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Э к з а м е н а ц и о н н ы е вопросы
специальность СПО 080214 Операционная деятельность в логистике
ПМ.ОЗ Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с
материальными и нематериальными потоками

1.

Анализ логистических издержек и контроль за ними

2.

Значение издержек в логистике.

3.

Целенаправленность логистической стратегии

4.

Типы логистических стратегий

5.

Стратегический выбор и оценка стратегии

6.

Структура стратегического плана

7.

Реализация логистической стратегии.

8.

Сущность и содержание понятий «издержки», «затраты»,
себестоимость в логистике».

9.

Разработка предложений по оптимизации ресурсов

10. Классификация логистических затрат и факторов их формирования.
11.Выбор организационно-правовой формы склада
12.Влияние внешних факторов на уровень затрат .
13.Существующие критерии и методы анализа логистических систем:
анализ полной стоимости.
14. Существующие критерии и методы анализа логистических систем:
анализ XYZ
15. Существующие критерии и методы анализа логистических систем:
анализ ABC
16. Управление дефицитом в логистике.
17. Существующие критерии и методы анализа логистических систем:
системный подход.
18. Реализация этапов стратегического планирования: оценка
альтернатив, выбор наиболее перспективных вариантов стратегии
19. Реализация этапов стратегического планирования: определение
действующей стратегии, формирование стратегических альтернатив.

20. Общая характеристика методов оценки эффективности капитальных
вложений.
21. Экономическая эффективность капитальных вложений
22. Методы оценки капитальных вложений в логистике : метод
окупаемости
23. Методы оценки капитальных вложений в логистике : метод чистого
приведенного дохода
24. Доходы как характеристика инвестиционных проектов логистических
систем.
25. Классификация инвестиционных показателей эффективности
функционирования логистической системы и ее отдельных элементов.
26. Расчетный уровень дохода.
27. Период окупаемости
28. Дисконтированный период окупаемости.
29. Чистая приведенная величина дохода.
30. Индекс прибыльности
31. Внутренняя норма рентабельности
32. Выбор критериев эффективности проектов логистической системы
33. Сущность, содержание и виды рисков проекта логистической
системы.
34. Учет рисков проектов.
35. Методика оценки инвестиций в логистику.
36. Анализ и принятие решений по замене старого оборудования на
новое
37. Анализ и принятие решений, в условиях риска
38. Алгоритм принятия решения по целесообразности аутсорсинга
39. Стратегия и планирование в логистике.
40. Роль стратегии в процессе формирования и функционирования
логистической системы.
41. Факторы, влияющие на выбор логистической стратегии.

42. Принципы стратегического планирования логистической системы.
43.

Понятие и сущность логистической стратегии.

44. Взаимосвязь логистической и корпоративной стратегии.
45. Стратегии: минимизации общих логистических издержек, улучшения
качества логистического сервиса,
46. Стратегии: минимизации инвестиций в логистическую
инфраструктуру, логистического аутсорсинга.
47.Сравнительные особенности разработки стратегических и тактических
планов в логистической системе
48.Основы оптимизации ресурсов в логистической системе
49.Методы дифференциации затрат в логистике
50.Влияние внешних факторов на уровень затрат .
51.Понятие и классификация инвестиций в логистической системе.
52.Сущность и классификация инвестиционных проектов в
логистической системе.
53.Общие правила принятия инвестиционных решений в логистической
системе.
54. Учёт фактора времени при оценке инвестиционных проектов в
логистической системе.
55.Показатели, используемые для сравнения инвестиционных проектов в
логистической системе.
56.Взаимосвязь показателей эффективности инвестиционного проекта
57.Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях
инфляции.
58.Виды неопределённости и инвестиционных рисков
5 9.У правление инвестиционными вложениями в логистическую систему
предприятия
60.Расходы как характеристика инвестиционных проектов логистических
систем
Преподаватель

