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Организационно-методический раздел 

1. Пояснительная записка 

Объектом изучения новой научной и учебной дисциплины "Логистика" 

являются материальные и связанные с ними информационные и финансовые 

потоковые процессы. Широкое применение логистики в практике 

хозяйственной деятельности объясняется необходимостью сокращения 

временных интервалов между приобретением сырья и поставкой товаров 

конечному потребителю. Логистика позволяет минимизировать товарные 

запасы, а в ряде случаев вообще отказаться от их использования, позволяет 

существенно сократить время доставки товаров, ускоряет процесс получения 

информации, повышает уровень сервиса.  

Деятельность в области логистики многогранна. Она включает 

управление транспортом, складским хозяйством, запасами, кадрами, 

организацию информационных систем, коммерческую деятельность и многое 

другое. Каждая из перечисленных функций глубоко изучена и описана в 

соответствующей отраслевой дисциплине. Принципиальная новизна 

логистического подхода органичная взаимосвязь, интеграция 

вышеперечисленных областей в единую материалопроводящую систему. Цель 

логистического подхода - сквозное управление материальными потоками.  

Управление материальными потоками всегда являлось существенной 

стороной хозяйственной деятельности. Однако лишь сравнительно недавно оно 

приобрело положение одной из наиболее важных функций экономической 

жизни. Основная причина - переход от рынка продавца к рынку покупателя, 

вызвавший необходимость гибкого реагирования производственных и торговых 

систем на быстро изменяющиеся приоритеты потребителей.  

Конечной целью дисциплины является формирование у будущих 

специалистов твердых теоретических знаний и навыков по основам логистики, 

что позволит им работать в отраслях промышленности, сельского хозяйства, 

сферы обращения, различных рыночных структурах.  

Цель курса – на базе анализа современных подходов к теории и практике 

добиться всестороннего и глубокого понимания сущности, природы и 

методологии логистического познания предприятий как сложных систем и 

научиться использовать полученные знания для оптимизации потоковых 

процессов, происходящих в этих системах.  

Задачи курса: 

-изучение понятийного аппарата логистики; 

-усвоение принципов и методов логистического познания предприятий как 

сложных искусственных систем; 

-рассмотрение практического применения теории и методологии логистики 

на предприятиях. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  
Курс "Логистика" предусматривает знание студентами дисциплин: 

Философии, Высшей математики, Основ экономической теории, Статистики, 

Экономики предприятия/организации, Менеджмента, Статистика, Основ 

маркетинга, Информационных технологий. 
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Требования к уровню освоения содержания курса студент должен 

знать: 

- место и роль логистики в становлении и развитии новой экономической 

теории; 

- основы теории и методологии логистики предприятия; 

- логистическую сущность экономической эффективности процессов 

производства и распределения материальных благ; 

- основные функциональные области логистики и их роль в экономике 

предприятия; 

- методы оптимизации движения и использования материальных и 

информационных потоков на предприятии; 

уметь: 

- выявлять недостатки современной теории и практики управления 

предприятием исходя из логистической концепции управления; 

- применять логистические принципы и методы управления потоковыми 

процессами на предприятии; 

- методы анализа функционирования звеньев логистической цепи:  

«закупка», «производство», «запасы», «складирование», «транспорт», 

«распределение и сбыт», «информация»; 

- применять использовать методы оценок резервов экономии от 

оптимизации движения  материального и других потоков на предприятии.  

Таким образом, особенность дисциплины состоит в том, что вопросы 

логистического подхода к управлению материальным потоком в носят 

междисциплинарный характер, включая знания не только  основ маркетинга, 

менеджмента, основ экономической теории, экономики предприятия, но также  

гуманитарных и естественно научных дисциплин таких как философия, высшая 

математика, статистика. 

Формы организации учебного процесса 

Лекции дают общетеоретические знания по отдельным темам курса. 

 Самостоятельная подготовка направлена на углубленное изучение 

отдельных вопросов курса и методов оптимизации управления материальными 

потоками в логистических системах, а так же потоками  им сопутствующими – 

финансовыми, информационными, сервисными.  

Курс рассчитан на один семестр. Общий объем курса:  

- для студентов очной формы обучения – 90 часов, в том числе: 46 часов 

аудиторных занятий, из которых 32 часа лекций и 14 часов практических 

занятий; 44 часов самостоятельной работы и 1 час КСР; 

- для студентов заочной формы обучения (6 лет) – 90 часов, в том числе: 14 

часов аудиторных занятий, из которых 10 часов лекций и 4 часа практических 

занятий; 75 часов самостоятельной работы и 1 час КСР. 

С целью текущего контроля знаний студентов, на каждом практическом 

занятии проводится тестирование, устный или письменный опрос, предлагается 

решить ситуационную задачу. В течение курса для студентов ЗФО 

предусмотрено выполнение межсессионной семестровой контрольной работы 
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по одной из предложенных тем, выбранных из списка и согласованных с 

преподавателем. 

Итоговым контролем является зачет, проводимый в виде устного или 

письменного опроса, тестирования или решения ситуационных задач (на 

усмотрение преподавателя по итогам текущей успеваемости студента) по всем 

темам курса. 

 

Критерии оценки знаний студентов: 

 «зачтено» - выполнение всех заданий (в т.ч. тестовых), защита доклада; 

«не зачтено» - неполное выполнение заданий, удовлетворительная защита 

доклада. 
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2. Тематический план 

№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы контроля 

Общий Аудиторная 

работа 

Самостоятельная работа 

Лекции Семина

рские 

Темы Часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения  

1 Теоретические основы 

логистической деятельности. 

13 6 2 Понятие логистики, ее целей и задач. Логистический 

подход: история, определения новизна, специфика. 

Концептуальные положения логистики. Методология 

исследования логистических систем. Основные 

принципы эффективного использования логистики в 

коммерческой практике предприятия. Особенности 

логистики в отраслевых сферах.  

5 Устный опрос, тесты, 

ситуационные задачи 

2 Организация движения 

потоков в логистических 

системах 

11 4 2 Методы организации управления материальными 

потоками.  Логистические системы и их виды. 

Информационные потоки в логистических системах 

Логистические информационные системы. Методы 

оценки логистических затрат и пути их оптимизации. 

5 Устный опрос, тесты, 

ситуационные задачи 

3 Стратегия и планирование в 

логистике 

11 4 2 Понятие и роль стратегии в логистике. Взаимосвязь 

логистической и корпоративной стратегий.  

Обобщенное планирование. Краткосрочное 

планирование. Организация управления службами 

логистики    

5 Устный опрос, тесты,  

ситуационные задачи 

4 Управления запасами 13 6 2 Понятие, сущность и необходимость в материальных 

запасах. Общая постановка задачи управления 

запасами. АВС и XYZ – классификации 

многономенклатурных запасов. Управление 

многономенклатурными запасами 

5 Устный опрос, тесты, 

задачи 

5 Транспортная логистика 14 4 2 Сущность и задачи транспортной логистики. Выбор 

средств транспорта. Транспорт общего пользования. 

Характерные особенности различных видов 

транспорта. Выбор вида транспортного средства. 

Транспортные тарифы и правила их применения 

8 Устный опрос, тесты, 

ситуационные задачи 
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№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы контроля 

Общий Аудиторная 

работа 

Самостоятельная работа 

Лекции Семина

рские 

Темы Часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Закупочная, 

производственная, 

распределительная виды 

логистики 

14 4 2 Организация логистической деятельности на 

предприятии с позиции закупочной, 

производственной и  распределительной логистики.  

Цели и задачи закупочной логистики. Предмет и 

характеристики производственной логистики. 

Сущность и задачи распределительной логистики.  

8 Устный опрос, тесты, 

ситуационные задачи 

7 Разработка систем 

складирования 

14 4 2 Роль и место складирования в  логистической 

системе. Проблематика  эффективного 

функционирования логистики складирования. 

Понятие системы складирования. Основные критерии 

оценки рентабельности системы складирования. 

8 Устный опрос, тесты, 

ситуационные задачи 

 Итого с учетом КСР 90 89 32 14  44  

Заочная форма обучения (6 лет) 

1 Теоретические основы 

логистической деятельности. 

12 2  Понятие логистики, ее целей и задач. Логистический 

подход: история, определения новизна, специфика. 

Концептуальные положения логистики. Методология 

исследования логистических систем. Основные 

принципы эффективного использования логистики в 

коммерческой практике предприятия. Особенности 

логистики в отраслевых сферах.  

10 Контрольная работа 

2 Организация движения 

потоков в логистических 

системах 

11 1  Методы организации управления материальными 

потоками.  Логистические системы и их виды. 

Информационные потоки в логистических системах 

Логистические информационные системы. Методы 

оценки логистических затрат и пути их оптимизации. 

10 Контрольная работа 

3 Стратегия и планирование в 

логистике 

11 1  Понятие и роль стратегии в логистике. Взаимосвязь 

логистической и корпоративной стратегий.  

Обобщенное планирование. Краткосрочное 

планирование. Организация управления службами 

логистики   

10 Контрольная работа 
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№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы контроля 

Общий Аудиторная 

работа 

Самостоятельная работа 

Лекции Семина

рские 

Темы Часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

4 

Управления запасами 13 2 1 Понятие, сущность и необходимость в материальных 

запасах. Общая постановка задачи управления 

запасами. АВС и XYZ – классификации 

многономенклатурных запасов. Управление 

многономенклатурными запасами 

10 Контрольная работа 

5 Транспортная логистика 12 1 1 Сущность и задачи транспортной логистики. Выбор 

средств транспорта. Транспорт общего пользования. 

Характерные особенности различных видов 

транспорта. Выбор вида транспортного средства. 

Транспортные тарифы и правила их применения 

10 Контрольная работа 

6 Закупочная, 

производственная, 

распределительная виды 

логистики 

12 1 1 Организация логистической деятельности на 

предприятии с позиции закупочной, 

производственной и  распределительной логистики.  

Цели и задачи закупочной логистики. Предмет и 

характеристики производственной логистики. 

Сущность и задачи распределительной логистики.  

10 Контрольная работа 

7 Разработка систем 

складирования 

18 2 1 Роль и место складирования в  логистической 

системе. Проблематика  эффективного 

функционирования логистики складирования. 

Понятие системы складирования. Основные критерии 

оценки рентабельности системы складирования. 

15 Контрольная работа 

 Итого   

90 

10 4 1КСР 75  
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3. Содержание дисциплины  

3.1. Содержание тем лекционных занятий  

Тема 1. Теоретические основы логистической деятельности.  

Возникновение и развитие теории логистики. Понятие логистики, ее целей и 

задач. Основные разделы логистики. Логистический подход: история, 

определения новизна, специфика. Концептуальные положения логистики. 

Функциональные области логистики. Взаимосвяь логистики и маркетинга. 

Методология исследования логистических систем. Основные принципы 

эффективного использования логистики в коммерческой практике предприятия. 

Особенности логистики в отраслевых сферах.  

 

 

 Тема 2. Организация движения потоков в логистических системах. 

Потоки в логистике. Определение материального потока и видов материальных 

потоков. Методы организации управления материальными потоками.  

Логистические операции и логистические функции. Логистические системы и 

их виды. Информационные потоки в логистических системах Логистические 

информационные системы. Методы оценки логистических затрат и пути их 

оптимизации.  

 

Тема 3. Стратегия и планирование в логистике. 

Понятие и роль стратегии в логистике. Стратегическое логистичекое 

планирование. Взаимосвязь логистической и корпоративной стратегий. 

Разработка логистической стратегии.  Обобщенное планирование. 

Краткосрочное планирование. Организация управления службами логистики    

 

 Тема 4. Управления запасами. 

Понятие, сущность и необходимость в материальных запасах. Функции 

запасов. Общая постановка задачи управления запасами. Модель управления 

запасами без дефицита. Два вида модели управления запасами с дефицитом. 

Учет колебаний спроса и времени доставки. АВС и XYZ – классификации 

многономенклатурных запасов. Управление многономенклатурными запасами.  

 

Тема 5. Транспортная логистика.  
Сущность и задачи транспортной логистики. Внутрипроизводственный 

транспорт. Классификация внутрипроизводственного транспорта. Выбор 

средств транспорта. Транспорт общего пользования. Характерные особенности 

различных видов транспорта. Выбор вида транспортного средства. 

Транспортные тарифы и правила их применения 

 

Тема 6.  Закупочная, производственная, распределительная виды 

логистики.  

Организация логистической деятельности на предприятии с позиции 

закупочной, производственной и  распределительной логистики.  Цели и задачи 
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закупочной логистики. Предмет и характеристики производственной 

логистики. Управление логистической системой на предприятии. Сущность и 

задачи распределительной логистики. Построение системы распределения. 

 

Тема 7. Разработка систем складирования. 

Роль и место складирования в  логистической системе. Проблематика  

эффективного функционирования логистики складирования. Понятие системы 

складирования. Понятие логистического процесса на складе. Грузопереработка: 

понятие, цели, принципы. Основные критерии оценки рентабельности системы 

складирования. 

3.2. Содержание практических занятий  

Тема 1. Теоретические основы логистической деятельности.  

Происхождение и трактовка термина логистика.  Предпосылки и этапы 

формирования развития логистики. Определение понятия логистики.  Шесть 

правил логистики. Логистический подход к управлению материальными 

потоками. Современные тенденции развития логистики.  Функции логистики. 

Методология принятия логистических решений. Источники экономического 

эффекта от использования логистики.Компоненты эффективности логистики: 

сроки поставки, готовность к поставке, обязательность при поставке, качество 

поставок, гибкость, информационная готовность 

 

Тема 2. Организация движения потоков в логистических системах. 

Виды логистических операций и логистических функций. Свойства 

логистических систем.  Макрологистические и микрологистические системы и 

их взаимосвязь. Логистическая оптимизация материального потока в сфере 

обращения. Разновидности информационных логистических систем, их цели и 

задачи. Виды показателей логистической деятельности. Учет издержек в 

логистике.  

 

Тема 3. Стратегия и планирование в логистике. 

Типы логистических стратегий. Сравнительные характеристики «тощей» и 

динамичной логистических стратегий. Реализации логистической стратегии. 

Планирование использования мощностей. Планирование размещения 

элементов инфраструктуры. Факторы выбора мест размещения. Методы выбора 

мест размещения.  

 

 

Тема 4. Управления запасами. 

Основные параметры задачи управления запасами. Допущение модели 

управления запасами без дефицита. Модель управления запасами с 

фиксированным интервалом времени  между заказами и переменным размером 

заказа. Модель управления запасами с фиксированным объемом заказа и 

переменными интервалами времени между заказами.  Применение матрицы 

АВС и XYZ к управлению многономенклатурными запасами.  
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Тема 5. Транспортная логистика.  
Логистический подход к организации транспортного процесса. Выбор 

маршрута транспортировки. Определение логистических расходов на 

транспорте. Транспортные модели. Сетевое моделирование транспортных 

задач. Логистическая концепция построения модели транспортного 

обслуживания.   

 

Тема 6.  Закупочная, производственная, распределительная виды 

логистики.  

Связь сквозного материального потока с организаций управления службами 

предприятия.  Критерии оптимального выбора поставщика. Управление 

поставками. Толкающие и тянущие логистические системы. Гибкие 

производственные логистические системы. Перспективы развития 

производственно-логистических систем. Каналы распределения товаров и их 

структура.  

 

Тема 7. Разработка систем складирования. 

Назначение и классификация складов. Функции складов. Краткая 

характеристика складских операций. Понятие базового модуля. Устройство и 

оснащение систем складирования. Технологические процессы в системах 

складирования. Технико-экономические показатели работы системы 

складирования. Ценовая политика в складском комплексе.  

 

Содержание лабораторных работ 

 
Наименование раздела 

дисциплины 

Тема лабораторной работы Трудоемкость в часах 

Организация движения 

потоков в логистических 

системах 

 

1. Расчет материальных потоков для 

торгового оптового предприятия 

Лабораторная работа подразумевает анализ 

информационных потоков, сопутствующих 

материальным потокам и образующихся в 

компании, а также расчет входного, выходного и 

совокупного  материального потока, а также 

внутреннего и внешнего. Анализ производится 

по предложенным ситуациям.  

2 

Управление запасами 

 
2. Расчет стоимости логистической 

системы с использованием моделей 

управления запасами. 

Лабораторная работа подразумевает 

определение оптимального размера заказа, 

минимизирующего стоимость логистической 

системы. Также должен быть произведен расчет 

экономии от внедрения модели управления 

запасами (с дефицитом и без дефицита). 

Исходные данные к лабораторной работе 

основаны на практических ситуациях.  

2 

Транспортная логистика 

 

3. Управление транспортной 

логистикой при автомобильных 

перевозках 

В лабораторной работе необходимо осуществить  

2 
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анализ базиса поставки (по предложенной 

ситуации); разработать оптимальный базис 

поставки (используя термины «Инкотермс»); 

разработать предложения по страхованию груза 

(обосновать необходимость), а также 

разработать свои предложения по 

транспортировке груза до места назначения. 

Лабораторная работа осуществляется по 

предлагаемой ситуации. 
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4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

4.1.Основная литература  

1. Гаджинский, А.М. Логистика [Текст] / А.М. Гаджинский. - Изд-во 

"Дашков и К", 2013.-.42 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5626. 

2. Тебекин А. В. Логистика. Учебник. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 355 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116481 

 

4.2. Рекомендуемая литература (дополнительная)  

3. Григорьев, М.Н. Логистика. Базовый курс: учебник [Электронный ресурс] 

/ М.Н. Григорьев, С.А.Уваров. -  М.: Издательство Юрайт, 2011.- 782 с.- 

режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1648. 

4. Азимов,К.А. Логистика: конспект лекций [Электронный ресурс] / К.А. 

Азимов, Н.Н.Шаш, А.Ю. Шепелева. -  М.: Издательство Юрайт, 2010.-  с. 

- режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1649. 

5. Тяпухин, А.П. Логистика [Текст] / А.П. Тяпухин. - М.: ЮРАЙТ, 2012. 

6. Афанасенко, И.Д. Экономическая логистика [Текст] / И.Д. Афанасенко,      

В.В. Борисова. - СПб., 2012. 

7. Гаджинский, А.М. Логистика [Текст] / А.М. Гаджинский. - Изд-во 

"Дашков и К", 2012. 

8. Стерлигова, А.Н. Логистика [Текст] / А.Н. Стерлигова, В.В. Дубская, В.И. 

Сергеев. - М.: Изд-во Эксмо, 2011. 

 

 
 

4.4. Перечень наглядных и других пособий, методических указаний по 

проведению занятий 

 

1. Электронный конспект лекций; 

2. Слайд-шоу лекционного курса; 

3. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ; 

4. Контрольные тесты; 
 

 

5. Контрольно-измерительные материалы 

5.1. Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной 

работы 

1. В какой области человеческой деятельности и когда первоначально 

возникла и развивалась логистика? Почему? 

2. Когда логистика стала широко использоваться в сфере 

хозяйственной практики? 

3. Как Вы понимаете термин «логистика»? 

4. Каково наиболее общее понимание термина «логистика»? 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5626
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1648
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1649
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5. Как Вы понимаете термин «сквозной материальный поток»? 

6. В чем заключается принципиальное отличие, новизна 

логистического подхода к управлению МП от традиционного? 

7. Объясните, какие преимущества дают логистическому подходу три 

его принципиальных отличия от традиционного подхода к управлению? 

8. Перечислите положительные моменты выделения МП в качестве 

объекта управления? 

9. Почему логистику рассматривают с двух точек зрения, перечислите 

их? 

10. Как Вы понимаете термин «логистическая цепь» (цепь поставок)? 

11. Каким образом и почему изменяется качественные состав МП по 

мере продвижения его по логистической цепи? 

12. Каковы основные предпосылки развития логистики? 

13. Раскройте механизм влияния каждой из предпосылок на развитие 

логистики? 

14. Какими факторами были обусловлены этапы исторического 

развития логистики? 

15. Каковы основные этапы развития логистики? 

 

16. Как менялся уровень охвата различных сфер деятельности 

предприятий в процессе развития логистики? 

17. Как менялся уровень достижений НТП на каждом из этапов 

развития логистики? 

18. Каковы современные тенденции развития логистики? 

19. В чем выражается глобализация бизнеса? 

20.Можно ли назвать глобализацию фактором, обуславливающим 

развитие логистики, почему? 

21. Каковы источники экономического эффекта от использования 

логистики? 

22. Каким образом каждый из источников экономического эффекта от 

использования логистики позволяет увеличить экономическую 

эффективность деятельности предприятий? 

23.Перечислите важнейшие достижения НТП в области средств связи и 

информатики, позволившие реализовать идеи логистического управления на 

практике? 

24. Какие именно достижения НТП и каким образом способствовали 

развитию логистики? 

25.В чем суть логистической услуги «управления запасами 

продавцом»? 

26.В чем суть понятия «отсрочка» в распределении продукции? 

27.Что такое синхронизированное перемещение материалов? 

28.В чем суть понятия «перевалка» в распределении продукции? 

29.Что такое аутсорсинг, его плюсы и минусы? 

30.Почему в настоящее время возникла тенденция сокращения числа 

поставщиков? 
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31.Чем обусловлен тот факт, что оптимизация управления МП имеет 

значительные резервы по повышению эффективности деятельности 

предприятия? 

32.Почему на предприятиях необходима служба логистики? 

33.Логистическое управление является общей или частной функцией 

менеджмента? 

34.Чем отличается МП от материального запаса? 

35.В чем специфика управления финансовыми потоками в логистике? 

36.Существует ли однозначное соответствие между МП и ИП по 

времени возникновения, направленности и по другим параметрам? Поясните 

на примерах. 

37.Чем большие системы отличаются от сложных систем? 

38.Что такое робастность? 

39.Какие из свойств системы являются системоформирующимим, а 

какие – системообразующими? 

40.Приведите собственные примеры объектов, являющихся системой, и 

раскройте их свойства как систем. 

41.Что такое ЛС, ее цель? 

42.Сформулируйте признак, по которому различают 3 вида 

микрологистических систем? 

43.Чем отличается концепция от методологии? 

44.Что такое общая теория систем и системный анализ? 

45.Основные задачи и подзадачи системного анализа, суть каждой из 

них? 

46.Какие из основных задач системного анализа относятся к 

индуктивным (дедуктивным)? 

47.Какие задачи логистического управления позволяет решить 

системный анализ? 

48.Почему без применения системного анализа невозможно 

проектировать эффективные ЛС? 

49.На чем сфокусированы организации, использующие динамичную 

стратегию? 

50.Что является ограничением для динамичной и «тощей» 

логистических стратегий, почему? 

51.Что является ключевым решением, которое необходимо принять в 

начале разработки логистической стратегии? 

52.В чем заключается системность подготовки стратегических 

решений? 

53.Какие факторы следует учитывать при разработке логистической 

стратегии, почему? 

54.Каковы общие рекомендации по разработке логистической 

стратегии? 

55.Какие разделы должен содержать стратегический логистический 

плана? 
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56.Почему необходимо организовывать на предприятии службу 

логистики, несмотря на то, что ЛФ так или иначе выполняются другими 

службами? 

57.Основные задачи логистической службы. 

58.Какой тип организационной структуры необходимо использовать 

для реализации логистического управления на предприятии? Почему? 

59.Чем могут различаться разнообразные варианты организации 

службы логистики на предприятии? 

 

5.2.Вопросы к зачету 

 1.Происхождение и трактовка термина логистика. 

 2.Предпосылки и этапы развития логистики 

 3.Определение понятия логистики и ее разделы 

 4.Цели и задачи логистики. Методология логистики. 

 5.Функциональные области  и концепция логистики 

 6.Материальные потоки и их виды 

 7.Информационные потоки в логистической системе и информационные 

логистические системы 

 8.Логистические операции  и функции 

 9.Логистические системы 

 10.Организация логистики на предприятии 

 11.Взаимосвязь логистики и маркетинга 

 12.Понятие  стратегии в логистике и логистический аудит 

 13.Этапы стратегического планирования логистической системы 

 14.Применение системного подхода к организации и управлению 

движением материального потока 

 15.Понятие материального запаса и необходимости в материальных 

запасах 

 16.Функции запасов 

 17. Основные виды материальных запасов 

 18.Общая постановка задачи управления запасами и ее основные 

параметры 

 19.Модель управления запасами без дефицита 

 20.Модель управления запасами с дефицитом (случай 1) 

 21.Модель управления запасами с дефицитом (случай 2) 

 22.Модель с фиксированным размером заказа (и переменными 

интервалами времени между заказами) 

 23.Модель с фиксированными интервалами времени между заказами (и 

переменным размером заказа) 

 24.Классификация применения моделей управления запасами с помощью 

распределения АВС и XYZ 

 25.Транспорт и задачи транспортной логистики 

 26.Выбор вида транспортного средства 

 27.Транспортные тарифы  
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 28.Математическая постановка транспортной задачи. 

 29.Двойственная задача и теорема о потенциалах 

 30.Анализ транспортной задачи на основе потенциалов  

 31.Виды показателей логистической деятельности  

 32.Методы оценки логистических затрат и пути их оптимизации 

 33.Сущность и значение распределения в логистике 

 34.Понятие логистического канала и логистической цепи 

 35.Размещение распределительных центров на логистическом полигоне 

 36.Выбор оптимального варианта размещения распределительного центра 

 37.Информационные системы в логистике 

 38.Функциональные и обеспечивающие подсистемы 

 39.Виды логистических информационных систем 

 40.Плановые, диспозитивные и исполнительные информационные 

системы 

 41.Принципы построения логистических информационных систем. 

 42.Сущность и задачи производственной логистики 

 43.Основные положения логистической концепции организации 

производства 

 44.Варианты управления материальными потоками в рамках 

внутрипроизводственных логистических систем 

 45Толкающая система 

 46.Тянущая система 

 47.Эффективность применения логистического подхода к управлению 

материальными потоками на предприятии 

 48.Назначение и классификация складов 

 49.Устройство и оснащение систем складирования 

 50.Технико-экономические показатели работы системы складирования 

 51.Ценовая политика в складском комплексе 

 52.Технологические процессы в системах складирования 

 

5.3.Темы докладов 

 Маркетинг-логистика.  

 Производственная логистика.  

 Оптимизация запасов по "местам дислокации" в производственном 

процессе.  

 Закупочная логистика.  

 Субоптимальные методы определения центра тяжести грузопотоков в 

закупочной логистике.  

 Транспортная логистика.  

 Методы линейного программирования в оптимизации транспортных 

издержек.  

 Логистика складирования.  
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 Экономико-математическое моделирование процессов логистического 

складирования с применением методов теории массового 

обслуживания.  

 Логистика запасов.  

 Оптимизация процессов размещения запасов с помощью моделей 

Андлера-Вильсона и АВС, XYZ моделей, их стоимостной и 

технологической структуризации.  

 Эффективная логистика.  

 Оптимизация логистических издержек с применением методов 

экономического анализа.  

 

5.4. Перечень вариантов контрольных работ 

Для оценки знаний студентов заочной формы обучения в течение 

изучения дисциплины «Логистика» предполагается выполнение 

межсессионной контрольной работы.  

В контрольной работе должны быть отражены теоретические аспекты 

исследуемой проблемы с краткими практическими примерами (для выявления 

правильности понимания студентом излагаемого материала). При этом могут 

быть использованы публикации в периодической печати, практический опыт 

работы и другие информационные источники, доступные исследователю 

проблемы. 

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению контрольных работ (см. Методические указания 

по выполнению и оформлению контрольных работ). Объем работы должен 

составлять 10 – 20 листов печатного текста. 

По окончании написания контрольной работы и устранения студентом всех 

замечаний преподавателя предполагается ее защита в форме устного опроса по 

исследуемой проблематике.  

! Студент, не выполнивший и не защитивший межсессионную контрольную 

работу, к экзамену по курсу не допускается. 

Студент заочной формы обучения выбирает тему для своей 

контрольной работы из предложенного списка по первоначальной букве его 

фамилии согласно следующего: 

А - №1, Б - №2, В - №3, Г - №4, Д - №5, Е - №6, Ё - №7, Ж - №8, З - №9, И - 

№10, К - №11, Л - №12, М - №13, Н - №14, О, П - №15, Р - №16, С - №17, Т, 

У, Ф - №18, Х, Ц, Ч - №19, Ш, Щ , Э - № 20, Ю, Я - №21.  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

 

1. Логистика в системе современных экономических наук. 

2. Логистический подход к оценке роли в сфере обращения в 

национальной экономике. 



18 

 

3. Изучение коньюктуры мирового рынка в логистике. 

4. Инновационные продукты как объект логистики. 

5. Технологическое обеспечение логистических систем. 

6. Особенности структуры логистических систем в технопарках. 

7. Система и принципы производственной логистики. 

8. Информационные системы управления предпринимательской 

деятельностью – важное звено логистики. 

9. Компьютерная информационно-коммерческая система логистики. 

10. Использование логистических методов на макроуровне. 

11. Распределительная логистика и выбор каналов сбыта готовой 

продукции. 

12. Особенности материальных потоков при инновационной 

деятельности. 

13. Управление запасами в логистических системах 

14. Затраты в логистике. 

15. Организационные взаимосвязи в логистике. 

16. Логистический подход к организации транспортного процесса 

17. Макрологистические и микрологистические системы и их 

взаимосвязь. 

18. Логистическая оптимизация материального потока в сфере 

обращения. 

19. Разновидности информационных логистических систем, их цели и 

задачи. 

20. Виды показателей логистической деятельности. 

21. Учет издержек в логистике. 

 

 

 


