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ВВЕДЕНИЕ 

«Стратегическое управление логистической инфраструктурой» – эконо-
мическая дисциплина, которая вводится в учебный план в соответствии с про-
граммой Министерства просвещения РФ и Министерства науки высшего обра-
зования РФ и требованиями Государственного образовательного стандарта к 
уровню подготовки магистров в вузе. Еѐ изучение является объективной необ-
ходимостью, вызванной потребностью в научном обосновании принимаемых 
управленческих решений.  

С развитием рынка возникли новые проблемы в экономике страны, меж-
отраслевых комплексах. Среди них – проблема целей современной фирмы, по-
требность научного обоснования управленческих решений в сфере предложе-
ния продукции, уровня цен, товарного ассортимента, управления издержками. 
В настоящее время еще не все профессиональные менеджеры пользуются науч-
ным методом при принятии своих стратегических и управленческих решений. 
Поэтому существенно возрастает важность знания и широкого распространения 
данных методов.  

Таким образом, изучение конкретных направлений учебной дисциплины 
«Стратегическое управление логистической инфраструктурой» способствует 
повышению качества подготовки дипломированных магистров. Для освоения 
дисциплины студенту необходимо изучить рекомендуемую литературу, выпол-
нить контрольную работу и после прослушивания лекционного курса и прора-
ботки материала, рассмотренного на практических занятиях, во время сессии 
сдать зачет.  
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

При изучении курса «Стратегическое управление логистической инфра-
структурой» магистрантами экономического факультета заочной формы обуче-
ния предусматривается написание контрольной работы. Контрольная работа – 
одна из форм самостоятельной работы студентов, выполнение которой помо-
жет углубленно изучить, систематизировать и закрепить теоретические знания 
по изучаемой дисциплине. Контрольная работа должна выполняться после изу-
чения учебной и специальной литературы, а также материалов периодической 
печати (статей в газетах, журналах) и т. д. Объем контрольной работы должен 
быть не менее 15 печатных страниц (шрифт 14 с интервалом 1,5). На листе 
устанавливаются поля: слева 3 см, справа 1,5 см, сверху и снизу – по 2 см. Все 
страницы контрольной работы нумеруются по порядку, внизу в центре. На ти-
тульном листе контрольной работы указывается дисциплина, по которой она 
выполняется, название темы, фамилия и инициалы студента, отделение и курс. 
За титульным листом должен следовать «план» работы с точным названием 
разделов и подразделов, номеров страниц, на которых они расположены. При-
мерная структура работы следующая: на введение отводится 1-2 страницы, на 
основную часть – 10–12 страниц, на заключение – 1-2 страницы. Графики и 
таблицы выполняются в тексте работы, а если они большие, на отдельных ли-
стах (могут быть в форме приложения). Все таблицы и графики должны иметь 
порядковый номер и название, отражающее их содержание. Если в тексте 
встречаются формулы, их необходимо нумеровать (нумерация сквозная). Спи-
сок использованной студентом литературы составляется в алфавитном порядке 
и оформляется в соответствии со стандартными требованиями. В списке лите-
ратуры необходимо указать только фактически используемые источники, на 
них в тексте должны быть сделаны ссылки. Контрольная работа должна быть 
аккуратно оформлена и сдана на проверку в установленные сроки.  
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ПОРЯДОК ВЫБОРА ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Магистрант, исходя из своих профессиональных навыков и интересов, 
выбирает тему контрольной работы и согласовывает ее с преподавателем. Ре-
комендуется, при наличии возможности, избегать повторов выбранных маги-
странтами тем либо, если это оказывается невозможным (число слушателей 
больше числа вариантов контрольных работ), рассматривать использование 
принципов стратегического управления логистической инфраструктурой на 
примере различных отраслей или предприятий.  

 

Вариант 1. Логистическая инфраструктура: понятие, характеристика ос-
новных элементов 

1 Определение и интерпретация термина логистика. 
2 Логистическая инфраструктура: понятие, характеристика основных эле-

ментов. 
3 Принципы проектирования и организации логистической инфраструктуры. 

Вариант 2. Информационная поддержка управления логистической ин-
фраструктурой 

1 Информационные потоки. 
2 Использование информационных технологий в логистике. 
3 Современные информационные технологии логистического управления. 
4 Информационная поддержка управления логистической инфраструктурой. 
5 Совершенствование управления информационными логистическими по-

токами. 
Вариант 3. Информационная логистическая система 

1 Понятие и структура логистичекой информационной системы. 
2 Компьютерная информационная логистика. Виды информационных пото-

ков и их классификация. 
3 Особенности и проблемы использования современных IT-технологий в логи-
стике и обработки информации с их помощью. 
Вариант 4. Транспортная логистика 

1 Основные понятия транспортной логистики. 
2.Управление транспортировкой на предприятии. 
3 Транспортное обеспечение логистических процессов. 

Вариант 5. Склады в логистике 
1 Роль и место складирования в логистической системе. 
2 Классификация складов. 
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3 Эффективное использование складов. 
4 Основные критерии оценки рентабельности системы складирования. 

Вариант 6. Логистика складирования 
1 Роль и место склада в логистической системе. 
2 Сущность и задачи логистики складирования. 
3 Основные вопросы при организации эффективного функционирования 

логистики складирования. 
Вариант 7. Стратегия развития транспортных систем 

1 Понятие «транспорт». Особенности отдельных видов транспорта. 
2 Понятие «транспортная система». Составляющие транспортной систе-

мы.  
3 Транспортная система РФ. Состояние и стратегия развития. Транспорт-

но-логистическое обслуживание. 
Вариант 8. Развитие логистичекой инфраструктуры транспорта 

1 Транспортные терминалы и развитие логистичекой инфраструктуры 
транспорта. 

2 Модели, методы и алгоритмы управления транспортными системами в 
новых экономических условиях. 

3 Проблемы реформирования транспортных систем и комплексов.  
Вариант 9. Эффективность инвестиционных проектов и программ разви-
тия транспортно-логистической инфраструктуры и формирования разви-
тия транспортно-логистической системы 

1 Общие положения по оценке эффективности региональных целевых 
программ создания развития транспортно-логистической системы.  

2 Методика оценки социально-экономической эффективности инвестици-
онных проектов и программ развития транспортно-логистической инфраструк-
туры. 
Вариант 10. Стратегическое управление логистикой 

1 Логистическая стратегия организации. 
2 Реализация выбранной логистической стратегии. 
3 Стратегическое планирование развития логистических систем. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1 Тенденции развития логистической инфраструктуры. 
2 Интегрированный подход к анализу функционированию логистической ин-
фраструктуры. Особенности функционирования элементов инфраструктуры в 
различных функциональных областях логистики: снабжении, производствен-
ных процессах и распределении. 
3 Основные принципы анализа и исследования инфраструктуры в логистиче-
ской системе. Условия эффективного функционирования логистической инфра-
структуры. 
4 Складская сеть предприятия как синтез субъектов и объектов логистического 
управления.  
5 Моделирование складской системы. Три основных потока в модели складской 
системы. 
6 Стратегические проблемы логистики складирования. Методология системно-
го подхода при управлении процессами на уровне складской сети предприятия.  
7 Основные принципы управления логистическим процессом в складской сети. 
8 Роль межорганизационной координации при управлении процессами в логи-
стической цепи поставки. 
9 Особенности формирования и управления складской сетью в различных сфе-
рах бизнеса.  
10 Влияние внешних и внутренних факторов на управление логистическими 
процессами в складской сети.  
11 Алгоритм формирования складской сети. Основные проблемы при форми-
ровании логистической системы.  
12 Решение стратегических задач при проектировании складской сети. 
13 Определение оптимального числа складов в складской сети.  
14 Зависимость общих логистических издержек от числа используемых складов 
в складской сети.  
15 Взаимосвязь уровня обслуживания клиентов и числа складов в сети. Разме-
щение складов в складской сети.  
16 Основные стратегии размещения складов. Определение оптимального ме-
стоположения складов в складской сети.  
17 Модели оптимальной дислокации складов. Современные стратегии склади-
рования запасов.  
18 Выбор оптимального варианта стратегии складирования запасов. 
19 Комбинированный вариант форм собственности складов. 
20 Выбор системы товароснабжения складской сети. 
21 Транспортные терминалы и развитие логистической инфраструктуры транс-
порта.  



8 

 

22 Модели, методы и алгоритмы управления транспортными системами в но-
вых экономических условиях.  
23 Проблемы реформирования транспортных систем и комплексов.  
24 Создание и совершенствование развитого наукоемкого комплекса формаль-
ных моделей, прикладных методов и эффективных алгоритмов управления 
транспортными системами и комплексами. 
25 Информационная поддержка управления логистической инфраструктурой.  
26 Эффективность инвестиционных проектов и программ развития транспорт-
но-логистической инфраструктуры и формирования развития транспортно-
логистической системы. 
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