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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

Время выполнения задания – 120 мин. 

 
I. ОТКРЫТЫЕ (ТВОРЧЕСКИЕ) ЗАДАНИЯ (примеры): 
Вопрос 1. При каких условиях возможно применение интегральной концепции 
«Бережливое производство плюс шесть сигм» на российских предприятиях? Поясните на 
примере. 
Вопрос 2. Опишите влияние состояния логистической инфраструктуры на бизнес в 
России. Приведите современные тенденции развития логистической инфраструктуры. 
 
Предварительные критерии оценивания (вес равнозначный): 
а). Знание предмета 
б). Раскрытие вопроса 
в). Системность изложения 
Ориентировочное количество открытых (творческих) заданий – 5. Вес открытых 
(творческих) заданий выше, ориентировочный максимальный бал за одно задание – 16. 
 
II. ЗАКРЫТЫЕ (ТЕСТОВЫЕ) ВОПРОСЫ, в которых необходимо выбрать один или 

несколько правильных ответов (примеры): 
Вопрос 1. При каких условиях уменьшение среднегодового уровня запасов может 
привести к уменьшению доходности активов в модели стратегической прибыли? 

а). если переменные затраты, связанные с запасами, уменьшаются более медленными 
темпами, чем постоянные; 

б). если оборачиваемость активов, связанных с запасами, растет медленнее, чем 
увеличивается рентабельность продаж. 

в). если темп падения выручки, связанной с уменьшением доступности запасов для 
клиентов, выше темпа роста оборачиваемости активов; 

г). если рентабельность продаж и оборачиваемость активов, связанных с запасами, 
находятся в обратно пропорциональной зависимости; 

д). этого не может произойти ни при каких условиях. 
 
Вопрос 2. Какое соотношение между методом рейтинговой оценки факторов и 
методом категорий предпочтения при осуществлении выбора поставщика 
(подрядчика, исполнителя)? 

а). метод категорий предпочтения используется для окончательного выбора 
поставщика, среди основных претендентов по методу рейтинговой оценки; 

б). метод категорий предпочтения используется для выбора экспертов в методе 
рейтинговой оценки; 

в). метод категорий предпочтения может использоваться для предварительного 
выбора критериев и установления их «весов» в методе рейтинговой оценки; 

г). методы не связаны и имеют самостоятельное назначение; 
д). нет правильного ответа. 

 
Ориентировочное количество закрытых (тестовых) вопросов – 10. Вес закрытых 
(тестовых) вопросов ниже, ориентировочный максимальный бал за один вопрос – 2. 



 
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: 
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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