


ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа вступительного испытания предназначена для поступающих на 

образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

Программа вступительного   испытания   сформирована   на   основе 

федеральных   государственных   образовательных   стандартов по программам 

магистратуры 38.04.01 Экономика. 

Цель  вступительного  испытания – выявление  среди  поступающих  наиболее   

способных   и   подготовленных   к   освоению образовательной  программы 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

Вступительное испытание проводится в устной форме по экзаменационным 

билетам. Экзаменационный билет содержит три вопроса. 

Вступительное испытание проводится на русском языке. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

1. Теоретические и концептуальные проблемы логистики, ее 

функциональные области и народнохозяйственная значимость. Понятие 

логистики. История возникновения логистики. Этапы развития логистики. 

Логистика в системе современных экономических дисциплин. Цели, задачи и 

функции логистики. Факторы развития логистики. Концептуальные основы 

логистики. Эволюция концепции логистики. Функциональная взаимосвязь 

логистики с маркетингом, финансированием, планированием производства. 

Определения логистики. Парадигмы логистики. Методология и научная база 

логистики. Перспективы логистики в России. 

2. Принципы проектирования и функционирования логистических 

систем на микро-, мезо- и макроуровнях; определение цели и критерии оценки 

систем. Логистические системы и системный подход в логистике. Понятие и 

свойства логистической системы. Виды логистических систем. Границы 

логистической системы и ее взаимосвязь с окружающей средой. Определение и 

основные принципы системного подхода. Сравнительная характеристика 

классического и системного подходов к формированию систем. 

Иерархия и взаимосвязь логистических систем. Логистическое 

моделирование. Понятие и классификация моделей логистических систем. 

Основные принципы и методы построения логистических моделей. Общая 

эффективность методов решения логистических задач. Микрологистические 

системы. Мезологистические системы. Макрологистические системы. Региональные 



аспекты формирования макрологистических систем. Международная логистика и ее 

роль в развитии ТНК. 

3. Исследования основных элементов логистических систем и обоснова-

ние их оптимальных вариантов в различных условиях функционирования. 

Определение и объекты исследования логистики. Логистические активности. 

Логистические системы и звенья. Взаимодействие и издержки в логистических 

цепях, каналах и сетях. Понятие потока и параметры, его характеризующие. 

Материальный поток, его размерность и виды. Товарный поток. Логистические 

операции и товарный поток Логистические операции и их классификация. 

Информационный поток, его размерность и классификация. Понятие финансового 

потока и его классификация. Терминологический аппарат логистики. Место 

логистического менеджмента в фирме. 

4. Теоретические и методологические основы управления закупками 

продукции и размещение запасов.  

Сущность и задачи закупочной логистики. Функции и элементы закупочной 

логистики. Организационный механизм закупочной логистики. Экономический 

механизм закупочной логистики. Планирование закупок. Основные системы 

закупочной логистики. Правовые основы закупочной логистики. Особенности 

выбора поставщика. Рациональные решения в управлении закупками. Цели 

менеджмента и составляющие цикла заказов. Обработка заказов. Выполнение 

заказов. Служба закупок на предприятии. 

5. Теоретические и методологические вопросы организации и 

функционирования распределительной (сбытовой) логистики. Понятие 

распределения, его функции и виды. Понятие, основные элементы, принципы и 

свойства распределительной логистики. Задачи распределительной логистики и 

основные правила их решения. Логистические каналы и логистические цепи. 

Критерии, используемые для выбора варианта логистической цепи. Логистические 

системы распределения, их виды и принципы построения. Основные формы 

организации распределительной логистики. Логистические методы моделирования, 

применяемые в распределительной логистике. 

Методы мотивации, применяемые в распределительной логистике. Сетевая 

логистическая модель процесса сбыта. Свойства, структура и механизм 

функционирования операционной системы распределительной логистики. Оценка 

результативности операционной системы. Распределительная логистика и 

маркетинг. 



6. Управление запасами в логистической системе, логистика складиро-

вания товаров, оптимальная организация складского и тарного хозяйства. 

Понятие и назначение запасов в логистической системе. Основные системы 

управления запасами. Факторы, влияющие на величину запасов в логистической 

системе. Функции запасов в производственной и коммерческой логистике. 

Определение величины запасов. Оптимизация запасов готовой продукции на 

принципах логистики. Управление запасами и товарная политика в логистике. 

Классификация складов в логистике. Логистические операции на складе. 

Логистическая организация технологических процессов на складе. Тара и упаковка. 

7. Анализ логистических затрат; управление издержками обращения в 

процессе движения товарных, информационных и финансовых потоков. Состав 

и структура логистических издержек. Нормирование и планирование логистических 

издержек. Оптимизация логистических издержек. Организация логистических 

издержек по элементам логистических систем. Понятие управления издержками 

обращения в процессе движения товарных, информационных и финансовых 

потоков. 

8. Логистический сервис и повышение качества обращения товаров и 

услуг. 

Логистический сервис, его виды, уровень эффективности; влияние сервисного 

обслуживания товаров на конечные результаты логистических процессов. Понятие 

логистического сервиса. Логистическая «сервизация» экономики. Логистическое 

сервисное обслуживание. Классификация логистического сервиса. Особенности 

логистического сервиса. Анализ качества логистического сервиса. Модель оценки 

качества логистического сервиса. Критерии качества логистического обслуживания. 

Влияние сервисного обслуживания на конечные результаты логистических 

процессов. 

Теоретические и методологические положения оценки качества логистических 

услуг. Логистический потенциал качества товаров и услуг. Методы управления 

качеством логистических процессов. Качество с позиций логистической системы 

товародвижения. Виды логистических посредников: отличие 3pl от 4pl провайдеров. 

Упаковка и ее функции в комплексе логистического сервиса. Значение тары и 

упаковки в логистике. Роль тары и упаковки в сокращении логистических затрат. 

Отходы упаковки и экология. Выбор форм и видов тары и упаковки. Назначение. 

Классификация тары. Маркировка и ее классификация. Назначение и классификация 

упаковочных материалов. 



Проблема вторичных материальных ресурсов в отечественной экономике и 

факторы, определяющие целесообразность их использования. Вторичные 

материальные ресурсы с точки зрения коммерции и логистики. Структура 

вторичных материальных ресурсов. Экономическая и экологическая полезность 

вторичных материальных ресурсов. Логистика вторичных материальных ресурсов. 

Рециклинг материальных ресурсов. 

9. Основы транспортной логистики. Виды и краткая технико-экономическая 

характеристика транспорта. Преимущества и недостатки. Организация и виды 

международных перевозок грузов различными видами транспорта. Нормативные 

акты, регулирующие процесс международных перевозок грузов. Организация 

международных автомобильных перевозок. Перечень документов. Международная 

конвенция о договоре международных перевозок грузов от 1956 г. Ассоциация 

международных автоперевозчиков, международная конвенция о дорожном 

движении. Способы и методы организации и осуществления доставки товара. 

Логистика как совокупность способов и методов эффективного управления 

товарными потоками. Страхование международных грузовых перевозок. 

Содержание контракта страхования и распределение расходов на различных стадиях 

товародвижения. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература: 

1. Elena S. Akopova, Natalia V. Przhedetskaya Industry 4.0: Industrial 

Revolution of the 21st Century, Part of the Studies in Systems, Decision and Control 

book series (SSDC, volume 169), ''The Algorithm of Managing the Process of Formation 

and Development of Industry 4.0 in the Modern Economic, Part V Perspectives of 

Development of Industry 4.0 in Modern Knowledge Economy Systems in the Conditions 

of Knowledge Economy’s Formation'' pp. 201-208 

2. Elena S. Akopova, Yury V. Przhedetsky, Natalia V. Przhedetskaya, Kseniya 

V. Borzenko Marketing of Healthcare Organization. Technologies of Public-Private 

Partnership / E.S. Akopova, Yu.V Przhedetsky, N.V. Przhedetskaya, K.V. Borzenko // ,  

Information Age Publishing, Inc., 2019 

3. Акопова Е.С., Евтодиева Т.Е. // Управление цепями поставок в 

международной торговле учебное пособие, 2018. Ростов н/Д : Издательско-

полиграфический комплекс Рост.гос.экон.ун-та (РИНХ). 

4. Альбеков А.У. «Современные логистические технологии и стратегии: 

транспортный комплекс» /серия монографий под ред. А.У. Альбекова - Ростов н/Д: 

издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2016. 

5. Альбеков А.У. Зеленая экономика. Модернизация социально-

экономической системы Юга России. // монография под науч. ред. А.У. Альбекова, 



Г.Г, Матишова – Ростов н/Д : издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2017. – 276 с. 

6. Альбеков А.У. Современные логистические технологии и стратегии 

(электроэнергетический комплекс). Ростов-на-Дону: изд-во РГЭУ (РИНХ), 2010 

7. Альбеков А.У., Борисова В.В. Логистические цепи поставок в разрезе 

гиперсвязности и инфраструктурных альянсов монография Глобальные вызовы, 

новые риски и приоритеты экономических систем, том 1, § 1.3.4 с. 277-290 

//Глобальные вызовы, новые риски и приоритеты экономических систем: 

монография / Н.Г. Кузнецов, Н.Г. Вовченко и др. – Ростов н/Д : Издательско-

полиграфический комплекс Рост. гос. экон. ун-та (РИНХ), 2019.  - ISBN 978-5-7972-

2700-7 

8. Альбеков А.У., Такмазян А.С., Андреева О.В., Медведкин Т.С., 

Полуботко А.А., Вовченко Н.Г. Образование и наука . 46-90.  Альбеков А.У., Палий 

И.Г., Тумайкин И.В., Богданова О.А., Поломошнов П.А., Панычик А.В., 

Плотникова Т.В., Дмитриева В.Д. Межнациональные и межконфессиональные 

отношения С. 247-260.  Альбеков А.У., Синюк Т.Ю., Черненко О.Б., Панфилова 

Е.А., Грицунова С.В., Лобахина Н.А., Прокопец Т.Н., Козлов В.И.  Малый и 

средний бизнес.  С. 317-338.  Альбеков А.У., Троилин В.В., Пархоменко Т.В., 

Сафронов А.А. Дорожно-транспортный комплекс  С. 438-451.  Альбеков А.У., 

Матишов Г.Г. Экология города С. 514-539. монография : Комплексный анализ 

социально-экономического развития города Ростова-на-Дону: сравнительная 

динамика и ключевые тренды. Монография. Ростов н/Д : Издательско-

полиграфический комплекс Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ). 2019. 575 с. ISBN: 978-5-7972-2567-6 

9. Афанасенко И.Д., Борисова В.В. Цифровая логистика // Учебник для 

вузов // 2018. СПб.:Питер 

10. Борисова В. В. Логистический менеджмент в межрегиональном 

товарообмене. - Ростов н/Д: ред.-изд. Центр ГРЭУ «РИНХ», 2008 

11. Борисова В.В. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. 

СПб.:ПИТЕР.2012. Стандарт третьего поколения 22 п.л. в соавторстве  с проф. 

Афанасенко И.Д. 

12. Гиссин В.И., Акопова Е.С., Митько О.А., Нестеров С.Ю. Управление 

автомобильными транспортно-логистическими предприятиями: совершенствование 

качества обслуживания // Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 

2017. – 10,6 п.л. 

13. Дизайн-проект дистанционной экономики Дона : монография / под ред. 

А.У. Альбекова. Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс Рост. 

гос. экон. ун-та (РИНХ), 2020. 

14. Евтодиева Т.Е. и др. Теоретические и концептуальные проблемы 

развития логистики.-Пенза Издательство: Пензенский государственный аграрный 

университет . 2019. 152с. 

15. Ерохина Т.Б., Пархоменко Т.В. Маркетинг и логистика как 

инструменты управления рисками потребителей / том 2, § 2.4.5, с. 315-325 

монография: Глобальные вызовы, новые риски и приоритеты экономических 

систем / Глобальные вызовы, новые риски и приоритеты экономических систем: 



монография, том 2 / Н.Г. Кузнецов и др.: под ред. д.э.н., проф. Н.Г. Кузнецова, 

д.э.н., проф. Н.Г. Вовченко,  д.э.н., проф. О.В. Губарь. - Ростов н/Д : Издательско-

полиграфический комплекс Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), 2019.   ISBN 978-5-7972-2701-4 

16. Коллектив авторов под редакцией д.э.н., профессора, заслуженного 

деятеля науки РФ А.У. Альбекова // Транспортно-логистические риски 

перевозочных процессов. Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс 

РГЭУ (РИНХ), 2018  

17. Лахно Ю.В., Полуботко А.А. Устойчивое развитие цепей поставок 

продуктов питания: возможности технологий индустрии 4.0 и сложности субъектов 

малого бизнеса, том 1, § 1.3.5 с. 290-304 //Глобальные вызовы, новые риски и 

приоритеты экономических систем: монография / Н.Г. Кузнецов, Н.Г. Вовченко и 

др. – Ростов н/Д : Издательско-полиграфический комплекс Рост. гос. экон. ун-та 

(РИНХ), 2019.  - ISBN 978-5-7972-2700-7 

18. Лебедев Ю. Г. Логистика. Теория гармонизированных цепей поставок. - 

2-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. 

19. Логистика: учеб. / под ред проф. Б. А. Аникина. - 3-е изд., перераб. и v 

доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. 

20. Саркисов С.В. Управление логистическими цепями поставок. - М.: 

Дело, 2006 

 

 

Дополнительная литература 
 

1. Albekov A.U., Parkhomenko T.V., Polubotko A.A. Green logistics in Russia: 

the phenomenon of progress, economic and environmental security // European Research 

Studies Journal. 2017. Т. 20. № 1. С. 13-21. 

2. Albekov A.U., Romanova T.F., Andreeva O.V., Sukhoveeva A.A. 

Современное состояние, проблемы и приоритетные направления социальной 

политики современной России // European Research Studies Journal // Volume XXI 

Special Issue 3B, 2018, pp.5-17 

3. Parkhomenko, T.V., Bondarenko, V.A., Erokhina, T.B., Guzenko, N.V. 

Marketing and logistic instrumentarium of activation of inter-country cooperation of 

Russia and solving the issue of import substitution // European Research Studies Journal, 

№ 20 (1), 2017 -   с. 105-116. 

4. T. E. Evtodieva , D. V. Chernovа 1 , N. V. Ivanova1 , and J. Wirth.  The 

Internet of Things: Possibilities of Application in Intelligent Supply Chain Management// 

S. Ashmarina et al. (Eds.): Digital Transformation of the Economy: Challenges, Trends 

and New Opportunities, pp. 395–403, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11367-

4_38 

5. T. E. Evtodieva, D. V. Chernova , N. V. Ivanova1 , and O. D. Protsenko. 

Business Analytics of Supply Chains in the Digital Economy// S. Ashmarina et al. (Eds.): 

Digital Transformation of the Economy: Challenges, Trends and New Opportunities, pp. 

329–336, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11367-4_32 



6. Vladimir A. Zelikov, Elena S. Akopova, Elena K. Pilivanova, Lyudmila K. 

Popova Model of Management of the Risk Component of Intermodal Transport: 

Information ahd Communication Technologies of Transport Logistics // Perspectives on 

the Use the New Information and Communication Technology (ICT) in the Modern 

Technology, ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING, Part of 

Springer Nature 2019, ISC  2017, AISC 726, Model of Management of the Risk 

Component of Intermodal Transport: Information ahd Communication Technologies of 

Transport Logistics, pp.668-675, 2019. ISSN 2194-5357 

7. Альбеков А.У., Пархоменко Т.В., Полуботко А.А. Логистическое 

развитие зеленой энергетики в экономике России // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). 2019. № 2 (66). С. 12-18. 

8. Альбеков А.У., Ремета А.А. Проблемные аспекты вертикальной 

интеграции производственно-распределительных цепей агропромышленных 

холдингов в условиях насыщения рынка мясной продукции // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). 2017. № 2 (58). С. 11-15. 

9. Афанасенко И.Д., Борисова В.В. Логистика снабжения // Учебник 

для вузов. 2018. СПб.:Питер 

10. Борисова В.В. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В СТРУКТУРЕ 

ХОЗЯЙСТВА РОССИИ //Монография под ред Мирень Л.А., СПб.: Изд-во 

СПбГЭУ,  2018 

11. Борисова В.В. Печенко Н.С. Интеграция и координация логистических 

потоков в Евразийском экономическом союзе.//Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) №1(65) март, 2019. – С.27-

33. 

12. Волгин В. В. Логистика хранения товаров: практ. пособие. - М.: Дашков 

и К, 2008 

13. Гаджинский А. М. Логистика: учеб. для вузов. - 16-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Дашков и К, 2014. 

14. Григорьев М.Н. Логистика. - М.: Гардарики, 2006 

15. Гузенко Н.В. Активизация конкурентоспособности логистических 

операторов грузовых перевозок на железнодорожном транспорте // Вестник 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), № 4 (68), 

декабрь, 2019. с. 

16. Евтодиева Т.Е., Иванова Н.В. Логистика закупок.- Самара: ООО 

«Научно- технический центр», 2019 – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. 

требования:  процессор × 86 с тактовой частотой 500 МГц и выше; 512 Mb ОЗУ; 

Windows XP/7/8; видеокарта SVGA 1280×1024 High Color (32 bit); привод CD-

ROM.- 184с. 

17. Евтодиева Т.Е., Кириллова Л.К. Логистические принципы 

международных мультимодальных перевозок опасных грузов//Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 

2019. Т. 13. № 3. С. 184-192. 

18. Евтодиева Т.Е., Пивоварова Г.Б. Трансформация логистических каналов 

распределения на первичном рынке жилой недвижимости// Финансовая экономика 

2019, №3 (часть 3).С.258-263 



19. Ерохина Т. Б., Пархоменко Т. В. Влияние маркетинга и логистики на 

минимизацию рисков потребителей // Вестник Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), № 4 (68), декабрь, 2019. с. 

20. Ерохина Т. Б., Пархоменко Т. В. Маркетинговые и логистические 

коммуникации в процессе распределения продукции // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ),  № 3 (67), сентябрь,  2019. 

с. 64-68 

21. Коллектив автором под редакцией А.У. Альбекова  Торговое дело // 

учебно-методическое пособие. 2018. Ростов н/Д : Издательско-полиграфический 

комплекс Рост.гос.экон.ун-та (РИНХ) 

22. Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг: учебно-

методическое пособие/Т.В. Третьяченко и др.; под ред. д.э.н., профессора, 

А.У.Альбекова – Ростов н/Д : Издательско-полиграфический комплекс Рост. гос. 

экон. ун-та (РИНХ), 2019. – 148с 

23. Кузьбожев Э. Н., Тиньков С. А. Логистика: учеб. - 3-е изд., стер. - М.: 

КНОРУС, 2006. 

24. Лахно Ю.В. Создание устойчивых цепей поставок в 

автомобилестроении: особенности работы с поставщиками // Логистика и 

управление цепями поставок. 2019. №2 

25. Логистика. Управление потоками: бизнес-энцикл. : в 2 т. / под общ. ред. 

К. А. Бебекина. - СПб. : Бонниер Бизнес Пресс, 2007 

26. Основы логистики / под ред. В.В. Щербакова. - СПб.: Питер, 2009 

27. Халатян С.Г. Моделирование бизнес-процессов в торговой 

деятельности // учебное пособие 2018. Ростов н/Д : Издательско-

полиграфический комплекс Рост.гос.экон.ун-та (РИНХ) 

28. Халатян С.Г., Пиливанова Е.К. Логистика // учебное пособие. 2018. 

Ростов н/Д : Издательско-полиграфический комплекс Рост.гос.экон.ун-та (РИНХ) 

29. Шеховцов Р.В. и др. Маркетинговая логистика.: Монография. - Ростов-

н/Д: Рост. гос. стр-ит. ун-т., 2000. – 134 с. Шеховцов Р.В. и др. Торговая логистика.: 

Учебное пособие. 2-е изд., перераб. – «Издательство ПРИОР», 2000. – 112с.  

30. Шеховцов Р.В. Сервисная логистика. Ростов-на-Дону: Изд-во АПСН 

СКНЦ ВШ, 2003. – 240с. 

 
 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

1. Логистика как составной элемент процесса управления в рыночной 

экономике.   Логистические системы и принципы их построения. 

2. Понятие логистики. История возникновения логистики. Этапы развития 

логистики.  

3. Перспективы развития логистики в России. 

4. Цели, задачи и функции логистики. Факторы развития логистики. 

5. Концептуальные основы логистики. Эволюция концепции логистики.  

6. Функциональная взаимосвязь логистики с маркетингом, финансированием, 

планированием производства.  



7. Определения логистики. Парадигмы логистики. Методология и научная база 

логистики. 

8. Логистические системы и системный подход в логистике.  

9. Понятие и свойства логистической системы. Виды логистических систем.  

10. Границы логистической системы и ее взаимосвязь с окружающей средой.  

11. Понятие и основные принципы системного подхода. Сравнительная 

характеристика классического и системного подходов к формированию 

систем. 

12. Иерархия и взаимосвязь логистических систем.  

13. Логистическое моделирование. Понятие и классификация моделей 

логистических систем. 

14. Основные принципы и методы построения логистических моделей.  

15. Микрологистические системы. Мезологистические системы. 

Макрологистические системы. 

16. Региональные аспекты формирования макрологистических систем.  

17. Международная логистика и ее роль в развитии ТНК. 

18. Определение и объекты исследования логистики.  

19. Взаимодействие и издержки в логистических цепях, каналах и сетях. 

20. Понятие потока и параметры, его характеризующие. Материальный поток, 

его размерность и виды.  

21. Логистические операции и товарный поток. 

22. Логистические операции и их классификация.  

23. Информационный поток, его размерность и классификация. Понятие 

финансового потока и его классификация.  

24. Место логистического менеджмента в фирме. 

25. Сущность и задачи закупочной логистики.  

26. Организационный и экономический механизм закупочной логистики.  

27. Планирование закупок. Основные системы закупочной логистики.  

28. Правовые основы закупочной логистики.  

29. Особенности выбора поставщика.  

30. Рациональные решения в управлении закупками.  

31. Цели менеджмента и составляющие цикла заказов.  

32. Обработка заказов. Выполнение заказов. Служба закупок на предприятии. 

33. Понятие распределения, его функции и виды.  

34. Понятие, основные элементы, принципы, и задачи распределительной 

логистики. Логистические каналы и логистические цепи. Критерии, 

используемые для выбора варианта логистической цепи. 

35. Логистические системы распределения, их виды и принципы построения.  

36. Основные формы организации распределительной логистики.  

37. Логистические методы моделирования, применяемые в распределительной 

логистике. 

38. Методы мотивации, применяемые в распределительной логистике.  

39. Сетевая логистическая модель процесса сбыта. 



40. Свойства, структура и механизм функционирования операционной системы 

распределительной логистики. Оценка результативности операционной 

системы.  

41. Распределительная логистика и маркетинг. 

42. Понятие и назначение запасов в логистической системе. Основные системы 

управления запасами.  

43. Факторы, влияющие на величину запасов в логистической системе. Функции 

запасов в производственной и коммерческой логистике. 

44. Определение величины запасов. Оптимизация запасов готовой продукции на 

принципах логистики. 

45. Управление запасами и товарная политика в логистике. 

46. Классификация складов в логистике. Логистические операции на складе. 

47. Логистическая организация технологических процессов на складе. Тара и 

упаковка. 

48. Состав и структура логистических издержек. 

49. Нормирование и планирование логистических издержек. 

50. Оптимизация логистических издержек. 

51. Понятие управления издержками обращения в процессе движения товарных, 

информационных и финансовых потоков. 

52. Логистический сервис, его виды, уровень эффективности; влияние 

сервисного обслуживания товаров на конечные результаты логистических 

процессов. 

53. Понятие логистического сервиса. Логистическое сервисное обслуживание.  

54. Классификация и  особенности логистического сервиса. Анализ качества 

логистического сервиса. 

55. Модель оценки качества логистического сервиса. Критерии качества 

логистического обслуживания.  

56. Влияние сервисного обслуживания на конечные результаты логистических 

процессов. 

57. Теоретические и методологические положения оценки качества 

логистических услуг. 

58. Логистический потенциал качества товаров и услуг. Методы управления 

качеством логистических процессов.  

59. Качество с позиций логистической системы товародвижения.  

60. Упаковка и ее функции в комплексе логистического сервиса.  

61. Значение тары и упаковки в логистике. Роль тары и упаковки в сокращении 

логистических затрат. 

62. Отходы упаковки и экология.  

63. Выбор форм и видов тары и упаковки. Назначение. Классификация тары.  

64. Маркировка и ее классификация. Назначение и классификация упаковочных 

материалов. 

65. Проблема вторичных материальных ресурсов в отечественной экономике и 

факторы, определяющие целесообразность их использования.  

66. Вторичные материальные ресурсы с точки зрения коммерции и логистики. 

Структура вторичных материальных ресурсов.  



67. Экономическая и экологическая полезность вторичных материальных 

ресурсов.  

68. Логистика вторичных материальных ресурсов.  

69. Рециклинг материальных ресурсов. 

70. Виды и краткая технико-экономическая характеристика транспорта. 

Преимущества и недостатки.  

71. Организация и виды международных перевозок грузов различными видами 

транспорта.  

72. Нормативные акты, регулирующие процесс международных перевозок 

грузов.  

73. Организация международных автомобильных перевозок. Перечень 

документов.  

74. Способы и методы организации и осуществления доставки товара. 

75. Логистика как совокупность способов и методов эффективного управления 

товарными потоками. 

76. Страхование международных грузовых перевозок.  

77. Содержание контракта страхования и распределение расходов на различных 

стадиях товародвижения. 

 



ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  

И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Уровень знаний поступающего оценивается по 100-балльной шкале.  

Максимальное количество баллов, которое поступающий может получить на 

вступительном испытании, равно 100 баллам. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

поступающим вступительного испытания, составляет 50 баллов. 

Выставление баллов экзаменационной комиссией соответствует следующим 

критериям: 

84-100 баллов выставляется, если поступающий исчерпывающе, логически и 

аргументированно излагает материал, демонстрирует наличие глубоких 

исчерпывающих знаний в объеме программы вступительного испытания; 

обосновывает собственную точку зрения при анализе конкретной проблемы 

исследования, свободно отвечает на поставленные дополнительные вопросы, делает 

обоснованные выводы;  

67-83 баллов выставляется, если поступающий демонстрирует наличии 

твердых и достаточно полных знаний в объеме программы вступительного 

испытания, проявляет логичность и доказательность изложения материала, но 

допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий; в ответах 

на дополнительные вопросы имеются незначительные ошибки; 

50-66 баллов выставляется, если поступающий поверхностно раскрывает 

основные теоретические положения программы вступительного испытания, у него 

имеются базовые знания специальной терминологии, но в усвоении материала 

имеются пробелы, излагаемый материал не систематизирован; выводы недостаточно 

аргументированы, имеются смысловые и речевые ошибки; 

0-49 баллов выставляется, если поступающий допускает фактические ошибки 

и неточности в области основных теоретических положений, изложенных в 

программе вступительного испытания, у поступающего отсутствуют знания 

специальной терминологии, нарушена логика и последовательность изложения 

материала; поступающий не отвечает на дополнительные вопросы по 

рассматриваемым темам, не может сформулировать собственную точку зрения по 

обсуждаемому вопросу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


