
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

Логистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект лекций по дисциплине  

«Логистика»   

 

Тема 1. Общая характеристика логистики и логистической деятельности 

1.1. Понятие логистика 

1.2.Принципы логистики 

1.1. Понятие логистика.  

Слово «логистика» – греческое по происхождению, в Древней Греции оно обозначало 

искусство рассуждения, в Византии – определялось, как искусство снабжения армии и 

управления ее перемещением, а в Римской империи – как правила распределения 

продовольствия. 

Логистика – междисциплинарное научное направление, непосредственно связанное с 

поиском новых возможностей повышения эффективности материальных потоков. 

Современная практическая трактовка логистики выражается в обеспечении шести условий: 

- нужный продукт; 

- необходимого качества; 

- в необходимом количестве; 

- должен быть доставлен в нужное время; 

- в нужное место; 

- с минимальными затратами. 

В экономике под логистикой понимается научная и практическая деятельность, 

связанная с организацией, управлением и оптимизацией движения материальных (сырья, 

товаров, полуфабрикатов) и сопутствующих (информационного и финансового) потоков от 

источника сырья до конечного потребителя. 

1.2. Принципы логистики. 

Основные методологические принципы логистики: 

1. Системный подход, который проявляется в рассмотрении всех элементов 

логистической системы как взаимосвязанных и взаимодействующих для достижения единой 

цели управления. 

Отличительной особенностью системного подхода является оптимизация 

функционирования не отдельных элементов, а всей логистической системы в целом. 

2. Принцип тотальных затрат, т. е. учет всей совокупности издержек управления 

материальными и связанными с ними информационными и финансовыми потоками по всей 

логистической цепи. Как правило, критерий минимума общих логистических затрат является 

одним из основных при оптимизации логистических систем. 

3. Принцип глобальной оптимизации. При оптимизации структуры или управления в 

логистической системе необходимо согласование локальных целей функционирования 

элементов 

(звеньев) системы для достижения глобального оптимума. 

4. Принцип логистической координации и интеграции. В процессе логистического 

менеджмента необходимо достижение согласованного, интегрального участия всех звеньев 



логистической системы (цепи) от ее начала и до конца в управлении материальными 

(информационными, финансовыми) потоками при реализации целевой функции. 

5. Принцип моделирования и информационно-компьютерной поддержки. При анализе, 

синтезе и оптимизации объектов и процессов в логистических системах и цепях широко 

используются различные модели: математические, экономико-математические, графические, 

физические, имитационные (на ЭВМ) и другие. Реализация логистического менеджмента в 

настоящее время практически невозможна без соответствующей информационно-

компьютерной поддержки. 

6. Принцип разработки необходимого комплекса подсистем, обеспечивающих процесс 

логистического менеджмента: технической, экономической, организационной, правовой, 

кадровой, экологической и др. 

1.3. Концепции логистики 

Исторически сложились четыре фундаментальные парадигмы логистики: 

аналитическая, технологическая, маркетинговая, интегральная. Каждая из парадигм означает 

уровень логистического развития предприятия, которому соответствуют свои критерии. 

Аналитическая парадигма не способна формализовать адекватным способом сложные 

динамические системы. К ней относятся сложные экономико-математические модели. 

Технологическая парадигма не способна приспособиться к изменяющимся условиям 

бизнеса. 

К ней относятся такие системы, как MRP (Material Requirements Planning – 

Планирование материальных потребностей), MRPII (Manufacturing Resource Planning – 

Планирование Производствен- 

ных Ресурсов), ERP (Enterprise Resource Planning – Планирование ресурсов 

предприятия). 

Применение маркетинговой парадигмы хотя и позволяет получить отдельные 

оптимальные 

решения, но генерирует новые проблемы, не обеспечивая конструктивного 

интегрального подхода. К данной парадигме относится система ERPII (Enterprise Resource 

Planning II – Планирование ресурсов предприятия II). 

Сущность интегральной парадигмы заключается в рассмотрении логистики как 

некоего инструмента менеджмента, интегратора различных функций, связанных 

материальным потоком, для достижения целей бизнеса. Примером таких функций являются 

JIT (Jist-in-time – точно в срок), Lean production («стройное/тощее» производство). 

 

 Тема 2. Основные проблемы логистического менеджмента в фирме  

2.1. Понятие логистический менеджмент 

2.2. . Управление качеством в логистике 

2.1. Понятие логистический менеджмент. 

Логистический менеджмент в компании - это процесс администрирования 

логистической системы, то есть выполнение основных управленческих функций 

преимущественно с применением информационно – компьютерных технологий для 

достижения целей логистической системы. Основные управленческие функции 



администрирования логистической системы (они схожи с функциями менеджмента, любой 

компании):  

• планирование (стратегическое, тактическое, оперативное);  

• организация;  

• регулирование (принятие решений);  

• координация (межфункциональная и межорганизационная);  

• анализ;  

• аудит (внутренний и внешний);  

• котроллинг;  

• ценообразование.  

2.2. Управление качеством в логистике 

Стратегия управления качеством является подчиненной по отношению к 

логистической и маркетинговой стратегии и должна фокусироваться на следующих основных 

моментах:  

- понимание нужд потребителей; 

- непрерывное улучшение качества; 

- измерение уровня достигнутого качества и непрерывный мониторинг; 

широкие инициативы в переобучении и переподготовке кадров; 

- возможность организационных преобразований. 

Практическую реализацию принципы менеджмента качества нашли в международном 

стандарте ИСО 9001-2000 

 

 

Тема 3. Производственная логистика  

3.1. Понятие производственная логистика. 

3.2. Задачи производственной логистики. 

3.1. Понятие производственная логистика. 

Производственная логистика – это обеспечение качественного, своевременного и 

комплектного производства продукции в соответствии с хозяйственными договорами, 

сокращение производственного цикла и оптимизация затрат на производство. Целью 

производственной логистики является оптимизация материальных потоков внутри 

предприятий, создающих материальные блага или оказывающих такие материальные услуги, 

как хранение, фасовка, развеска, укладка и другое. Характерная черта объектов изучения в 

производственной логистике – их территориальная компактность 

3.2. Задачи производственной логистики. 

В задачи производственной логистики входит организация управления 

материальными и информационными потоками как внутри логистической системы, так и в 

рамках процесса производства. Управление материальными потоками в рамках 

производственных логистических систем может осуществляться двумя способами. 

Первый способ – толкающая система. Предметы труда, поступающие на 

производственный участок, непосредственно этим участком у предыдущего 



технологического звена не заказываются. Материальный поток «выталкивается» получателю 

по команде из центральной системы управления производством. 

Второй способ – тянущая система. Детали и полуфабрикаты подаются на 

последующую технологическую операцию с предыдущей по мере необходимости. 

 

 

Тема 4. Логистика транспортного обслуживания 

4.1. Понятие транспортная логистика. 

4.2. Цели транспортной логистики. 

4.3. Задачи транспортной логистики. 

4.1. Понятие транспортная логистика. 

Транспортная логистика – это перемещение требуемого количества товара в нужную 

точку, оптимальным маршрутом за требуемое время и с наименьшими издержками. Затраты 

на создание любого товара скла- 

дываются из себестоимости изготовления и издержек на выполнение всех работ в цепи 

производитель – конечный покупатель. Движение материального потока от первичного 

источника сырья до конечного потребления требует затрат, которые могут доходить до 50 % 

от общей суммы затрат на логистику 

4.2. Цели транспортной логистики. 

На уровне логистического менеджмента фирмы управление транспортировкой состоит 

из нескольких основных этапов: 

1) Выбор способа транспортировки. 

2) Выбор вида транспорта. 

3) Выбор транспортного средства. 

4) Выбор перевозчика и логистических партнеров по транспортировке. 

5) Оптимизация параметров транспортного процесса. 

4.3. Задачи транспортной логистики. 

К задачам, решаемым транспортной логистикой, специалисты относят: 

• создание транспортных систем, в том числе создание транспортных коридоров и 

транспортных цепей; 

• обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса; 

• совместное планирование транспортного процесса со складским и 

производственным; 

• определение рационального маршрута доставки груза; 

• выбор типа и вида транспортного средства 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий 

 

Тема 1. Логистика – новый вид теории управления. 

1. Понятие логистики. История появления и развития логистики.  

2. Сущность логистики и ее значение для организации предпринимательской 

деятельности.  

3. Концепция, правила и функции логистики.  

4. Основные понятия логистики. 

5. Методы логистики. 

6. Функциональные области логистики. 

 7. Макрологистические и микрологистические системы: понятие и виды.  

8. Материальный поток и его свойства.  

9. Логистический канал и цепи поставок.  

 

Тема 2. Производственная логистика. 

1. Сущность и задачи производственной логистики на предприятии.  

2. Организационная структура управления логистикой на предприятии.  

3. Качественная и количественная гибкость производства.  

4. Толкающие (МРП) и тянущие (канбан) системы.  

5. Система планирования материального обеспечения производства.  

6. Начертите и объясните принципиальные схемы тянущей и толкающей систем 

управления материальными потоками в рамках внутрипроизводственных логистических 

систем.  

 

Тема 3. Логистика запасов и распределительная логистика. 

1. Место запасов в логистической системе. Понятие и причины создания товарно-

материальных запасов.  

2. Классификация запасов.  

3. Цели, задачи и функции логистики запасов.  

4. Затраты на создание запасов.  

5. Системы управления запасами. Система с фиксированным размером заказа.  

6. Система с фиксированным интервалом времени между заказами.  

7. Система с установленной периодичностью пополнения запасов до установленного 

уровня.  

8. Система «минимум – максимум».  

9. Система поддержания контрольного уровня складских запасов.  

10. Система периодического пополнения складских запасов.  

11. Система выборочного контроля уровня складских запасов.  

12. Двухбункерная система управления запасами.  

13. Методика анализа запасов АВС и XYZ.  

14. Сущность, задачи и функции распределительной логистики.  

15. Логистические каналы и цепи распределения. Виды распределения.  

16. Логистические посредники.  

17. Логистический подход к организации торговли.  

18. Задачи логистики в оптовой и розничной торговле.  

19. Предпосылки развития и эффективность применения логистики в торговле. 

 



Методические рекомендации для преподавателей, ведущих семинарские и 

практические занятия 

 

Семинарские (практические) занятия направлены на активизацию работы студентов в 

течение всего учебного периода, формирование и развитие потребности в инновационном 

подходе к индивидуальной самореализации в ходе овладения данным курсом и другими 

дисциплинами. 

Целью проведения семинарских занятий является углубление и закрепление знаний, 

полученных студентами на лекциях, а также формирование современного экономического 

мышления, необходимого для самостоятельного анализа ситуаций и тенденций и принятия 

адекватных решений. 

На семинарских занятиях предполагается рассмотреть наиболее важные и сложные 

теоретические вопросы курса, усвоение которых требует определенных усилий, а также 

обсудить проблемы, имеющие существенное прикладное значение. 

Семинарские занятия могут проходить в различных формах и включать специально 

подготовленные студентами доклады с их последующим обсуждением, групповые дискуссии 

по проблемным вопросам, решение задач, выполнение упражнений и тестов. Участие в 

семинаре требует от студента активной внеаудиторной работы и формирует навыки 

самостоятельного анализа различных источников информации и публичного выступления. 

Степень и результаты участия каждого студента в семинарских занятиях учитываются 

преподавателем и влияют на экзаменационную оценку.  

Для подготовки к  семинарскому занятию необходимо рекомендовать студенту, 

прежде всего, повторить лекционный материал, далее ознакомиться с рекомендованной 

основной литературой. 

Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на занятии. 

Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо в 

соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

Семинарское занятие начинается со вступительного слова преподавателя, в котором 

ставится проблемная задача семинарского занятия, излагается последовательность его 

проведения, определяется регламент проведения занятия. 

Основной формой ответа на семинарском занятии являются доклады, сообщения и 

устные ответы. 

 Доклады и другие выступления на семинарских занятиях должны быть краткими, 

логически стройными и последовательными, научно обоснованными и содержательными, 

отражающими, прежде всего, динамику и основные закономерности развития 

внешнеэкономической деятельности изучаемого региона.  

В целях активизации познавательной деятельности можно предложить студентам 

выступить в качестве рецензента того или иного выступления.  

По окончании каждого доклада (выступления) следует предложить студентам задать 

вопросы докладчику. Преподаватель может также инициировать обсуждение проблем, 

поднятых в докладах и выступлениях в форме дискуссии. 



Преподавателю рекомендуется по содержанию выступления докладчика подготовить 

свои вопросы для аудитории, что позволит определить степень понимания ею изложенного 

материала. Наиболее важные и существенные моменты доклада рекомендуется 

законспектировать. 

В конце каждого семинарского занятия, для закрепления материала, целесообразно 

проводить письменный фронтальный опрос по прослушанным выступлениям. С этой целью 

студентам предлагается сформулировать выводы по итогам практического занятия, либо 

написать краткий глоссарий по теме семинара, записать конспект. 

Необходимо довести до сведения студентов оценки, полученные за устные ответы. 

Если в рамках семинарского занятия проводилась контрольная работа (в виде теста, эссе, 

решения задач или иных форм текущего контроля), то ее результаты необходимо довести до 

сведения студентов в начале следующего занятия. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную работу 

группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия требуют 

предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение участников 

и довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие аспекты будут 

оцениваться и по каким критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения 

студентов с целью мотивации их участия в занятии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации для учащихся 

по изучению дисциплины «Логистика» 

 

Дисциплина «Логистика» считается освоенной учащимся, если он имеет 

положительные результаты промежуточного и текущего контроля. Это означает, что 

студент освоил необходимый уровень теоретических знаний в области инвестиционных 

процессов в регионах России и получил достаточно практических навыков их оценки. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Учебно-

методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и указаний, 

которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом семинарском 

занятии. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, индивидуального 

задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом.  С целью 

оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий 

и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя 

периоды объемных заданий.  

 

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним. Вся 

рекомендуемая литература содержится в полном объеме в базе www.znanium.com, а также в 

библиотеке Казанского федерального университета. 

 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей 

теме необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как 

лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким образом, для 

понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, 

которые содержаться в лекционном материале.  

 

 

 

http://www.znanium.com/


4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. 

В связи с этим такое занятие  начинается либо с устного опроса либо с контрольной работы, 

которая может проводиться по: 

- лекционному материалу темы,  

- литературным источникам, указанным по данной теме  

- заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до 

семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники выполнить задания для самостоятельной работы.  

 

5. В конце изучения каждой темы может быть проведена тематическая контрольная 

работа, которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном 

решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для 

самостоятельной работы.  

 

6. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и 

является средством текущего контроля. В процессе подготовки к зачету выявляются вопросы, 

по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации студентам 

по подготовке к различным видам самостоятельных работ 

  

В соответствии с Программой Курса и Учебным Планом, помимо лекционных курсов 

и практических занятий, предусмотрена самостоятельная работа студентов (далее СРС). 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Организация самостоятельной работы целесообразна при изучении тем, 

которые не вызывают у студентов затруднения при самоподготовке.  

Самостоятельная работа выступает формой, методом, средством и условием развития 

познавательной активности будущего специалиста. Ее содержательная сторона 

осуществляется через планируемую учебную, учебно-исследовательскую, научно-

исследовательскую деятельность студентов, выполняемую во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, однако без его непосредственного 

участия. 

Методологическими принципами самостоятельной работы являются: 

целенаправленность, системность; систематичность; логичность; эффективность; полезность 

и безопасность. Логика процесса обучения определяет задачи самостоятельной работы 

студента. Основными задачами самостоятельной работы студента, являются: 

- усвоение новых знаний, углубление и повторение ранее приобретенных знаний с 

целью их обобщения и систематизации; 

- формирование практических умений и навыков по дисциплине и профессиональных 

умений и навыков по специальности. 

- применение полученных знаний, приобретенных умений, навыков на практике. 

Формы самостоятельной работы представлены в заданиях для самостоятельной 

работы студентов. 

Для усвоения новых знаний, углубления и повторения, ранее приобретенных знаний 

их обобщения и систематизации предусмотрены следующие формы СРС: 

 подготовка свободного конспекта, являющегося результатом осмысления студентом 

изученного материала; 

 составление плана прочитанной книги (статьи); 

 накопление научной информации в виде выписок и цитат; 

 составление библиографического списка; 

 графическое представление учебного материала в форме таблиц, классификационных, 

технологических и других схем, диаграмм и т.п.; 

 подготовка устных и письменных ответов на предложенные преподавателем вопросы; 

 составление вопросов по изученному материалу; 

 подготовка тематического словаря; 

 решение и составление кроссвордов, требующих знаний учебного материала; 

 подготовка рефератов, обзоров, справок, тезисов, докладов, рекламных проспектов и 

т.д.; 

 



Рекомендации по работе с научной и учебной литературой 

Одной из форм самостоятельной работы студентов является работа с учебно-

методической, научной и информационно-статистической литературой. 

При работе литературой целесообразно обращаться к источникам философского, 

экономического, политологического, юридического, социологического, исторического, 

психологического, культурологического характера. Исследованию подлежат не только 

отечественные, но и зарубежные работы.  

Изучение научных публикаций желательно проводить по следующим этапам: 

 общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

 беглый просмотр всего содержания; 

 чтение в порядке последовательности расположения материала; 

 выборочное чтение какой-либо части произведения; 

 выписка представляющих интерес материалов; 

 критическая оценка записанного, его редактирование и «чистовая» запись как 

фрагмент текста будущей, дипломной работы. 

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию материала. 

Параллельно следует обдумать найденную информацию. 

Рекомендации по самостоятельной работе со статистической информацией 

При подборе конкретного (цифрового) материала следует учитывать, что для 

обобщений, выводов и конкретных предложений необходимо иметь данные за ряд лет или 

периодов, которые раскрыли бы сущность социально-экономических процессов, их 

тенденции и закономерности. Все используемые при сравнении данные должны быть 

приведены к одинаковым измерениям, но могут использоваться как в абсолютных, так и в 

относительных показателях. Необходимо стремиться к тому, чтобы используемые данные 

охватывали не только достаточный период времени, но и содержали новейшие показатели, 

были типичными и убедительными. После обработки цифровых данных, они для наглядности 

могут быть сведены в таблицы, диаграммы и графики. Вид наглядной информации зависит 

как от имеющихся материалов, так и от содержания решаемой с их помощью задачи. 

Рекомендации для подготовки устного ответа 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1. Определение темы и примерного плана выступления. 

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления. 

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса. 

4. Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в сообщении 

или докладе. 

5. Выработка целостного текста устного выступления. 

 

Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)  приведены в 

УМК дисциплины 

 

 

 



Рекомендации по подготовке к экзамену 

 

В процессе подготовки экзамену рекомендуется:  

а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, рассмотренных в 

ходе семинарских занятий; 

б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке 

литературы; 

в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались Вам 

наиболее трудными в ходе изучения дисциплины; 

г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий дисциплины; 

Для успешной сдачи зачета студенты должны помнить, что семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой 

оценки на зачете; 

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, 

следующими критериями: 

 правильность ответов на вопросы; 

 полнота и лаконичность ответа; 

 умение толковать и правильно использовать основную терминологическую базу 

предмета; 

 ориентирование в тенденциях и проблемах развития инвестиционной деятельности 

в регионах Российской Федерации; 

 знание основных методов и концепций анализа инвестиционной деятельности в 

региональной экономике; 

 логика и аргументированность изложения; 

 культура ответа. 

Таким образом, при проведении экзамена преподаватель уделяет внимание не только 

содержанию ответа, но и форме его изложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Определение, задачи и функции логистики 

2. Факторы развития логистики 

3. Основные требования логистики 

4. Тенденции развития логистики 

5. Логистические системы и принципы их построения 

6. Потоки в логистических системах 

7. Логистические операции и их виды 

8. Принципы логистики 

9. Информационные системы в логистике 

10. Виды информационных логистических систем и принципы их построения 

11. Инфраструктурные системы, обеспечивающие движение информационных 

логистических потоков 

12. Совершенствование управления информационными логистическими потоками 

13. Сущность, цели и задачи закупочной логистики 

14. Механизм функционирования закупочной логистики 

15. Планирование закупок. Служба закупок на предприятии 

16. Выбор поставщика 

17. Правовые основы закупок 

18. Понятие производственной логистики 

19. Требования к организации и управлению материальными потоками 

20. Законы организации производственных процессов 

21. Логистическая система управления производством 

22. Основные логистические концепции организации производства 

23. Теоретические основы распределения в логистике 

24. Распределительная логистика и ее задачи 

25. Логистика и маркетинг 

26. Каналы распределения товаров 

27. Правила распределительной логистики 

28. Развитие инфраструктуры товарных рынков 

29. Построение системы распределения 

30. Назначение и виды запасов. 

31. Общая характеристика и параметры систем контроля состояния запасов. 

32. Определение размеров запасов. Нормирование запасов. 

33. Взаимосвязь управления запасами с другими функциями логистики. 

34. Основные функции и задачи складов в логистических системах 

35. Логистический процесс на складе 

36. Требования к складским процессам 

37. Система складирования как основа рентабельности работы склада 

38. Развитие и размещение складов 

39. Принятие решений в складской логистике 

40. Проблемы эффективного функционирования склада  
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