
 

 

ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
INSTITUTE OF PROFESSIONAL EDUCATION 

                                              

115114, Москва, Дербеневская набережная, дом 11, Тел.: (495) 120-79-01 
Общество с ограниченной ответственностью «Институт профессионального образования» 
Р/с  40702810238000121279 в ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

ИНН 7725323890  КПП 772501001   ОКАТО 452965561000    ОКПО 65187765    ОКВЭД 70.22    ОГРН 1167746676910 

 
 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор 

____________ М.И. Бородина 

«29» декабря 2018 г.  

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

профессиональной переподготовки 

«ЗАКУПОЧНАЯ ЛОГИСТИКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2018 



2 

 

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. Овладение обучающимися прикладной 

теорией логистики снабжения как специфического вида предпринимательской деятельности, 

обучение и развитие практических навыков проведения логистических операций в области 

материально-технического снабжения в рыночной экономике. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Закупочная логистика», включает: 

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

систем;  

• движение материальных потоков и связанных с ними потоков;  

• разработка логистической системы управления запасами в закупочной деятельности 

предприятия; 

•  создание фирменного закупочного логистического центра. 

• организация закупочных логистических процесс в системе розничной торговли. 

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; 

• определять количество и месторасположение складов в логистической системе; 

• рассчитывать логистические затраты; 

• формировать логистические каналов товародвижения для обеспечения закупочной 

деятельности предприятия;  

• разрабатывать логистическую системы управления запасами в закупочной деятельности 

предприятия; 

• обосновывать создание фирменного закупочного логистического центра. 

• организовывать закупочные логистические процессы в системе розничной торговли. 
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1.3 Требования к результатам освоения программы 

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-6 
Разрабатывать  проекты логистической деятельности с использованием 

информационных технологий 

ПК-7 
Участвовать в реализации проектов в области логистической 

профессиональной деятельности 

ПК-10 

Применять количественные и качественные методы  

анализа при принятии управленческих решений и строить экономические,  

финансовые и организационно-управленческие модели  

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Закупочная 

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 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 Объем 

нагрузки 

Форма 

итогового 

контроля 

Всего  

1 Закупочная логистика 36 Тест/оценка 

2 Рынки закупок 36 Тест/оценка 

3 Поиск и выбор поставщиков 36 Тест/оценка 

4 Договор поставки. Документооборот поставок 36 Тест/оценка 
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5 Расчет заказа. Процедура оформления закупок 36 Тест/оценка 

6 Управление товарными запасами 36 Тест/оценка 

7 Управление товарным ассортиментом 36 Тест/оценка 

8 Основы логистики 36 Тест/оценка 

9 ВЭД 36 Тест/оценка 

10 Ведение переговоров с поставщиками 36 Тест/оценка 

11 Региональные особенности закупок 36 Тест/оценка 

12 Транспортное обеспечение закупок 36 Тест/оценка 

13 Итоговая работа 80 ВКР 

  ИТОГО: 512  

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Объем 

нагрузки 

Форма 

итогового 

контроля 

Всего  

1 ЗАКУПОЧНАЯ ЛОГИСТИКА 36 Тест/оценка 

 Сущность закупочной логистики 18  

 Механизмы закупочной логистики 18  

2 РЫНКИ ЗАКУПОК 36 Тест/оценка 

3 ПОИСК И ВЫБОР ПОСТАВЩИКОВ 36 Тест/оценка 

 Задачи оценки поставщиков 9  

 Показатели оценки поставщика 9  

 Стандартизация требований и классификация 

поставщиков 

9  

 Оценка поставщика в книжном деле 9  

4 ДОГОВОР ПОСТАВКИ. ДОКУМЕНТООБОРОТ 

ПОСТАВОК 

36 Тест/оценка 

5 РАСЧЕТ ЗАКАЗА. ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ 

ЗАКУПОК 

36 Тест/оценка 

 Определение потребности в закупаемой продукции 6  

 Выбор поставщика. 

Подписание договора или контракта 5 

 

 Заказ на поставку товара 5  

 Выполнение обязательств по оплате товара. Доставка товара 5  

 Поступление товара. Работа с рекламациями 5  

 Управление запасами 5  

 Затраты на закупочную деятельность 5  

6 УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ 36 Тест/оценка 

    

7 УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМ АССОРТИМЕНТОМ 36 Тест/оценка 

 Предмет, цели, задачи и структура учебной дисциплины 5  

 Новые горизонты розничной торговли: категорийный 

менеджмент 

5  

 Понятие об ассортименте товаров 5  

 Управление номенклатурой товаров и ассортиментом 5  

 Формирование ассортимента потребительских товаров 4  

 Формирование и регулирование ассортимента на 

предприятиях 

оптовой и розничной торговли. 

4  

 Планирование ассортимента 4  

 Роль товарных запасов в обеспечении устойчивости товарного 

ассортимента 

4  

8 ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ 36 Тест/оценка 

 Основы логистической деятельности 6  

 Формирование логистических систем 6  

 Снабженческо-сбытовая логистика 6  

 Функционирование внутрипроизводственных логистических 

систем. Логистика запасов, модели управления запасами 

6  

 Расчет потребности в материальных ресурсах для 

производственного процесса. Рациональная организация 

транспортировки грузов 

6  
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 Управление в логистике. Стратегия и планирование в 

логистике 

6  

9 ВЭД 36 Тест/оценка 

10 ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ С ПОСТАВЩИКАМИ 36 Тест/оценка 

 Современные тенденции 7  

 Виды отношений с поставщиками 7  

 Партнерство с поставщиками 7  

 Преимущества и недостатки партнерских отношений 7  

 Переговоры с поставщиками 8  

11 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК 36 Тест/оценка 

12 ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК 36 Тест/оценка 

 Функции канала распределения 9  

 Виды каналов распределения 9  

 Участники канала распределения 9  

 Методы совершенствования каналов распределения 9  

13 ИТОГОВАЯ РАБОТА 80 ВКР 

  ИТОГО: 512  

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ЗАКУПОЧНАЯ ЛОГИСТИКА 

Тема 1. Сущность закупочной логистики 

Задачи закупочной логистики. Этапы работ в закупочной логистике. Управление 

снабжением. Содержание политики снабжения. Принципы, которым подчиняется определение 

основных направлений управление снабжением на предприятии. Требования к системе снабжения. 

Цели функционирования службы снабжения. Варианты организации снабжения. 

Тема 2. Механизмы закупочной логистики 

Цели управления системой закупок на предприятии. Основные формы снабжения сырьем и 

материалами. Активная политика предприятия в области условий поставки. Преимущества 

активной политики условий закупки. Этапы закупочной логистической деятельности на 

предприятии. Цели планирования закупок продукции. Основные компоненты системы 

планирования потребности в материалах. Основные этапы решения задачи выбора поставщика. 

Показатели эффективности работы с поставщиками. Методы управления закупками. Система 

поставок «точно в срок» (система ТВС). Этапы системы ТВС. Слагаемые эффекта от использования 

ТВС. Основные задачи, которые необходимо решить в процессе проектирования и внедрения ТВС. 

Факторы, влияющие на уровень качества обслуживания.  

2. РЫНКИ ЗАКУПОК 

3. ПОИСК И ВЫБОР ПОСТАВЩИКОВ 

Тема 1. Задачи оценки поставщиков 

Случаи необходимости оценки и подбора поставщиков. Направления решения проблемы 

выбора поставщика. Результаты оценки. Риски в работе с поставщиком. 

Тема 2. Показатели оценки поставщика 

Общие требования к современным поставщикам. Показатели, наиболее подходящие для 

оценки поставщиков в книжном деле.  
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Тема 3. Стандартизация требований и классификация поставщиков 

Пример шкал показателей оценки поставщиков. Категории поставщиков согласно 

предпочтительности сотрудничества. Классификация поставщиков. 

Тема 4. Оценка поставщика в книжном деле 

Требования, предъявляемые книготорговцами к поставщикам книг. Основа работы книжной 

розницы. Оценка значимости мотивационных программ для продавцов. Условия эффективной 

работы книжного магазина с поставщиками. 

4. ДОГОВОР ПОСТАВКИ. ДОКУМЕНТООБОРОТ ПОСТАВОК 

Тема 1. Регламентация закупочной деятельности 

Цели и задачи. База данных поставщиков. Права и обязанности менеджеров по закупкам. 

Условия выбора способов закупок. Порядок планирования и подготовки к проведению закупок. 

Порядок проведения конкурсов. Заключение договора. Особенности процедур конкурентных 

переговоров. Закупки на электронных торговых площадках.  

5. РАСЧЕТ ЗАКАЗА. ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКУПОК 

Тема 1. Определение потребности в закупаемой продукции 

Потребность в новом товаре. Повторная потребность в товаре. Виды повторных закупок. 

Расчет количества заказываемых товаров.  

Тема 2. Выбор поставщика. Подписание договора или контракта 

Условия выбора поставщиков. База поставщиков. Содержание договора. Виды оплаты. Виды 

скидок.  

Тема 3. Заказ на поставку товара 

Совмещенный АВС- и XYZ- анализ. Оборачиваемость. Отчет по продажам и остаткам. 

Прогнозы продаж. Прогнозы продаж. Определение точки заказа. Формула оптимального заказа 

Уилсона. Счет-фактура.  

Тема 4. Выполнение обязательств по оплате товара. Доставка товара 

Факторы, увеличивающие стоимость перевозки товаров. Задача транспортного отдела. 

Перечень документов, сопровождающих поступление товара от поставщика в закупающую 

компанию. 

Тема 5. Поступление товара. Работа с рекламациями 

Этап приема складом товаров от поставщика. Классификация ошибок поставщика при 

выполнении заказа. Действия, применяемые к не выполняющим условия договора поставки или 

допустившим ошибки поставщикам.  

Тема 6. Управление запасами 

Основные показатели уровня обслуживания клиентов. Факторы, влияющие на величину 

запасов. Факторы, влияющие на уменьшение запасов. Причины возникновения излишних запасов. 

Причины дефицита запаса товаров.  
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Тема 7. Затраты на закупочную деятельность 

Виды затрат на внешние транзакции. Затраты, возникающие в процессе выполнения 

внутренних транзакций.  

6. УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ 

7. УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМ АССОРТИМЕНТОМ 

Тема 1. Предмет, цели, задачи и структура учебной дисциплины 

Управление торговым ассортиментом. Классификация торгового ассортимента. Свойства и 

показатели торгового ассортимента. Понятия номенклатуры и ассортимента. 

Тема 2. Новые горизонты розничной торговли: категорийный менеджмент 

Категорийный менеджмент: управление бизнес-единицами. Цели и задачи категорийного 

менеджмента. Характерные аспекты категорийного менеджмента. Совместное управление 

ассортиментом: преимущества сотрудничества. Характерные аспекты категорийного менеджмента. 

Тема 3. Понятие об ассортименте товаров 

Товарный ассортимент, его роль на рынке. Виды ассортимента. Показатели ассортимента. 

Торговый ассортимент. Ассортиментная концепция. 

Тема 4. Управление номенклатурой товаров и ассортиментом 

Понятия номенклатуры и ассортимента. Параметры номенклатуры и ассортимента. Решения 

в области номенклатуры и ассортимента. Маркетинговые решения по ассортиментну (товарным 

линиям). 

Тема 5. Формирование ассортимента потребительских товаров 

Формирование и сбалансированность товарного ассортимента. Принципы формирования 

товарного ассортимента. Методы формирования ассортимента. Факторы, влияющие на 

формирование ассортимента. Виды спроса. 

Тема 6. Формирование и регулирование ассортимента на предприятиях оптовой и 

розничной торговли 

Разработка ассортиментных перечней товаров для оптовых предприятий. Основные этапы 

разработки. Формирование ассортимента потребительских товаров на розничном торговом 

предприятии. 

Тема 7. Планирование ассортимента 

Планирование ассортимента. Планирование ассортимента товаров в магазинах.  

Тема 8. Роль товарных запасов в обеспечении устойчивости товарного ассортимента 

Материальный запас, понятие, двойственный характер запасов. Виды материальных запасов. 

8. ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ 

Тема 1. Основы логистической деятельности 

История развития теории логистики. Основные понятия и принципы логистики.  

Тема 2. Формирование логистических систем 
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Материальные и информационные потоки в логистической системе. 

Тема 3. Снабженческо-сбытовая логистика 

Закупочная логистика. Методы определения потребности в закупках. Методы определения 

потребностей. Управление процессом поставок. Основные формы организации распределительной 

логистики. Логистические цепи и каналы распределения продукции. Основы логистики 

складирования. Показатели эффективной деятельности складов.  

Тема 4. Функционирование внутрипроизводственных логистических систем. 

Логистика запасов, модели управления запасами 

Логистика запасов, модели управления запасами. Причины создания запасов. Виды запасов. 

Расчет в условиях неопределенности. Общая зависимость от величины партии. Модель 

затянувшейся поставки. Модель поступления материалов в течение определенного периода времени 

при наличии дефицита.  

Тема 5. Расчет потребности в материальных ресурсах для производственного процесса. 

Рациональная организация транспортировки грузов 

Рациональная организация транспортировки грузов. Основные задачи транспортной 

логистики. Выбор оптимального вида транспорта. Характеристика видов транспорта. Критерии 

качества логистического обслуживания. Зависимость затрат сервиса от уровня обслуживания.  

Тема 6. Управление в логистике. Стратегия и планирование в логистике 

Понятие и роль стратегии в логистике. Информационная логистика. Организация управления 

службами в логистике. Возможные организационные структуры логистической службы. Основные 

методы решения задач в области логистики.  Развитие региональной логистической системы. 

9. ВЭД 

10. ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ С ПОСТАВЩИКАМИ 

Тема 1. Современные тенденции 

Построение взаимоотношений с поставщиками. Факторы, влияющие на улучшение 

отношений между торговыми предприятиями и поставщиками.  

Тема 2. Виды отношений с поставщиками 

Основные стратегии выстраивания отношений с поставщиками. Характеристики 

транзакционного сотрудничества и партнерства. Стадии развития взаимоотношений с 

поставщиками. Преимущества мелких поставщиков. Недостатки мелких поставщиков. 

Преимущества крупных поставщиков. Недостатки крупных поставщиков. Развитие поставщика. 

Расходы на смену поставщика. 

Тема 3. Партнерство с поставщиками 

Партнерские отношения. Сравнение традиционных и партнерских отношений. Типы 

партнерства. Основные факторы, способствующие развитию партнерских отношений. Основные 

элементы, на которых основано партнерство компаний в цепи поставок. Стадии развития доверия.  
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Тема 4. Преимущества и недостатки партнерских отношений 

Преимущества, связанные с установлением долгосрочных партнерских отношений. 

Преимущества партнерства для закупщика и поставщика. Потенциальные риски, которые 

сопровождают партнерство.  

Тема 5. Переговоры с поставщиками 

Переговоры в закупочной логистике. Особенности делового покупательского поведения. 

Признаки результативных переговоров. Факторы, определяющие баланс сил. Факторы, 

усиливающие позиции договаривающихся сторон. Стадии процесса ведения переговоров.  

11. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК 

12. ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК 

Тема 1. Функции канала распределения 

Структура распределительной логистики. Канал распределения. основные функции канала 

распределения. Источниками данных для проведения анализа эффективности распределительной 

логистики.  

Тема 2. Виды каналов распределения 

Виды каналов распределения. Прямой канал. Одноуровневый канал. Многоуровневые 

каналы. Цели, при которых используются многоуровневые каналы распределения. Факторы, 

которые следует учитывать при выборе структуры канала распределения своей продукции. 

Тема 3. Участники канала распределения 

Виды торговых посредников. Основные функции в канале распределения, которые 

выполняют торговые структуры. Основные тенденции, характерные для развития оптовых структур 

на динамично развивающихся рынках. Основные изменения в логистике торговых предприятий.  

Тема 4. Методы совершенствования каналов распределения 

Проектирование каналов. Основные причины перепроектирования каналов распределения. 

Последовательность действий при проектировании или перепроектировании каналов 

распределения. Основные функции представительств.  

3. 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 
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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 Закупочная логистика Электронный учебник, тест 

2 Рынки закупок Электронный учебник, тест 

3 Поиск и выбор поставщиков Электронный учебник, тест 

4 Договор поставки. Документооборот поставок Электронный учебник, тест 

5 Расчет заказа. Процедура оформления закупок Электронный учебник, тест 

6 Управление товарными запасами Электронный учебник, тест 

7 Управление товарным ассортиментом Электронный учебник, тест 

8 Основы логистики Электронный учебник, тест 

9 ВЭД Электронный учебник, тест 

10 Ведение переговоров с поставщиками Электронный учебник, тест 

11 Региональные особенности закупок Электронный учебник, тест 

12 Транспортное обеспечение закупок Электронный учебник, тест 

13 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 

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 
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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 

50 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. Складское обеспечение закупочной деятельности предприятия и его совершенствование. 

2. Формирование логистических каналов товародвижения для обеспечения закупочной 

деятельности предприятия. 

3. Разработка логистической системы управления запасами в закупочной деятельности 

предприятия. 

4. Технико-экономическое обоснование создания регионального закупочного логистического 

центра. 

5. Технико-экономическое обоснование создания ведомственного закупочного логистического 

центра. 

6. Технико-экономическое обоснование создания фирменного закупочного логистического центра. 

7. Организация закупочных логистических процессов в системе розничной торговли. 

8. Разработка логистической системы управления материальными ресурсами на предприятии. 

9. Разработка рациональной структуры службы закупок в системе логистического управления 

предприятия. 
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10. Экономическое обоснование закупок на основе лизинговых договоров предприятия. 

11. Организация закупок с использованием конкурсных тендерных торгов. 

12. Организация и логистическое управление процессом перемещения и хранения грузов на складах 

организации. 

 


