность действий, направленная на преобразование материального 

и/или информационного потока (складирование, транспортировка, комплектация, 

погрузка, разгрузка, внутреннее перемещение: сбор, хранение и обработка данных и т.д.).  

Логистические издержки - затраты на выполнение логистических операций 

(складирование, транспортировка и т.д.; сбор, ответственное хранение и передача данных 

о заказах, запасах, поставках и т.д.).  

Логистический аутсорсинг - передача услуг по организации комплекса логистических 

операций сторонней компании с целью сокращения издержек.  

Ответственное хранение - содержание вещей или товаров, являющихся собственностью 

поклажедателя, хранителем. 

Ответственное хранение грузов – это логистическая услуга по хранению, 

сопровождению и обработке грузов. Данная услуга позволяет снизить различного рода 

издержки (временные и финансовые) на всех этапах дистрибьюторских и логистических 

цепочек.  

Распределительный центр (РЦ) -  это склад, с которого идут отгрузки на другие склады 

компании. Непосредственно же торговля с него не осуществляется. Кроме того, 

распределительные центры бывают двух типов: собственно распределительные центры и 

перевалочные базы. В их общие функции, кроме хранения запасов и поставок на другие 

склады компании, входят также дополнительные услуги:  

 переупаковка (в том числе разбиение упаковок крупных типов на более мелкие);  

 фасовка;  

 стикерование (в том числе штрихкодирование);  

 таможенное оформление;  

 сертификация грузов.  

Склад - здание, сооружение, предназначенное для приемки, размещения и хранения 

поступивших на них товаров, подготовки их к потреблению и отпуску потребителям.  

Склад временного хранения - специально выделенное и обустроенное помещение или 

иное место, предназначенное для временного хранения товаров и транспортных средств с 

момента их представления таможенному органу РФ и до их выпуска, либо предоставления 

лицу в распоряжение в соответствии с избранным таможенным режимом.  

Склад ответственного хранения - это оборудованные по последнему слову техники 

складские помещения, позволяющие оказывать услуги хранения на высшем уровне.  

Складской комплекс - комплекс складских помещений для хранения товаров и грузов, 

объединенных огороженной территорией или единым покрытием. На территории 

складского комплекса производятся операции по складской логистике, включающие 

содержание запасов, их сохранность, рациональное размещение, учет и обновление. 

Существует распределение складских комплексов по классам.  

Складской комплекс класса А - одноэтажное (однообъемное) здание, созданное по 

современным технологиям с использованием высококачественных материалов, 

предназначенное для хранения товаров. Данное здание обычно оснащено высокими 

потолками не менее 10 м, которые позволяют установку в здании многоуровневого 

стеллажного оборудования. Складской комплекс класса А имеет ровный пол с 

антипылевым покрытием с максимальной нагрузкой 5-7 т/кв. м, оснащен системой 

пожарной сигнализации и автоматической системой пожаротушения. Кроме того, 

подобное складское здание обладает полностью регулируемым температурным режимом. 

В данном здании присутствуют тепловые завесы на воротах, автономная 

электроподстанция и тепловой узел. Складской комплекс класса А обычно оснащен 

системой центрального кондиционирования и/или системой приточно-вытяжной 

вентиляции, системами охранной сигнализации и видеонаблюдения. Складсклй клмплекс 

обычно имеет автоматические ворота с гидравлическим пандусом, регулируемым по 



высоте. Такой комплекс характеризуется также наличием офисных площадей и 

территории для стоянки и маневрирования большегрузных автомобилей.  

Складской комплекс класса B - здание для организации хранения товара, высота 

потолков которого составляет от 6 до 8 м. Половое покрытие представляет собой асфальт 

или бетон без покрытия. Температурный режим в данном складском комплексе – 10–18 

градусов Цельсия. Есть пожарная сигнализации и гидрантная система пожаротушения, 

пандус для разгрузки автотранспорта, а также офисные помещения при складе. 

Телекоммуникации - МГТС. Такое помещение охраняется по периметру территории.  

Складская логистика - оптимизация и управление складскими запасами, хранение 

грузов (в т.ч. в разных температурных режимах), складская обработка: упаковка, 

маркировка, консолидация грузов для отправки (сборные грузы) и т.д. Основной 

функцией складской логистики является контроль за расходными и страховыми запасами 

готовой продукции. Этот контроль заключается в содержании запасов участниками 

товарообмена и обеспечении сохранности запасов, их рационального размещения, учета, 

обновления и безопасности работы с ними. Обычно местом хранения запасов является 

склад, складской комплекс или логистический центр. На складах выполняются также 

погрузочно-разгрузочные, сортировочные, комплектовочные и некоторые специфические 

технологические операции.  

Задачи складской логистики: 

 Рациональная планировка  склада при выделении рабочих зон, способствующая 

снижению затрат и усовершенствованию процесса переработки груза;  

 Эффективное использование пространства при расстановке оборудования, что 

позволяет увеличит мощность склада;  

 Использование универсального оборудования, выполняющего различные 

складские операции;  

 Минимизация маршрутов внутрискладской перевозки с целью сокращения 

эксплуатационных затрат и увеличения пропускной способности склада;  

 Осуществление унитизации партии отгрузок и применение централизованной 

доставки;  

 Максимальное использование возможностей информационных систем.   

Транспортная логистика - оптимизация транспортных систем, выбор вида и типа 

транспортных средств; определение разноканальных маршрутов доставки; обеспечение 

технологического единства транспортно-складского процесса.  

Услуги добавленной стоимости (value-added logistics) - различные услуги, оказываемые 

распределительными центрами - раскрой, фасование и т.д., операции кастомизации 

машиностроительной продукции - комплектация легковых автомобилей разл. доп. 

принадлежностями и т.д., сборка в распределительном центре продукции, которую 

выгоднее перевозить в разобранном виде с целью уменьшения издержек транспортных и 

исключения несохранных перевозок (напр., мебель).   

ERP система - (сокр. от англ.Enterprise Resource Planning System)  Система планирования 

ресурсов предприятия) — корпоративная информационная система (КИС), 

предназначенная для автоматизации учѐта и управления. Как правило, ERP-системы 

строятся по модульному принципу и в той или иной степени охватывают все ключевые 

процессы деятельности компании.  

WMS система - (сокр. от англ. Warehouse Management System)  система управления 

складом) — это система управления, обеспечивающая автоматизацию управления 

складскими процессами.  

Third Party Logistics (3PL) , логистика третьей стороны - для логистики на данном 

уровне характерен комплекс услуг, в основе которого лежит механизм субподряда: набор 

услуг предоставляется в конечном итоге одним оператором, но комплексность 

достигается тем, что в процессе участвуют несколько компаний, «сторон», интегрируемых 

им по всей длине распределительной цепи.Экономическая глобализация, выход на 



отечественный рынок мощных иностранных игроков среди производителей требуют от 

российских логистических компаний, комплексности услуг, подобных аналогам, 

существующим сегодня за рубежом.  

Неопределенность внешней среды – функция количества информации, которой 

располагает организация (или лицо) по поводу конкретного фактора, а также функция 

уверенности в этой информации.  

План – 1) намеченная на определенный период работа с указанием ее целей, содержания, 

объема, методов, последовательности, сроков выполнения; 2) замысел, 

предусматривающий ход, развитие чего-либо.  

Планирование – одна из важнейших функций руководителя, содержащая в качестве 

главных компонент будущее развитие и выработку способов реализации этого будущего.  

Регулирование – функция управления, направленная на поддержание внутренней 

стабильности, устранение отклонений в тех процессах, которые определяют само 

существование системы, ее целостность и строение.  

Ресурсы управления – основные факторы управления, определяющие необходимые 

условия его осуществления: людские, информационные, технические, экономические. В 

качестве ресурсов управления выступают также время и пространство (территории, 

площади и пр.).  

Система – упорядоченная совокупность, единство, состоящее из взаимозависимых 

частей, каждая из которых понимается как минимально неделимый объект, привносящий 

что-то конкретное в уникальные характеристики целого для достижения определенной 

цели. При этом свойство неделимости элемента – это просто удобное понятие, а не 

действительное его свойство как физического и экономического объекта.  

Система управления – совокупность действий, определяющих реальность 

управленческой деятельности. Звенья и связи, участвующие в процессах управления.  

Ситуация – состояние управляемой системы, оцениваемое относительно цели.  

Управление – целенаправленное воздействие, согласующее совместную деятельность 

людей.  

Цель – конкретный конечный результат или желаемое состояние управляемой системы.  

Целеполагание – этап процесса управления, включающий операции по разработке, 

формулированию и постановке цели управления и цели деятельности людей.  

Экономические методы управления – способы воздействия, опирающиеся на 

экономические рычаги (налог, цена, прибыль, фонды и пр.).  

Эффективность управления – соизмерение результата управления с затраченными 

усилиями или ресурсами. Одна из итоговых характеристик управления.  
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