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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Согласно п. 8.6 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 100700 Торговое дело (квалификация (степень) "магистр" (приказ 
Минобрнауки РФ от 31.05.2011 N 1975) проводится государственная 
аттестация магистра.  

Государственная аттестация направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации), государственный 
экзамен (установлен по решению Ученого совета вуза).  

Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по 
профессионально-ориентированным междисциплинарным проблемам, 
устанавливающее соответствие подготовленности выпускников требованиям 
ФГОС ВПО и основных образовательных программ (ООП) по 
соответствующему направлению подготовки.  

Государственный экзамен является компонентом итоговой аттестации 
выпускника - магистра, наряду с выпускной квалификационной работой. Он 
позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку выпускника для 
решения профессиональных задач, готовность к основным видам 
профессиональной деятельности и степень сформированности компетенций. 

К государственным аттестационным испытаниям допускается 
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 
объеме выполнивший учебный план по ОПОП.  

 Государственный экзамен носит комплексный характер и проводится 
по комплексу дисциплин по соответствующим основным образовательным 
программам высшего профессионального образования, охватывает широкий 
спектр фундаментальных и прикладных вопросов направления подготовки. 

Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях 
экзаменационной комиссии. 

Государственный экзамен принимается Государственной 
аттестационной комиссией. Государственную комиссию возглавляет 
председатель, который организует и контролирует деятельность 
экзаменационной комиссии. 

На государственном экзамене кроме председателя, членов 
экзаменационной комиссии и экзаменуемых имеют право присутствовать 
ректор института, проректор по учебной работе, декан факультета, 
заведующий выпускающей кафедрой. Другие лица – только с разрешения 
председателя ГАК. 

В аудитории, где принимается государственный экзамен, могут 
одновременно находиться не более шести экзаменующихся. При подготовке 
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к ответу на экзаменационный билет студент делает необходимые записи на 
выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом 
факультета. 

Целью проведения государственного экзамена является комплексная 
оценка уровня практической и теоретической подготовленности выпускника 
к выполнению профессиональных задач, степени освоения компетенций, 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования и основной образовательной программой. 

Задача государственного экзамена заключается в том, чтобы:  
- выявить и дать объективную  оценку уровня специальной подготовки 

выпускника относительно общих требований, определяемых государственным 
образовательным стандартом направлению подготовки магистра 100700.68 
Торговое дело; 

– оценить системность владения выпускником теоретическими 
знаниями и практическими навыками по вопросам стратегической логистики 
в торговле,  готовности применения полученных знаний при решении 
конкретных научных, педагогических, логистических задач; 

– выявить уровень  подготовленности выпускника к самостоятельной 
работе в условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка, управленческих и 
законотворческих процессов. 

В состав государственного экзамена по направлению подготовки 
100700 «Торговое дело», магистерской программы «Стратегическая 
логистика в торговле» включены вопросы по дисциплинам учебного плана: 
«Формирование института логистических операторов», «Методология 
логистической интеграции», «Сервисная логистика», «Функциональная 
логистика» «Моделирование логистического процесса (продвинутый курс)», 
«Транспортно-складское обеспечение логистики». 

Указанные дисциплины предусмотрены Федеральным 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования, утвержденного в 2009 г. и введенного в действие с 2010 года, 
ООП института и являются основными в формировании магистра логистики. 

Программа государственного экзамена является обязательным элементом 
организации и проведения итоговой аттестации выпускника. Она  отображает: 
состав экзаменов; форма экзамена, требования к структуре и содержанию 
экзаменационных вопросов; перечень теоретических разделов (тем, вопросов), 
отражающих основное содержание каждой из дисциплин, выносимых на экзамен; 
источники учебной информации, рекомендуемые для подготовки к экзамену; 
критерии оценки качества устных ответов экзаменующегося. 

Программа государственного итогового междисциплинарного экзамена 
составлена в соответствии с приказом Минобразования РФ от 25 марта 
2003г. № 1155 «Об утверждении Положения об итоговой государственной 
аттестации выпускников высших учебных заведений РФ» и Положением об 
итоговой государственной аттестации выпускников автономной 
некоммерческой организации высшего профессионального образования 
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Центросоюза РФ «Российский университет кооперации», утвержденного 
решением Ученого совета от 13.02.2007 г., приказ  № 3,  

Программа государственного итогового междисциплинарного экзамена 
доводится до сведения студентов не позднее, чем за полгода до начала 
итоговой аттестации. 

Государственный экзамен проводится в строгом соответствии с 
утвержденным расписанием (месяц, число, часы, аудитория). 

Сдача государственного экзамена осуществляется по экзаменационному 
билету. Экзаменующемуся студенту разрешается брать только один билет. 

Для итогового междисциплинарного экзамена всего составлено 20 
билетов, в которые входят 3 теоретических вопроса. Содержание билета 
позволяет понять сущность поставленных проблем и способность студента 
самостоятельно анализировать ситуации современной деятельности торговых 
предприятий в области логистики. 

Государственный экзамен организуется и осуществляется в форме 
собеседования экзаменующегося с группой экспертов, входящих в 
экзаменационную комиссию, наделенную необходимыми полномочиями.  

Экспертной оценке в процессе государственного экзамена подвергаются 
устные ответы экзаменующегося на вопросы экзаменационного билета и ответы 
на вопросы членов комиссии. 

Во время проведения государственного экзамена выпускник должен 
увязать теоретические знания, полученные при изучении дисциплин 
общенаучного и профессионального циклов, продемонстрировать умение 
применять их в своей профессиональной деятельности; умение ориентироваться в 
специальной литературе; проявить навыки практического применения полученных 
знаний в конкретной ситуации. 

На подготовку государственного экзамена отводится один 
академический час на каждого студента. После завершения ответа на билет 
членами экзаменационной комиссии могут быть заданы уточняющие и 
дополнительные вопросы в пределах перечня, вынесенного на 
государственный экзамен. 

Оценка результатов сдачи государственного экзамена осуществляется по 
четырехбалльной шкале оценок: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

Решение об оценке экзаменационной комиссии принимается коллегиально 
и утверждается путем голосования ее членов простым большинством голосов. 

Студенты, завершившие освоение основной образовательной 
программы, но не прошедшие государственную итоговую аттестацию по 
неуважительной причине или получившие на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные оценки, отчисляются из института  и ему 
выдается справка об обучении по установленному образцу. 
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Повторная сдача государственного экзамена назначается не ранее, чем 
через год и не позднее чем через пять лет после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые.  

Решение о повторной сдаче государственного экзамена оформляется 
приказом ректора на основании личного заявления студента. Повторный 
итоговый междисциплинарный экзамен не может назначаться более двух раз. 

Лицам, не явившимся на итоговый междисциплинарный экзамен по 
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 
исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 
возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из 
вуза. Решение о предоставлении возможности пройти итоговые 
аттестационные испытания в этом случае принимается ректором института 
на основании личного заявления студента, которое должно быть подано не 
позднее чем через месяц после окончания итоговой государственной 
аттестации. 

Дополнительные заседания государственной аттестационной комиссии 
организуются не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 
сдававшим итоговый междисциплинарный экзамен по уважительной 
причине. 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 
экзаменационных вопросов являются комплексной и соответствуют 
избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих 
конкретные компетенции. 

Государственный экзамен позволяет выявить подготовку выпускника к 
решению профессиональных задач.  

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

 
В рамках проведения государственного экзамена оценивается степень 

соответствия практической и теоретической подготовленности выпускника к 
выполнению профессиональных задач, степени освоения компетенций 
установленных ФГОС ВПО и ООП. 

Магистр по направлению подготовки 100700.68 Торговое дело 
магистерской программы Стратегическая логистика в торговле должен быть 
подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии 
с профильной направленностью ООП магистратуры: 

в области торгово-технологической деятельности: 
- стратегический анализ проблем организации (предприятия) и выбор 

оптимальных вариантов их решения; 
- организация и управление бизнес-планированием; 
- анализ и оценка эффективности инновационных бизнес-проектов 

организации (предприятия); 
- разработка тактики и стратегии организации (предприятия), 

прогнозирование и оценка их оптимальности; 
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- организация и управление бизнесом на рынке товаров и услуг, анализ 
и оценка бизнес-среды организации (предприятия); 

- планирование и принятие решений в области логистики, оценка их 
эффективности; 

- разработка и управление товарной политикой организации 
(предприятия); 

- анализ, оценка и прогнозирование результатов логистической 
деятельности; 

- планирование рекламной деятельности, создание и управление 
брендами; 

- управление и оптимизация внутренней и внешней логистики 
торгового предприятия; 

в области проектной деятельности: 
- проектирование, разработка и реализация информационного и 

технологического обеспечения логистической деятельности; 
- поиск идей, проектирование и разработка новых товаров и услуг, 

форм и средств рекламы; 
- прогнозирование и проектирование ассортимента товаров; 
- оценка и обеспечение прогнозируемой и реальной 

конкурентоспособности товаров (в том числе и услуг) и организаций 
(предприятий), ее обеспечение; 

- проектирование и разработка бренд-технологий; 
- проектирование стратегии развития логистики организации; 
в области научно-исследовательской и педагогической деятельности:  
- исследование, прогнозирование тенденций и оценка изменений 

конъюнктуры рынков; 
- исследование, моделирование и оценка бизнес-технологий; 
- прогнозирование потребностей и оценка степени их 

удовлетворенности; 
- анализ состояния и динамики показателей качества товаров и услуг с 

использованием современных методов и средств исследований; 
- изучение прогрессивных направлений развития логистической 

деятельности; 
- поиск, анализ, систематизация и обобщение научной информации; 
- преподавание дисциплин профессионального цикла в 

образовательных учреждениях начального, среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования; 

- разработка учебно-методических материалов. 
В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 
 общекультурных компетенций (ОК): 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 
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- способность к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 профессиональных компетенций (ПК): 
- способность самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать экономическую эффективность логистической 
деятельности (ПК-1); 

- готовность выявлять и оценивать риски в логистической деятельности 
(ПК-2); 

- способность выбирать стратегические системы закупок и продаж 
товаров (ПК-3); 

- готовность разрабатывать и оценивать эффективность стратегических 
технологий логистической деятельности (ПК-4); 

- способность анализировать технологический процесс как объект 
управления, организовывать работу персонала, находить и принимать 
управленческие решения в области профессиональной деятельности, 
систематизировать и обобщать информацию по формированию и 
использованию ресурсов предприятия (ПК-5); 

- готовность к анализу и оценке бизнес-среды организации 
(предприятия), эффективности ее хозяйственной деятельности, способен к 
разработке стратегии, контролю за ее реализацией и оценке эффективности 
путем аудита логистической деятельности (ПК-6); 

- способность к исследованию, анализу, прогнозированию и 
моделированию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-
технологий, результатов логистической деятельности (ПК-7); 

- подготовленность к проектированию и реализации информационного и 
технологического обеспечения профессиональной деятельности (ПК-9); 

- способность к поиску стратегических идей при проектировании, 
разработке, экспертизе и рекламе новых товаров и услуг; к оценке 
прогнозируемой и способностью к реальной конкурентоспособности товаров 
и организаций, ее обеспечению, к прогнозированию и проектированию 
ассортимента товаров; готов к проектированию и разработке бренд-
технологий (ПК-10); 

- способность к исследованию, прогнозированию, моделированию и 
оценке конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных 
методов (ПК-11); 

- способность к исследованию прогрессивных направлений развития 
профессиональной деятельности в области логистики (ПК-12); 

- способность самостоятельно обрабатывать, интегрировать и 
представлять результаты научно-исследовательских работ (ПК-13); 

- способность организовать и проводить образовательную деятельность с 
учетом современных достижений методики преподавания и 
профессиональных знаний в области коммерции (ПК-14). 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН, ФОРМИРУЮЩИХ ПРОГРАММУ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов является комплексной и соответствует 
избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих 
конкретные компетенции. 

Для решения заявленных в п. 1 целей и задач в программу 
государственного экзамена включены вопросы, определяющие содержание 
следующих дисциплин: «Формирование института логистических 
операторов», «Методология логистической интеграции», «Сервисная 
логистика», «Функциональная логистика», «Моделирование логистического 
процесса (продвинутый курс)», «Транспортно-складское обеспечение 
логистики». 

Государственный экзамен является составной частью обязательной 
итоговой государственной аттестации магистров – выпускников по 
направлению подготовки 100700 Торговое дело (квалификация (степень) 
"магистр" и призван выявить и оценить теоретическую и практическую 
подготовку к решению профессиональных задач в области стратегической 
логистики в торговле в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Раздел 1. Формирование института логистических операторов 
Тема 1.1. Анализ тенденций развития логистики, рынка 

логистических услуг и проблем стратегического планирования 
деятельности логистических операторов 

Тенденции и перспективные направления развития логистики на 
современном этапе. Методические подходы к формированию стратегий 
развития логистических операторов. Основные подходы к формированию 
международных логистических систем в мировой экономике в условиях 
глобализации, НТП и инновационного развития 

 
Тема 1.2. Формирование концептуальных основ и методики 

разработки стратегии логистического оператора 
Развитие и эволюция логистических структур на предприятиях стран с 

развитой рыночной экономикой. Становления и развитие логистических 
структур на предприятиях России. Концептуальные основы разработки 
стратегии логистического оператора в соответствии с 
клиентоориентированным подходом. Установление соответствия 
конкурентных стратегий организации и логистических стратегий. 
Систематизация методов, применяемых при разработке сбалансированной 
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системы показателей логистического оператора. Технологии формирования, 
развития и контроллинга в обеспечении задачи реализации стратегии 
логистического оператора. Критерии выбора вида транспорта при 
формировании и функционирования международных логистических систем. 

Эффективное функционирование международных логистических 
систем при управлении запасами и складским хозяйством. Моделирование 
показателей эффективности логистической компании. 

 
Раздел 2. Методология логистической интеграции  

     Тема 2.1. Понятие и сущность методологии логистической 
интеграции 

Сущность понятий «методология», «интеграция» и «логистическая 
интеграция». Методология логистической интеграции: системный анализ 
(общая теория систем), кибернетический подход (кибернетика), 
исследования операций, экономико-математическое прогнозирование. 

Научная база логистической интеграции (теория управления запасами, 
организация продаж, теория массового обслуживания, экономика торговли и 
др.). Вертикальная и горизонтальная интеграция. Преимущества интеграции. 

 
Тема 2.2. Классификация и характеристика логистических систем 
Классификация логистических систем предприятий. Системный подход 

в логистике. Характеристика и свойства логистических систем. Принципы 
построения логистических систем. Организация логистических структур 
предприятия. Принципиальная структура логистической системы 
предприятия, оценка эффективности ее функционирования. Стратегия и 
планирования в логистике. 

 
Тема 2.3. Интеграция как основа формирования современных 

логистических систем 
Сущность и содержание логистического подхода. Сравнительная 

характеристика традиционного и логистического подходов в торговле. 
Понятие оптимальности по Парето. 

 
Тема 2.4. Интеграция функциональных областей логистики 
Сущность понятия «управление цепями поставок». Основные 

участники цепи поставок товаров в логистике. Виды логистических цепей и 
их характеристика. Объединение функциональных областей логистики 
(снабженческой, производственной, распределительной). Размещение 
складской сети. Товарные запасы в интегрированной логистике. 

 
Тема 2.5. Интегрированные решения для бизнеса  
Выбор поставщиков товара. Оптимизационные решения в 

транспортировке товаров. Интегрированная информационная система 
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управления закупками товаров, продажами и работой склада, набор 
интеллектуальных систем и инструментов для покупателя в магазине. 

Основы управления цепями поставок товаров. Сети логистических 
цепей поставок товаров. Интегрированное планирование цепей поставок 
Организационная адаптация к интегрированному управлению и 
моделирование цепи поставок товаров. 

 
Раздел 3. Функциональная логистика 
Тема 3.1. Основные понятия и категории функциональной 

логистики  
Понятие, концепция функциональной логистики и ее развитие. Цели, 

задачи, объект исследования функциональной логистики, ее принципы, 
правила и функции. Логистика и интеграционные процессы в торговле. 
Потоки в функциональной логистике. Логистические операции с потоками в 
функциональной логистике, их особенности. Функциональные циклы 
логистики в торговле. Задачи и этапы анализа логистической системы.  

 
Тема 3.2. Методологический аппарат функциональной логистики 
Общая характеристика методов решения задач. Имитационное 

моделирование в логистике: цель, условия применения, достоинства и 
недостатки. Экспертные системы в функциональной логистике. Особенности 
и принципы системного анализа, условия применения его методов. 
Кибернетический метод. 

 
Тема 3.3. Логистическое обеспечение планирования и организации 

закупочной деятельности в торговле  
Развитие логистической функции на предприятиях торговли. Логистика 

снабжения - составная часть интегрированного подхода в управлении 
товарными потоками: цели, задачи и ее место в логистике предприятия. 
Логистическая стратегия закупок товаров и ее взаимосвязь с бизнес-
стратегией компании. Основные системы закупочной деятельности и их 
особенности. Алгоритм принятия решений по планированию закупочной 
деятельности. Использование инициативного метода принятия решений.   
Организационная структура управления функциональной логистикой. 
Процесс первичной закупки товаров. Оценка товара, факторы его 
конкурентоспособности. Оптимальные решения в управлении закупками и их 
особенности. Выбор потенциального поставщика (поставщиков), основные 
методы и критерии выбора поставщиков. Основные методы закупок товаров: 
характеристика и влияние на эффективность закупочной деятельности 
компании. 

 Схема взаимодействия системы «поставщик-потребитель». Концепция 
управления поставщиками товаров: стратегическая интеграция с 
поставщиками в цепи поставок, формирование «портфеля поставщиков» и 
развитие отношений с поставщиками.  
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Тема 3.4. Логистическое обеспечение управления и контроля 

закупочной деятельности в торговле 
Цель, задачи, содержание, общая схема управления закупочной 

деятельностью в торговле. Стратегия управления товарными запасами и 
поставками. Логистический контроль: сущность, типы, этапы проведения. 
Особенности логистического контроля закупочной деятельности в торговле. 
Стратегический и оперативный контроллинг цепей поставок товаров, 
инструменты оперативного контроллинга.  

 
Тема 3.5. Товарные запасы в функциональной логистике и методы 

их регулирования 
Сущность, значение и виды товарных запасов. Определение 

оптимального размера запаса и их регулирование. Методы регулирования 
товарных запасов: с фиксированным размером заказа (бункерный метод), с 
фиксированной периодичностью, с двумя фиксированными уровнями 
запасов без постоянной периодичности заказа.  

 
Тема 3.6. Модели управления запасами материальных ресурсов 
Общая схема моделей управления товарными запасами. Представление 

модели управления запасами случайным процессом. Стратегия управления 
моментами подачи заказов. Теория управления товарными запасами. 
Современные модели управления товарными запасами. Программное 
обеспечение в управлении товарными запасами. 

Однокомпонентные и многокомпонентные модели. Детеринированные 
и стохастические модели. Особенности дитскретных и непрерывных 
моделей. Траектории в моделях одноразовой закупки. График уровня 
запасов: планирование дефицита без его покрытия при поставках.    
Варианты формирования заказа. Варианты фиксированного проведения 
закупок. Рациональный вариант проведения закупок.    

 
Раздел 4. Сервисная логистика 
Тема 4.1. Содержание сервисной логистики  
Содержание понятия «сервис», «логистика». Сущность, значение, цели 

и задачи, классификация логистического сервиса в условиях современного 
бизнеса. Объект и субъект логистического сервиса в торговле. Принципы 
логистического сервиса. Этапы формирования системы логистического 
сервиса предприятий торговли. Культура предприятия и ее влияние на 
сервисную логистику.  

 
Тема 4.2. Становление и развитие сервисной логистики 
Исторические аспекты возникновения и развития сервисной логистики. 

Предпосылки возникновения логистического сервиса в торговле. Эволюция 
сервисной логистики. Международный опыт использования сервисной 
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логистики в торговле. Особенности развития сервисной логистики в РФ. 
Среда сервиса в современной экономике. Перспективы развития сервисной 
логистики в торговле. 

 
Тема 4.3. Предпродажный логистический сервис в деятельности 

торговых предприятий 
Предпродажный логистический сервис как инструмент повышения 

конкурентоспособности торговых предприятий, основные его компоненты. 
Виды логистического сервиса на предпродажном этапе. Взаимодействие 
производителей и торговых предприятий на этапе предпродажного 
обслуживания. Характеристика логистических услуг в сфере закупок 
товарных ресурсов. Логистический сервис в дистрибуции. Оценка качества 
предпродажного логистического сервиса в торговле. 

 
Тема 4.4. Логистический сервис в процессе продажи товаров и 

услуг 
Сущность и содержание и роль логистического сервиса в процессе 

реализации товаров и услуг. Логистический сервис в процессе продажи как 
инструмент повышения конкурентоспособности предприятий. Политика 
торговых предприятий по оказанию логистического сервиса в процессе 
продажи. Основные компоненты и виды логистического сервиса на этапе 
реализации товаров и услуг. Содержание транспортно-экспедиционных услуг 
в процессе обслуживания потребителей. Оценка качества логистического 
сервиса на этапе реализации.  

 
Тема 4.5. Послепродажный логистический сервис 
Сущность и место послепродажного логистического сервиса в 

деятельности торговых предприятий. Основные компоненты и виды 
послепродажного логистического сервиса. Содержание и особенности 
гарантийного и постгарантийного логистического сервиса. Политика 
послепродажного обслуживания предприятий торговли в условиях ценовой и 
неценовой конкуренции. Оценка качества послепродажного логистического 
сервиса. 

 
Тема 4.6. Содержание, компоненты и процесс управления 

сервисной логистикой 
Понятие, роль и значение процесса управления сервисной логистикой в 

обеспечении эффективности деятельности торговых предприятий. Этапы и 
механизм управления качеством логистического сервиса Разработка 
стратегии логистического сервиса. Организация сервисной логистики и  ее 
особенности в деятельности зарубежных и отечественных предприятий 
торговли. Контроль логистики сервисного обслуживания.  Факторы качества 
потребительского сервиса. Экономические показатели работы сервисных 
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предприятий и способы их определения. Построение эффективной схемы 
взаимоотношений поставщиков и потребителей логистических услуг. 

 
Раздел 5. Моделирование логистического процесса (продвинутый курс) 

Тема 5.1. Управление цепями поставок, интегрированное 
планирование и модели 

Сети логистических цепей поставок товаров и их интегрированное 
планирование. Модели цепей поставок и систем моделирования. Концепция 
моделирования корпоративных цепей поставок на основе различных 
управленческих дисциплин. Инновации в области информационных 
технологий и моделирование поддерживающей цепи поставок товаров. 
Организационная адаптация к интегрированному управлению и 
моделирование цепи поставок товаров. 

 
Тема 5.2. Информационные технологии в моделировании товарных 

потоков 
Достижения в развитии систем планирования ресурсов предприятия 

(ЕRР) и электронной коммерции. Системы ЕRР. Электронная коммерция. 
Сравнение транзакционных и аналитических ИТ. Использование баз данных. 
Время выполнения запросов. Использование для модернизации бизнес-
процессов. Иерархия систем цепей поставок. Компоненты иерархии системы 
цепи поставок. Частота анализа, число циклов и продолжительность работы 
программы для анализа цепей поставок. Коммуникации в системах цепей 
поставок в области базы данных и принятия решений. Централизованное и 
децентрализованное принятие решений. Действующие системы и 
традиционное мышление.  

 
Тема 5.3. Основы оптимизационного моделирования: линейное 

программирование 
Примеры моделирования на основе линейного программирования. 

Модель распределения ресурсов. Недопустимые и неограниченные модели. 
Оптимизация с использованием электронных таблиц. Модель распределения 
ресурсов на несколько периодов. Свойства моделей линейного 
программирования. Линейность. Делимость и аддитивность. Неделимость и 
непрерывность. Функция единственной цели. Точность данных. 
Интерпретация решения оптимального линейного программирования. 
Искусственные цены. Коэффициенты сниженной стоимости. Двойственная 
модель линейного программирования. Параметрический анализ и анализ 
чувствительности. Многоцелевая оптимизация. Стохастическое 
программирование. 

 
Тема 5.4. Основы оптимизационного моделирования: 

целочисленное программирование 
Краткое описание моделирования на основе смешанного 
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целочисленного программирования. Фиксированные затраты. Экономия, 
обусловленная ростом масштабов производства (положительный эффект 
масштаба). Переналадка производства. Множественный выбор и другие 
нечисловые ограничения. Модели размещения центра распределения. 
Модель размещения распределительного центра. Модели оптимизации сети 
логистических цепей. Проектирование и применение оптимизационных 
моделирующих систем для стратегического и тактического планирования. 
Проектирование системы. Реализация системы. Программное обеспечение 
оптимизации. Оптимизаторы. Эффективность алгоритмов смешанного 
целочисленного программирования. Программные средства математического 
моделирования. Оптимизация с помощью электронных таблиц. 

 
Тема 5.5. Унифицированная методология оптимизации для задач 

операционного планирования 
Эвристические методы для комбинаторных проблем оптимизации. 

Унифицированная методология оптимизации, их применение к задачам 
маршрутизации. Условия моделей оптимизации.  

 
Раздел 6. Транспортно-складское обеспечение логистики 
Тема 6.1. Предмет и задачи курса 
Транспортно-складская логистика как материальная составляющая 

ресурсной логистики. Задачи транспортно-складской логистики, ее 
согласование и взаимодействие с другими логистическими технологиями.  

 
Тема 6.2. Транспортно-складская система как объект 

логистического управления 
Транспорт как инфраструктура логистической системы. 

Характеристика транспортной системы. Роль и место склада в логистической 
системе. Логистические функции складской системы. Логистические 
операции складской системы 

 
Тема 6.3. Логистические системы доставки грузов 
Логистический подход к выбору транспортных средств. Содержание и 

преимущества логистической организации перевозки грузов. Модели 
перевозки грузов. Модальные системы доставки товаров. Маршрутизация 
перевозок. Критерии выбора маршрутов движения транспортных средств. 

 
Тема 6.4. Содержание складского обеспечения логистики 
Современное складское хозяйство и основные проблемы в логистике. 

Роль, значение и функции склада в цепи поставок. Классификация и 
характеристика складов. Выбор формы собственности склада. Принятие 
решения о строительстве собственного склада. Определение потребности в 
складских площадях. Развитие и размещение складской сети. Архитектурно-
логистическое проектирование склада. Рациональное использование объема 
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склада при помощи различных типов стеллажных конструкций. Значение 
грузовой единицы в складской деятельности.  

Разработка системы складирования и логистического процесса на 
складе. Алгоритм решения складирования товаров в логистике.  

 
Тема 6.5. Организация и управление логистическим процессом  на 

складе 
Логистические процессы приемка и разгрузки транспортных средств. 

Логистика приемки товаров по количеству и качеству. Логистические 
процессы  на складе (размещение и укладка товаров на хранение, хранение 
товаров и комплектование отгрузочных партий). Способы сокращения 
времени при комплектации заказов. Порядок проведения инвентаризации на 
складе. Отправка товаров заказчикам. Организация управления 
внутрискладскими логистическими  процессами.  

Состояние и перспективы развития систем управления складом.  
Методы и средства автоматизации складских процессов. Роль и место 

современных WMS (Warehouse Management System) как систем управления, 
обеспечивающие автоматизацию и оптимизацию процессов складской 
работы. Роль и место складского оборудования в автоматизации управления 
складом. Особенности мобильных терминалов сбора данных сканеров штрих 
кода, принтеров этикеток, терминалов подбора товара, контроля фактической 
отгрузки. Технологические тенденции автоматизации складов: мобильные 
технологии, двухмерное штрих кодирование, интеграция с другими 
системами, роботизированные склады. Программные средства класса WMS 
для складской логистики. Управление работой складской техники, 
персоналом. Контроль перемещения грузов и погрузочной техники по 
территории склада. Оперативное планирование заданий персоналу, 
управление заказами. Дополнительные возможности работы с 
оборудованием. Интеграция с системой автоматизации бухгалтерского учета. 
Проведение инвентаризации. 

 
5. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА  
 

по дисциплине: Формирование института логистических операторов 
1. Тенденции и перспективные направления развития логистики на 

современном этапе.  
2. Методические подходы к формированию стратегий развития 

логистических операторов в торговле.  
3. Основные подходы к формированию международных 

логистических систем в мировой экономике в условиях глобализации, НТП и 
инновационного развития в торговле. 

4. Концептуальные основы разработки стратегии логистического 
оператора в соответствии с клиентоориентированным подходом. 
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5. Технологии формирования, развития и контроллинга в 
обеспечении задачи реализации стратегии логистического оператора в 
торговле.  

6. Критерии выбора вида транспорта при формировании и 
функционирования международных логистических систем. 

7. Эффективное функционирование международных логистических 
систем при управлении товарными запасами и складским хозяйством.  

8. Моделирование показателей эффективности логистической 
компании. 

по дисциплине: Методология логистической интеграции 
1. Научная база логистической интеграции. Виды интеграция, их 

преимущества. 
2. Системный подход в логистике, классификация логистических 

систем предприятий, их характеристика и свойства. 
3. Организация логистических структур торгового предприятия. 

Принципиальная структура логистической системы предприятия, оценка 
эффективности ее функционирования.  

4. Сущность и содержание логистического подхода в торговле. 
Сравнительная характеристика традиционного и логистического подходов в 
торговле. Понятие оптимальности по Парето. 

5. Сущность понятия «управление цепями поставок», основные 
участники цепи поставок товаров в логистике. Виды логистических цепей и 
их характеристика.  

6. Интегрированная ИС управления закупками, продажами и 
работой склада, набор интеллектуальных систем и инструментов для 
покупателя в магазине. 

7. Интегрированное планирование цепей поставок товаров, 
организационная адаптация к интегрированному управлению и 
моделирование цепи поставок. 

 
по дисциплине: Функциональная логистика 

1. Понятие, концепция развития, цели, задачи, объект исследования 
функциональной логистики, ее принципы, правила и функции.  

2. Логистические операции с потоками в функциональной 
логистике, их особенности.  

3. Функциональные циклы логистики в торговле. Задачи и этапы 
анализа логистической системы.  

4. Общая характеристика методов решения задач. Имитационное 
моделирование в логистике: цель, условия применения, достоинства и 
недостатки.  

5. Экспертные системы в функциональной логистике. Особенности 
и принципы системного анализа, условия применения его методов.  

6. Логистическое обеспечение планирования и организации 
закупочной деятельности в торговле.  
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7. Концепция управления поставщиками: стратегическая 
интеграция с поставщиками в цепи поставок, формирование «портфеля 
поставщиков» и развитие отношений с поставщиками.  

8. Логистическое обеспечение управления и контроля закупочной 
деятельности в торговле.  

9. Стратегический и оперативный контроллинг цепей поставок, 
инструменты оперативного контроллинга.  

10. Определение оптимального размера запаса и их регулирование. 
Характеристика методов регулирования запасов.  

 
по дисциплине: Сервисная логистика 

1. Сущность, значение, цели, задачи, классификация 
логистического сервиса в условиях современного бизнеса.  

2. Объект, субъект, принципы и этапы формирования системы 
логистического сервиса предприятий торговли.  

3. Предпосылки возникновения и эволюция сервисной логистики. 
Особенности развития сервисной логистики в РФ. Перспективы развития 
сервисной логистики. 

4. Виды логистического сервиса, взаимодействие производителей и 
торговых предприятий на этапе предпродажного обслуживания. Оценка 
качества предпродажного логистического сервиса. 

5. Характеристика логистических услуг в сфере закупок 
материальных ресурсов. Логистический сервис в дистрибуции.  

6. Основные компоненты и виды логистического сервиса, политика 
торговых предприятий по оказанию логистического сервиса в процессе 
продажи товаров и услуг.  

7. Содержание транспортно-экспедиционных услуг в процессе 
обслуживания потребителей. Оценка качества логистического сервиса на 
этапе реализации товаров.  

8. Сущность,  место, основные компоненты и виды 
послепродажного логистического сервиса. Оценка качества послепродажного 
логистического сервиса. 

9. Понятие, роль и значение процесса управления сервисной 
логистикой в обеспечении эффективности деятельности торговых 
предприятий.  

10. Этапы и механизм управления качеством логистического 
сервиса.  

11. Разработка стратегии логистического сервиса. Факторы качества 
потребительского сервиса. 

12. Экономические показатели работы сервисных предприятий и 
методика их определения.  

13. Построение эффективной схемы взаимоотношений поставщиков 
и потребителей логистических услуг. 
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по дисциплине: Моделирование логистического процесса 
(продвинутый курс) 

1. Сети логистических цепей поставок и их интегрированное 
планирование. Модели цепей поставок и систем моделирования.  

2. Концепция моделирования корпоративных цепей поставок на 
основе различных управленческих дисциплин.  

3. Инновации в области информационных технологий и 
моделирование поддерживающей цепи поставок.  

4. Организационная адаптация к интегрированному управлению и 
моделирование цепи поставок 

5. Система планирования ресурсов предприятия (ЕRР) и 
электронной коммерции. Электронная коммерция.  

 
по дисциплине: Транспортно-складское обеспечение логистики 

1. Транспортно-складская логистика как материальная 
составляющая ресурсной логистики.  

2. Задачи транспортно-складской логистики, ее согласование и 
взаимодействие с другими логистическими технологиями.  

3. Транспорт как инфраструктура логистической системы, 
характеристика транспортной системы.  

4. Логистический подход к выбору транспортных средств. 
5. Роль и место склада в логистической системе, логистические 

функции складской системы. Логистические операции складской системы 
6. Роль, значение и функции склада в цепи поставок, принятие 

решения о строительстве собственного склада.  
7. Архитектурно-логистическое проектирование товарного склада. 
8. Рациональное использование объема товарного склада при 

помощи различных типов стеллажных конструкций. Значение грузовой 
единицы в складской деятельности.  

9. Разработка системы складирования и логистического процесса на 
товарном складе, алгоритм решения складирования товаров в логистике.  

10. Логистические процессы на товарном складе, способы 
сокращения времени при комплектации заказов.  

11. Порядок проведения инвентаризации на товарном складе.  
12. Организация управления внутрискладскими логистическими  

процессами. Состояние и перспективы развития систем управления складом.  
13. Роль и место современных WMS (Warehouse Management System) 

как систем управления, обеспечивающие автоматизацию и оптимизацию 
процессов складской работы.  

14. Роль и место складского оборудования в автоматизации 
управления товарным складом.  

15. Технологические тенденции автоматизации складов: мобильные 
технологии, двухмерное штрих кодирование, интеграция с другими 
системами, роботизированные склады.  
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16. Программные средства класса WMS для складской логистики. 
Управление работой складской техники, персоналом. Контроль перемещения 
грузов и погрузочной техники по территории склада.  

17. Оперативное планирование заданий персоналу, управление 
заказами. Дополнительные возможности работы с оборудованием. 
Интеграция с системой автоматизации бухгалтерского учета. 

 
6. УКАЗАНИЯ ПО ФОРМЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 
Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Каждый из билетов содержит по три теоретических вопроса.  
При проведении государственного экзамена в устной форме для 

подготовки к ответу обучающемуся дается до одного часа (45 минут), в 
течение которых записываются тезисы ответа на специальных листах, 
выдаваемых вместе с билетом. Тезисы должны быть записаны понятным 
почерком с указанием фамилии выпускника. 

При подготовке к ответу в устной форме студенты делают 
необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарём 
государственной экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом. В 
процессе ответа и после его завершения члены экзаменационной комиссии, 
могут задать студенту уточняющие и дополнительные вопросы в пределах 
программы государственного экзамена. Вопросы, задаваемые студенту, 
фиксируются на листе его ответа. После завершения ответа студента на все 
вопросы, члены государственной экзаменационной комиссии фиксируют в 
своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и 
предварительную общую оценку. 

Члены ГЭК имеют право задавать устные вопросы по билету для 
выяснения самостоятельности подготовки к ответу и уточнения степени 
знаний выпускника.  

 
7. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 
 

Студент должен самостоятельно изучить или обновить полученные 
ранее знания, умения, навыки, характеризующие практическую и 
теоретическую подготовленность по темам, содержание которых составляет 
предмет государственного экзамена и соответствует требованиям по 
готовности к видам профессиональной деятельности, решению 
профессиональных задач и освоению компетенций, перечисленных в п. 2 
настоящей программы. 

При подготовке к экзамену желательно составлять конспекты, 
иллюстрируя отдельные прорабатываемые вопросы. Материал должен 
конспектироваться кратко, четко, конкретно в рамках обозначенной темы.  
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8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, в 
которой проведен глубокий и критический анализ научной литературы, 
законодательной базы, нормативных материалов, используются 
энциклопедическая и справочная литература, статистические и 
аналитические материалы, монографии, данные профессиональных 
периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно 
ориентируется в современных научных концепциях, грамотно ставит и 
решает исследовательские и практические задачи; свободно владеет 
основными методами исследований. Исследовательское задание научного 
руководителя выполнено полностью. Общекультурные и профессиональные 
компетенции магистранта сформированы. Магистерская диссертация 
представлена в печатном виде, соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и качеству 
исследовательских работ, имеет четкую, логически обоснованную структуру. 
Результаты проведенного исследования нашли отражение в 
аргументированном разделе магистерской работы, посвященном разработке 
предложений и рекомендаций по совершенствованию изучаемого аспекта; 
выявлены возможные направления дальнейшего научного исследования 
проблемы. Полученные магистрантом результаты исследования нашли 
отражение в публикациях, выступлениях на научных конференциях, научных 
семинарах кафедры. 

Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, в 
которой проведен анализ научной литературы, законодательной базы, 
нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная 
литература, статистические и аналитические материалы, монографии, данные 
профессиональных периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник 
ориентируется в современных научных концепциях, грамотно ставит и решает 
исследовательские и практические задачи; использует различные методы 
исследований. Исследовательское задание научного руководителя в основном 
выполнено. Магистерская диссертация представлена в печатном виде, 
соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, 
объему и качеству данных работ. Структура работы логична. Заключение по 
работе содержит предложения и рекомендации по совершенствованию 
управления. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за магистерскую 
диссертацию, в которой выпускник частично раскрывает основные аспекты 
изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использует методы 
научных исследований. Задание научного руководителя выполнено не 
полностью. Выдвинутые выпускником предложения и рекомендации по 
совершенствованию изучаемого аспекта носят общий характер, не 
подкреплены достаточной аргументацией. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется за магистерскую 
диссертацию, если работа представляет собой собрание отдельных 
реферативных материалов, в ней отсутствуют теоретико-методологические 
основы исследования. Задание научного руководителя не выполнено. В 
магистерской работе обнаруживаются пробелы во владении методами 
исследований. Нет аргументированных и обоснованных адресных 
рекомендаций и предложений по совершенствованию изучаемого аспекта. 

 
9. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
По разделу 1. Формирование института логистических операторов 
а) законы, инструктивные и нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года. -М.: Юрид. лит. 1999. -63с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, 
вторая, третья и четвертая.- М.: Проспект, КНОРУС, 2009. - 544с. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации- М.:  Омега - Л, 2010. - 
183с. 

4. Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации: федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ (ред. от 
06.04.2011). 

5. Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации:  федеральный закон от  28 декабря 
2009 года N 381-ФЗ  

б)   основная литература:  
1. Гаврилов Л. П. Информационные технологии в коммерции : учебное 

пособие / Л. П. Гаврилов. - М. : ИНФРА-М , 2010. - 237 с. + 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) - (Высшее образование) учебное пособие. 

2.  Григорьев М. Н. Логистика. Продвинутый курс : учебник для 
магистров / М. Н. Григорьев, А. П. Долгов, С. А. Уваров . - 3-е изд., перераб. 
и доп . - М. : ЮРАЙТ , 2011. - 734 с. - (Магистр) учебное пособие  

в) дополнительная литература:  
1. Чеботаев А. А. Логистика - синергическая, качественная услуга в 

цене поставляемых товарных ресурсов : учебное пособие для вузов / А. А. 
Чеботаев, Д. А. Чеботаев . - М. : Экономика , 2009. - 262 с.  

2. Шехтер Д. Логистика. Искусство управления цепочками поставок 
: пер. с англ. / Д. Шехтер, Г. Сандер, авт. предисл. и науч. ред. В. И. Сергеев . 
- М. : Претекст , 2011. - 230 с.  

в)  базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. http://www.cap.ru 
2. http://chuvash.gks.ru 
3. http://www.ecsocman.edu.ru/ 
4. http://school-collection.edu.ru/about/portals/ 
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По разделу 2. Методология логистической интеграции 
а) законы и инструктивные акты 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации : часть первая от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ и часть 
третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.). – М. : ИНФРА-М, 2010. 
– 372 с. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации- М.:  Омега - Л, 
2010. - 183 с. 

а) основная литература: 
1. Григорьев М. Н. Логистика. Продвинутый курс : учебник для 

магистров / М. Н. Григорьев, А. П. Долгов, С. А. Уваров . - 3-е изд., перераб. 
и доп . - М. : ЮРАЙТ , 2011. - 734 с. - (Магистр) учебное пособие  

2. Тебекин А. В. Логистика : учебник / А. В. Тебекин. - М. : 
Дашков и К' , 2011. - 352 с. 

в) дополнительная: 
1. Бауэрсокс, Д. Логистика. Интегрированная цепь поставок. - 

2-е изд. -  М.: Олимп-Бизнес, 2005. - 639с. 
2. Беспалов Р. С. Транспортная логистика: новейшие 

технологии построения эффективной системы доставки / Р. С. Беспалов . 
- М. : Вершина , 2008. - 382 с. 

3. Таран С.А. Логистическая стратегия предприятия: Разработка 
и реализации. Практические рекомендации. - М.: Издательство «Альфа-
Пресс», 2010. - 312с. 

4. Чеботаев А. А. Логистика - синергическая, качественная 
услуга в цене поставляемых товарных ресурсов : учебное пособие для 
вузов / А. А. Чеботаев, Д. А. Чеботаев . - М. : Экономика , 2009. - 262 с.  

5. Шехтер Д. Логистика. Искусство управления цепочками 
поставок : пер. с англ. / Д. Шехтер, Г. Сандер, авт. предисл. и науч. ред. 
В. И. Сергеев . - М. : Претекст , 2011. - 230 с. 

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

1. logis-tih.ru 
2 http://www.logistika.in.va>anons 0307 
 5. tid com.va>tid1/addonres.php?id=3031 
 6. http://www. logist by>школа логистики>Директор по логистике 
5. http://www.cap.ru 
6. http://chuvash.gks.ru 
7. http://www.ecsocman.edu.ru/ 
8. http://school-collection.edu.ru/about/portals/ 
 
По разделу 3. Функциональная логистика 
а) Законы и инструктивные акты 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Части первая, вторая, 

третья, четвертая.– М. : Юрайт, 2009. – 571 с. 
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2. О защите прав потребителей: ФЗ от 7 февраля 1992г. №2300-1. – М.: 
Юрайт, 2009. – 47 с. 

б) Основная литература: 
1. Гаджинский, А. М. Логистика / А.М. Гаджинский. – М. : Дашков и 

К', 2010. – 481 с.  
2. Савенкова, Т. И. Логистика / Т.И. Савенкова.  – М. : Омега-Л , 

2011.– 255 с. 
3. Секерин, В. Д. Логистика / В. Д. Секерин. – М. : КноРус, 2011. – 240 

с. 
4. Тебекин, А.В. Логистика / А.В. Тебекин. – М. : Дашков и К', 2011. – 

352 с. 
5. Чичайкин, В.М. Логистика / В.М. Чичайкин. – Чебоксары : ЧКИ 

РУК, 2007. –  260 с. 
в) Дополнительная: 
1. Алесинская, Т.В. Основы логистики. Функциональные области 

логистического управления. – Таганрог :  ТТИ ЮФУ, 2010. – 116 с. 
2. Аникина, Б.А.  Логистика. Тренинг и практикум / Б.А. Аникина, 

Т.А. Родкина. – М. : ТК Велби, 2008. – 132 с.   
3. Бауэрсокс, Д.Д. Логистика: интегрированная цепь поставок / Д.Д. 

Бауэрсокс. – М. :   Олимп-Бизнес, 2008. – 635 с.   
4. Волгин, В.В. Логистика хранения товаров / В.В. Волгин. – М. :  

Дашков и К, 2009. – 368 с. 
5. Гайдаенко, А. А. Логистика / А.А. Гайдаенко. – М. :  КноРус, 2009. 

– 268 с. 
6. Курганов, В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок 

товаров / В.М. Курганов. – М. : Книжный мир, 2009. – 512 с.   
7. Логистика: тренинг и практикум : учебное пособие / под ред. Б.А. 

Аникин. – М. : ГроссМедиа, 2008. – 190 с. 
8. Семейкин, А.Н. Логистика. Перевозка. Складирование. Контроль / 

А.Н. Семейкин. – М. : Торговый Дом Металлов Лтд., 2009. – 110 с.   
9. Шехтер, Д. Логистика. Искусство управления цепочками поставок / 

Д. Шехтер. – М. : Претекст, 2011. – 439 с. 
г)  базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 
1. http://www.zakup.ru/ 
2. http://www.logsystems.ru 
3. http://www.logis.com.ua 
4. http://www.logb2b.ru 
5. http://www.cals.ru/ 
6. http://www.loginfo.ru/  
7. http://www.logist.ru/ 
8. http://www.logist-ics.ru/ 
9. http://www.logistpro.ru/ 
10. http://www.risk-online.ru 
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11. http://www.asmap.ru/ 
12. http://www.far-aerf.ru/ 
13. http://www.transportweekly.com/ 
14. http://www.skladpro.ru/ 
15. http://www.skladcom.ru/ 
16. http://www.loginfo.ru/ 
 
По разделу 4. Становление и развитие сервисной логистики 
а) законы и инструктивные акты 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ и часть 
третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.). – М.: ИНФРА-М, 2010. 
– 372 с. 

2. Трудовой  кодекс  Российской  Федерации. - М.:  Омега - Л, 
2010. - 183 с. 

3. О защите прав потребителей: ФЗ от 7 февраля 1992г. №2300-1.- 
М.: Издательство Юрайт, 2009.- 47с. 

4. О рекламе: ФЗ от 13 марта 2006г. № 38-ФЗ.- М.: Издательство 
«Омега-Л», 2009.- 51с. 

б) основная литература: 
1. Гаджинский, А. М. Логистика : учебник / А. М. Гаджинский. - 18-

е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К', 2010. - 481 с. 
2. Савенкова, Т. И. Логистика : учебное пособие / Т. И. Савенкова . - 

6-е изд., стер . - М. : Омега-Л , 2011. - 255 с. - (Библиотека высшей школы) 
3. Секерин, В. Д. Логистика : учебное пособие для вузов / В. Д. 

Секерин . - М. : КноРус , 2011. - 240 с. 
4. Тебекин, А. В. Логистика : учебник / А. В. Тебекин . - М. : 

Дашков и К' , 2011. - 352 с. 
в) дополнительная: 
1. Аникина, Б.А., Родкиной Т.А.  Логистика. Тренинг и практикум.- 

М.: Издательство: ТК Велби, 2008.- 132 с.   
2. Буйленко, В. Ф. Сервисная деятельность: организационные, 

этические и психологические аспекты.-  М.: Феникс , 2011.- 158 с.  
3. Велединский, В. Г. Сервисная деятельность.- М.: КноРус , 2010.-  

176 с. 
4. Логистика и управление розничными продажами/ Под ред. Д. 

Ферни, Л. Спаркса.- Новосибирск.: Сиб. унив. Изд-во, 2007.- 263 с. 
5. Рыжкова, И.О., Турков, А.М. Логистика в торговле.- М.: 

Академия, 2009.- 58 с. 
6. Таран, С.А. Логистическая стратегия предприятия: разработка и 

реализация.- М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2010.- 312 с. 
7. Уваров, С.А., Ковалев, К.Ю. Логистика в розничной торговле: 

как построить эффективную сеть.- СПб.: Питер, 2007.- 227 с. 
г)  базы данных, информационно-справочные и поисковые 
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системы: 
1. http://www.cap.ru 
2. http://chuvash.gks.ru 
3. http://www.ecsocman.edu.ru 
4. http://www.marketing.ru  
5. http://www.4p.ru 
6. http://www.cfin.ru 
7. http://www.cals.ru/ 
8. http://www.loginfo.ru/  
9. http://www.logist.ru/ 
10. http://www.logist-ics.ru/ 
 
По разделу 5. Моделирование логистического процесса 

(продвинутый курс) 
а) основная литература: 
1. Гаджинский А. М. Логистика : учебник / А. М. Гаджинский . - 18-е 

изд., перераб. и доп . - М. : Дашков и К' , 2010. - 481 с. 
2. Курганов В. М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок 

товаров : учебно-практическое пособие / В. М. Курганов . - Изд. 2-е, перераб. 
и доп . - М. : Книжный мир , 2009. - 512 с. 

3. Савенкова Т. И. Логистика : учебное пособие / Т. И. Савенкова . - 6-
е изд., стер . - М. : Омега-Л , 2011. - 255 с. - (Библиотека высшей школы) 

4. Сергеев В. И. Логистика: информационные системы и технологии : 
учебно-практическое пособие / В. И. Сергеев, М. Н. Григорьев, С. А. Уваров . 
- М. : Альфа-Пресс , 2008. - 607 с. 

5. Тебекин А. В. Логистика : учебник / А. В. Тебекин . - М. : Дашков и 
К' , 2011. - 352 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Аникин Б.А., ТяпухинА.П. Коммерческая логистика: Учебник. 

М.:Велби, 2005. 
2. Андерсон Дж. Дискретная математика и комбинаторика. М.: 

Вильямс, 2003. 
3. Бродецкий ГЛ. Методические указания к изучению 

математических методов управления запасами. М.: МЦЛ0ГУ-ВШЭ, 2003. 
4. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. 

Логистика: интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в 
цепях поставок /Учебник под ред. проф. В.И. Сергеева. – М.: Эксмо, 2008. 
944 с. (Полный курс МВА). 

5. Иванов Д.А. Управление цепями поставок – СПб,: Изд-во 
Политехн. ун-та, 2009. – 660 с. 

6. Козловский В.А. и др. Логистический менеджмент. СПб.: Лань, 
2002. 
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7. Шехтер Д. Логистика. Искусство управления цепочками поставок 
: пер. с англ. / Д. Шехтер, Г. Сандер, авт. предисл. и науч. ред. В. И. Сергеев . 
- М. : Претекст , 2011. - 230 с. 

в) программное обеспечение. браузер, языки программирования  
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. http://www.intuit.ru/ 
2. http://www.edu.ru/ 
3. http://www.i-exam.ru/ 
4. http://gen.lib.rus.ec/ 
в) программное  обеспечение.  MsOffice; 
 
По разделу 6. Транспортно-складское обеспечение логистики 
а) законы и инструктивные акты 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ и часть 
третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.). – М.: ИНФРА-М, 2010. 
– 372 с. 

2. Трудовой  кодекс  Российской  Федерации. - М.:  Омега - Л, 
2010. - 183 с. 

3. О защите прав потребителей: ФЗ от 7 февраля 1992г. №2300-1.- 
М.: Издательство Юрайт, 2009.- 47с. 

4. О рекламе: ФЗ от 13 марта 2006г. № 38-ФЗ.- М.: Издательство 
«Омега-Л», 2009.- 51с. 

 
б) основная литература: 
1. Гаджинский, А. М. Логистика : учебник / А. М. Гаджинский. - 18-

е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К', 2010. - 481 с. 
2. Савенкова, Т. И. Логистика : учебное пособие / Т. И. Савенкова . - 

6-е изд., стер. - М. : Омега-Л , 2011. - 255 с. - (Библиотека высшей школы) 
3. Секерин, В. Д. Логистика : учебное пособие для вузов / В. Д. 

Секерин . - М. : КноРус , 2011. - 240 с. 
4. Тебекин, А. В. Логистика : учебник / А. В. Тебекин . - М. : 

Дашков и К' , 2011. - 352 с. 
 
в) дополнительная: 
1. Аникин, Б. А. Практикум по логистике. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 

276 с. 
2. Аникина, Б.А., Родкиной Т.А.  Логистика. Тренинг и практикум.- 

М.: Издательство: ТК Велби, 2008.- 132 с.   
3. Бродецкий, Г Л. Системный анализ в логистике. Выбор в 

условиях неопределенности. – М.: Академия, 2010. – 334 с. 
4. Волгин, В.В. Логистика хранения товаров. Практическое 

пособие. – Издательство: «Дашков и Ко», 2010. – 368 с.  
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5. Джабраилов, А.Э. Маркетинг. Логистика. Транспортно-складские 
логистические комплексы.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К», 2010.- 388с. 

6. Миротин, Л. Б.Транспортная логистика. – М.: Экзамен, 2005. – 
511 с. 

7. Николайчук, В. Е. Транспортно-складская логистика: Учебное 
пособие – М.: Изд-во «Дашков и К», 2007. – 452 с. 

8. Основы логистики: Учебник для ВУЗов / под ред. В. Щербакова. 
– СПб.: Питер, 2009. – 432 с. Просветов, Г.И. Математические методы в 
логистике. Задачи и решения: учебно-практическое пособие. 2-е изд., доп. – 
М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2008. – 304 с. 

9. Логистика транспортно-экспедиторских услуг: учебное пособие/ 
А.В. Дмитриев, М.В. Афанасьев. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 103 с. 

10. Рыжкова, И.О., Турков, А.М. Логистика в торговле.- М.: 
Академия, 2009.- 58 с.  

11. Таран, С.А. Логистическая стратегия предприятия: разработка и 
реализация.- М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2010.- 312 с. 

12. Троицкая, Н. А. Транспортно-технологические схемы перевозок 
отдельных видов грузов.- М.: КНОРУС, 2010.- 232с. 

13. Уваров, С. А., Ковалев, К. Ю. Логистика в розничной торговле: 
как построить эффективную сеть.- СПб.: Питер, 2007.- 227 с. 

 
г)  базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 
1. http://www.cap.ru 
2. http://chuvash.gks.ru 
3. http://www.ecsocman.edu.ru 
4. http://www.4p.ru 
5. http://www.cfin.ru 
6. http://www.cals.ru/ 
7. http://www.loginfo.ru/  
8. http://www.logist.ru/ 
9. http://www.logist-ics.ru/ 
10. http://www.logistpro.ru/ 
11. http://www.risk-online.ru 
12. http://www.asmap.ru/ 
13. http://www.far-aerf.ru/ 
14. http://www.transportweekly.com/ 
15. http://www.skladpro.ru/ 
16. http://www.skladcom.ru/ 
17. http://www.loginfo.ru/ 
 
 

 



29 
 

 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

1 Общие положения ………………………………………………….. 3 
2 Требования к уровню подготовки выпускника…………………… 6 
3 Перечень дисциплин, формирующих программу 

государственного экзамена………………………………………… 
 
9 

4 Содержание программы государственного экзамена .................. 9 
5 Примерные вопросы для государственного экзамена …………… 16 
6 Указания по форме проведения государственного экзамена ....... 20 
7 Общие рекомендации по подготовке к государственному 

экзамену …………………………………………………………….. 
 
20 

8 Критерии оценки магистерских диссертаций……………………... 21 
9 Рекомендуемая литература …………………………………………. 22 

 
 

Программа государственного экзамена 
Направление подготовки 100700.68 Торговое дело 

Магистерская программа Стратегическая логистика в торговле 
Квалификация (степень) выпускника  Магистр 

 
Работа издается в авторской редакции 

 
Подписано в печать 15.11.2013 Формат 60х84/16. 

Бумага офсетная. Печать оперативная. Печч.л.1,74 
 
 

ЦИТ и УО ЧКИ РУК 
428025, Чебоксары, пр. М. Горького, 24 

 


