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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для занятия 

ими управленческих должностей высшего и среднего звена на предприятиях и в организациях, 

осуществляющих деятельность по управлению запасами. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Логистика», включает: 

• разработка и реализация проектов торгово-технологических и логистических процессов и 

систем;  

• движением материальных потоков и связанных с ними потоков;  

• транспортное обеспечение. 

б) Объектами профессиональной деятельности являются: 

• компании, осуществляющие логистическую деятельность; 

• государственные и муниципальные предприятия и организации; 

• институты гражданского общества; 

• организации общественного сектора; 

в)  Слушатель,  успешно  завершивший  обучение  по  данной  программе,  должен  решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

• анализировать существующие логистические системы (цепи, каналы) предприятий; 

• осуществлять выбор логистических посредников; 

• рассчитывать параметры системы управления запасами; 

• осуществлять выбор типа перевозки и транспортных средств; 

• определять количество и месторасположение складов в логистической системе; 

• рассчитывать логистические затраты. 

1.3 Требования к результатам освоения программы 

общекультурные компетенции 

Индекс Содержание 

ОК-1 
Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК-2 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК-3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  



ОК-4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК-5 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

ОК-6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК-7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК-8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК-9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональные компетенции: 

 

Индекс Содержание 

ПК-1 
Управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

ПК-2 
Работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

логистической деятельности и проверять правильность ее оформления 

ПК-3 

Участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в 

торговых организациях, способностью управлять логистическими процессами 

и изыскивать оптимальные логистические системы  

ПК-4 
Способность проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности 

ПК-5 
Участвовать в разработке  инновационных  методов, средств и технологий в 

области профессиональной логистической деятельности  

ПК-6 
Разрабатывать  проекты логистической деятельности с использованием 

информационных технологий 

ПК-7 
Участвовать в реализации проектов в области логистической 

профессиональной деятельности 

ПК-8 

Выявлять и удовлетворять потребности покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью 

изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую 

информацию, конъюнктуру товарного рынка 

ПК-9 

Анализировать взаимосвязи между функциональными  

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных  

управленческих решений 

ПК-10 

Применять количественные и качественные методы  

анализа при принятии управленческих решений и строить экономические,  

финансовые и организационно-управленческие модели  



ПК-11 

Владеть методами и программными средствами обработки деловой  

информации, способностью взаимодействовать со службами  

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные  

информационные системы 

ПК-12 
Моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами  

реорганизации бизнес-процессов 

ПК-13 

Умение использовать в практической деятельности организаций  

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и  

сравнительного анализа лучших практик в менеджменте 

ПК-14 

Применять основные принципы и стандарты  

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой  

отчетности организации 

ПК-15 
Анализировать финансовую отчетность и принимать  

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения 

ПК-16 
Проводить анализ рыночных и специфических  

рисков, использовать его результаты для принятия управленческих решений 

ПК-17 
Обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования 

ПК-18 Владеть техниками финансового планирования и прогнозирования 

ПК-19 

Проводить анализ операционной деятельности  

организации и использовать его результаты для подготовки управленческих  

решений 

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу на тему 

«Логистика». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 и 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 

1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Форма 

контроля 

 

1 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА   ЗАЧЕТ 

2 ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  ЗАЧЕТ 

3 СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  ЗАЧЕТ 

4 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗАЧЕТ 

5 ОБЩАЯ ЛОГИСТИКА  ЗАЧЕТ 

6 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  ЗАЧЕТ 

7 СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА  ЗАЧЕТ 

8 ЗАКУПОЧНАЯ ЛОГИСТИКА  ЗАЧЕТ 

9 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  ЗАЧЕТ 

10 ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА И ЛОГИСТИКА 

СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЗАЧЕТ 

11 ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В БИЗНЕС-СИСТЕМАХ  

ЗАЧЕТ 

12 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  ЗАЧЕТ 

13 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ  

ЗАЧЕТ 

14 УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ  ЗАЧЕТ 

15 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  ЗАЧЕТ 

16 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Форма 

контроля 

 

1 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА   ЗАЧЕТ 

 Профессионализм менеджера/менеджмента  

 Гуманитарные аспекты менеджмента  

 Организации  

 Лидерство  

 Командная работа  

2 ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  ЗАЧЕТ 

 Исследования и их роль в научной и практической 

деятельности человека 

 

 Природа и сущность системного подхода к организации 

научных исследований 

 

 Научное прогнозирование  

 Аналогичное моделирование систем управления  

 Статистическое исследование систем управления  

 Социологическое исследование систем управления  

 Управление инновациями и инвестициями  

3 СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  ЗАЧЕТ 

 Концепция современного стратегического менеджмента  

 Механизм формирования стратегии управления 

организацией 

 

 Стратегия как инструмент конкурентоспособного 

управления 

 

 Реализация стратегии  

4 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗАЧЕТ 

 Различие понятий предпринимательство и 

предпринимательство 

 

https://lms.mti.edu.ru/course/view.php?id=853&disciplineid=2597&relsemester=0
https://lms.mti.edu.ru/course/view.php?id=632&disciplineid=2072&relsemester=0
https://lms.mti.edu.ru/course/view.php?id=1938&disciplineid=2604&relsemester=0
https://lms.mti.edu.ru/course/view.php?id=1937&disciplineid=2435&relsemester=0
https://lms.mti.edu.ru/course/view.php?id=1937&disciplineid=2435&relsemester=0
https://lms.mti.edu.ru/course/view.php?id=1940&disciplineid=1973&relsemester=0
https://lms.mti.edu.ru/course/view.php?id=615&disciplineid=2003&relsemester=0
https://lms.mti.edu.ru/course/view.php?id=853&disciplineid=2597&relsemester=0
https://lms.mti.edu.ru/course/view.php?id=632&disciplineid=2072&relsemester=0
https://lms.mti.edu.ru/course/view.php?id=1938&disciplineid=2604&relsemester=0
https://lms.mti.edu.ru/course/view.php?id=1937&disciplineid=2435&relsemester=0
https://lms.mti.edu.ru/course/view.php?id=1937&disciplineid=2435&relsemester=0


 Базовые правовые начала предпринимательской 

деятельности 

 

 Правовой статус коммерческих и некоммерческих 

организаций 

 

 Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности 

 

 Гражданско-правовой и имущественный статус фирмы  

 Процесс правового регулирования предпринимательских 

рисков 

 

 Государственно-правовое регулирование инвестиционной 

деятельности 

 

 Правовая основа обеспечения экономической безопасности 

предпринимательской деятельности 

 

5 ОБЩАЯ ЛОГИСТИКА  ЗАЧЕТ 

 Предметная область логистики  

 Функционирование области логистики и их основные 

характеристики 

 

 Материальный поток и сопутствующие ему потоки  

 Логистический процесс как объект управления  

 Логистический менеджмент  

 Логистические издержки  

 Управление цепями поставок  

 Мониторинг цепей поставок  

 Алгоритм расчета эффективности логистической системы  

6 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  ЗАЧЕТ 

 Сущность, экономическое и социальное значение качества 

продукции 

 

 Оценка уровня качества продукции  

 Стандартизация в обеспечении качества продукции  

 Управление качеством продукции  

 Контроль качества продукции  

 Подтверждение соответствия сертификации продукции и 

систем менеджмента качества 

 

 Взаимоотношение производителей и потребителей. Защита 

прав потребителей 

 

 Зарубежный опыт управления качеством продукции  

7 СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА  ЗАЧЕТ 

 Сущность и объективная необходимость материальных 

запасов 

 

 Классификация складируемых грузов  

 Склады  

 Оборудование для хранения материалов  

8 ЗАКУПОЧНАЯ ЛОГИСТИКА  ЗАЧЕТ 

 Сущность закупочной логистики  

 Механизмы закупочной логистики  

9 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  ЗАЧЕТ 

 Нововведение как объект инновационного менеджмента  

 Государственное регулирование инновационных процессов 

в России 

 

 Организационные структуры инновационных организаций  

 Характеристика инновационных процессов  

 Управление инновационными процессами  

 Формирование портфеля новшеств и инноваций  

 Формирование политики ценообразования  

 Цели, задачи и некоторые особенности разработки бизнес-

плана инновационного проекта 

 

 Управление персоналом в инновационной организации  

 Организация НИОКР и проектирования  

 Вопросы производственной технологии, управления 

качеством, сертификации инновационной продукции 

 

 Анализ эффективности инновационной деятельности  

 Особенности государственного финансирования 

инновационных проектов в России 

 

https://lms.mti.edu.ru/course/view.php?id=1940&disciplineid=1973&relsemester=0
https://lms.mti.edu.ru/course/view.php?id=615&disciplineid=2003&relsemester=0


10 ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА И ЛОГИСТИКА 

СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЗАЧЕТ 

11 ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В БИЗНЕС-СИСТЕМАХ  

ЗАЧЕТ 

 Элементы теории моделирования поведения потребителя 

товаров и услуг 

 

 Элементы теории моделирования поведения производителя 

товаров и услуг 

 

 Динамические модели экономики  

12 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  ЗАЧЕТ 

 Предмет и метод институциональной экономики  

 Традиционный «старый» институционализм  

 Неоинституционализм  

 Новая институциональная экономика  

 Институциональная среда в российской экономике  

13 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ  

ЗАЧЕТ 

 Исследование встроенных функций Excel и запись 

макросов 

 

 Исследование встроенных функций и проверка работы 

операций 

 

 Редактор VBA  

 Создание функций, процедур и их отладка. Применение 

циклов и повторяемых структур 

 

 Встроенные диалоговые окна  

 Использование элементов управления, встраиваемых на 

рабочие листы 

 

 Создание диалоговых окон пользователей. Исследование 

работы элементов управления. Процедуры обработки 

событий 

 

 Создание приложения Excel для автоматизации расчетов  

 Построение диаграмм  

14 УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ  ЗАЧЕТ 

 Основные понятия категории «знание»  

 Процессы управления знаниями  

 Приобретение и генерация нового знания  

 Формирование новых типов организационных структур  

15 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  ЗАЧЕТ 

 Программы и проекты ка средства решения 

управленческих задач 

 

 Типы и виды проектов  

 Проекты в системе функционального и стратегического 

менеджмента 

 

 Окружение проекта  

 Управление отношениями со стейкхолдерами проекта  

 Команда проекта  

 Принятие решений в управлении проектами  

 Управление проектами в условиях неопределенности и 

риска 

 

 Составление сметы и бюджета проекта  

 Планирование проекта  

 Организация структуры проекта  

 Управление коммуникациями проекта  

 Контроль и аудит проекта  

 Завершение проекта  

16 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

 

 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА   Электронный учебник, тест 

2 ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  Электронный учебник, тест 

3 СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  Электронный учебник, тест 

4 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Электронный учебник, тест 

5 ОБЩАЯ ЛОГИСТИКА  Электронный учебник, тест 

6 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  Электронный учебник, тест 

7 СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА  Электронный учебник, тест 

8 ЗАКУПОЧНАЯ ЛОГИСТИКА  Электронный учебник, тест 

9 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  Электронный учебник, тест 

10 ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА И ЛОГИСТИКА 

СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Электронный учебник, тест 

11 ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В БИЗНЕС-СИСТЕМАХ  

Электронный учебник, тест 

12 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  Электронный учебник, тест 

13 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ  

Электронный учебник, тест 

14 УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ  Электронный учебник, тест 

15 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  Электронный учебник, тест 

16 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

https://lms.mti.edu.ru/course/view.php?id=853&disciplineid=2597&relsemester=0
https://lms.mti.edu.ru/course/view.php?id=632&disciplineid=2072&relsemester=0
https://lms.mti.edu.ru/course/view.php?id=1938&disciplineid=2604&relsemester=0
https://lms.mti.edu.ru/course/view.php?id=1937&disciplineid=2435&relsemester=0
https://lms.mti.edu.ru/course/view.php?id=1937&disciplineid=2435&relsemester=0
https://lms.mti.edu.ru/course/view.php?id=1940&disciplineid=1973&relsemester=0
https://lms.mti.edu.ru/course/view.php?id=615&disciplineid=2003&relsemester=0


проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 

30 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Моделирование бизнес-процессов сбыта готовой продукции. 

2.Организационно-функциональное проектирование цепи поставок предприятия. 



3.Логистические методы организации и планирования материальных потоков на 

предприятии. 

4.Организационно-экономический и системный анализ высоких технологий. 

5.Организация и управление международными грузовыми перевозками сырья и готовой 

продукции. 

6.Анализ и разработка мероприятий по совершенствованию службы материально-

технического обеспечения организации. 

7.Анализ и пути оптимизации поставок товаров от зарубежных поставщиков к 

отечественным заказчикам. 

8.Организация и управление логистической подсистемой технического обслуживания 

продукции. 

9.Перспективы развития информационных систем планирования и управления 

логистической деятельностью на химических предприятиях. 

10.Организация работы подсистемы сбыта на химических предприятиях. 

11.Определение эффективности логистической системы управления ресурсосбережением на 

предприятии. 

12.Транспорт в логистической системе предприятия 

13.Основные принципы создания региональных транспортно-логистических центров. 

14.Логистическое обеспечение таможенного оформления и сопровождения перевозки 

материально-технических ресурсов. 

15.Анализ и организация использования вторичных материальных и топливно-

энергетических ресурсов предприятия. 

16.Логистический анализ жизненного цикла определенного вида технологии или продукта. 

17.Организация контроля и нормирования расхода топливно-энергетических ресурсов на 

промышленных предприятиях. 

18.Разработка основных путей снижения издержек при транспортировке материально-

технических ресурсов. 

19.Разработка системы организации контроля за закупками материально-технических 

ресурсов. 

20.Проектирование информационно-вычислительной системы планирования и управления 

логистической деятельностью предприятия. 

21.Проектирование организационно-функциональной структуры службы логистики 

предприятия. 

22.Организация и управление сбытом продукции предприятия с использованием Интернет. 

23.Организация информационно-коммуникационных систем обработки заказов на 

продукцию. 

24.Методика оптимального управления цепями поставок применяемой химической 

продукции с использованием концепции «долевого распределения прибыли» 

25.Разработка инструментов функционально-административного управления эффективной 

деятельностью службы логистики. 

26.Разработка моделей бизнес-процессов материально-технического снабжения в цепи 

поставок предприятия. 

27.Выбор и расчёт показателей экономической эффективности функционирования службы 

логистики на предприятии. 

28.Реинжиниринг бизнес-процессов логистической деятельности предприятия. 

29.Применение аутсорсинга в логистической системе предприятия. 

30.Организация электронного документооборота в службе логистики предприятия. 

31.Применение Интернет-технологий для организации материально-технического 

обеспечения предприятия. 

32.Компьютерная система поддержки принятия решений по управлению логистической 

деятельностью предприятия. 

33.Разработка оптимальной системы управления запасами на промышленном предприятии. 

34.Исследование экономической эффективности цепи поставок предприятия на основе 

метода имитационного моделирования. 



35.Разработка электронных учебно-методических материалов по логистике и управлению 

цепями поставок. 

36.Разработка организационно-функциональной структуры «зеленой» цепи поставок 

предприятия. 

37.Разработка веб-портала для обеспечения логистической деятельности организации. 

 

 


