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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Комплексные теоретические вопросы, направленные на объективную оценку 
знаний (в соответствии с требованиями ФГОС, раздел VI, табл.2) 
 
  

1. Адаптация информационных технологий к интегрированному 
управлению и моделирование цепи поставок 

2. Архитектурно-логистическое проектирование товарного склада 
оптового предприятия. 

3. Архитектурно-логистическое проектирование товарного склада, 
обеспечение рационального использование товарного склада при помощи 
различных типов стеллажных конструкций. Значение грузовой единицы в 
складской деятельности.  

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

5. Задачи транспортно-складской логистики в торговле, ее 
согласование и взаимодействие с другими логистическими технологиями. 

6. Значение и функции склада в цепи поставок, принятие решения о 
строительстве собственного склада.  

7. Имитационное моделирование в логистике: цель, условия 
применения, достоинства и недостатки. Экспертные системы в 
функциональной логистике. Особенности и принципы системного анализа. 

8. Инновации в области информационных технологий и 
моделирование поддерживающей цепи поставок товаров.  

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

10. Интегрированное планирование цепей поставок товаров, 
организационная адаптация к интегрированному управлению. 
Моделирование цепи поставок товаров. 



 

11. Классификация логистического сервиса, объект и субъект, 
принципы и этапы формирования системы логистического сервиса 
предприятий торговли.  

12. Концептуальные основы разработки стратегии логистического 
оператора в соответствии с клиентоориентированным подходом в торговле. 

13. Концепция моделирования корпоративных цепей поставок 
товаров на основе различных управленческих дисциплин.  

14. Концепция развития, цели, задачи, объект исследования 
функциональной логистики. Логистические операции с потоками в 
функциональной логистике, их особенности.  

15. Концепция управления поставщиками товаров: стратегическая 
интеграция с поставщиками в цепи поставок товаров, формирование 
«портфеля поставщиков» и развитие отношений с поставщиками.  

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

17. Логистическая интеграции, их виды, преимущества. Системный 
подход в логистике. 

18. Логистические операции с товарными потоками в 
функциональной логистике, их особенности.  

19. Логистические процессы на товарном складе, способы 
сокращения времени при комплектации заказов. Порядок проведения 
инвентаризации на товарном складе.  

20. Логистические услуги в сфере закупок материальных ресурсов. 
Основные компоненты и виды логистического сервиса, политика торговых 
предприятий по оказанию логистического сервиса в процессе продажи 
товаров и услуг.  

21. Логистический подход в торговле, понятие оптимальности по 
Парето. 

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

23. Логистическое обеспечение планирования и организации 
закупочной деятельности в торговле.  

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

25. Методические подходы к формированию логистических 
операторов в торговле и перспективные направления развития логистики на 
современном этапе.  

26. Моделирование показателей эффективности логистической 
компании. 

27. Научная база логистической интеграции в товародвижении, виды 
интеграции и их преимущества. 



 

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

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

30. Оперативное планирование заданий торговому персоналу и 
управление заказами на основе программных средств класса WMS для 
складской логистики. Дополнительные возможности работы WMS с 
оборудованием, интеграция с системой автоматизации бухгалтерского учета. 

31. Определение оптимального размера товарного запаса и их 
регулирование. Методы регулирования товарных запасов и их 
характеристика. 

32. Организационная адаптация к интегрированному управлению и 
моделирование цепи поставок товаров 

33. Организация логистических структур торгового предприятия, 
оценка эффективности их функционирования.  

34. Организация управления внутри складскими логистическими 
процессами. Состояние и перспективы развития систем управления складом. 

35. Основные подходы к формированию международных 
логистических систем в мировой экономике в условиях глобализации, НТП и 
инновационного развития. 

36. Основные участники цепи поставок товаров в логистике, виды 
логистических цепей и их характеристика.  

37. Показатели работы сервисных предприятий и методика их 
определения, построение эффективной схемы взаимоотношений 
поставщиков и потребителей логистических услуг. 

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

39. Понятие, цели, задачи, объект исследования функциональной 
логистики, концепция развития. Принципы, правила и функции 
функциональной логистики.  

40. Порядок и необходимость проведения инвентаризации на складе 
на основе программных средств WMS. 

41. Построение эффективной схемы взаимоотношений поставщиков 
и потребителей логистических услуг. 

42. Предпосылки возникновения и эволюция сервисной логистики в 
торговле. Особенности сервисной логистики в российской торговле и 
перспективы развития. 

43. Программные средства класса WMS для складской логистики. 
Управление работой складской техники, персоналом. Контроль перемещения 
грузов и погрузочной техники по территории склада. 

44. Развития сервисной логистики в РФ. Виды логистического 
сервиса, взаимодействие производителей и торговых предприятий на этапе 
предпродажного обслуживания.  



 

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

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

47. Рациональное использование объема склада при помощи 
различных типов стеллажных конструкций. Значение грузовой единицы в 
складской деятельности оптового торгового предприятия.  

48. Роль и место и логистические функции складской системы. 
Логистические операции складской системы 

49. Роль и место складского оборудования в автоматизации 
управления складом.  

50. Роль и место современных WMS (Warehouse Management System) 
как систем управления, обеспечивающие автоматизацию и оптимизацию 
процессов складской работы.  

51. Роль, значение и функции товарного склада в цепи поставок, 
принятие решения о строительстве собственного склада.  

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

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

54. Система планирования товарных ресурсов торгового 
предприятия (ЕRР) и электронной коммерции. Развитие электронной 
коммерции. 

55. Системный подход в логистике, классификация логистических 
систем торговых предприятий их характеристика и свойства. 

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

57. Стратегический и оперативный контроллинг цепей поставок 
товаров, инструменты оперативного контроллинга.  

58. Сущность и понятие «управление цепями поставок», основные 
участники цепи поставок товаров в логистике. Виды и характеристика 
логистических цепей.  

59. Сущность и содержание логистического подхода в 
товародвижении. Сравнительная характеристика традиционного и 
логистического подходов в торговле, понятие и сущность оптимальности по 
Парето. 

60. Сущность, значение, тенденции и перспективные направления 
развития логистики на современном этапе.  

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

62. Сущность, место, основные компоненты, виды и оценка качества 
послепродажного логистического сервиса. 



 

63. Технологические тенденции автоматизации складов: мобильные 
технологии, двухмерное штрих кодирование, интеграция с другими 
системами, роботизированные склады.  

64. Технология формирования, развития и контроллинга в 
обеспечении задачи реализации стратегии логистического оператора в 
торговле.  

65. Транспорт как инфраструктура логистической системы. 
Характеристика транспортной системы.  

66. Транспортно-складская логистика как материальная 
составляющая ресурсной логистики в торговле.  

67. Транспортно-складская логистика, ее задачи, согласование и 
взаимодействие с другими логистическими технологиями.  

68. Транспортно-экспедиционные услуги в процессе обслуживания 
потребителей. Оценка качества логистического сервиса на этапе реализации 
товаров.  

69. Формирование, развитие и контроллинг в обеспечении задачи 
реализации стратегии логистического оператора в торговле.  

70. Формирование международных логистических систем в мировой 
экономике в условиях глобализации. 

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

72. Характеристика логистических услуг в сфере закупок товарных 
ресурсов. Логистический сервис в дистрибуции.  

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

74. Экспертные системы в функциональной логистике. Особенности 
и принципы системного анализа, условия применения методов 
функциональной логистики.  

75. Этапы и механизм управления качеством логистического 
сервиса, факторы качества потребительского сервиса. 

76. Эффективное функционирование международных логистических 
систем при управлении товарными запасами и складским хозяйством.  
 
 
РАЗДЕЛ П. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Комплексные практикоориентированные задания, направленные на 
объективную оценку компетенций (в соответствии с требованиями ФГОС, 
раздел V) 
 

1. Распределительный склад  торговой фирмы заключил договор 
поставки  с дистрибьюторской фирмой на поставку мяса  объемом 120 т. 
Имеется возможность организация доставки товаров как автомобильным, так 
и железнодорожным видами транспорта. Обоснуйте логистический подход к 
выбору транспортных средств в данной ситуации. 



 

2. Разработать систему складирования и алгоритм организации 
логистического процесса на складе логистического центра.  

3. Оптовое предприятие занимается формированием логистического 
склада. Имеющиеся складские площади оптовой фирмы нуждаются в 
реконструкции. В городе имеется возможность арендовать готовый склад, 
который можно использовать для логистического с клада. Обосновать 
необходимость принятие решения о строительстве или реконструкции 
собственного склада или аренды у других фирм для организации 
распределительного склада.  

4. Разработать инновационные модели поддерживающей цепи поставок 
товаров. 

5. Предложить модель  согласования  и взаимодействия транспортно-
складской логистики торговой фирмы  с другими логистическими 
технологиями. 

6. Описать методику планирования управления товарными  запасами на 
основе программных средств.  

7.  Необходимо осуществить подбор видов и типов автомобильного 
транспорта для логистической цепи движения бакалейных товаров от 
производителей до магазинов через логистический центр. 

8. Разработать модель системы планирования товарных запасов с 
использованием программных средств. 

9. Разработать схему выполнения складских процессов с различным 
режимом хранения товаров на инновационной основе. 

10. Опишите использование  штрих кодовой системы в управлении 
ассортиментом товаров и товарными запасами.  

11. Разработать план-мероприятий по организации распределительного 
склада торговой сети. 

12. Определите виды складских помещений  (зон) общетоварного 
склада оптовой фирмы и их функциональную взаимосвязь. 

13. Высота склада оптовой фирмы составляет 12 м. На данном складе 
для укладки товаров на хранение в пакетах используется  электроштабелер 
высотой подъема стрелы 5,5 м. Оценить эффективность использования 
складской емкости и разработать рекомендация по более эффективному 
использованию склада.  

14. Разработать план внедрения автоматизации складских процессов на 
распределительном центре автозапчастей. При этом следует предусмотреть 
автоматизированную систему управления складскими процессами на основе 
WMS систем. 

15. С  распределительного центра осуществляется доставка товаров до 
магазинов торговой сети. При этом товары доставляются автотранспортом 
распределительного центра. Однако, в связи с небольшими объемами продаж 
в магазинах, товары отправляются для магазинов в небольших 
многооборотных коробках. Для этой схемы доставки товаров разработайте  
логистическую схему  складского процесса. 



 

16. Опишите выполнение логистических операций доставки хлеба и 
хлебобулочных изделий до универсама. 

17. Описать порядок проведения инвентаризации на складе оптовой 
фирмы на основе современных программных средств. 

18. Разработайте проект осуществления контроля за перемещения 
транспортных средств, за работой водителей с использованием современных 
средств. 

19. Разработать модель логистической схемы выполнения складских 
процессов на холодильном складе. 

20. Составить перечень типов подъемно-транспортного оборудования й 
для склада оптовой фирмы высотой 6 м., обеспечивающих его рациональное 
использование.  
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