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Тема 1. Задачи и функции логистики. 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Определение понятия «логистика». 

2. История термина «логистика».  

3.Понятие материального потока. 

4.Сущность логистической операции. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Задачи и функции логистики.  

2.Информационные потоки в логистике. 

3.Функциональная взаимосвязь логистики с маркетингом, финансами и 

планированием производства. 

 

Тема 2. Системный подход в логистике. 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Понятие системы. Понятие и концепция логистической системы.  

2.Основные звенья и элементы логистической системы. 

3.Виды логистических систем.  

4.Сравнительная характеристика классического и системного подходов к 

формированию систем. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1. Макрологистика и микрологистика.  

2. Факторы развития логистики. 

 3.Участники логистической системы. 

4.Логистическая цепь.  

5.Зарождение элементов логистического управления.  

6.Периоды развития логистики. 

 

 

Тема 3. Методологический аппарат логистики. 

 

Задания для занятий семинарского типа 



Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Общая характеристика методов решения логистических  задач. 

2.Моделирование в логистике.  

3.Экспертные системы в логистике. 

4.Определение и основные принципы системного подхода к организации 

материального потока. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Критерии оценки оптимизации перевозок грузов.  

2.Логистические критерии в классическом периоде. 

3.Внутрифункциональные и межфункциональные компромиссы. 

4.Зависимость затрат на размещение товаров от времени выполнения 

поставок. 

5.Учет прибыли от логистики в системе финансовых показателей. 

 

 

Тема 4. Информационная логистика 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Информационная система: основные понятия и термины.  

2.Задачи информационной логистики.  

4.Элементы информационной системы. 

5.Виды информации. Информационный поток.  

6.Организация информационной системы.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Контроль процессов производства. 

2.Информационная инфраструктура.  

3.Организация связи пункта управления материальным обеспечением 

производства с окружающей средой. 

4.Информационная пирамида организации.  

5.Взаимосвязь информационных пунктов управления с внешней средой. 

 

Тема 5. Закупочная логистика 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 



1.Закупочная логистика: основные задачи и функции. Принципы закупочной 

логистики. Механизм функционирования.  

2.Система планирования производственных ресурсов. 

3.Система снабжения «точно в срок»  

4.Система снабжения производства по запросам.  

5.Программное планирование производства. 

6.Планирование закупок.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Структура информационного обеспечения при исследованиях рынка 

закупок.  

2.Анализ определения потребности в материалах.  

3.Качество поставляемого сырья и комплектующих изделий.  

4.Методы закупок. Стратегии материально-технического снабжения.  

5.Выбор поставщика. Документальное оформление заказа.  

6.Получение и кодирование поставляемой продукции.  

7.Проверка качества и количества полученной продукции. 

8.Правовые основы закупок.  

 

Тема 6. Логистика производственных процессов 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Логистика производственных процессов: основные задачи и функции. 

2.Управление материальным потоком. Цели управления. Основные 

требования. 

3.Законы организации производства и конкурентоспособность.  

4.Организация рациональных материальных потоков.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Упорядоченность материальных потоков.  

2.Анализ организационно-плановых признаков группировки деталей. 

3.Правило 80-20. 

4.Оптимизация организации производственного процесса во времени.  

 

Тема 7. Распределительная логистика. 

 

Задания для занятий семинарского типа 



Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Сбытовая логистика: основные термины.  

2.Каналы распределения товаров. Функции каналов распределения. 

3.Горизонтальные и вертикальные каналы распределения. 

4.Организация канала распределения.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Стратегии предприятий, используемые в целях повышения эффективности 

производства и сбыта. 

2.Формы отношений фирм-посредников с фирмами-изготовителями.  

3.Выбор оптовых посредников.  

4.Контрактная форма взаимоотношений. 

5.Сбытовая деятельность в развитых странах с рыночной экономикой. 

Национальные особенности. 

 

Тема 8. Логистика запасов. 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Логистика запасов: основные термины и определения.  

2.Задачи логистики запасов.  

3.Система управления запасами на фирме. 

4.Виды запасов. 

5.Функции системы управления запасами.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Система с фиксированным размером заказа.  

2.Система с установленной периодичностью пополнения запасов до 

установленного уровня.  

3.Система с фиксированным интервалом времени между заказами.  

4.Система «минимум-максимум».  

5.Зарубежные системы управления запасами. 

6.Учет сбоев поставки и потребления в логистической системе организации. 

7.Проектирование логистической системы управления запасами. 

 

Тема 9. Транспорт в условиях логистики. 

 

Задания для занятий семинарского типа 



Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Сущность и задачи транспортной логистики. Взаимодействие логистики и 

транспорта. 

2.Политика транспортных предприятий.  

3.Основные компоненты политики решения транспортных проблем. 

4.Характер деятельности транспортных предприятий. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Логистические системы сбора и распределения грузов.  

2.Критерии оценки работы транспорта. 

3.Политика транспортных фирм в области коммуникаций и заключения 

контрактов.  

4.Смешанные контейнерные железнодорожные перевозки грузов.  

5.Система обслуживания клиентуры при перевозке грузов по критерию 

«ТОЧНО В СРОК». 

 

Тема 10. Логистика складирования. 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Логистика складирования: основные функции.  

2.Система складирования: задачи и функции. 

3.Размещение складской сети. Анализ расположения склада и его размеров. 

4.Выбор системы складирования.  

5.Создание производственного и торгового ассортимента. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Логистический процесс на складе.  

2.Информационное обслуживание склада. Обработка информации. 

3.Элементы складских подсистем. Складская грузовая единица.  

4.Виды складирования.  

5.Система комплектации.  

6.Показатели эффективности использования складской площади. 

 

Тема 11. Организация логистического управления. 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 



 

1.Функции логистического управления.  

2.Механизм межфункциональной координации управления материальными 

потоками.  

3.Структура органа управления материальным потоком.  

4.Функциональные обязанности руководителей. 

5.Организация материально-технического обеспечения.  

6.Структура централизованного и децентрализованного управления 

материально-техническим обеспечением. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Контроллинг в логистических системах.  

2.Логистический сервис, формирование системы логистического сервиса. 

3.Стратегия фирмы в области логистического обслуживания потребителей. 

4.Метод количественной оценки уровня логистического обслуживания. 
 

 


