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Целью вступительного экзамена по дисциплине «Логистика» является 
определение степени подготовленности поступающих на вторую ступень 
получения высшего образования по специальности 1-26 81 04 «Управление 
логистическими системами», их способности к освоению образовательной 
программы обучения, определение уровня владения основными понятиями, 
терминами и показателями, характеризующими экономическую и финансовую 
политику предприятия, его логистическую деятельность и мотивацию к 
обучению. Вступительный экзамен проводится комиссией индивидуально со 
всеми поступающими на обучение на вторую ступень получения высшего 
образования по специальности 1-26 81 04 «Управление логистическими 
системами». Дисциплина, по которой проводится вступительное собеседование 
- «Логистика». 

Результаты собеседования отражаются в экзаменационной ведомости 
оценками по десяти бальной системе. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1 Основные понятия и этапы развития логистики 

Понятие логистики, ее сущность. Цели и задачи логистики. 
Предпосылки, этапы становления и развития логистики в экономике. 
Концептуальные положения и принципы логистики. Основные функции 
логистики, их характеристика. Понятие и классификация материальных 
потоков. Логистический подход к управлению материальными потоками. 

Участники процесса управления материальными потоками в 
экономике, их логистические функции. Сущность логистической операции, 
классификация логистических операций. 

Тема 2 Логистическая система 

Понятие логистической системы, ее свойства и виды. Характеристика 
макро-, микро- и мезологистических систем, их цели и задачи. 
Логистическая цепь, ее звенья и элементы. Логистические каналы, сети, их 
характеристика. Эффективность логистической системы. 

Тема 3 Логистика запасов 

Понятие и классификация запасов по месту нахождения, исполняемой 
функции и времени. Основное уравнение издержек при формировании 
запасов. Аналитический и графический способы оптимизации размера заказа. 

ФормулаУилсона. Оптимизация размера заказа с учетом потерь, которые 
обусловлены замораживанием финансовых средств, вложенных в создание 
запасов. 

Основные системы управления запасами: система с фиксированным 
размером заказа, система с фиксированным интервалом времени между 
заказами. Управление материальными запасами с применением ABC-XYZ 
анализа. 

Тема 4 Механизмы закупочной логистики 

Понятие, задачи и функции закупочной логистики. Сущность, 
достоинства и недостатки методов закупочной логистики. Традиционные и 
нетрадиционные системы снабжения. Планирование закупок. 
Определение метода закупок. Этапы процесса закупки. Конкурсные торги 
(тендеры). 

Письменные переговоры между поставщиками и потребителями. 
Определение рейтинга поставщика. 



Тема 5 Логистика складирования 

Понятие и классификация складов в логистической системе. Функции 
и задачи складов. Определение оптимального количества складов в 
складской сети. Методы определения месторасположения склада. 

Выбор и обоснование стратегии складирования запасов. Выбор 
системы товароснабжения складской сети. Подъемно-транспортное и 
складское оборудование, применяемое на складах. Методы расчета 
площади склада. Грузовая единица - элемент логистики. Понятие 
базового модуля. 

Логистический процесс на складе, его структура. Внутрискладская 
технология грузопереработки как часть логистического процесса на 
складе. Классификация и содержание основных технологических 
операций на складе: разгрузка и приемка товара по количеству и качеству, 
внутрискладская транспортировка, складирование и хранение, 
комплектация и отгрузка товара. 

Технология доставки как часть логистического процесса на складе. 
Инвентаризация товаров на складах. Расчет численности складского 
персонала. Технологии управления логистическими операциями на 
складах. Показатели эффективности функционирования складов. 

Тема 6 Логистика производственных процессов 

Сущность и задачи логистики производства. Принципы логистики: 
синхронизация, оптимизация, интеграция участников потокового 
процесса. Варианты управления материальными потоками во 
внутрипроизводственных логистических системах. 

«Толкающая система», ее сущность, условия применения, 
достоинства и недостатки. «Тянущие системы» управления 
внутрипроизводственным материальным потоком, их сущность, 
достоинства и недостатки. 

Комплексная система организации производства «Канбан». 
Производство методом «Точно в срок». Оптимизированная 
производственная технология - система ОПТ. 

Законы организации производства. Закон непрерывного 
производственного процесса. Закон ритма производственного цикла 
изготовления изделий. Свойства «золотого сечения». Закон календарной 
синхронизации циклов процессов изготовления изделий и их частей. 

Непрерывно-поточное производство. Прерывно-поточное 
производство. Непоточное производство. Требования к организации 
материальных потоков и управлению ими. Эффективность 
логистического подхода к управлению материальными потоками на 
предприятии. Стратегии развития предприятия, ориентированного на 
логистические методы управления. 



Тема 7 Логистика распределения и сбыта 

Понятие, задачи и функции логистики распределения и сбыта. Понятия 
товара и групп товаров. Классификация продукции. Каналы распределения 
и сбыта. Классификация и типы посредников в каналах распределения и 
сбыта. Контроль эффективности распределения. 

Тема 8 Сервис в логистике 

Понятие логистического сервиса. Последовательность формирования 
системы логистического сервиса в фирме. Уровень логистического 
сервиса. Зависимость затрат на сервис от его уровня. Зависимость объема 
продаж от уровня сервиса. Определение оптимального объема уровня 
логистического сервиса. 

Тема 9 Транспортная логистика 

Транспорт как составная часть логистической цепи и исполнитель 
функции физического перемещения материального потока. Связь 
транспорта с другими элементами логистической цепи. 

Материальные потоки в транспортной логистике. Специфика 
перемещаемых потоков. Принципы транспортной логистики. Функции 
транспортной логистики: планирование, оперативное регулирование, учет, 
контроль, анализ. 

Виды транспортных систем. Сравнительная оценка видов транспорта по 
критериям предпочтения. 

Основные факторы, влияющие на выбор транспорта Роль элементов 
материально-технической базы в выполнении отдельных логистических 
операций. Основные требования, предъявляемые потребителями к 
услугам транспорта. 

Система технико-эксплуатационных показателей работы подвижного 
состава автомобильного транспорта. 

Транспортные тарифы как фактор, определяющий уровень 
логистических издержек. Принципы формирования транспортных 
тарифов, определения себестоимости тран- спортной продукции. 
Особенности тарифных систем различных видов транспорта. 

Тема 10 Финансовая логистика 

Сущность и задачи финансовой логистики. Понятие и классификация 
финансовых потоков. Издержки и доходы. Решение трех проблем 
предприятия. Методика определения оптимального размера оборотных 
средств в производстве. Методика экономической оценки производства 
товарной продукции. Формирование цены на товарную продукцию и услуги. 



Тема 11 Информационная логистика 

Информация в логистике. Информационные потоки и их 
классификация. Информационные системы в логистике. £&Р-системы. 

Технология автоматизированной идентификации штриховых кодов. 
ЛРЖ-технология идентификации. 



3.1 Законодательные и нормативные акты 

1. Конституция Республики Беларусь: Принята на республиканском 
референдуме 24 ноября 1996г.// Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 1999, №1. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 
принят Палатой представителей 28 октября 1998г. № 218-3 : (с изм. и доп.) / 
Совет Республики // Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь. / Национальный центр правовой информации Республики 
Беларусь; в ред. от 5.01.2013 г.; № 2/2014 - Электрон, поисковая система. -
Минск, 2013. - Режим доступа: Информационно-поисковая система 
«ЭТАЛОН». - Загл. с титул, экрана. 

3. Инвестиционный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 
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Республики // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь / 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь; в ред. от 
9.11.2009; № 2/1607. - Электрон, поисковая система. - Минск, 2013. - Режим 
доступа: Информационно-поисковая система «ЭТАЛОН». - Загл. с титул, 
экрана. 

4. Налоговый кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: общая 
часть: принят Палатой представителей 15 ноября 2002г. № 166-3: (с изм. и 
доп.). / Совет Республики // Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь. / Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь; в ред. от. 3.11.2012; № 2/1983. - Электрон, поисковая 
система. - Минск, 2013. - Режим доступа: Информационно-поисковая 
система «ЭТАЛОН». - Загл. с титул, экрана. 

5. Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : принят 
Палатой представителей 8 июня 1999г. № 296-3 : (с изм. и доп.). / Совет 
Республики // Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь. / Национальный центр правовой информации Республики 
Беларусь; в ред. от 10.01.2013; 2/2014. - Электрон, поисковая система. -
Минск, 2013. - Режим доступа: Информационно-поисковая система 
«ЭТАЛОН». - Загл. с титул, экрана. 

6. Об экономической несостоятельности (банкротстве) [Электронный 
ресурс] : Закон Республики Беларусь от 18 июля 2000 г. № 423-3 : (с изм. и 
доп.). / Совет Республики // Консультант Плюс: Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь; в ред. от 
31.12.2009. №2/198. - Электрон, поисковая система. - Минск, 2013. - Режим 
доступа: СПС «КонсультантПлюс». - Загл. с титул, экрана. 

7. СТБ 1487-2004 Перевозки грузов и пассажиров автомобильным 
транспортом. Термины и определения. 

8. СТБ 2046-2010 Транспортно-логистический центр. Требования к 
техническому оснащению и транспортно-экспедиционному 



обслуживанию. 
9. СТБ 2047-2010 Логистическая деятельность. Термины и определения. 
10. СТБ 2133-2010 Классификация складской инфраструктуры. 
11. СТБ 2306-2013 Услуги логистические. Общие требования и процедура 

сертификации. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛОГИСТИКА» 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ВТОРУЮ СТУПЕНЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1-26 81 04 «УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ» 

1. Понятие логистики, ее сущность. Цели и задачи логистики. 
2. Предпосылки, этапы становления и развития логистики. 
3. Концептуальные положения и принципы логистики. 
4. Основные функции логистики, их характеристика. 
5. Понятие и классификация материальных потоков. 
6. Логистический подход к управлению материальными потоками. 
7. Понятие логистической системы, ее свойства и виды. 
8. Характеристика макро-, микро- и мезологистических систем, их цели и 

задачи. 
9. Логистическая цепь, ее звенья и элементы. 
10.Логистические каналы, сети, их характеристика. 
11.Сущность и задачи производственной логистики. 
12.«Толкающая система»: ее сущность, достоинства и недостатки. 
13.«Тянущие системы»: их сущность, достоинства и недостатки. 
14.Экономическая сущность обеспечения производства по методу «Точно 

в срок». 
15.Принципы организации производства. 
16.Виды поточного производства и их характеристика. 

17.Договор перевозки. Договор транспортной экспедиции 
18.Показатели эффективности функционирования складов. 
19.Понятие и классификация запасов по месту нахождения, исполняемой 

функции и времени. 
20.Аналитический и графический способы оптимизации размера заказа. 

Формула Уилсона. 
21.Понятие, задачи и функции закупочной логистики. 
22.Этапы процесса закупки и его планирование. 
23.Методика определения оптимального размера оборотных средств. 
24.Конкурсные торги (тендеры). Определение рейтинга поставщика. 
25.Понятие и классификация складов в логистической системе. Функции 

и задачи складов. 
26.Логистический процесс на складе, его структура. 
27.Методы определения месторасположения склада. 
28.Определение оптимального количества складов в складской сети. 
29.Выбор и обоснование стратегии складирования запасов. 
30.Выбор системы товароснабжения складской сети. 
31.Подъемно-транспортное и складское оборудование, применяемое на 

складах. 



32.Методы расчета площади склада. 
33.Расчет численности складского персонала. 
34.Основные показатели работы склада. 
35.Системы управления запасами: с фиксированным размером заказа, 

с фиксированным интервалом времени между заказами. 
36.Управление материальными запасами на основе ABC-XYZ анализа. 
37.Понятие, задачи и функции распределительной логистики. 
38.Каналы распределения и сбыта. 
39.Классификация и типы посредников в каналах распределения и сбыта. 
40.Понятие логистического сервиса. Последовательность формирования 

системы логистического сервиса в фирме. 
41.Уровень логистического сервиса. Зависимость затрат на сервис от его 

уровня. 
42.Зависимость объема продаж от уровня сервиса. Определение 

оптимального объема уровня логистического сервиса. 
43.Транспорт как составная часть логистической цепи. Связь транспорта с 

другими элементами логистической цепи. 
44.Принципы и функции транспортной логистики. 
45.Виды транспортных систем. Характеристика видов транспорта. 
46. Система технико-эксплуатационных показателей работы 

автомобильного транспорта. 
47.Грузы и их классификация. 
48.Грузопотоки и их характеристика. Построение эпюры грузопотоков. 
49.Грузовая единица - элемент логистики. Понятие базового модуля. 
50.Современные технологии транспортировки. 
51. Выбор вида транспорта для перевозки грузов. 
52.Выбор подвижного состава для перевозки груза и расчет его 

количества 
53.Выбор автомобильного перевозчика. 
54.Транспортные тарифы как фактор, определяющий уровень 

логистических издержек. 
55.Виды тарифов на различных видах транспорта. 
56.Информация в логистике. Информационные потоки и их 

классификация. 
57.Информационные системы в логистике. £7?Р-системы. 
58.Технология автоматизированной идентификации штриховых кодов. 

7^/£)-технология идентификации 
59.Сущность и задачи финансовой логистики. 
60.Издержки и доходы, их содержание. 
61.Структура долгосрочных активов организации. 
62. Структура краткосрочных активов организации. 


