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1. Выбор места размещения элемента цепи поставок.
2. Совершенствование логистики распределения в цепи поставок.
3. Критерии выбора поставщиков.
4. Организация логистики закупок.
5. Методы сокращения общих издержек в распределении
6. Понятие закупочной логистики, ее цели и задачи.
7. Принципы функционирования внутрипроизводственных логистических систем.
8. Характеристика задачи «сделать или купить»
9. Проектирование логистических процессов в распределении
10. Основные подходы к определению потребности в MP.
11. Методы оптимизации закупочной деятельности в логистических системах.
12. Подготовка и размещение заказов на закупку.
13. Характеристика задачи выбора поставщика
14. Характеристика электронного снабжения.
15. Принципы управления потоками во внутрипроизводственных логистических
системах.
16. Классификация производственных процессов.
17. Характеристика методов поиска потенциальных поставщиков
18. Централизованные и децентрализованные закупки.
19. Задачи распределительной логистики (макро- и микроуровень).
20. Система «Канбан».
21. Система «Точно в срок» (JIT).
22. Выбор места размещения логистического центра
23. Состав логистических издержек сбытовой деятельности.
24. MRP - планирование потребности в материалах.
25. Основная цель логистической системы распределения
26. Организация закупок через Интернет.
27. Логистический канал, логистическая цепь.
28. Создание партнерства
29. Каналы распределения товаров народного потребления.
30. Варианты

поступления

МП

в

систему

потребления,

производственное

непроизводственное потребление.
31. Резервы повышения эффективности процессов распределения МП.
32. Составление краткосрочных графиков
33. Преимущества логистической концепции организации производства

34. Сокращение общих издержек в производстве
35. Разработка вариантов расширения масштабов деятельности и процесс
распределения
36. Выбор места размещения элемента цепи поставок
37. Планирование ресурсов для производственного процесса
38. Разработка требований к поставщикам
39. Определение составляющих общих затрат при закупках
40. Совершенствование распределения в цепи поставок
41. Логистика распределения
42. Классификация производственных процессов
43. Система «Точно в срок» (JIT)
44. Подготовка и размещение заказов на закупку
45. Поиск поставщиков в Интернете
46. Классификация производственных процессов
47. Логистика производства
48. Выбор места для головного офиса и логистического центра при конечном числе
вариантов
49. Организация логистического планирования на производстве
50. Централизованные и децентрализованные закупки
51. Сокращение общих издержек в производстве за счет использования технологий
52. Сокращение общих издержек в производстве за счет использования логистических
концепций.
53. Выбор места для головного офиса и логистического центра при бесконечном числе
вариантов
54. Подготовка и размещение заказов на закупку
55. Планирование ресурсов для производственного процесса
56. Выбор места размещения элемента цепи поставок

