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1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям.  
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому 

контроль над систематической работой обучающихся всегда находится в центре внимания 

кафедры. 

Обучающимся необходимо: 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы; 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции; при затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам; если разобраться в материале не удается, то необходимо обратиться к преподавателю 

на семинарских занятиях. 

 

2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Обучающимся следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия и отработать задания, 

определѐнные для подготовки к семинарскому занятию; 

- при подготовке к практическим занятиям следует использовать не только лекции, но и 

учебную литературу; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы для опроса по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании; 

- в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. 

 

Вопросы для самопроверки 

Вопросы для самопроверки по теме 1 Основные понятия и определения логистики. 

1. Историческая справка - появление логистики. Характеристика логистики в Древнем мире.  

2. Характеристика логистики в Средние века.  

3. Характеристика логистики в период Новое время 

4. Характеристика развития логистики в 20-90 годы в СССР и за рубежом. 

5. Шесть правил логистики. Шесть правил логистики 

6. Тенденции изменения в логистике в мире на современном этапе в связи с пандемией 

коронавируса 

 

Вопросы для самопроверки по теме 2. Методология принятия логистических решений и их 

информационное обеспечение.  

1. Понятие о методологии  

2.  Виды методологий 

3. Логическая последовательность использования научных направлений  

4.  при анализе, синтезе и оптимизации логистической системы 

5. Системный анализ, основные задачи системного анализа 

6. Принцип конечной цели 

7. Применение системного анализа в логистике 

8. Кибернетика, кибернетический подход 

9. Основные группы функций системы управления 

10.  Исследование операций 

11.  Классификация видов моделирования 
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Вопросы для самопроверки по теме 3. Информационная логистика.  

1. Управление информационной   логистикой (менеджмент  потока  работ) на базе 

компьютерных технологий 

2. Понятие и значимость информационной логистики 

3. Основные понятия информационной логистики 

4. Информация, как логистический производственный фактор. 

5.  Требования к специалистам по информационной логистике 

 

 Вопросы для самопроверки по теме 4. Понятие, задачи и функции производственной логистики. 

Основы организации, управления материальными потоками и информационными потоками в 

производстве 

1. Понятие, задачи и функции производственной логистики.  

2. Основы организации, управления материальными потоками и информационными потоками 

в производстве 

3.  Понятие производственный процесс. Классификации производственных процессов. 

4. Понятия производственный, технологический, производственный цикл. 

5. Классификация затрат рабочего времени. 

6.  Характеристика типов производства 

 

 

Вопросы для самопроверки по теме 5. Основы логистической системы в оптовой торговле. 

Закупочная и сбытовая логистика.  

1. Основы организации, управления материальными потоками и информационными потоками 

в производстве 

2. Виды работ оптовых организаций в логистическом сервисе.  

3. Направления использования логистики в оптовой торговле.  

4. Система складирования. 

5. Грузовая единица - элемент сквозного логистического процесса. 

6. Оптимальный размер грузовой единицы. 

7. Цель проектирования логистической системы управления запасами. 

8. Организация поиска компетентных и надежных поставщиков в закупочной логистике.  

9. Преимущества централизованных закупок. 

10. Расчеты общей и полезной площадей склада; расчеты оборота склада, расчеты количества 

подъемного оборудования склада. 

 

 

 Вопросы для самопроверки по теме 6. Стратегия развития транспортной логистики.  

1. Задачи, решаемые транспортной логистикой.  

2. Маркетинговые исследования транспортных услуг и их использование в логистических 

задачах. 

3.  Понятие грузооборота и грузопотока. 

4.  Факторы, влияющие на выбор транспортных средств.  

5. Планирование перевозок. 

 

 Вопросы для самопроверки по теме 7. Логистика в розничных фармацевтических организациях.  

1. Характеристика организационных структур логистической службы. 

2. Группы работ в области логистического сервиса. 

3. Виды услуг розничной фармацевтической организации 

4. Последовательность действий по формированию системы логистического сервиса. 

5.  Классификации торговых зон.  
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 Вопросы для самопроверки по теме 8. Направления использования логистики в госпитальном 

секторе.  

1. Особенности прохождения материальных потоков в госпитальном секторе.  

2. Участники контрактной системы в сфере закупок лекарственных препаратов для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

3. Единая информационная система в сфере закупок.  

4. Функции и полномочия контрактной службы.  

5. Способы закупок. 

 

 Вопросы для самопроверки по теме 9. Структура и особенности правоотношений в 

фармацевтических организациях.  

1. Структура и особенности трудовых правоотношений в фармацевтических организациях.  

2. Специфика правовых институтов особенной части трудового права.  

3. Заключение договоров в оптовой торговле.  

4. Претензионная работа. 

 

 Вопросы для самопроверки по теме 10. Договоры в гражданском обороте. 

1. Содержание договора.  

2. Порядок заключения, изменения и расторжения договора.  

3. Договорная ответственность и обязательственная защита субъектов коммерческой 

деятельности. 

 

 

  

 


