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1.

Предпосылки формирования и развития логистики.

2.
Организация службы логистики на предприятии и эффективность ее
деятельности.
3.

Понятие и сущность логистики, основные принципы логистики.

4.

Основные этапы развития логистики.

5.

Взаимосвязь маркетинга и логистики.

6.

Понятие логистических функций, процедур и операций.

7.

Ресурсосбережение в логистических цепях различных уровней управления.

8.

Логистика как система управления процессом товародвижения.

9.
Классификация и содержание логистических издержек по видам
деятельности.
10.

Классификационные группы логистических цепей и их содержание.

11.

Информационные коммуникации и системы в логистике.

12.

Структура системы управления процессом товародвижения.

13.

Мониторинг, учет и оперативное регулирование сбытовой деятельностью.

14.

Концепция общих логистических издержек.

15.

Концепция интегрированной логистики.

16.

Концепция управления общей цепью поставок.

17.

Концепция реинжиниринга бизнес-процессов.

18.

Концепции push и pull- систем управления логистикой.

19.

Этапы и процедуры проведения логистических исследований.

20.

Классификация продукции материально-технического снабжения.

21.

Устройство и оснащение складов подъемно-транспортным оборудованием.

22.

Виды и назначение маркировки продукции.

23.

Процедуры упаковки продукции и классификация упаковочных материалов.

24.

Организация закупочной деятельности.

25.

Распределительная логистика, задачи распределительной логистики.

26. Риски в цепи поставок. Этапы и методы управления логистическими
рисками в цепи поставок.
27.

Управление логистическими цепями в производственном процессе.

28.

Функции и задачи материально-технического снабжения.

29.

Основные системы планирования производственных процессов.

30.

Аутсорситг и инсорсинг в логистике

31.

Системы планирования материально-технического снабжения.

32.

Организация экспедирования грузовых перевозок.

33.

Содержание систем МРП и КАНБАН с позиции товародвижения.

34.

Классификация и назначение запасов на предприятиях и в организациях.

35.

Основные критерии выбора оптимального варианта поставщика.

36.

Формирование затрат и тарифов на железнодорожном транспорте.

37.

Формирование затрат и тарифов на автомобильном транспорте.

38.

Формирование затрат и тарифов на водном транспорте.

39.

Формирование затрат и тарифов на воздушном грузовом транспорте.

40.

Сущность и задачи логистики складирования.

41.

Сущность и задачи транспортной логистики.

42.

Технико-экономические критерии работы железнодорожного транспорта.

43.

Технико-экономические критерии работы автомобильного транспорта.

44.

Технико-экономические критерии работы водного транспорта.

45.

Технико-экономические критерии работы воздушного грузового транспорта.

46. Назначение и классификация общих распределительных и заводских
снабженческих складов.
47. Основные характеристики и специфические особенности магистрального
транспорта.
48. Технологические процессы, процедуры и операции, осуществляемые на
складских комплексах.
49. Содержание и назначение классификации материальных ресурсов по методу
АВС.
50.

Критерии выбора оптимального варианта перевозчика.

51.

Организация работы внутризаводского транспорта.

52.

Организация тарного хозяйства и классификация складов.

53. Установление оптимального объема запасов продукции с использованием
метода XYZ.
54.

Технико-экономические показатели работы складских комплексов.

55. Модель управления запасами с установленным интервалом между
поставками.
56.

Выбор оптимального способа транспортировки продукции.

57.

Модель управления запасами с фиксированным значением заказа.

58.

Основные методы регулирования запасов материальных ресурсов.

59. Варианты страхования груза в зависимости от используемых видов
транспорта.
60.

Сущность и значение запасов продукции в промышленном производстве.

61.

Отечественные и зарубежные научные школы логистики.

62.

Понятие логистической цепи.

63.

Система сбалансированных показателей в логистике.

64.

Показатели эффективности логистической системы.

65.

Показатели эффективности закупочной деятельности.

66.

Показатели эффективности каналов распределения.

67.

Показатели эффективности работы транспорта.

68.

Показатели эффективности работы склада.

69.

Показатели оценки работы логистического провайдера.

70.

Материально-технические средства обеспечения товародвижения.

71.

Основные цели, задачи и функции в различных логистических системах.

72.

Факторы, влияющие на организационную структуру логистических систем.

73.

Фулфилмент как новое направление развития логистических посредников.

74.

Цифровая трансформация управления макрологистическими системами.

75.

Информационные системы в логистике.
Раздел: «Теоретические основы специальности»

1. Предмет экономической теории: различные подходы.
2. Проблемы выбора в экономике. Кривая производственных возможностей.

3. Основные категории товарного хозяйства: благо и товар.
4. Рынок: содержание, функции, хозяйственный механизм.
5. Экономические функции государства в рыночной экономике.
6. Содержание и формы собственности. Проблемы разгосударствления и
приватизации. Реформы отношений собственности в современной России.
7. Экономические институты и трансакционные издержки.
8. Принцип предельной полезности и его роль в ценообразовании.
9. Кривая безразличия и ее свойства. Оптимизация потребления.
10. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции.
11. Поведение фирмы в условиях монополистической конкуренции.
12. Поведение фирмы в условиях чистой монополии.
13. Поведение фирмы в условиях олигополии. Модели олигополии.
14. Особенности формирования цен на рынке труда. Заработная плата.
15. Капитал и прибыль. Процент как цена капитала.
16. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
17. Основные показатели макроэкономической конъюнктуры: показатели
выпуска на основе показателя ВВП, уровня цен, уровня занятости.
18. Совокупное предложение и факторы, его определяющие. Три отрезка кривой
совокупного предложения.
19. Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Кривая совокупного
спроса. Наклон и сдвиги кривой совокупного спроса
20. Макроэкономическое равновесие. Различие кейнсианского и
неоклассического подходов в объяснении макроэкономического равновесия и
его нарушений.
21. Потребление и сбережение, факторы их определяющие. Предельная
склонность к потреблению и сбережению. Средняя склонность к потреблению и
сбережению.
22. Равновесный объем производства в кейнсианской модели. Роль
эффективного спроса в достижении равновесия
23. Экономический рост: его критерии и типы. Новые источники
экономического роста.
24. Понятие и причины деловых циклов. Виды циклов и их влияние на
различные отрасли экономики. Роль кризиса.
25. Предложение денег и структура денежной массы. Количество денег,
необходимых для обращения.

26. Кредитная система современного общества. Операции банков и их влияние
на денежное предложение. Денежный и кредитный мультипликаторы.
27. Объективные основы формирования мирового хозяйства и его структура.
28. Международное разделение труда, теория сравнительных преимуществ в
мировой торговле и ее современная интерпретации.
29. Внешнеторговая политика, ее виды, инструменты, условия и последствия
реализации.
30. Платежный баланс и его структура. Условия равновесия платежного баланса.
31. Открытая экономика, показатели ее открытости и проблемы регулирования.
32. Бюджетный дефицит и государственный долг. Финансирование бюджетного
дефицита. Управление государственным долгом.
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