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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

Программа вступительного испытания по специ€lJIьности 1-2б 80 06
<<Логистикаl> и методические рекомендации составлены с уrётом требованлtй к
вступительным испытаниям, установленных Министерством образования
Республики Беларусь.

Щелью вступительного испытания является определение степени

подготовленности

поступающих

к освоению

образовательноЙ

програlчlмы
второй ступени высшего образования специальности <Логистика>,
определение уровня владения основными понятиями, терминами и

показателями, характеризующими экономическую и финансовlто политику
предприятия, его логистическую деятельность и мотивацию к обучению.
Вступительное испытание проводится комиссией индивидуЕrльно со всеми
поступающими на обу{ение по специальности 1-2б 80 06 <Логистика>.
Вступительное испытание проводится по дисциплине (Логистика),
Программа вступительного испытания предназначена для подготовки
поступающих по выше}казанным дисциплинам, а также для подтверждения
владения ими след},ющими компетенциями, необходимыми для успешного
освоения образовательной программы II ступени высшего образования:
Академ ические:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания цля
решения теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным ан Iизом.
АК-4. -Уметь работать самостоятельно.
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических
устройств, управлением информацией и работой с компьютером.
Социально-личностные:
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-6. Уметь работать в команде,
Профессиональные:
юридической литераryрой
трудовым
ПК-1. Работать
законодательством.
ПК-7. Пользоваться глобальными информачионными ресурсами.
ПК-12. Разрабатывать предложения по оптимизации систем поддер)r.кипринятия логистических решений и информационной поддержки логистики
организации.
ПК-24. Формировать и постоянно актуализировать информациоЕ ноаналитическую базу организации с использованием современных средсl в и
методов обработки данных,
ПК-25. Использовать глобальные информачионные ресурсы для решения
логистических задач.
Поступающий в магистратуру по специаJIьности <Логистика) должен:
знать:

с

и

з

- основные понятия

и положения в области экономики и логистики;

- принципы логистики;
- содержание макро-, мезо- и микрологистических систем;
сопровождающих их
- стадии движения материальных и

информационных и финансовых потоков;
- методику расчета потребности в материаJIьных, трудовых и финансовых
ресурсах;
- систему закупок материальных ресурсов;
- транспортные процессы доставки товаров;
- каналы распределения готовой продукции:

уметь:
- рассчитать потребность предприятия в матери€шьных,

трудовых и

финансовых ресурсах;
- выбрать оптимЕLпьного поставщика:
- рассчитать оптимальный размер заказа;
- управлять системой доставки товарно-материaльных ценностей;
планировать рабоry склада;
- формировать международные цепи поставок;
владеть навыками:
- аншIиза логистических потоков и формирования на их основе задач и
функций логистической службы предприятия;
- разработки стратегии развития логистики на предприятии;
- управления закупками;
- моделирования транспортных потоков с целью оптимизации процесса
перевозок;
- расчета 1ранспортных маршрутов при оптимизации длины маршру],а и
времени нахождения груза в пути;
- проектирования каналов распределения продукции;
- управления складскими процессами;
- управления информационными потоками;
стратегии, обеспечиваюlцей
ре€шизации
- разработки и
конкурентоспособность предприятия.
Описание формы и процедуры вступительного испытания
Вступительное испытание является прочелурой конкурсного отборл и
условием приёма на обуrение II ступени высшего образования.
Организация проведения конкурса и приёма лиц для получения высшего
образования II сryпени осуществляет приёмная комиссия в соответствии с
Положением о приёмной комиссии учреждения высшего образоваrtия,
утверждаемым Министерством образования и Правилами приёма лиц цля
получения высшего образования II ступени в БГУ.

-
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Вступительное испытание проводятся по утверждённому председате[ем
приёмной комиссии БГУ расписанию. Состав экзаменационной комиссии
утверждается приказом директора Института бизнеса БГУ.
Проведение вступительного испытания осуществляется в форме уствого
экзамена на русском или белорусском языке.
При проведении вступительного испытания в устной форме время
подготовки абиryриента к ответу должно быть не менее З0 минут и не
превышать 90 минут, а продолжительность ответа не более 15 минут, .]ля
уточнения экзаменационной оценки абиryриенту могут быть зад;Iны
программой всryпительЕого
дополнительные вопросы в соответствии
испытания.
Оценка знаний лиц, поступающих на II ступень высшего образоваrtия,
осуществляется по десятибаJIльной шкаJIе, при этом положительной считается
отметка не ниже (шести).

с

проведении вступительного испытания в устной форме
экзаменационн€ш отметка объявляется сразу после завершения опроса
При

абитуриента.

Характеристика структуры экзаменациопного билета
Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов по
разделам (Экономика логистической деятельности> и <Логистика>,
позволяющих оценить пол}п{енные в процессе обуrения на I ступени высIlего
образования знания. Количество вопросов к экзамену - 50.
Критерии оценивания ответа на вступительном испытании
При оценке ответа }п{итываются след},ющие параметры: полнота и логика
изложения материала, увязка теоретических знаний с практическtIми
примерами, способность логически мыслить, делать выводы.
Оценка знаний лиц, поступающих для получения вьlсшего образования II
ступени, осуществляется по десятибалльной шкале.
10 баллов

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде,lам
программы вступительного испытания, а также по вопросам, выходящим зtt их
пределы;

точное использование наl^rной терминологии (в том числе на иностранlIом
языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение oTBeToI,t на
вопросы билета;
безупречное владение инструментарием }п{ебных дисциплиЕ, умение его
эффективно использовать в постановке и решении профессиональных задач;
выраженная способность самостоятельно и творчески решать слож]Iые
проблемы в нестандартной ситуации;
полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по
дисциплинам, по которым проводится вступительное испытание;
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умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направленlIях,
давать им критическ},ю оценку;
использовать на}п{ные достижения других наук.
9 баллов
систематизированные, глубокие и полные знания по всем р€вде IaM
программы вступительного испытания;
точное использование научной терминологии (в том числе на иностран]Iом
языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение oTBeтolt на
вопросы билета;
владение инструментарием, умение его эффективно использоватI, в
постановке и решении научных и профессионЕIльных задач;
способность самостоятельно решать сложные проблемы в нестандарт,rой
ситуации в рамках программы вступительного испытания;
полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован {ой
программой вступительного испытания;
умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 1,.rебь,ым
дисциплинам и давать им анаJIитическую оценку.
8 баллов
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде,Iам
программы вступительного испытания;
точное использование научной терминологии (в том числе на иностранlIом
языке), грамотное, логически правильное изложение ответов на вопр|)сы
билета;

владение инструментарием, умение его эффективно использоватI. в
постановке и решении на}ллных и профессионtlльных задач;
способность самостоятельно и творчески решать сложные проблем1,1 в
нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания;
полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован lrой
программой вступительного испытания;
умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по уrебг ым
дисциплинам и давать им анаJIитическую оценку.
7 баллов

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде.Iам
программы вступительного испытания;
использование научной терминологии (в том числе на иностранном языrе),
грамотное, логически правильное изложение ответов на вопросы бил,:та,
умение делать обоснованные выводы и обобщения;
владение инструментарием, умение его использовать в постановк() и
решении наr{ных и профессиона.,IIьных задач;
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свободное владение типовыми решениями в рамках программы;
усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованн()й
программой вступительного испытания;
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях
политической науки и давать им ан€Lпитическую оценку.
б баллов

достаточно полные и систематизированные знания в объеме програмлtы
вступительного испытания;
использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически
правильное изложение ответов на вопросы билета, умение делать обобщени.:r и
обоснованные выводы;
владение инструментарием, умение его использовать в решении уrебных и
профессиональных задач;
способность самостоятельно применять типовые решения в рамках
программы вступительного испытания;
усвоеЕие основной литературы, рекомендованной программой
вступительного испытания;
умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях
политической науки и давать им сравнительную оценку.
5 баллов
достаточные знания в объеме программы вступительного испытания;
использование научной терминологии, грамотное, логически правилыIое
изложение ответов на вопросы билета, умение делать выводы;
владение инструментарием, умение его использовать в решении учебных и
профессиональных задач ;
способность самостоятельно применять типовые решения в рамках
программы вступительного испытания;

усвоение

основной литературы, рекомендованной

програмпtой

вступительного испытания;
умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях и
давать им сравнительную оценку.
4 балла

достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высцего
образования;

усвоение основной литературы, рекомендованной

програмлrой

вступительного испытания;
использование научной терминологии, логическое изложение ответов на
вопросы билета, умение делать выводы без существенных ошибок;
7

владение инструментарием (политологии) и (теории публичн,)й
политики)), умение его использовать в решении стандартных (типовых) зада.t;
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях
по учебным дисциплинам и давать им оценку.
3 балла

недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандаFта
высшего образования;
знание части основной литературы, рекомендованной программой
вступительного испытания;
использование научной терминологии, изложение ответов на вопро)ы
билета с существенными логическими ошибками;
слабое владение инструментарием (Политологии)) и <Теории публичной
политики));

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;

неумение ориентироваться в

основных теориях, концепциях

и

направлениях.
2 балла

фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высш()го
образования;

знание отдельных литературных источников, рекомендованных
программой вступительного испытания;
неумение использовать на}пrн}.ю терминологию, ншIичие в ответе грубых
логических ошибок.
1 балл

отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта
высшего образования;
отказ от ответа;
неявка на вступительное испытание без уважительной причины.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1 Экономика логистической деятельности

Тема
Виды

1.1

Классификация организаций

организаций и цель их

создания, Функции

коммерческlIх
организаций: управление финансами, управление персон€шом, исследования и
разработки, маркетинг, производственнаr{, логистика, экологическая,
соци€Lпьная. Классификация коммерческих организаций по форме
собственности, организационно-правовой форме, видам деятельности, размегу,
специализаци, и др.
хозяйственных обществ: общество
ограниченн,rй
ответственностью, общество с дополнительной ответственность о,
акционерное общество,
Понятие и отличительная особенность производственных кооператив()в,
унитарных предприятий. Виды унитарных предприятий.

с

Виды

Тема 1.2 Регистрация и прекращение деятельности организации
Государственная регистрация юридических лиц. Вилы уlредительнэй
документации, Виды и формы реорганизации, Ликвидация предприятltя.
Порялок ликвидации.

Тема 1.3 Формы организации производства
Сущность и формы концентрации производства. Показатели измереЕия
уровня концентрации производства. Экономическая эффективность и

недостатки концентрации производства.
Сущность и формы специЕlJIизации производства. Показатели оцеЕки
уровня специ€lJIизации производства. Экономическая эффективность и
недостатки

специа,J,Iизации

производства.

Сущность и формы комбинирования производства. Экономическм

эффективность комбинирования.

Тема 1.4 Основные средства предприятий,

осуществляюших
логистическую деятельность, и эффективность их использования
Понятие основных средств организации. Состав и структура основвых
средств. Понятие и виды износа основных средств.

Учет, оценка

и

переоценка основных средств. Первоначальr

ая,

восстановительная, амортизируемая, остаточная и ликвидационнаrI стоимо(ть.
Показатели, характеризующие движение стоимости основных средств. Сред lяя
стоимость основных средств за период.
Амортизация основных средств. Методы начисления амортизации:
линейный, нелинейные (прямой и обратный метод суммы чисел лет, мегод
уменьшаемого остатка) производительный.
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Тема 1.5 Оборотные средства предприятий,

осуществляющllх
логистическую деятельность, и эффективность их использования
Понятие сущность и структура оборотных средств. Оборотные средства в
сфере производства: производственные запась1, незавершённое производстБо,
расходы будущих периодов.
Оборотные средства в сфере обращения: готовЕuI продукция и товары l{a
складах; товары отгруженные, выполнеltные работы, оказанные услуrи;
краткосрочная дебиторская задолженность; краткосрочные финансовlле
вложения и денежные средства.
Планирование и нормирование оборотных средств Показате,lи
эффективности использования оборотных средств.

Тема 1.б Оплата труда на предприятиях,

логистическую деятельность

осуществляющих

Функuии заработной платы. Принципы организации оплаты

Tpy]ta:

дифференчиачия заработной платы в зависимости от квалификации работников
и условий труда, соответствие уровня заработной платы реальным результат lM
труда, рост номинальной заработной платы, обеспечение опережающих темпов
роста производительности труда по сравнению с темпами роста заработнсй
платы и др.
Сдельная и повременная формы оплаты труда. Понятие и разновидности
систем оплаты труда. Оплата труда руководителей, специалистов и друrих
служащих.
Премирование работников за текущие результаты работы. Положение о
премировании. Показатели премирования.
,Щоплаты и надбавки к заработной плате: сущность, классификация, виды.
Основная и дополнительная заработн€ш плата.
Понятие и основные элементы тарифной системы оплаты труда.

Terra t.7 Излерхtки ll себесr,оилtocTL jIогистllческих процессов

Понятия потоков средств: издержки, расходы, заlраты. Постоянвые
затраты. Переменные издержки. Классификачия издержек и расходов по
экономическим элементам: издержки материальные, на оплату труда, расходы
на соци€шьные нужды, амортизация основных фонлов прочие затраты.
Определение себестоимости продукции. Виды себестоимосги.
Классификачия затрат по статьям калькуляции.

Тема 1.8 Финансовые результаты организаций, осуществляющих
логистическую деятельность
Сущность и покЕватели финансовых результатов. Определение выручкл от
реализации товаров, продукции, работ и услуг. Формирование доходон и
расходов организации по разным видам деятельности.
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Понятие и значение прибыли. Виды прибыли. Расчёт операционнсй
прибыли - прибыли от реализации продукции, работ, услуг; прибыли rlT
инвестиционной, финансовой, прочей деятельности. Общая прибыль 2;о

на,rогообложения, чистая прибыль. Распределение прибыли.
Виды рентабельности и методика их расчёта.

РЛЗДЕЛ

2

ЛОГИСТИКА

Тема 2.1 Введение в логистику
Определение понятия ((логистика)), Материальный поток как объе<т
исследования дисциплины ((логистика)). Классификация материальных поток(в.
Фркционаrrьные области логистики. Элементы логистических систем.

Тема 2.2 Закупочная логпстика
Понятие, задачи и функции закупочной логистики. Планирование закуп(,к,
Алгоритм

поиска

и

выбора

поставщика.

Выбор

поставщика

методl)м

определение рейтинга поставщика и методом оценки затрат.

Тема 2.3 Логистика складирования
Понятие и классификация складов. Логистические и распределительн ,Ie
центры и их отличительные особенности. Схема материаJIьного потока на
складе.

Размещение товаров на складе. Грузовая единица - элемент логистиliи.
Основные виды подъемно-транспортного оборудования, применяемого на
складе. Показатели эффективности работы складского хозяйства.
Тема 2.4 Логистика запасов
Понятие и классификация запасов. Излержки при формировании запас)в.
Способы оптимизации рaвмера заказа. Основные системы управления запасами.
Графики движения запасов.

Тема 2.5 Логистика производственных процессов
Сущность логистики производственных процессов, Системы управлеItия
материальными потоками в производстве. Организация производственн|)го
процесса во времени: расчет оптимаJIьного размера партии дет€шей, рас {ет

длительности производствеЕного цикла партии деталей и готового изделия.

Тема 2.б Логистика распределения и сбыта

Понятие и

этапы распределения товаров. Субъекты процесса

распределения. Область управления распределительной логистики,
Понятие и классификация KaH€uIoB распределения. Характеристllки
канЕLпов распределения: мощность, длина и ширина. Логистический ка,tал
распределения и цепь поставок.
Традиционные и современные методы организации товародвиже},.ия.
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Контроль эффективности распределения.
Понятие, цель и область управления реверсивной логистики.
Понятие логистического сервиса. Аугсорсинг логистических услуг.
Уровень логистического сервиса.
Тема 2.7 Транспортная логистпка
Сущность и задачи транспортной логистики, Характеристика транспортнl,ж

коридоров Республики Беларусь. Классификация подвижного

состава
автомобильного танспорта. Понятия ездки, груженой ездки, оборота и нулев),Iх
пробегов. Маятниковые и кольцевые маршругы.
Система тарифов на перевозку грузов на железнодорожном транспор,:е,
Тарифные схемы автомобильного транспорта.

Тема 2.8 Финансовые потоки в логистике

Сущность и задачи финансовой логистики. Понятие и классификаuия

финансовых потоков. Издержки и доходы, Факторинг - сущность и процед) ра
реализации, Формирование цены на товарн},ю продукцию.

Тема 2.9 Информационная логистика
Сущность и задачи информационной логистики. Информация в логистике.
Информачионные потоки и их классификация. Информачионные системБ в
логистике, Принципы их построения. ДЛР-системы. WМS-системьl. PLMсистемы. Технология автоматизированной идентификации штриховьtх кодэв.
RЛlD-технология идентификации.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ

Законодательные и нормативные акты

l,

Конституция Республики Беларусь: Принята на республиканском
референдуме 24 ноября 1996г./l Национальный реестр правовых акl,ов

Республики Беларусь, 1999, Ns1.
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]:
принят Палатой представителей 28 октября 1998г. J\9 218-З (с изм. и доп.) /
Совет Республики ll Национальный правовой Интернет-портм Республики
Беларусь. / Национальный центр правовой информачии Республики Беларуэь;
в ред. от 5.01.2013 г.; Jф 2/2014 - Электрон. поисковая система. - Минск, 20 [3.
- Режим доступа: Информаuионно-поисковая система (ЭТАЛОН). - Загл, с
титул. экрана.
3. Налоговый кодекс Республики Беларусь (закон Республики Беларl,сь
от 30 декабря 2018 г, }Jb 159-з (О внесении изменений и дополнений в
некоторые законы Республики Беларусь>) принят Палатой прелставителей 19
декабря 20l 8 г.
4. Об экономической несостоятельности (банкротстве) [Электронн;rй
ресурс]: Закон Республики Беларусь от 24 октября 2016 г.Ng 43')-З
(Начиональный правовой Интернет-порта.,l Республики Беларусь, 15.11.20 l6,
2l24з,7)

5. СТБ

1393-2003 Торговля, Термины и определения. Постановлеltие
Комитета по стандартизации, метологии и сертификации при Сов:те
Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2003 г. Ns22.
6. СТБ 1487-2004 Перевозки грузов и пассажиров автомобильн;tм
транспортом. Термины и определения. -Введ. |.|2.20|4. -Минск: Белорус. гос.
ин-т стандартизации и сертификации, 2014. - З4 с.
7. СТБ 2046-201'0 Транспортно-логистический центр. Требования к
техническому оснащению и транспортно-экспедиционному обслуживанltю.
Минск: Белорус. гос. ин-т стандартизации и
Введ. 01.01.2011.
сертификачии,2010. - 10 с.
8. СТБ 2047 -2010 Логистическая деятельность. Термины и определения.
Введ. 0 1 .01 ,201 1
Минск: Белорус. гос. ин-т стандартизации и
сертификации,2010. - 19 с,
9. СТБ 2133-2010 Классификация складской инфрастрlкryры. ВIед.
01,07.2011. - Минск: Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2( l1.

-

-

-

. -

-

-|7с.

l0. СТБ 2З06-20lЗ Услуги логистические, Общие требования и процед/ра
сертификации. - Введ. 01.11.20l3. - Минск: Белорус. гос. ин-т стандартизаlIии
и сертификации,2013.

-

10 с.
1з

Основная литература
Головачев, А. С. Экономика организации (предприятия): учебrtое
пособие дJuI студентов учреждений высшего образования по экономическим
специальностям / Д. С. Головачев. - Минск: Вышэйшая школа, 20l5. - 687 с.
1.

2. Молокович, А..Щ, Транспортн€ш логистика: учебниrс/ А.,Щ. Молокович,
Минск: Вышэйшая школа, 20]'9. - 46З с.
3. Молокович, А. Щ. Логистика: конспект лекций / А.

-

Молокович,
.Щ. М, Антюшеня. - Минск: Национальная библиотека Беларуси, 20lЗ. - З84 с.
4. .Щроздов, П. А, Логистика; учебное пособие / П. А. !роздов. - Минск
Вышэйшая школа,20l5. - 357 с.
.Щ.

Мясникова О.В. Распределительная логистика: учебное поссобае/
о.В. Мясникова. - Минск: Вышэйшм школа, 201'6. - З82 с.
5.

6. Мясникова О.В. Промышленное предприятие как логистичес](ая
система: учебное поссобие/ О.В. Мясникова, С.М. Гедрис. - Мивск:

Вышэйшая школа, 2019,

-

289 с.

Учебное пособие для бакалавров/ Под ред. Аникина Б.А.,
Родкиной Т.А. - М.: Проспект,2018. - 463 с.
7. Логистика.

{ополнительная литература

А. М.

Логистика: учебник для высших и средI{их
специальных учебных заведений / А. М. Гаджинский. - 20-е изд., перера(i. и

l. Гаджинский,

доп.
с.

-

Москва: Издательско-торговая корпорация <.Щашков и К>, 2012.

-

.l84

2. Экономика предприятия [Текст]: учебник пособие / О.И. Волков, В.К,
Скляренко. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, 201З. -264 с.
3. Неруш, Ю. М. Логистика: у^rебник для студентов вузов, обl^лаюцикся
по направлениям <Менеджмент> и <Коммерция>, <<Менеджмеt т>>,
кКоммерция>> и <Маркетинг> / Ю. М. Неру,lп. - 4-е изд., перераб. и доп. - М:

ООО <Проспект>,2010.

-

517 с.

L4

примЕрный

пврвчвнь

вопросов для вступитЕльного
ИСПЫТАНИЯ

Вопросы для подготовки по разделу <<Экономика логистической
деятельности)>

1.
Беларусь.

2.
3.

Организационно-правовые формы юридических

лиц Республltки

Банкротство предприятий. Прочелуры банкротства.

Сущность

и

формы концентрации производства. Экономическая

эффективность и недостатки концентрации производства.
4. Сущность и формы специ€rлизации производства, ЭкономическаJI
эффективность и недостатки специЕuIизации производства,
Сущность и формы комбинирования производства. Экономическая
эффективность комбинирования.
Состав и структура основных средств предприятия.
Износ и амортизация основных средств.
Показатели эффективности использования основных средств.
Оборотные средства и их структура.
10. Нормирование оборотных средств.
1 1. Показатели эффективности использования оборотных средств.
l2. Струкryра персонала предприятия и показатели его оценки.
1З. Планирование численности персонЕuIа организации ,
l4. Понятие и показатели производительности труда.
15. Сущность, функции, цели и принципы организации оплаты труда и
факторы, влияющие на ее размер.
16. Формы и системы оплаты труда.
17. Методы планирования фонда заработной платы.
18. Показатели и измерители производственной программы.
19. Мощность предприятия и порядок ее расчета.
20. Функчии, виды и показатели себестоимости продукции.
себестоимость продукции
21, Затраты, включаемые
их
классификация.
22. Методьт планирования себестоимости продукции,
23. Резервы снижения себестоимости продукции.
24. Сущность, виды, методика определения дохода организациL и
факторы его увеличения.
25. Сущность, функции, виды, механизм образования, распределения и
использования прибыли организации и пути ее увеличения.
2б. Сущность, виды, показатели рентабельности и пути ее увеличениr.
27, Сущность и виды экономической эффективности производства.
28. Классификация ресурсов, затрат и эффектов, rlитываемых 1ри
оценке экономической эффективности производства.

5.

6.
7.
8.
9.

в

и
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29, Система показателей оценки экономической

эффективнс,сти

производства.
30. Факторы повышения экономической эффективности производствil.

Вопросы для подготовки по разделу

l.

<<Логистпка>>

Определение понятия <<Логистикаl>. Объекты из)п{ения логистItки.

Цель дисциплины <Логистика>.
2. Понятие и классификация матери€rльных запасов,
3. Методы определения оптимаJIьного р€вмера заказа.
4. Система управления запасами с фиксированным размером закаrtа.
5. Система управления запасами с фиксированным интервалом времэни
между заказами.
6. Планирование закупок. Конкурсные торги, Порядок проведения.
7. Выбор поставщика методом определения рейтинга поставщика.
8. Выбор поставщика методом оценки затрат.
9. Понятие и классификация складов. Зоны склада. Их характеристика.
10. ПринчипиаJIьная схема материального потока на складе.
отличительные особенности логистических и
11. Понятие

и

распределительных центров.
12. Размещение товаров на складе. Виды стеллажного оборудоваrrия.
<Горячие> и ((холодные)) зоны склада.
13. Виды подъемно-транспортного оборудования складов. Расчет
производительности подъемно-транспортного оборудования склада,
14, Показатели эффективности работы складского хозяйства.
толкающие системы управления материальными
15. Тянущие
потоками в производстве.
16. .Щлительность производственного uикла обработки (изготовлевия)
партии деталей при ра:lличных способах движения партии деталей.
17.Классификачия канaшов распределения, Типы посреднических
организаций в каналах распределения.
18. Общие рекомендации по проектированию каналов распределения
19. Траличионные и современные методы организации товародвижеЕ ия.
20. Понятие, цель и область управлеЕия реверсивной логистики.
21. Логистический сервис. Объекты и субъекты логистического сервIIса.
Вилы услуг логистического сервиса.
22. Аутсорсинг услуг в логистике. Характеристика логистичесjiих
операторов.
23. Технико-экономические характеристики видов транспорта.
24. Характеристика транспортных коридоров Республики Беларусь.

и
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25. Сущность понятий ездка, оборот, груженая ездка, нулевые п
графическое представл ние
26. Опрелеление,, классификация
маятниковых маршрутов.
в
27. Понятие, виды и графическое представление кольцевых мар
28, Технико-эксплуатационные и экономические показатели раб оты
автотранспорта.
29. Сущность и классификачия тарифов на грузоперевозки.
30. Тарифные схемы автомобильного транспорта.
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