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Демонстрационный вариант и методические рекомендации по направлению 

«Стратегическое управление логистикой» 

 

Профиль: «Стратегическое управление логистикой» 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

Время выполнения задания – 180 мин. 

 

I. ОТКРЫТЫЕ (ТВОРЧЕСКИЕ) ЗАДАНИЯ (примеры): 

Вопрос 1. Какие составляющие общих логистических затрат наиболее трудно оценить и 

почему? 

Вопрос 2. В чем состоит сущность информационной интеграции в цепях поставок и что 

представляет собой единое информационное пространство? 

 

Предварительные критерии оценивания: полнота ответа. 

 

Ориентировочное количество открытых (творческих) заданий – 7. Вес открытых 

(творческих) заданий выше, ориентировочный максимальный бал за одно задание – 8. 

 

II. ЗАКРЫТЫЕ (ТЕСТОВЫЕ) ВОПРОСЫ, в которых необходимо выбрать один или 

несколько правильных ответов (около 30% вопросов на английском языке): 

Вопрос 1. Which of the listed risks are directly related to inventory? 

а). loss, theft, inventory obsolescence during storage; 

б). fluctuations in exchange rates and stock market indices. 

в). lack or excess of inventory in stock; 

г). monopoly supplier, breach of contract deliveries; 

д). volatility in energy prices and other commodities that are traded on stock exchanges. 

 

Вопрос 2. Чем принципиально отличается снабжение производственных 

предприятий? 

а). закупается в основном сырьё, материалы и комплектующие; 

б). закупается в основном готовая продукция; 

в). потребность планируется на основе спецификации изделий и в соответствии с 

графиком; 

г). снабжение осуществляется под определённую цель и не подчинено графику 

производства; 

д). ни чем не отличается. 

 

Ориентировочное количество закрытых (тестовых) вопросов – 11. Вес закрытых 

(тестовых) вопросов ниже, ориентировочный максимальный бал за один вопрос – 4. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Раздел 1. Эволюция логистики и УЦП в промышленно-развитых странах  

История возникновения понятия «логистика», трактовки термина. Эволюция 

логистики в промышленно-развитых странах в аспектах развития теории и практики 

управления материальными, а также связанными с ними информационными и 

финансовыми потоками в организациях бизнеса. Характеристика основных этапов 

эволюции  логистики. Динамика трактовки понятия «логистика» в ходе эволюции бизнеса 

и появления новых концепций и технологий. Современные мировые тенденции развития 

логистики. Состояние и перспективы развития логистики в России. 

 

Раздел 2. Развитие методологии и научной базы логистики  

Методологические основы логистики: системный подход и системный анализ; 

экономическая кибернетика; исследование операций; экономико-математическое 

моделирование. Краткий анализ спектра дисциплин, составляющих научную базу 

логистики. Проблема оптимизации ресурсов и параметров логистических процессов и 

систем. Критерий общих (тотальных) логистических затрат. Типовые задачи оптимизации 

в логистике. Понятие глобальной оптимизации и согласование локальных 

оптимизационных логистических решений. Методологические принципы построения 

логистических систем. 

 

Раздел 3. Понятийный аппарат логистики  
Объекты и предмет исследования и управления в логистике. Материальные, 

финансовые и информационные потоки как объекты управления в логистике. 

Характеристика потоков. Проблема унификации и гармонизации параметров потоков.      

Операционная логистическая деятельность. Понятие логистической операции и функции. 

Краткая характеристика основных логистических функций. Понятие логистической 

системы (ЛС).          

Объектная декомпозиция ЛС на структурные составляющие: подсистемы, звенья, 

элементы. Объектная декомпозиция: «ЛС – логистическая сеть – логистическая цепь». 

Понятие логистической сети. Процессная декомпозиция в логистике. Понятие 

логистического процесса. Вариант процессной декомпозиции: «ЛС» - функциональная 

область логистики – логистическая функция - логистическая операция». 

Функциональные области логистики компании: логистика снабжения, логистика 

производства, логистика распределения. Краткая характеристика функциональных 

областей логистики. Цикл выполнения заказа как основа процессной интеграции в 

логистике. Структура цикла выполнения заказа клиента. Понятие логистического бизнес-

процесса.  

 

Раздел 4. Операционная логистическая деятельность 
Проблема «Make or Buy» («Делать или покупать») в логистике. Самостоятельное 

выполнение («инсорсинг») организацией бизнеса операционной логистической 

деятельности. Понятие логистической инфраструктуры фирмы. Основные элементы 

транспортной, складской и информационной составляющих логистической 

инфраструктуры компании. Краткая характеристика основных операций, связанных с 

преобразованием материальных, информационных и финансовых потоков в 

транспортировке, складировании, грузопереработке, упаковывании и т.п.  

Агрегирование логистических операций в функциональных областях логистики 

компании: логистике снабжения, логистике производства, логистике распределения. 

Организация, планирование и выполнение операционной логистической деятельности. 

Аутсорсинг операционной логистической деятельности. Типы и краткая 

характеристика узкофункциональных логистических посредников компании: 
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перевозчиков, экспедиторов, складских операторов, агентов, стивидорных компаний, 

таможенных брокеров, страховых компаний и т.п.  

 

Раздел 5. Координация и интеграция логистической деятельности  

Интеграция операций и логистической инфрастрруктуры в отдельных 

функциональных областях логистики компании. Преимущества логистической 

интеграции. Управление заказами клиентов как основа интеграции логистических бизнес-

процессов. Информационная поддержка логистической интеграции. 

Понятие межфункциональной логистической координации. Конфликты интересов и 

необходимость координации между структурными подразделениями компании: 

логистикой, маркетингом, производством, продажами, закупками, финансами. Основные 

подходы и способы реализации межфункциональной логистической координации. 

Применение критерия общих логистических затрат как основа логистической 

координации и оптимизации ресурсов компании. Проблема координации между 

функциональными областями логистики компании: логистикой снабжения, логистикой 

производства, логистикой распределения. 

Координация спроса и предложения в цепях поставок на основе управления 

товарными запасами. Характеристика видов запасов и связанных с ними затрат. Краткий 

анализ методов и систем управления запасами. Оптимизация уровней товарных запасов в 

цепях поставок. Использование аутсорсинга для координации и интеграции 

логистической деятельности.  

 

Раздел 6. Организация управления и контроллинг логистики 

Организационные вопросы построения службы (отдела) логистики. Основные типы 

оргструктур управления логистикой фирмы. Линейно-функциональные, дивизиональные, 

матричные и проектно-ориентированные организационные структуры управления 

логистической фирмы. Достоинства и недостатки каждого типа оргструктур. Влияние 

сферы бизнеса и размера компании на тип организационной структуры управления 

логистикой. 

Логистика: иерархия целей. Понятие «рычага» логистики. Влияние рычагов логистики 

на эффективность бизнеса. Использование модели стратегической прибыли для оценки 

влияния логистики на эффективность бизнеса. Состав задач контроллинга логистики. 

Роль, перспективы и эффективность применения информационных систем и технологий в 

контроллинге логистики.  

 

Раздел 7. Управление цепями поставок 

Основная терминология в управлении цепями поставок (УЦП). Объектный и 

процессный  взгляд на цепь поставок. Прямая, расширенная и максимальная цепи 

поставок – примеры из практики бизнеса. Идеология управления цепями поставок.  

Анализ основных положений концепции управления цепями поставок. Интеграция 

ключевых бизнес-процессов в цепях поставок. Стратегические элементы управления 

цепями поставок. Макро-процессы в цепи поставок как основа построения отношений 

сотрудничества между контрагентами. Принципы построения и структура SCOR модели. 

Использование SCOR модели для целей контроллинга и стратегического планирования 

цепей поставок. 
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