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Введение 
 
Логистика – наука о планировании, организации, управлении и кон-

троле движения материальных и информационных потоков в пространстве 
и во времени от их первичного источника до конечного потребителя. 

Актуальность дисциплины и резко возрастающий интерес к ее изу-
чению обусловлены потенциальными возможностями повышения эффек-
тивности функционирования материалопроводящих систем. Логистика по-
зволяет существенно сократить временной интервал между приобретением 
сырья и полуфабрикатов и поставкой готового продукта потребителю, спо-
собствует резкому сокращению материальных запасов. Ее применение ус-
коряет процесс получения информации, повышает уровень сервиса. 

Деятельность в области логистики многогранна. Она включает 
управление транспортом, складским хозяйством, запасами, кадрами, орга-
низацию информационных систем, коммерческую деятельность и многое 
другое. Принципиальная новизна логистического подхода – органичная 
взаимная связь, интеграция перечисленных выше областей в единую мате-
риалопроводящую систему; цель – сквозное управление материальными 
потоками. 

Опыт промышленно развитых стран и передовых компаний показы-
вает, что логистике принадлежит стратегически важная роль в современ-
ном бизнесе. Как известно, под ней понимают эффективное управление 
материальными и сопутствующими (информационными, финансовыми, 
сервисными) потоками для достижения корпоративных целей с оптималь-
ными затратами всех ресурсов. 
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1 Общие положения 
 

Основными целями курсовой работы являются: определение степени 
усвоения студентом понятий, концепций и инструментов логистики; 
раскрытие содержательной характеристики выбранной темы; рацио-
нальное сочетание общетеоретических положений и анализа конкретных 
ситуаций; проверка умения формулировать основные выводы по резуль-
татам анализа конкретной темы.  

Следует обратить внимание на то, что каждая тема представляет 
собой ту или иную экономическую проблему, которую студент должен 
раскрыть и показать результаты ее применения на конкретном примере из 
практики. Одна из распространенных ошибок – понимание курсовой 
работы как простого изложения различных теорий по той или иной теме. 
Студент должен уметь формулировать выводы из анализа теоретических 
знаний и их применения на практике конкретных предприятий. Это 
должно учитываться при выборе темы. 

Курсовая работа – это индивидуальный процесс. В исключительных 
случаях с разрешения преподавателя сложная курсовая работа, представ-
ляющая особую теоретическую, практическую значимость, может быть 
выполнена группой студентов в виде комплексной. 

При глубокой теоретической и практической проработке темы, 
обоснованности и новизне сделанных выводов курсовая работа может 
быть рекомендована руководителем в качестве научного доклада для 
выступления на ежегодной студенческой научной конференции, а также в 
качестве основы будущей дипломной работы. 

 
 
2 Цель и задачи 
 
Целью курсовой работы является систематизация, закрепление и 

расширение теоретических знаний, практическое выполнение студентами 
одного из видов исследований вопросов логистики, развитие анали-
тических навыков, овладение элементами самостоятельной исследо-
вательской работы. 

Основные задачи выполнения курсовой работы. 
1 Обоснование актуальности и значимости темы работы в теории и 

практике логистики. 
2 Теоретическое исследование с позиций экономической науки и 

современных концепций логистики состояния взятой к рассмотрению 
проблемы, раскрытие сущности экономических и логистических понятий, 
методов и инструментов решения проблемы. 

3 Овладение современной методикой проведения исследований, 
раскрывающих тему курсовой работы. 
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4 Обеспечение четкой взаимосвязи теоретических и практических 
аспектов поставленной проблемы путем раскрытия результатов приме-
нения рассматриваемых методов и инструментов на конкретных 
предприятиях. 

5 Обобщение полученных в результате проведенных исследований 
материалов, формулирование выводов и рекомендаций на основе само-
стоятельного анализа научных, методических источников и практического 
материала. 

6 Формирование навыков самостоятельной работы с экономической 
литературой, цитирования и ссылок на источники, умения грамотно и 
логически обоснованно излагать свои идеи, мысли, обобщать расчеты, 
строить графики, таблицы, диаграммы. 

 
 
3 Выбор темы курсовой работы 
 
Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно на ос-

нове тематики, предлагаемой в данных методических указаниях. Она мо-
жет быть выбрана и индивидуально, с учетом личного практического опы-
та студента, но в этом случае требуется ее согласование с руководителем 
проекта. После выбора темы следует ознакомиться со всеми вопросами, 
связанными с ней, по программе курса и изучить методические пособия, 
литературу. Результатом должен стать предварительный вариант плана 
курсовой работы по выбранной теме. Затем предстоит самостоятельно 
расширить круг литературных источников, подобрать практический мате-
риал и составить окончательный вариант плана курсовой работы.  

Подбор и изучение литературных источников.  
Подбор литературы – это самостоятельная работа студента, успеш-

ность которой зависит от его инициативности и умения пользоваться ката-
логами, библиографическими справочниками и т. п. 

Подбор и изучение литературы следует начинать с законодательных 
актов по организационным, экономическим, хозяйственным вопросам, 
подчеркивающим актуальность той или иной темы, значимость отдельных 
вопросов курсовой работы. 

Исследование общеэкономической сущности рассматриваемой про-
блемы должно базировать на изучении монографии, сборников научных 
трудов, периодической экономической литературы (журналы и газеты), 
посвященных вопросам логистической деятельности предприятий. 

При выполнении аналитических разделов курсовой работы внима-
тельного изучения требуют методические, инструктивные материалы. 

При использовании статистического и цифрового материала, изло-
жении точек зрения различных авторов требуется обязательная ссылка на 
источники. 
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Важнейшим признаком самостоятельной работы автора при подборе 
и изучении литературы по избранной теме должно быть проявление автор-
ской позиции в рассматриваемой проблеме, проведение критического ана-
лиза и осмысление имеющихся точек зрения, постановка проблемы, осно-
вание и выработка путей ее решения. 

При подборе литературы следует обращаться к наиболее поздним 
изданиям, законам и инструкциям, так как они с современных позиций ос-
вещают тему. Согласовывая с преподавателем-руководителем список ис-
пользованных источников, надо проконсультироваться о том, какие изме-
нения и дополнения необходимо учесть при изучении литературы. 

Составление плана. 
План курсовой работы должен быть тщательно продуман на основе 

предварительного ознакомления с литературой и цифровыми данными о 
работе предприятия. Начинается с введения, где аргументируется выбор 
исследования, ставятся цель, задачи работы, дается характеристика объек-
та и предмета исследования, приводятся приемы анализа и т. д. 

Первый раздел должен иметь обобщенное название (к примеру – 
«Теоретические аспекты …»), раскрывающее роль, значение, историю рас-
сматриваемой проблемы направления совершенствования. 

Название подразделов должно детально характеризовать данный во-
прос. Можно дать обзор определений рассматриваемой категории, ее со-
став и структуру, показатели и т. д. 

Второй раздел должен носить название «Анализ …» той или иной 
проблемы на конкретном предприятии. Рекомендуется начинать с рас-
смотрения организационно-экономического механизма конкретного пред-
приятия. В следующих подразделах необходимо проанализировать суще-
ствующую практику работы по исследуемой теме курсовой работы на дан-
ном предприятии (провести расчеты, сделать промежуточные выводы). 

Третий раздел должен содержать перечень предлагаемых мероприя-
тий для улучшения деятельности предприятия, конкретные расчеты их эф-
фективности и механизм реализации. 

Заключение работы отражает выводы и результаты исследования.  
Список источников должен содержать не менее 30 наименований. 
 
 
4 Общая характеристика и содержание курсовой работы 
 
Курсовая работа по коммерческой логистике состоит из введения, трех 

разделов (теоретического, аналитического и практического) и заключения. 
Введение является важной частью работы. Его значение определяется 

тем, что именно в нем обосновывается актуальность темы, формулируются 
цели и задачи работы, указываются объект, предмет и методы исследования. 

Под актуальностью темы понимается значимость рассматриваемо-
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го вопроса для теории и практики, о чем свидетельствуют такие факторы, 
как существование несовпадающих научных подходов, недостаточная изу-
ченность темы, противоречия в законодательной и нормативной базе по 
данному вопросу, недостаточная апробация теоретических положений на 
практике.  

Историографический обзор по теме исследования должен выявить 
степень разработанности изучаемой проблемы и показать основательную 
осведомленность студента. 

Цель курсового исследования должна быть сформулирована конкрет-
но и вытекать из темы работы либо из формулировки поставленной про-
блемы. 

Задачи курсовой работы тесно связаны с целью исследования. Ре-
шение указанных во введении задач должно найти отражение в содержа-
нии основной части работы, а заголовки глав должны соответствовать по-
ставленным задачам. 

Объект и предмет исследования – обязательные элементы введения. 
В курсовых работах объектом исследования является исследуемое пред-
приятие (организация, регион); предметом – определенные, соответст-
вующие теме выполняемой работы экономические отношения. 

Методологической базой курсовой работы являются общие и специ-
альные научные методы, выступающие в качестве инструментов познания, 
решения научных задач и достижения цели проводимого исследования.  

Перечень материалов, использованных в ходе изучения проблемы, 
может быть разнообразным, но в любом случае в нем должны быть отра-
жены реально изученные документы. 

В теоретическом разделе должен быть дан краткий анализ различ-
ных теоретических концепций, связанных с движением материальных по-
токов. При этом он должен носить объективный характер, т. е. должны 
быть даны как позитивная характеристика той или иной концепции, так и 
ее недостатки. Теоретический обзор проблемы занимает 7–8 страниц ма-
шинописного текста. 

В аналитическом разделе излагаются теоретические  аспекты рас-
сматриваемой проблемы, ее важность и значение для народного хозяйства 
в целом или отдельных его отраслей. Этот  раздел включает также харак-
теристику того предприятия или организации, информация о которой была 
использована при выполнении курсовой работы (структура органов управ-
ления; номенклатура и объемы товарооборота и потребляемых материаль-
но-технических ресурсов; существующая система организации, планиро-
вания и управления складским, тарным или транспортным хозяйством; ис-
пользуемый документооборот). Далее автор должен провести всесторон-
ний экономический анализ рассматриваемой  проблемы на основании дей-
ствующих нормативных актов, собранных статистических данных и прак-
тических материалов. Аналитический раздел должен заканчиваться выво-
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дами, вскрывающими существующие недостатки в системе организации и 
планирования материально-технического обеспечения, складского, тарного 
или транспортного хозяйства на том уровне управления, который рассмат-
ривается в курсовой работе. Здесь следует  показать необходимость со-
вершенствования данной логистической системы или отдельных ее со-
ставляющих. Аналитический раздел должен занимать 12–13 страниц ма-
шинописного текста. 

Практический раздел работы посвящен вопросам совершенствова-
ния конкретной логистической системы, анализ которой был проведен в 
предыдущем разделе. Здесь студент должен всесторонне обосновать и оха-
рактеризовать рекомендуемые предложения. При этом направления со-
вершенствования логистической системы должны быть подкреплены соот-
ветствующими цифрами. Целесообразно рассчитать экономическую эф-
фективность проектных предложений, которая может быть выражена или в 
стоимостных единицах, или показателями, характеризующими повышение 
качества работы и оперативности различных процедур расчета, снижение 
затрат в том или ином звене логистической цепи, сокращение документо-
оборота и номенклатуры используемых материальных ресурсов. Основная 
часть занимает порядка 12–13 страниц машинописного текста. 

Курсовая работа завершается краткими выводами в виде заключения. 
Эта часть работы характеризует степень и качество выполнения поставлен-
ных перед студентом задач. Выводы формулируются исходя из следующей 
схемы: задачи курсовой работы, методы и  средства решения этих задач, ха-
рактер полученных в курсовой  работе результатов, ожидаемое их внедрение. 
Заключение занимает 4–5 страниц машинописного текста. 

 
 
5 Организация выполнения курсовой работы 
 
После того как выбрана тема курсовой работы и составлен план, 

студент приступает к ее написанию.  
Курсовая работа должна быть сдана на кафедру для проверки 

руководителем не позднее чем за месяц до очередной сессии.  
Защита курсовой работы проводится в указанный деканатом день 

путем 10-минутной презентации основных аспектов и выводов. 
Работа будет допущена к защите, если студент ее выполнил в полном 

соответствии с данными методическими указаниями, то есть теоретически 
обосновал тему, достиг поставленных целей и задач, четко и 
последовательно изложил материал, сделал доказательные и обоснованные 
рекомендации, предложения и выводы, оформил с соблюдением всех 
правил и стандартов.   

Работа низкого качества или оформленная не по стандарту 
возвращается для доработки. Студент должен внести соответствующие 
дополнения по замечаниям.  
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6 Критерий оценки и защита курсовой работы  
 
Руководитель курсовой работы проверяет решения, расчеты и гра-

фический материал, подготовленные студентом, по мере выполнения им 
работы. Все недоработки, неточности и ошибки должны быть указаны сту-
денту с необходимыми разъяснениями. После проверки выполнения каж-
дой части работы руководитель визирует ее и разрешает перейти к сле-
дующему этапу. 

Подведение итогов курсовой работы включает следующие шаги: 
– сдача курсовой работы на проверку руководителю; 
– доработка курсовой работы с учетом замечаний руководителя; 
– сдача готовой курсовой работы на защиту; 
– защита курсовой работы. 
Срок сдачи курсовой работы определяется заданием на курсовую ра-

боту, но не позднее предпоследней недели учебных занятий в семестре. 
Срок доработки назначается руководителем с учетом сущности за-

мечаний и объема необходимой доработки. 
Выполненная курсовая работа подписывается студентом и представ-

ляется на защиту. Курсовая работа, удовлетворяющая предъявляемым тре-
бованиям, допускается к защите, о чем руководитель делает надпись на ти-
тульном листе. 

День и час защиты устанавливает руководитель курсовой работы. 
Защита курсовой работы может быть организована разными метода-

ми: индивидуально или группой; с привлечением оппонентов из числа сту-
дентов. 

Руководитель работы устанавливает требования к содержанию и 
продолжительности доклада при защите, регламент для оппонентов. 

Защита курсовой работы должна состоять из короткого доклада о сущ-
ности проделанной работы и полученных результатах и ответов на вопросы. 
Длительность выступления с докладом не должна превышать 7–10 мин. 

Оценивается курсовая работа по десятибалльной системе с учетом: 
– обоснованности материала и качества расчетов и разработок; 
– качества выполнения графического материала; 
– соблюдения требований государственных стандартов к оформлению 

пояснительной записки; 
– оригинальности решения поставленных задач (один из основных 

критериев оценки качества курсовой работы); 
– содержания доклада и качества ответов на вопросы. 
Также учитывается качество анализа студентом литературных 

источников, статистических данных, практических проблем и ситуаций. 
Студент, не представивший в установленный срок готовую курсовую 

работу или не защитивший ее, считается имеющим академическую задолжен-
ность и не допускается к сдаче зачета или экзамена по данной дисциплине. 
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Курсовые работы, имеющие творческий характер и практический ин-
терес, могут быть представлены на конкурс студенческих научных работ. 

После защиты курсовые работы передаются на хранение в архив ка-
федры до списания. 

 
 
7 Примерная направленность тематики курсовых работ 
 
Ниже приведена примерная направленность тематики курсовых ра-

бот по информационной, закупочной логистике, логистике сервисного об-
служивания, производственных процессов, сбыта и запасов, складирова-
ния, по проблемам транспорта в условиях логистики. 

 
Закупочная логистика 
 
1 Выбор территориально удаленного поставщика на основе анализа 

полной стоимости. 
2 Рациональные решения в управлении закупками. 
3 Выбор поставщика и правовые основы документального оформле-

ния заказа. 
4 Организация основных систем управления запасами на предпри-

ятии. 
5 Направления совершенствования планирования закупок матери-

ально- технических ресурсов. 
6 Направления совершенствования управления закупками (по видам 

материально-технических ресурсов). 
7 Применение методов сетевого планирования при составлении пла-

на закупок материально-технических ресурсов. 
8 Организация контроля за закупками материально-технических ре-

сурсов. 
9 Пути повышения эффективности системы закупок материально-

технических ресурсов. 
10 Экономические методы управления закупками товаров производ-

ственного и потребительского назначения. 
11 Нормативная база плана закупок материальных ресурсов (по ви-

дам продукции). 
12 Совершенствование организации нормирования расхода  матери-

альных ресурсов на предприятиях. 
13 Использование экономико-математических методов в определе-

нии норм расхода материальных ресурсов. 
14 Роль материально-технического обеспечения в рациональном ис-

пользовании материальных ресурсов. 
15 Анализ динамики норм расхода важнейших видов материальных 
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ресурсов (по отраслям производства). 
16 Методы оценки эффективности закупок материальных ресурсов. 
17 Основные критерии выбора поставщика при осуществлении про-

цесса закупки материально-технических ресурсов. 
18 Организация комплексного материально-технического обеспече-

ния и ее экономическая эффективность. 
19 Основные пути снижения издержек в процессе закупки товаров 

производственного и потребительского назначения. 
20 Система цен и расчетов при поставке продукции производствен-

но-технического назначения. 
 
Логистика сбыта и запасов 
 
1 Экономические методы управления сбытовой деятельностью при 

реализации товаров производственного назначения. 
2 Выбор оптимальных каналов распределения при сбыте продукции 

материально-технического назначения. 
3 Направления совершенствования планирования сбытовой деятель-

ности на предприятиях и в организациях. 
4 Основные пути снижения издержек при осуществлении процесса 

хранения продукции. 
5 Организация контроля за сбытовым процессом на производствен-

ных и посреднических фирмах. 
6 Основные направления расширения комплекса услуг в сбытовой 

деятельности. 
7 Пути повышения эффективности сбытовой деятельности в торгово-

посреднических организациях. 
8 Планирование, учет и анализ реализации продукции торгово-

посреднической организации. 
9 Экономические методы управления сбытовой деятельностью при 

реализации товаров потребительского назначения. 
10 Основные пути снижения издержек в процессе сбыта материаль-

но-технических ресурсов. 
11 Методы оценки эффективности сбытовой деятельности на пред-

приятиях и в организациях. 
12 Направления совершенствования управления сбытовой деятель-

ностью на предприятиях и в организациях. 
13 Направления совершенствования управления запасами матери-

ально-технических ресурсов. 
14 Анализ состояния и мероприятия по оптимизации запасов матери-

ально-технических ресурсов. 
15 Экономическое обоснование наличия запасов материальных ре-

сурсов на базах и складах. 
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16 Управление запасами материально-технических ресурсов на ба-
зах, складах, в торговых организациях. 

17 Организация контроля за состоянием запасов материально-
технических ресурсов на базах и складах. 

18 Экономические методы управления запасами продукции матери-
ально-технического назначения. 

19 Методика расчета норм производственных запасов по отдельным 
видам материальных ресурсов. 

20 Методы оптимизации структуры совокупных запасов материаль-
но-технических ресурсов. 

 
Транспорт в условиях логистики 
 
1 Технико-экономические характеристики магистральных видов 

транспорта общего пользования. 
2 Направления совершенствования планирования процесса транс-

портировки материально-технических ресурсов. 
3 Основные направления расширения комплекса услуг транспортно-

экспедиционных фирм. 
4 Задачи транспортного хозяйства по повышению качества  обслу-

живания потребителей. 
5 Анализ доходов, прибыли и рентабельности на транспорте общего 

пользования. 
6 Основные пути снижения издержек при транспортировке  матери-

ально-технических ресурсов. 
7 Ранжирование критериев при выборе перевозчика потребителями 

транспортных услуг. 
8 Организация контроля за транспортными операциями в товаропро-

водящей сети. 
9 Пути повышения эффективности работы транспортных предпри-

ятий и организаций. 
10 Экономические методы управления транспортно-экспедицион-

ными компаниями. 
11 Количественные и качественные показатели транспортного об-

служивания потребителей. 
12 Определение спроса на грузовые перевозки и особенности их 

планирования (по видам транспорта). 
13 Определение спроса на пассажирские перевозки и особенности их 

планирования (по видам транспорта). 
14 Принципы и методы выбора видов транспорта потребителями 

транспортных услуг. 
15 Экономическая эффективность использования прямых смешан-

ных перевозок грузов. 
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16 Принципы построения транспортных тарифов в условиях рыноч-
ной экономики. 

17 Направления повышения эффективности и конкурентоспособно-
сти различных видов транспорта. 

18 Экономическая эффективность мероприятий по развитию матери-
ально-технической базы транспорта. 

19 Оборотные средства и материально-техническое обеспечение 
транспортного хозяйства. 

20 Основные методы и показатели оценки экономической эффектив-
ности инвестиций на транспорте. 

 
Логистика складирования 
 
1 Организация единого технологического процесса функционирова-

ния баз и складов. 
2 Направления совершенствования управления погрузочно-

разгрузочными и складскими операциями. 
3 Рациональная организация приемки, хранения и отпуска  матери-

альных ресурсов на базах и складах. 
4 Основные пути снижения издержек при осуществлении операций 

по складированию продукции. 
5 Показатели и экономическая эффективность использования склад-

ского оборудования. 
6 Пути повышения эффективности операций складирования и хране-

ния материально-технических ресурсов. 
7 Организация контроля за складскими операциями на предприятиях 

и в посреднических организациях. 
8 Стратегические решения для эффективной работы систем склади-

рования и распределения продукции. 
9 Экономические методы управления складским хозяйством на базах 

и складах. 
10 Планирование и анализ основных технико-экономических показа-

телей работы баз и складов. 
11 Эффективность применения рациональных видов тары в  склад-

ских комплексах. 
12 Экономическая эффективность механизации складских работ с 

тарно-штучными грузами. 
13 Осуществление единой технической политики в области склад-

ского и тарного хозяйства. 
14 Задачи складского хозяйства по повышению качества обслужива-

ния потребителей. 
15 Задачи складского хозяйства по ускорению оборачиваемости ма-

териально-технических ресурсов. 
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16 Значение централизованной доставки материальных ресурсов по-
требителям по согласованным графикам. 

17 Значение, задачи и методы учета материальных ресурсов на базах 
и складах. 

18 Совершенствование организации технологического процесса ра-
боты баз и складов в современных условиях. 

19 Методика определения эффективности капитальных вложений в 
складское хозяйство. 

20 Организация складского хозяйства на отдельном предприятии и 
направления ее совершенствования. 

 
Логистика производственных процессов 
 
1 Логистические методы организации материальных потоков на про-

изводстве. 
2 Структура и функции органов материально-технического обеспе-

чения промышленного предприятия. 
3 Влияние состояния материально-технического обеспечения  на эф-

фективность производственно-хозяйственной деятельности промышленно-
го предприятия. 

4 Логистические методы организации финансовых потоков на произ-
водстве. 

5 Направления совершенствования управления материально - техни-
ческим обеспечением предприятия. 

6 Применение «толкающей» системы планирования производствен-
ных процессов. 

7 Оптимизация величины текущих производственных, подготови-
тельных и страховых запасов материальных ресурсов на промышленных 
предприятиях. 

8 Организация контроля за процессом материально-технического 
обеспечения на предприятиях. 

9 Пути повышения эффективности логистических систем на про-
мышленных предприятиях. 

10 Порядок и методика определения потребности предприятия в ма-
териальных ресурсах для выпуска готовой продукции. 

11 Организация обеспечения производственных подразделений 
предприятия материальными ресурсами. 

12 Методы разработки ассортиментных планов поставки на  про-
мышленных предприятиях. 

13 Совершенствование нормативной базы материально-технического 
обеспечения на предприятиях. 

14 Методика оценки эффективности функционирования системы 
производственной логистики. 
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15 Экономические методы управления логистическими системами на 
предприятиях. 

16 Направления совершенствования планирования материально-
технического обеспечения предприятия. 

17 Планирование, учет и анализ логистических издержек промыш-
ленного предприятия. 

18 Условия применения, достоинства, недостатки «тянущей» внут-
рипроизводственной системы. 

19 Методы определения потребности в материальных ресурсах для 
производственного процесса. 

20 Планирование промежуточных запасов и незавершенного произ-
водства. 

 
Информационная логистика 
 
1 Классификация и характеристика информационных потоков в ло-

гистических системах. 
2 Информационные потоки в планировании величины запасов мате-

риально-технических ресурсов. 
3 Функциональные структуры логистической информационной сис-

темы на различных уровнях управления. 
4 Принципы разработки логистических информационно-

компьютерных технологий. 
5 Организационные структуры логистической информационной сис-

темы на различных уровнях управления. 
6 Информационные потоки в системе материально-технического 

обеспечения предприятий. 
7 Основные принципы построения и функционирования логистиче-

ской информационной системы. 
8 Информационные потоки в управлении складированием и хране-

нием материально-технических ресурсов. 
9 Информационные потоки в планировании доставки продукции ма-

териально-технического назначения. 
10 Анализ эффективности функционирования информационных по-

токов на предприятиях и в организациях. 
11 Анализ затрат при использовании различных видов коммуника-

ций в системе материально-технического обеспечения. 
12 Комплекс задач информационной логистической системы при 

транспортировке материальных ресурсов. 
13 Назначение и характеристики информационно-компьютерных 

транспортных систем и программных продуктов. 
14 Основные направления расширения комплекса услуг в ин-

формационных системах. 
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15 Экономические методы управления современной коммуникаци-
онной сетью. 

16 Организация диспетчерской службы материально-технического 
обеспечения на предприятиях и в организациях. 

17 Организация информационной логистической сети на промыш-
ленных предприятиях. 

18 Организация внутренних и внешних информационных связей  на 
предприятиях. 

19 Экономическая эффективность сканирования штриховых кодов в 
логистических системах. 

20 Методы оценки эффективности функционирования информаци-
онной логистической системы. 

 
Логистика сервисного обслуживания 
 
1 Оценка качества сервисных услуг на различных видах транспорта 

общего пользования. 
2 Задачи логистического сервиса в условиях формирования рыноч-

ных отношений в России. 
3 Сущность и содержание услуг логистической инфраструктуры сер-

виса. 
4 Классификация логистического сервиса в торговой логистике. 
5 Особенности логистического сервиса в торговой логистике. 
6 Стратегия анализа качества логистического сервиса. 
7 Методы определения качества в комплексе услуг логистики. 
8 Модель оценки качества логистического сервиса покупателем. 
9 Критерии качества логистического обслуживания. 
10 Определение времени доставки товара в системе логистического 

сервиса. 
11 Упаковка и ее функции в комплексе логистического сервиса. 
12 Формирование системы логистического сервиса в организации. 
13 Классификация видов сервисного обслуживания. 
14 Оценка уровня логистического обслуживания. 
15 Критерии качества логистического обслуживания. 
16 Информационный сервис. 
17 Финансово-кредитный сервис. 
18 Принципы определения уровня сервисного обслуживания. 
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8 Примерное содержание тем курсовых работ  
 
1 Логистический подход к управлению потоковыми процессами. 
Понятие логистики. Принципиальное отличие логистического под-

хода к управлению потоковыми процессами от традиционного. Концепту-
альные положения логистики. 

2 Исторический аспект логистики. 
Возникновение логистики. Сферы применения логистического под-

хода. Предпосылки использования логистического подхода к управлению 
материальными потоками в сферах производства и обращения. Реформи-
рование материально-технического обеспечения в Беларуси. Будущее ло-
гистики. 

3 Логистическое обеспечение конкурентного потенциала организации. 
Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирм. 

Слагаемые экономического эффекта от применения логистического подхо-
да к управлению материальными потоками в экономике. 

4 Формирование логистической системы организации. 
Понятие логистической системы. Виды логистических систем. Каче-

ственная и количественная гибкость логистических систем. Примеры ло-
гистических систем. Инфраструктура логистической системы. Экономиче-
ские основы эффективности функционирования логистической системы. 

5 Функциональные связи логистики. 
Функциональные области логистики, их взаимосвязь. Функциональ-

ная взаимосвязь логистики с маркетингом, финансами и планированием 
производства. Практика координации деятельности функциональных об-
ластей логистики. 

6 Логистические основы организации крупных производственных 
комплексов. 

Особенности потоковых процессов на крупных предприятиях. Необ-
ходимость оперативного и координационного логистического управления. 
Обоснование системы управления потоковыми процессами на крупных 
производственных комплексах. «Толкающие» системы и их применение . 

7 Организация и управление международными грузовыми перевоз-
ками. 

Транспортировка товаров при экспортно-импортных операциях. 
Транспортные условия контракта купли-продажи. Договоры на перевозку 
грузов. Логистическое обеспечение таможенного оформления и сопровож-
дения перевозки. Страхование грузов. 

8 Организация и управление процессом перемещения и хранения 
грузов на складах организации. 

Характеристика и классификация складов. Определение некоторых 
параметров склада, необходимого оборудования и подъемно-транспортных 
механизмов. Логистический процесс на складе. Стратегические решения 
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для эффективной работы системы складирования. 
9 Развитие логистической концепции в деятельности транспортных 

организаций. 
Влияние логистики на транспорт. Транспортная система Беларуси: 

технико-экономические особенности, состояние и характеристика. Техно-
логический процесс работы любого транспортного предприятия. Новые 
логистические системы сбора и распределения грузов. 

10 Логистическая система обеспечения сервисного обслуживания 
покупателей продукции. 

Понятие логистического сервиса. Формирование системы логистиче-
ского сервиса. Классификация видов сервисного обслуживания. Критерии 
качества и уровень логистического обслуживания. 

11 Развитие маркетинговой логистики. 
Роль маркетинга и логистики в организации и оптимизации потоко-

вых процессов. Логистика снабжения как разновидность логистики марке-
тинга. Роль и место логистики маркетинга в политике распределения това-
ров. Выполнение поставок – задача логистики маркетинга. Оптимизация 
логистики маркетинга. 

12 Логистическая система управления финансовыми потоками. 
Финансовые потоки в логистической системе. Входные и выходные 

финансовые потоки. Управление финансовыми потоками и их оптимиза-
ция. Финансовые отношения, системы платежей и взаиморасчетов в логи-
стической системе. 

13 Перспективы развития информационной логистики. 
Информационное обеспечение логистической системы. Цели и роль 

информационных потоков в логистической системе. Управление информа-
ционной системой с обратной связью. Современные информационные тех-
нологии в логистике. Экономическая оценка эффективности информаци-
онного обеспечения логистической системы. 

14 Организация работы подсистемы сбыта в логистической системе 
организации. 

Задачи, функции и цели сбытовой логистики. Оптимизация затрат 
сбытовой логистики. Коммерческая деятельность предприятия по реализа-
ции продукции. Экономические основы и эффективность организации и 
управления товарными потоками. Новая стратегия сбыта. 

15 Организация филиала коммерческого банка на основе логистиче-
ского подхода. 

Особенности банковской деятельности. Управление финансовыми и 
информационными потоками в банке. Макрологистика банковской систе-
мы: принципы функционирования. Филиал как логистическая подсистема 
коммерческого банка. Основные требования к организации филиала ком-
мерческого банка на основе логистического подхода. Примеры организа-
ции филиала коммерческого банка на основе оптимизации финансовых и 
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информационных потоковых процессов. 
16 Определение эффективности логистической системы управления 

ресурсосбережением. 
Экономические основы функционирования логистической системы. 

Экономическая оценка функционирования логистической системы. Ресур-
сы функционирования и резервы повышения эффективности логистиче-
ской системы предприятия. 

17 Совершенствование терминальных систем на основе принципов 
логистики. 

Основные принципы логистики: системность, интеграция и оптими-
зация, обуславливающие эффективность функционирования терминальных 
систем. Особенности организации и основные функции терминалов, их 
роль в товародвижении. Проблемы и перспективы деятельности термина-
лов в Беларуси. 

18 Логистика и транспортные коридоры. 
Понятие транспортного коридора. Функционирование транспортных 

коридоров на основе принципов логистики. Информационное обеспечение 
транспортных коридоров. Основные транспортные коридоры в Беларуси. 
Проблемы и перспективы развития транспортных коридоров в Беларуси. 

19 Развитие инфраструктуры товарных рынков Беларуси. 
Определение инфраструктуры и ее значение для развития товарных 

рынков. Основные институты инфраструктуры товарных рынков: товарные 
биржи, торговые дома, торгово-промышленные палаты, аукционы, ярмарки, 
выставки, их особенности как подсистем в макрологистике. Проблемы и пер-
спективы развития инфраструктуры товарных рынков в Беларуси. 

20 Оптимизация транспортной системы. 
Транспортная система Беларуси: технико-экономические особенно-

сти, состояние, характеристика и расчет некоторых показателей. Примене-
ние математических методов при организации материалопотока. Логисти-
ческая концепция построения модели транспортного обслуживания потре-
бителей и фирм. 

21 Организация и автоматизация процессов логистики в торговой 
компании. 

Основные логистические процессы в торговой компании, их эффек-
тивность организации. Современные методы организации и средства авто-
матизации процессов логистики в торговых компаниях. Совершенствова-
ние товаропроводящих торговых систем на базе концепции логистики. 

22 Экономические основы функционирования производственной ло-
гистической системы. 

Внутрипроизводственная специализация и кооперирование произ-
водства как основа внедрения логистического управления. Производствен-
ные издержки и экономические отношения в производственной логистиче-
ской подсистеме. Экономическая оценка эффективности ускорения движе-
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ния материального потока в производственной логистической подсистеме. 
23 Анализ и организация вовлечения в производство вторичных ма-

териальных ресурсов. 
Использование вторичных материальных ресурсов как резерв сни-

жения себестоимости и повышения эффективности работы предприятия. 
Методы анализа и показатели использования «отходов» в дальнейшем 
производстве. Перспективные безотходные технологии. Практика отечест-
венных предприятий по использованию вторичных материальных ресурсов 
в производстве. 

24 Логистика в сфере услуг. 
Особенности сферы услуг, обуславливающие применение логисти-

ческого подхода. Виды и объекты логистического обслуживания, основные 
функции логистики в сфере услуг. Практика внедрения логистических 
принципов в деятельность отечественных предприятий в сфере услуг. 

25 Логистические потоки оптовых баз. 
Особенности функционирования оптовых баз. Логистический взгляд 

на оптовый склад. Оптовый склад с точки зрения макро - и микрологисти-
ки. Критерии управления взаимосвязанными потоковыми процессами. 
Программы управления логистическими потоками на оптовых базах: тео-
рия и практика. 

26 Логистика запасов в организации. 
Проблемы управления запасами, основные понятия и товарная поли-

тика фирм. Типы запасов и критерии их оптимизации. Системы управле-
ния запасами. Примеры расчета некоторых параметров систем управления 
запасами в конкретной организации. 

27 Упаковка товара и ее назначение с точки зрения логистики 
Упаковка как элемент логистической системы. Классификация упаков-

ки. Функции упаковки товара с точки зрения маркетинга и логистики. Про-
шлое, настоящее и будущее упаковки как элемента логистической системы. 

28 Толкающие» логистические системы управления производством. 
Основные виды, общие черты, особенности и условия функциониро-

вания «толкающих» логистических систем управления производством. Ал-
горитм работы логистических систем МРП 1, МРП 2. Практика примене-
ние «толкающих» систем. 

29 «Тянущие» логистические системы управления производством. 
Основные виды, общие черты, особенности и условия функциониро-

вания «тянущих» логистических систем управления производством. Прин-
цип работы логистических систем «точно в срок». Организация работы 
системы «Канбан». Практика применение «тянущих» систем. 
 30 Правовые основы логистики. 

Функционирование логистических систем на основе договорных от-
ношений. Документальное оформление логистических операций: основные 
документы, имеющие юридическую силу. Практика решения споров в ло-
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гистической сфере через арбитражный суд (правовые журналы и журналы 
по арбитражному процессу). 
 31 Материалообеспечение промышленных предприятий. 

Коммерческая деятельность предприятия по материально-техни-
ческому обеспечению. Материально-технические ресурсы, их классифика-
ция и улучшение использования. Определение потребности в материаль-
ных ресурсах. Исследование рынка материальных ресурсов и экономиче-
ское обоснование стратегии материального обеспечения предприятия. 

32 Теория и практика использования тарифов в логистической сис-
теме. 

Экономическая сущность и формирование грузовых тарифов. Дейст-
вующая система грузовых тарифов на железнодорожном, автомобильном и 
водном транспорте: проблемы и перспективы. 

33 Применение логистического подхода в разных сферах обществен-
ной жизни. 

Логистика домашнего хозяйства. Управление потоками трудовых ре-
сурсов с точки зрения макро – и микрологистики. Логистика миграцион-
ных процессов. Оптимизация потоковых процессов при ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций. 

34 Планирование объема материалопотока в организации. 
Формирование и изучение материалопотока: основные показатели и 

факторы, влияющие на изменение материалопотока. Некоторые показатели 
оценки спроса на материалопоток. Основные методы прогнозирования то-
варооборота и объема материалопотока и их применение на примере кон-
кретной организации. 

35 Логистический персонал на современном предприятии. 
Логистика как наука и сфера профессиональной деятельности. Тре-

бования к логистическому менеджменту на современном предприятии. 
Подготовка в белорусских вузах специалистов в области логистики: про-
блемы и перспективы. 

36 Организация логистического управления. 
Управление фирмой на основе концепции логистики. Механизм 

межфункциональной координации управления материальными потоками. 
Контроллинг в логистических системах. Структуры фирм и организация 
управления логистикой в них. Логистическая стратегия в области продви-
жения продукции. 

37 Проблемы логистики на современном этапе развития. 
Предпосылки развития логистики в белорусской экономике. Необхо-

димость государственного регулирования логистической деятельности. 
Неразвитость инфраструктуры и недостаточность технического обеспече-
ния для эффективного функционирования логистических систем на отече-
ственных предприятиях. 
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38 Анализ структуры логистических издержек предприятия. 
Цель логистики: минимизация совокупных логистических издержек 

предприятия. Виды логистических издержек и их доля в совокупных из-
держках управления потоковыми процессами. Методы оценки логистиче-
ских издержек предприятия. Калькуляция логистических издержек на ос-
нове миссий сферы логистики. 

39 Интеграция как перспектива развития логистики. 
Глобальная логистика. Интеграция организаций Республики Бела-

русь в мировую логистическую сеть. Вступление Беларуси в ВТО: за и 
против. Выгоды от логистической интеграции. 

40 Логистика торгово-посреднической деятельности. 
Виды посредников и их отличительные особенности. Логистические 

функции торговых посредников, выгоды от использования их услуг. Вы-
бор логистического канала и логистической цепи. Организация работы, 
мотивирование и контроль посреднической деятельности, основанные на 
принципах и правилах логистики. Практика использования торговых по-
средников отечественными предприятиями для оптимизации потоковых 
процессов. 
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