9.
Логистическая концепция "Just in time".
10. Толкающая и тянущая системы управления материальными потоками в
сферах производства и обращения.
11. Распределительная логистика: понятие, задачи на микро- и на макроуровне.
12. Принятие решения по месту расположения склада на обслуживаемой
территории.
13. Принятие решения по количеству складов в системе распределения.
14. Логистические каналы и логистические цепи.
15. Понятие и задачи транспортной логистики.
16. Алгоритм организации транспортировки. Выбор вида транспорта. Выбор
перевозчика
17. Современные методы совершенствования транспортных систем.
18. Понятие материального запаса. Причины создания материальных запасов.
19. Системы контроля состояния запасов.
20. Управление запасами с применением анализа ABC и XYZ.
21. Определение оптимального объема заказываемой партии товаров по формуле
Вильсона.
22. Принципы логистической организации складских процессов.
23. Информационные системы в логистике: понятие и виды, принципы
построения.
24. Использование в логистике технологии автоматизированной идентификации
штриховых кодов.
25. Понятие логистического сервиса. Формирование системы логистического
сервиса.
26. Слагаемые экономического эффекта от применения логистического подхода к
управлению материальными потоками в экономике.
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