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ВВЕДЕНИЕ 

Логистика, хотя и имеет глубокие исторические корни, 

– тем не менее, сравнительно молодая и бурно развивающая-

ся наука. Анализируя роль логистического менеджмента в 

фирме с позиций получения конкурентных преимуществ, 

можно утверждать что, внедряя логистические принципы и 

системы, фирма любой отрасли получает значительные пре-

имущества за счет оптимизации потоков и снижения затрат. 

Квалифицированный специалист в сфере логистики должен 

знать, как правильно и рационально управлять всеми ресур-

сами предприятия. 

Методические рекомендации предназначены для само-

стоятельной работы по дисциплине «Основы логистики» 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров 

38.03.01. Экономика. Методические рекомендации дополня-

ют существующие учебники, которые, как правило, излагают 

только теоретический материал, и позволяют обучающимся 

самостоятельно углубить и проверить свои знания, усвоен-

ные на лекциях и при изучении учебной литературы. 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование у студентов знаний, умений и профес-

сиональных навыков в области логистики и современных ло-

гистических технологий, на основе новейших достижений 

науки, позволяющих эффективно управлять предприятием в 

части организации товародвижения, осуществлять инноваци-

онную деятельность в данной сфере. 

Дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01. Экономика: 

- способность использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
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- способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

В результате самостоятельной работы по дисциплине 

студент должен: 

Знать: 

 понятийно-категориальный аппарат и теоретико-

методологические основы логистики;  

 принципы логистики в управлении материальными 

потоками; 

 объекты логистики; 

 основы теории управления запасами; 

 практику функционирования транспортных и склад-

ских систем в логистике. 

Уметь:  

 выделять теоретические и прикладные компоненты  

знания дисциплины, его мировоззренческую и воспитатель-

но-формирующую значимость как руководителя  производ-

ственных  процессов;  

 определять специфику логистического подхода как 

сферы производства и товародвижения  общества, ее влияние 

на развитие общественных процессов и социально-

экономических  институтов; 

 повышать эффективность логистического подхода в 

предпринимательской деятельности; 

 находить и эффективно использовать источники ин-

формации и публикации по проблемам совершенствования 

управленческой деятельности с учетом логистического под-

хода; 

 применять  знания основ логистики в своей професси-
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ональной и общественной деятельности. 

Владеть навыками:  

 использования методов и приемов принятия эффек-

тивных решений, встречающихся в теории и на практике ло-

гистики; 

 моделирования логистических систем и выполнять 

расчеты для принятия управленческих решений в различных 

сферах деятельности; 

 нормирования расход материальных ресурсов; 

 определения потребности в материальных ресурсах; 

 оценки экономической эффективности методов ком-

мерческой логистики в предпринимательской деятельности. 

Методические рекомендации включают введение, ос-

новную часть, где представлены тесты, вопросы для само-

проверки и задания, заключение, список рекомендуемой ли-

тературы, контрольные вопросы, словарь терминов и опреде-

лений, перечень баз данных, информационно-справочных и 

поисковых систем. 
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1. ЛОГИСТИКА: ФУНКЦИИ, ФАКТОРЫ  

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

1.1. Тесты 

1. Логистика – это... 

а) искусство перевозки; 

б) искусство и наука управления материальными пото-

ками; 

в) предпринимательская деятельность; 

г) наука о методах обработки информации; 

д) раздел алгебры логики. 

2. В логистическую структуру входят следующие функ-

циональные области: 

а) запасы и транспортировка продукции;  

б) складирование и складская обработка; 

в) информация; 

г) кадры; 

д) обслуживающие производство. 

3. Концепция или принципы логистической системы 

выражаются... 

а) в управлении материалами; 

б) в управлении распределением; 

в) в управлении спросом. 

4. Основная задача логистики состоит... 

а) в обеспечении механизма разработки задач и страте-

гий в области управления материалами и распределением; 

б) в разработке транспортного обслуживания потреби-

телей; 

в) в управлении запасами; 

г) в определении точек безубыточности. 

5. На логистическую систему оказывают влияние сле-

дующие факторы: 
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а) научно-технический прогресс; 

б) структурные изменения в транспорте; 

в) цены на топливо и другие материальные ресурсы. 

6. Логистика взаимодействует... 

а) с маркетингом; 

б) с производством; 

в) с ценообразованием. 

7. Организационная структура логистики осуществляет 

следующие функции: 

а) формирование и развитие системы; 

б) формирование стратегии логистики в связи с рыноч-

ной политикой фирмы; 

в) системное администрирование; 

г) координацию с взаимосвязанными функциями управ-

ления. 

8. В соответствии с функцией "формирование и разви-

тие системы" периодически пересматривается существующая 

на предприятии система логистики. Эта необходимость свя-

зана... 

а) с изменением технологии логистики, организацион-

ной политики и условиями рынка; 

б) производственной необходимостью предприятия; 

в) научно-техническим прогрессом на других предприя-

тиях; 

г) улучшением, загрузки оборудования. 

9. При формировании стратегии логистики необходимо 

учитывать... 

а) политику фирмы в области продаж и инвестиций; 

б) кадровую и технологическую политику; 

в) транспортную и сбытовую политику. 

10. Цель логистики состоит... 
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а) в оптимизации запасов; 

б) в образовании запасов; 

в) в выпуске продукции небольшими партиями; 

г) в выпуске продукции крупными партиями; 

д) в снижении стоимости единицы продукции; 

е) в ускорении прохождения запасов. 

11. Виды логистических операций: 

а) с материальными и информационными потоками; 

б) с добавленной стоимостью и без нее; 

в) с переходом права собственности на товар. 

12. Микрологистической системой является: 

а) совокупность станций железной дороги, соединяю-

щей два города; 

б) связанные договорами поставщик, покупатель, транс-

портные организации; 

в) взаимосвязанные участники цепи, обеспечивающие 

продвижение на российский рынок импортного товара; 

г) крупный морской порт. 

13. Макрологистической системой является: 

а) крупная железнодорожная станция; 

б) связанные договорами поставщик, покупатель, транс-

портные организации; 

в) взаимосвязанные участники цепи, обеспечивающие 

продвижение на российский рынок импортного товара; 

г) крупный морской порт. 

14. Отдел закупочной логистики взаимодействует: 

а) со службой маркетинга; 

б) с отделом рекламы; 

в) с плановым отделом; 

г) с финансовым отделом. 

15. Логистика в переводе означает: 
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а) логика; 

б) логичность; 

в) искусство вычислять, рассуждать; 

г) устанавливать тождество; 

д) равновесие систем. 

16. Создателем первых научных трудов по логистике 

принято считать... 

а) Платона; 

б) Аристотеля; 

в) Павеллека; 

г) Жомини; 

д) Лейбница. 

 

1.2. Вопросы для самопроверки 

1. Основные подходы к определению логистики. 

2. Особенности логистики.  

3. Основные проблемы логистики. 

4. Логистика и еѐ основные функции. 

5. Логистика и еѐ основные задачи. 

6. Основные понятия логистики и еѐ функциональные 

области. 

7. Основные факторы развития логистики. 

8. Основные этапы развития логистики. 

1.3. Задание 

Компания занимается выпуском шампанского в бутыл-

ках емкостью 750 мл. Завод компании работает без выход-

ных, разливая 120 000 л. в день. С розлива бутылки поступа-

ют на упаковочный участок. Мощность упаковочного участ-

ка 20 000 упаковок по 12 бутылок каждая. Упаковочный уча-

сток работает 5 дней в неделю. На склад упакованные бутыл-

ки доставляет транспортный отдел компании. В компании 
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имеются 8 грузовиков, которые перевозят за раз по 300 упа-

ковок каждый, совершают 4 поездки в день 7 дней в неделю. 

У компании 2 склада, каждый из которых может перерабо-

тать до 30 000 упаковок в неделю.  Со склада доставка осу-

ществляется силами оптовых покупателей, вместе они спо-

собны за день выводить весь груз, доставленный на склад 

транспортным отделом компании за день. Определите факти-

ческую мощность логистической системы и выявите «сла-

бое» звено.    

 

1.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Гаджинский А.М. Проектирование товаропроводящих 

систем на основе логистики : учебник / А. М. Гаджинский. - 

Москва : Дашков и К', 2013. - 323с.  

2. Новиков В.Э. Информационное обеспечение логисти-

ческой деятельности торговых компаний [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 

/В.Э. Новиков. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

3. Логистика 5-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / Неруш Ю.М., 

Неруш А.Ю. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Логистика и управление цепями поставок [Электрон-

ный ресурс]: учебник для академическогобакалавриата /ред. 

В.В. Щербаков. - Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
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2. МЕХАНИЗМЫ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ 

2.1. Тесты 

1. Запасы в логистической системе служат... 

а) в качестве буфера между транспортом, производ-

ством и реализацией; 

б) для компенсации задержек, связанных с движением 

материалов; 

в) для экономии на транспортных издержках; 

г) для изготовления продукции. 

2. Выбор поставщика зависит от... 

а) цены и качества продукции; 

б) географического положения; 

в) длительности отношений с поставщиками. 

3. Процесс обеспечения предприятия материальными 

ресурсами, размещение ресурсов на складе предприятия и 

выдача их в производство – это логистика... 

а) производственная; 

б) закупочная; 

в) информационная; 

г) сбытовая; 

д) финансовая. 

4. Оптимальный заказ определяется с учетом... 

а) накладных расходов (транспортно-заготовительных); 

б) потребности в материалах (объема материальных по-

токов); 

в) затрат на хранение единицы продукции; 

г) качества материала. 

5. К закупочной логистике НЕ относится... 

а) закупка оборудования; 

б) выбор поставщика; 

в) реклама товаров; 
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г) контроль качества сырья и материалов; 

д) погрузочно-разгрузочные работы; 

е) расчет денежных средств для закупки товаров и мате-

риалов. 

6. Гибкость поставки означает... 

а) возможность изменения маршрута; 

б) способность учитывать пожелания клиентов; 

в) возможность изменения вида тары; 

г) отношение к жалобам при некомплектных поставках; 

д) возможность изменения средств транспортировки. 

7. Жизненный цикл товара – это время... 

а) от начала использования до момента выхода из строя; 

б) от момента продажи до момента выхода из строя; 

в) от момента внедрения до момента замены новым, бо-

лее современным товаром аналогичного назначения. 

8. В контракт, составляемый при закупках, НЕ входит... 

а) финансовые услуги; 

б) законность; 

в) право заключать контракт; 

г) учет ранее заключенных контрактов. 

9. Формы организации движения материальных пото-

ков: 

а) планирование потребности в материалах; 

б) накопительная; 

в) транспортно-накопительная; 

г) организация нулевого запаса; 

д) оптимизация технологии производства. 

10. К функциям закупочной логистики относится... 

а) планирование процесса реализации; 

б) выбор поставщиков; 

в) выбор типа транспортного средства; 
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г) сегментация потребительского рынка. 

11. При выборе поставщика учитывается… 

а) качество товара; 

б) цена товара; 

в) упаковка товара; 

г) наличие документации о тестировании входящего сы-

рья и материалов; 

д) наличие документации об обучении и повышении 

квалификации персонала. 

12. Методы определения потребностей: 

а) стохастический; 

б) определения границ; 

в) аналитический; 

г) регрессионный анализ; 

д) линейный; 

е) субъективная оценка. 

13. К методам расчета поставок относится определе-

ние... 

а) экономического размера заказов; 

б) оптимального размера производимой партии; 

в) потребности в материалах; 

г) потребности в рабочей силе. 

14. Задачи, связанные с реализацией функции снабже-

ния: 

а) что закупить; 

б) сколько закупить; 

в) у кого закупить; 

г) как упаковать; 

д) как организовать рекламу. 

15. Функции закупочной логистики: 

а) выбор поставщика; 
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б) определение потребностей в материальных ресурсах; 

в) контроль за сроками поставок; 

г) контроль за качеством складирования; 

д) контроль за отпуском товаров. 

 

2.2. Вопросы для самопроверки 

1. Основные понятия закупочной логистики и еѐ аспек-

ты. 

2. Закупочная логистика и еѐ задачи. 

3. Закупочная логистика и содержание закупочной дея-

тельности. 

4. Определение потребности в конкретных поставках. 

5. Определение метода закупок. 

6. Определение способа поставок закупаемого материала. 

7. Основные критерии выбора поставщиков. 

8. Основные методы выбора поставщиков.  

9. Получение и оценка предложений. 

 

2.3. Задание 

1.  По данным учета затрат известно, что стоимость по-

дачи одного заказа составляет 200 руб., а годовая потреб-

ность в комплектующем изделии - 1550 шт., цена единицы 

комплектующего изделия на складе равна 20% его цены. 

Определите оптимальный размер заказа на комплектующие 

изделия.  

2. Предприятие занимается ремонтом автомобилей. Го-

довой спрос 1000 ед., затраты на переналадку под заказ - 

1000 руб., затраты на хранение единиц в год - 50 руб., опти-

мальная величина заказа - 200 шт. Рассчитайте число заказов 

и точное время между заказами, а также определите общие 

затраты на заказы в год. 
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2.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Гаджинский А.М. Проектирование товаропроводящих 

систем на основе логистики : учебник / А. М. Гаджинский. - 

Москва : Дашков и К', 2013. - 323с.  

2. Новиков В.Э. Информационное обеспечение логисти-

ческой деятельности торговых компаний [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 

/В.Э. Новиков. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

3. Логистика 5-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / Неруш Ю.М., 

Неруш А.Ю. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Логистика и управление цепями поставок [Электрон-

ный ресурс]: учебник для академическогобакалавриата /ред. 

В.В. Щербаков. - Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
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3. ЛОГИСТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И СБЫТА 

3.1. Тесты 

1. Учет, обработка и оформление заказа относятся к... 

а) получению заказа; 

б) технической обработке; 

в) поставке материалов; 

г) изготовлению заказа; 

д) поставке заказа. 

2. Основные элементы контракта, составляемые при 

закупках: 

а) право заключать контракт; 

б) предложение и принятие предложений; 

в) послепродажное обслуживание; 

г) финансовые гарантии. 

3. Основные методы расчета поставок: 

а) определение экономического размера заказа; 

б) определение оптимального размера производимой 

партии; 

в) определение срока выполнения заказа; 

г) определение экономического размера заказа при 

условии оптовой скидки; 

д) определение экономического размера заказа при до-

пущении дефицита. 

4. Основные стадии процесса приобретения материа-

лов: 

а) составление заявок; 

б) отправка заявок; 

в) выбор поставщиков; 

г) выбор потребителей; 

д) размещение заказов; 

е) контроль за выполнением заказа. 
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5. К стадиям приобретения материалов относится: 

а) анализ заявок, выбор поставщиков, контроль за вы-

полнением заказа; 

б) определение потребности в материалах, прогнозиро-

вание изменения цен; 

в) контроль за процессом товародвижения; 

г) планирование заказов, регулирование хода выполне-

ния работ. 

6. К циклу "поставка материалов" относится: 

а) разработка конструкции, организационная подготов-

ка; 

б) формирование заказа, выбор поставщиков; 

в) организация транспортировки материалов, доставка 

материалов к рабочим местам. 

7. Этап получения заказа включает в себя: 

а) технологические операции; 

б) учет; 

в) обработка; 

г) оформление; 

д) контроль производства; 

е) транспортировка. 

8. Основные цели закупочной логистики: 

а) соблюдение требований производства по качеству 

сырья и материалов; 

б) доведение ресурсов до производственных подразде-

лений; 

в) удовлетворение потребностей производства в мате-

риалах с максимально возможной экономической эффектив-

ностью; 

г) минимизация транспортных расходов. 

9. Важнейшие элементы в политике закупок материалов: 
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а) цена; 

б) качество; 

в) удаленность; 

г) наличие документации о тестировании. 

10. Цепочка процесса приобретения материалов: 

а) составление заявок → выбор поставщиков → разме-

щение заказов → анализ размещения заказов → контроль за 

выполнением заказа → завершение процесса приобретения; 

б) получение заявки → выбор поставщиков → выпол-

нение заказа → завершение процесса; 

в) составление заявок → анализ заявок → выбор по-

ставщиков → размещение заказа → контроль за выполнени-

ем заказа → завершение процесса приобретения. 

 

3.2. Вопросы для самопроверки 

1. Понятие дистрибьюции и еѐ основные проблемы.  

2. Понятие дистрибьюции и еѐ основные тенденции. 

3. Функции логистического менеджмента в дистрибь-

юции. 

4. Каналы распределения их выгоды и важнейшие функ-

ции. 

5. Каналы распределения и их классификация. 

6. Посредники в дистрибьюции и их классификация. 

7. Краткая характеристика дистрибьюторов и дилеров. 
 

3.3. Задание 

Выберите для внедрения систему распределения из двух 

предлагаемых, если для каждой из систем известны:  

1. Годовые эксплуатационные затраты: 1) 7040 долл. 

США/ год, 2) 420 долл. США/год.  

2. Годовые транспортные затраты: 1) 4480 долл. 

США/год, 2) 5520 долл. США/год.  
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3. Капитальные вложения в строительство распредели-

тельных центров: 1) 32 534 долл. США, 2) 42 810 долл. США.  

4. Срок окупаемости системы: 1) 7,3 года, 2) 7,4 года.  

Методические указания: 

Для того чтобы из двух предлагаемых вариантов систе-

мы распределения выбрать один, установим критерий выбора 

— это минимум приведенных годовых затрат, т.е. затрат, 

приведенных к единому годовому измерению. Затем оценим 

по этому критерию каждый из вариантов.  

Величину приведенных затрат определим по следующей 

формуле:  

З = Э + Т + К/С,                                                                (1) 

где 3 — приведенные годовые затраты системы распре-

деления, долл. США/год;  

Э — годовые эксплуатационные расходы системы, долл. 

США/год;  

Т — годовые транспортные расходы системы, долл. 

США/год;  

К — капитальные вложения в строительство распреде-

лительного центра, долл. США;  

С — срок окупаемости варианта, год.  

Для реализации выбираем тот вариант системы распре-

деления, который имеет минимальное значение приведенных 

годовых затрат. 

 

3.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Гаджинский А.М. Проектирование товаропроводящих 

систем на основе логистики : учебник / А. М. Гаджинский. - 

Москва  : Дашков и К', 2013. - 323с.  

2. Новиков В.Э. Информационное обеспечение логисти-

ческой деятельности торговых компаний [Электронный ре-
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сурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 

/В.Э. Новиков. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

3. Логистика 5-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / Неруш Ю.М., 

Неруш А.Ю. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Логистика и управление цепями поставок [Электрон-

ный ресурс]: учебник для академическогобакалавриата /ред. 

В.В. Щербаков. - Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
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4. СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА 

4.1. Тесты 

1. С хранением запасов связаны издержки: 

а) аренда складов; 

б) транспортные расходы; 

в) затраты на оформление документов; 

г) зарплата; 

д) амортизация оборудования. 

2. С пополнением запасов связаны издержки: 

а) транспортные расходы; 

б) затраты на оформление документов; 

в) зарплата; 

г) амортизация оборудования. 

3. К основным функциям склада относятся: 

а) преобразование производимого ассортимента в по-

требительский в соответствии со спросом; 

б) складирование и хранение; 

в) унитизация и транспортировка грузов; 

г) приспособление товаров к нуждам потребителей; 

предоставление услуг. 

4. Задача оптимизации места расположения распреде-

лительного склада решается... 

а) с помощью графика Ганта; 

б) методом условного центра масс; 

в) с помощью обобщений алгоритма Джонсона; 

г) методом дворника-стеклоочистителя. 

5. Функции склада готовой продукции: 

а) складирование; 

б) хранение; 

в) сортировка; 

г) подкомплектовка продукции; 
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д) подборка в нужном ассортименте; 

е) доставка товаров мелкими партиями. 

6. Функции склада сырья и исходных материалов: 

а) складирование; 

б) хранение; 

в) сортировка; 

г) подготовка к производственному потреблению; 

д) подборка в нужном ассортименте. 

7. Основные статьи издержек на содержание складов: 

а) амортизация складских помещений и оборудования; 

б) на обслуживающий персонал; 

в) на транспортные средства (амортизация, затраты на 

топливо, ремонт, страховка и пр.); 

г) хранение запасов (охрана, кражи, порча материалов в 

силу старения, потери в результате снижения цен, иммобили-

зация ресурсов); 

д) снижение производительности основного оборудова-

ния. 

8. Развитие, размещение и организация складского хо-

зяйства определяются... 

а) транспортом общего пользования; 

б) предприятиями оптовой торговли; 

в) коммерческими организациями; 

г) складами сырья и готовой продукции предприятия 

производителя. 

9. Управление складскими помещениями связано с... 

а) транспортом общего пользования; 

б) предприятиями оптовой торговли; 

в) коммерческими организациями; 

г) складами сырья и готовой продукции предприятия 

производителя. 
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10. В хранение и контроль управления материальными 

ресурсами входит: 

а) доставка и контроль качества сырья и материалов; 

б) перемещение материальных ресурсов в ходе обработ-

ки; 

в) контроль и регулирование использования материаль-

ных ресурсов; 

г) контроль запасов сырья, материалов и готовой про-

дукции на предприятиях; 

д) организация процесса закупок. 

11. К издержкам хранения запасов не относятся: 

а) затраты на складское помещение; 

б) затраты на складское хранение; 

в) затраты на транспортировку; 

г) потери от порчи материалов и продукции. 

12. Функции склада оптово-посреднических фирм: 

а) складирование; 

б) хранение; 

в) сортировка; 

г) подкомплектовка продукции; 

д) подборка в нужном ассортименте; 

е) доставка товаров мелкими партиями. 

13. Выбор места расположения склада определяется ме-

тодом... 

а) "дворника-стеклоочистителя"; 

б) правила "80-20"; 

в) условного центра масс; 

г) динамического программирования; 

д) сетевого планирования. 

14. Логистический процесс на складе включает: 

а) снабжение запасами; 
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б) разгрузку и приемку грузов; 

в) внутрискладскую транспортировку; 

г) доставку товаров потребителям. 

15. Метод Парето применяется для... 

а) оптимизации перевозок внутри склада; 

б) оптимизации размещения товаров на складе; 

в) оптимизации сервисного обслуживания на складе; 

г) минимизации транспортных операций на складе. 

 

4.2. Вопросы для самопроверки 

1. Склад, его назначение и экономическая выгода. 

2. Склад, его назначение и сервисная выгода. 

3. Склад, его основные задачи и функции. 

4. Основные проблемы в складской логистики. 

5. Основные проблемы складской логистики. Складская 

сеть и алгоритм еѐ выбора. 

6. Выбор стратегии складирования. 

7. Выбор количества складов и места их размещения. 

8. Логистический процесс на складе. 

9. Основные подсистемы склада и их элементы. 

10. Порядок построения системы складирования. 

 

4.3. Задание 

1. На складе лакокрасочных материалов провели техни-

ческое перевооружение. Исходные данные: до реконструкции 

коэффициент оборачиваемости материалов в год был равен 

12, себестоимость переработки 1 т - 3840руб., грузооборот - 

50 тыс. т. Капиталовложения в реконструкцию 108 склада со-

ставили 50 млн. руб., в результате чего при увеличении гру-

зооборота в 1,3 раза себестоимость складской переработки 1 

т грузов понизилась до 3000 руб. Определите экономический 
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эффект от технического перевооружения склада. Для реше-

ния задачи необходимо рассчитать годовой экономический 

эффект и срок окупаемости капиталовложений от техниче-

ского перевооружения этого склада.  

2.  Рассчитайте полезную площадь склада паковок спо-

собом нагрузки на 1 м
2
 , если нагрузка на 1 м

2
 пола составля-

ет 3,5 т, а величина установочного запаса паковок 12000 т.  

3.  Определите грузопереработку склада, если известно, 

что грузооборот участка погрузки 500 т, грузооборот участка 

хранения 352 т, грузооборот участка комплектования 180 т, 

грузооборот участка сортировки 105т. 

 

4.4. Рекомендуемая литература для изучения  темы 

1. Гаджинский А.М. Проектирование товаропроводящих 

систем на основе логистики : учебник / А. М. Гаджинский. - 

Москва : Дашков и К', 2013. - 323с.  

2. Новиков В.Э. Информационное обеспечение логисти-

ческой деятельности торговых компаний [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 

/В.Э. Новиков. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

3. Логистика 5-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / Неруш Ю.М., 

Неруш А.Ю. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Логистика и управление цепями поставок [Электрон-

ный ресурс]: учебник для академическогобакалавриата /ред. 

В.В. Щербаков. - Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
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5. ЛОГИСТИКА ЗАПАСОВ 

5.1. Тесты 

1. В планирование и координацию управления матери-

альным потоком входит: 

а) составление и увязка планов и графиков движения и 

использование материального потока во всех звеньях произ-

водственно-сбытовой системы; 

б) выработка мероприятий для повышения эффективно-

сти управления материальным потоком в организации; 

в) увязка действий звеньев, отвечающих за движение и 

использование материальных ресурсов; 

г) разработка целей и формирование критериев оценки 

их достижения; 

д) регулирование движения материального потока в хо-

де снабжения производства и сбыта. 

2. Укажите существующие способы управления логи-

стической системы: 

а) удержание заказов; 

б) вытягивание заказов; 

в) выталкивание заказов; 

г) выбрасывание заказов. 

3. Материальный поток на пути от производителя к по-

требителю, проходящий, по крайней мере, через одного по-

средника, называется потоком... 

а) с прямыми связями; 

б) с гибкими связями; 

в) эшелонированным; 

г) интегральным. 

4. Смысл интегрирующей функции логистики заключа-

ется... 

а) в формировании процесса товародвижения, как еди-
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ной целостной системы; 

б) в обеспечении взаимодействия и согласования стадий 

и действий участников товародвижения; 

в) в поддержании параметров материалопроводящей си-

стемы в заданных пределах; 

г) в обеспечении максимальной производительности 

производственного процесса. 

5. К логистическим системам не относятся: 

а) микрологистические системы; 

б) макрологистические системы; 

в) минилогистические системы; 

г) максилогистические системы; 

д) логистические системы с прямыми связями; 

е) эшелонированные логистические системы; 

ж) гибкие логистические системы. 

6. Материальный поток на своем пути от первичного 

источника сырья до конечного потребителя проходит ряд 

производственных звеньев. Управление материальным пото-

ком на этом этапе имеет свою специфику и носит название... 

а) закупочная логистика; 

б) производственная логистика; 

в) информационная логистика; 

г) распределительная логистика. 

7. Функции логистической координации: 

а) выявление и анализ потребностей в материальных ре-

сурсах; 

б) анализ рынков; 

в) прогнозирование развития рынков; 

г) прогнозирование изменений спроса; 

д) анализ деятельности конкурентов; 

е) организация рекламы. 
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8. Задача логистики состоит... 

а) в формировании спроса; 

б) в оптимизации материальных потоков; 

в) в оптимизации информационных потоков; 

г) в минимизации отходов производства. 

9. Службой маркетинга совместно со службой логисти-

ки должна решаться задача... 

а) анализа окружающей среды; 

б) анализа потребностей; 

в) анализа конкурентов; 

г) планирование товара, определение ассортиментной 

специализации производства; 

д) планирования услуг. 

10. Оперативные функции логистики: 

а) управление материалами; 

б) управление запасами в ходе производства; 

в) управление распределением продукции; 

г) оперативное снабжения; 

д) прогнозирование спроса. 

 

5.2. Вопросы для самопроверки 

1. Запас и причины его создания 

2. Негативные последствия высокого уровня запасов и 

способы снижения его уровня. 

3. Причины повышения уровня запаса  

4. Определение оптимального размера заказа. 

5. Система управления запасами с фиксированным раз-

мером заказа. 

6. Система управления запасами с фиксированным ин-

тервалом времени между заказами.  
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5.3. Задание 

1.  Рассчитать интервал времени между заказами, если 

потребность в трубах составляет 2500 т, а оптимальный раз-

мер заказа 140 т.  

2.  Рассчитать интервал времени между заказами если 

потребность в сырье составляет 800 кг, а оптимальный раз-

мер заказа 60 кг.  

3.  Рассчитайте размер заказа мазута в системе с уста-

новленной периодичностью пополнения запаса до постоян-

ного уровня при следующих условиях. Максимальный жела-

тельный запас 340 т; ожидаемое потребление за время по-

ставки - 50 т; пороговый уровень - 100 т поставки осуществ-

ляются 1 раз в неделю; 5 июля был заказ на поставку, 8 июля 

текущий запас составил 100 т. 
 

5.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Гаджинский А.М. Проектирование товаропроводящих 

систем на основе логистики : учебник / А. М. Гаджинский. - 

Москва : Дашков и К', 2013. - 323с.  

2. Новиков В.Э. Информационное обеспечение логисти-

ческой деятельности торговых компаний [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 

/В.Э. Новиков. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

3. Логистика 5-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / Неруш Ю.М., 

Неруш А.Ю. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Логистика и управление цепями поставок [Электрон-

ный ресурс]: учебник для академическогобакалавриата /ред. 

В.В. Щербаков. - Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

http://www.biblio-online.ru/
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6. ЛОГИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

6.1. Тесты 

1. Объектом изучения производственной логистики яв-

ляются... 

а) промышленные предприятия; 

б) оптовые предприятия; 

в) пункты розничной торговли; 

г) грузовые станции. 

2. Тянущие системы обеспечивают... 

а) удовлетворение рыночного спроса; 

б) пополнение запаса готовой продукции на складе; 

в) ускорение транспортных операций. 

3. Толкающие системы обеспечивают... 

а) удовлетворение рыночного спроса; 

б) пополнение запаса готовой продукции на складе; 

в) ускорение транспортных операций. 

4. Логистическая концепция организации производства 

включает... 

а) отказ от избыточных запасов; 

б) отказ от изготовления серий деталей, на которые нет 

заказа; 

в) изготавливать продукцию большими партиями; 

г) никогда не останавливать основное оборудование; 

д) устранение простоев оборудования. 

5. Принципы производственной логистики: 

а) однонаправленность; 

б) разносторонность; 

в) гибкость; 

г) жесткость; 

д) синхронизация потоков; 

е) интеграция потоков. 
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6. Объектом изучения производственной логистики яв-

ляются... 

а) внутрипроизводственные логистические системы; 

б) требования к качеству производства; 

в) программа регулирования сбыта на рынке; 

г) внутрипроизводственные связи. 

7. К организационно-плановым характеристикам про-

цесса изготовления деталей относится... 

а) трудоемкость; 

б) габариты; 

в) объем выпуска; 

г) производительность. 

8. Понятие «толкающая система» применяется... 

а) в производственной логистике; 

б) в системе управления запасами; 

в) в сбытовой логистике; 

г) в информационной логистике; 

д) в транспортной логистике. 

9. Понятие «тянущая система» применяется... 

а) в производственной логистике; 

б) в системе управления запасами; 

в) в сбытовой логистике; 

г) в транспортной логистике. 

10. «Канбан» – это система... 

а) «толкающая»; 

б) «тянущая»; 

в) «выталкивающая»; 

г) «вытягивающая». 

11. Логистическая «тянущая» система характеризуется 

тем, что... 

а) централизованная система управления ставит задачу 
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лишь перед конечным звеном производственной технологи-

ческой цепи; 

б) производственная программа отдающего технологи-

ческого звена определяется размером заказа последующего 

звена; 

в) предметы труда, поступающие на производственный 

участок, не заказываются непосредственно этим участком у 

предыдущего технологического звена; 

г) материальный поток поступает на каждый последу-

ющий участок по команде управляющей системы. 

12. Логистическая "толкающая" система характеризует-

ся тем, что.. 

а) централизованная система управления ставит задачу 

лишь перед конечным звеном производственной технологи-

ческой цепи; 

б) производственная программа отдающего технологи-

ческого звена определяется размером заказа последующего 

звена; 

в) предметы труда, поступающие на производственный 

участок, не заказываются непосредственно этим участком у 

предыдущего технологического звена; 

г) материальный поток поступает на каждый последу-

ющий участок по команде управляющей системы. 

13. Система управления материальными потоками 

KANBAN – это... 

а) планирование потребности в материалах; 

б) планирование распределения ресурсов; 

в) управление материальными и информационными по-

токами «точно вовремя»; 

г) информационное обеспечение оперативного управле-

ния материальными потоками по принципу «точно вовремя»; 
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д) оптимизированная технология производства. 

14. Объектом изучения производственной логистики 

является... 

а) взаимодействие внутрипроизводственных логистиче-

ских систем; 

б) взаимодействие внешнепризводственных логистиче-

ских систем; 

в) подсистемы логистические системы; 

г) связь производства, закупок и сбыта. 

15. Основной задачей производственной логистики яв-

ляется... 

а) обеспечение точного соответствия между количе-

ством поставок, и потребностям в них; 

б) соблюдение требований по качеству сырья, материа-

лов, комплектующих; 

в) создание и обеспечение эффективного функциониро-

вания интегрированной системы управления материальным 

потоком в процессе производства; 

г) обеспечение полной загрузки рабочих мест в непото-

чном производстве; 

д) обеспечение полной загрузки рабочих мест в поточ-

ном производстве. 

16. Функции производственной логистики состоят в...  

а) координации действий участников логистического 

процесса, организации материального потока в производстве, 

планировании материального потока, контроле за процессом 

товародвижения; 

б) определении потребности потребителя, организации 

материального потока в производстве, контроле за процессом 

товародвижения; 

в) выборе поставщиков, организации материального по-
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тока в производстве, контроле за сроками поставок. 

17. К функциям производственной логистики относит-

ся... 

а) регулирование; 

б) координация; 

в) организация; 

г) управление; 

д) планирование; 

е) контроль; 

ж) маркетинг. 

18. Причинами, ведущими к снижению затрат, связан-

ных с производственным процессом, являются... 

а) оптимизация заказов; 

б) сокращение численности рабочих; 

в) снижение травматизма; 

г) посещение выставок, ярмарок. 

19. Первичной потребностью называется потребность... 

а) в готовых изделиях, узлах и деталях, предназначен-

ных для продажи; 

б) в комплектующих узлах, деталях, сырье, необходи-

мых для выпуска готовых изделий; 

в) во вспомогательных материалах и изнашивающемся 

инструменте; 

г) в материалах на плановый период без учета запасов 

на складе и в производстве; 

д) в материалах на плановый период с учетом наличных 

запасов. 

20. Вторичной потребностью называется потребность... 

а) в готовых изделиях, узлах и деталях, предназначен-

ных для продажи; 

б) в комплектующих узлах, деталях, сырье, необходи-
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мых для выпуска готовых изделий; 

в) во вспомогательных материалах и изнашивающемся 

инструменте; 

г) в материалах на плановый период без учета запасов 

на складе и в производстве; 

д) в материалах на плановый период с учетом наличных 

запасов. 

6.2. Вопросы для самопроверки 

1. Производственная логистика, цели, функции. 

2. Внутрипроизводственные логистические системы на 

микроуровне. 

3. Внутрипроизводственные логистические системы на 

макроуровне. 

4. Особенности «толкающей» внутрипроизводственной 

системы. 

5. Особенности «тянущей» внутрипроизводственной си-

стемы. 

6.3. Задание 

Начертите схемы организации технологических процес-

сов в производственной организации с использованием логи-

стических принципов построения производства. Определите 

границы производственной логистической системы. Выясни-

те преимущества и недостатки функционирования этих си-

стем. Выявите основные направления обеспечения экономи-

ческой эффективности логистического подхода к планирова-

нию, управлению и контролю процессов и материальных по-

токов в сфере производства. 

6.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Гаджинский А.М. Проектирование товаропроводящих 

систем на основе логистики : учебник / А. М. Гаджинский. - 

Москва : Дашков и К', 2013. - 323с.  
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2. Новиков В.Э. Информационное обеспечение логисти-

ческой деятельности торговых компаний [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 

/В.Э. Новиков. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

3. Логистика 5-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / Неруш Ю.М., 

Неруш А.Ю. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Логистика и управление цепями поставок [Электрон-

ный ресурс]: учебник для академическогобакалавриата /ред. 

В.В. Щербаков. - Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 
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7. ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА 

7.1. Тесты 

1. В логистической системе при организации транспор-

тировки продукции решается следующая основная задача: 

а) эффективное использование транспорта; 

б) составление графиков обслуживания потребителей; 

в) наилучшее использование контейнеров и поддонов; 

г) оптимальное использование производственных пло-

щадей. 

2. Преимущества железнодорожного транспорта в ло-

гистических системах: 

а) высокая провозная и пропускная способность; 

б) регулярность перевозок независимо от климатиче-

ских условий, времени года, суток; 

в) низкая себестоимость перевозок грузов; 

г) высокая скорость. 

3. Преимущества трубопроводного транспорта в логи-

стике: 

а) возможность прокладки трубопроводов и перекачки 

нефтепродуктов в больших объемах повсеместно; 

б) низкая себестоимость; 

в) герметичность; 

г) автоматизация операций налива, перекачки и слива; 

д) низкий расход металла на 1 км пути; 

е) узкая специализация. 

4. Преимущества речного транспорта в логистике: 

а) низкая себестоимость; 

б) небольшие капитальные затраты на организацию су-

доходства; 

в) высокая скорость перевозки; 

г) универсальность. 
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5. Преимущества морского транспорта в логистике: 

а) большая провозная и пропускная способность; 

б) независимость от географических и навигационных 

условий; 

в) низкая себестоимость перевозок грузов на дальние 

расстояния; 

г) небольшие капитальные вложения на сооружение 

устройств пути; 

д) низкие затраты на портовое хозяйство. 

6. Недостатки железнодорожного транспорта в логи-

стических системах: 

а) низкая провозная и пропускная способность; 

б) зависимость от климатических условий, времени го-

да, суток; 

в) большая себестоимость перевозок грузов; 

г) большие капитальные вложения на сооружение по-

стоянных устройств; 

д) большие затраты металла на 1 км пути. 

7. Недостатки автомобильного транспорта в логистиче-

ских системах: 

а) недостаточная маневренность; 

б) низкая скорость доставки грузов; 

в) невозможность доставки продукции без промежуточ-

ных перегрузок; 

г) невозможность доставки от склада поставщика до 

склада потребителя; 

д) сравнительно с железнодорожным транспортом, 

большие капиталовложения на устройство транспортной 

схемы; 

е) состояние дорожной сети в настоящее время в стране; 

ж) возможность хищения груза и угона автомобиля. 
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8. Недостатки речного транспорта в логистике: 

а) большая себестоимость; 

б) большие капитальные затраты; 

в) сезонность; 

г) низкая скорость перевозки. 

9. Недостатки морского транспорта в логистике: 

а) низкая провозная и пропускная способность; 

б) зависимость от географических и навигационных 

условий; 

в) высокая себестоимость перевозок грузов на дальние 

расстояния; 

г) большие капитальные вложения на сооружение 

устройств пути; 

д) большие затраты в создание портового хозяйства. 

10. Недостатки воздушного транспорта в логистике: 

а) высокая стоимость взлетно-посадочных полос; 

б) невозможность беспосадочного полета; 

в) колебание давления в грузовом отсеке; 

г) высокая себестоимость перевозки; 

д) зависимость от метеоусловий. 

11. Недостатки трубопроводного транспорта в логисти-

ке: 

а) невозможность прокладки трубопроводов и перекач-

ки нефтепродуктов в больших объемах повсеместно; 

б) высокая себестоимость; 

в) герметичность; 

г) сложность автоматизация операций налива, перекачки 

и слива; 

д) большой расход металла на 1 км пути; 

е) узкая специализация. 

12. Прогнозирование оценки потребности в перевозках 
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осуществляются с учетом... 

а) транспорта общего пользования; 

б) предприятий оптовой торговли; 

в) коммерческих организаций; 

г) складов сырья и готовой продукции предприятия 

производителя. 

13. Международная организация по стандартизации 

определила, что контейнер – это элемент транспортного обо-

рудования,... 

а) многократно используемый на одном или нескольких 

видов транспорта; 

б) предназначенный для перевозки и временного хране-

ния грузов; 

в) оборудованный приспособлениями для механизиро-

ванной установки и снятия его с транспортных средств; 

г) имеющий постоянную техническую характеристику; 

д) имеющий объем не менее 1 м³. 

14. Осуществление перевозок и всех необходимых опе-

раций в пути следования грузов связано с... 

а) транспортом общего пользования; 

б) предприятиями оптовой торговли; 

в) коммерческими организациями; 

г) складами сырья и готовой продукции предприятия 

производителя. 

15. Транспортные тарифы включают в себя: 

а) платы, взыскиваемые за перевозку грузов; 

б) сборы за дополнительные операции, связанные с пе-

ревозкой грузов; 

в) амортизация транспортных средств; 

г) амортизация помещений; 

д) правила исчисления плат и сборов. 
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16. На железнодорожном транспорте для определения 

стоимости перевозки используются следующие тарифы: 

а) общие; 

б) исключительные; 

в) эксклюзивные; 

г) льготные; 

д) местные; 

е) групповые. 

17. Виды отправки по железной дороге: 

а) многотоннажная; 

б) повагонная; 

в) контейерная; 

г) малотоннажная; 

д) мелкой отправкой – весом до 10 т и объемом до 

1/3 вместимости вагона. 

18. Тип вагона, в котором осуществляется перевозка 

груза: 

а) универсальный; 

б) специализированный; 

в) изотермический; 

г) экзотермический; 

д) в цистернах; 

е) на платформах. 

19. На автомобильном транспорте используют следую-

щие виды тарифов: 

а) сдельные; 

б) за повременное пользование автомобилями; 

в) из покилометрового расчета; 

г) повременные; 

д) договорные. 

20. К задачам транспортной логистики относятся: 
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а) организация сбыта продукции; 

б) выбор способа транспортировки; 

в) организация закупки; 

г) создание транспортных систем; 

д) унитизация грузов. 

21. При решении задачи составления кольцевых марш-

рутов применяется метод... 

а) динамического программирования; 

б) регрессионного анализа; 

в) корреляционного анализа; 

г) «дворника-стеклоочистителя»; 

д) условного центра масс. 

 

7.2.  Вопросы для самопроверки 

1. Достоинства и недостатки основных видов транспор-

та. 

2. Основные способы транспортировки. 

3. Основные признаки и принципы интермодальной 

транспортировки. 

4. Производственная логистика, еѐ особенности. 

5. Внутрипроизводственные логистические системы на 

микро- и макроуровне. 

6. Традиционная система организации производства и 

принципы производственной логистики. 

 

7.3. Задание 

1.  Определите необходимое количество башенных кра-

нов при складской переработке товаров. Исходные данные: 

годовое поступление товаров на склад - 1 50000 т, такое же 

количество товаров отпускается со склада потребителям. 

Склад обслуживается башенными кранами грузоподъемно-
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стью 5т, продолжительность полного цикла работы крана 

равна 300 сек., коэффициент использования крана по грузо-

подъемности 0,8; товары поступают на склад в контейнерах 

равномерно в течение года (365 дн.), отпускается товар по-

требителям 260 дн. в году; склад работает в одну смену 8 час.  

2.  Проанализируйте влияние на экстенсивное использо-

вание оборудования числа выпуска механизмов в эксплуата-

цию, увеличения времени работы машин и механизмов и 

сделайте выводы. Исходные данные: списочный состав Н2 

погрузочно-разгрузочных механизмов на предприятии опто-

вой торговли составляет 20 ед., ежедневно в эксплуатации 

находится H1 = 15 ед. Время работы механизма Тсм - 8 час. 

Определите коэффициент экстенсивной загрузки Кэк меха-

низмов при следующих условиях:  

1)при существующих показателях;  

2)при увеличении числа выпуска погрузочно-

разгрузочных механизмов в эксплуатацию на 20% , т.е. Н1 = 

18 ед.;  

3)в случае увеличения времени работы механизма на 

100%, т.е. Тсм = 16час.; 

4)при увеличении числа выпуска погрузочно-

разгрузочных механизмов в эксплуатацию на 20% и увеличе-

нии времени работы механизма на 100%.  

3.  Рассчитайте эффективность загрузки механизмов с 

учетом определенных показателей экстенсивности и интен-

сивности использования оборудования и выявите конкретные 

меры по повышению эффективности использования обору-

дования. Интенсивное использование техники на складе в те-

чение смены Тф = 8 час. Грузоподъемность используемого 

автопогрузчика qo = 5 т. Определите коэффициент интенсив-

ной загрузки, если коэффициент использования грузоподъ-
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емности в первом случае будет равен 0,5, а время одного 

цикла Тц - 240 сек., а во втором и третьем случаях соответ-

ственно - 1,0 и 120 сек. Расчетное число циклов работы меха-

низмов в трех случаях = 36. Время полезной работы машин 

составляло 6 час. для первого и второго случаев и 7 час. - для 

третьего (Тр).  

4.  Определите потребность в автомашинах для перевоз-

ки зерна с поля до элеватора. При этом на уборке задейство-

вано 8 комбайнов, норма выработки за смену 1 комбайна 9 га. 

Расстояние перевозки зерна - 4 км. Урожайность зерновых 15 

ц/га. Норма выработки автомашины на 1 га 140 т/км. Смена-8 

час.  

 

7.4. Рекомендуемая литература для изучения  темы 

1. Гаджинский А.М. Проектирование товаропроводящих 

систем на основе логистики : учебник / А. М. Гаджинский. - 

Москва : Дашков и К', 2013. - 323с.  

2. Новиков В.Э. Информационное обеспечение логисти-

ческой деятельности торговых компаний [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 

/В.Э. Новиков. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

3. Логистика 5-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / Неруш Ю.М., 

Неруш А.Ю. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Логистика и управление цепями поставок [Электрон-

ный ресурс]: учебник для академическогобакалавриата /ред. 

В.В. Щербаков. - Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

 

http://www.biblio-online.ru/
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8. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА И ЛОГИСТИКА 

СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

8.1. Тесты 

1. При переходе к рыночным отношениям актуальность 

логистики определили факторы: 

а) политический; 

б) экономический; 

в) организационный; 

г) информационный; 

д) финансовый. 

2. Координационные функции логистики: 

а) управление материалами; 

б) управление запасами в ходе производства; 

в) управление распределением продукции; 

г) снабжение материалами; 

д) оперативное снабжение; 

е) прогнозирование спроса. 

3. Основные потоки логистики: 

а) информационные; 

б) материальные; 

в) энергетические; 

г) финансовые. 

4. Стохастический процесс – это... 

а) совокупность случайных процессов; 

б) постоянная величина; 

в) закономерная величина. 

5. К функциям логистики не относится... 

а) интегрирующая; 

б) управляющая; 

в) регулирующая; 

г) организующая. 
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6. Операция – мероприятие объединенное... 

а) единым замыслом; 

б) исследованием; 

в) единым мнением руководителей; 

г) показателями. 

7. Вопросы, связанные с анализом рынка поставщиков 

и потребителей, решает... 

а) макрологистика; 

б) микрологистика; 

в) экономика отрасли; 

г) экономическая политика предприятия. 

8. К оперативной функции логистики относится... 

а) анализ потребности в материальных ресурсах; 

б) управление движением материальными ценностями; 

в) прогнозирование развития рынков; 

г) организация связей с конкурентами. 

9. Материальными потоками могут быть... 

а) внешние; 

б) выходящие; 

в) проходящие; 

г) скользящие. 

10. Объект, который можно считать системой, должен 

обладать свойством... 

а) целостность; 

б) связь; 

в) организация; 

г) интегративность качества; 

д) степень исследованности. 

11. Не существует логистики... 

а) управления; 

б) запасов; 
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в) производственной; 

г) финансовой. 

12. К функциям логистики относится... 

а) обеспечение производственного процесса материаль-

ными ресурсами; 

б) обеспечение взаимодействия и согласования стадий и 

действий участников товародвижения; 

в) поддержание параметров материалопроводящей си-

стемы в заданных пределах. 

13. Предметом логистики как науки являются... 

а) все отношения, возникающие в сфере производства 

продукции; 

б) движение материальных и информационных потоков 

на стадиях снабжения, производства и сбыта; 

в) организационно-экономические отношения в сфере 

товародвижения. 

14. Транспортировка сырья и материалов на склад пред-

приятия с сырьевого рынка образует материальный поток... 

а) внешний; 

б) входящий; 

в) выходящий; 

г) параллельный; 

д) перпендикулярный. 

15. Интегрирующая функция логистики представляет 

собой... 

а) обеспечение взаимодействий и согласование стадий и 

действий участников товародвижения; 

б) поддержание параметров проводящей системы в за-

данных пределах; 

в) формирование процесса товародвижения как единой 

целостной системы. 
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16. Методы оценки капиталовложений, применяемые 

для разработки логистических систем: 

а) метод окупаемости; 

б) метод среднего уровня отдачи; 

в) метод дисконтирования средств; 

г) метод наименьших квадратов; 

д) метод «время-стоимость». 

17. К логистическим операциям с материальным пото-

ком относится... 

а) складирование; 

б) транспортировка; 

в) закупка; 

г) упаковка. 

18. К внутрипроизводственной логистической системе 

относятся... 

а) промышленное предприятие; 

б) складские сооружения; 

в) узловая грузовая станция; 

г) информация; 

д) запасы, транспорт. 

19. Как и для других наук, в логистике общим является 

метод... 

а) аналитический; 

б) системный; 

в) диалектический; 

г) интегральный; 

д) дуалистический. 

20. Различают следующие виды материальных потоков: 

а) внешние и внутренние; 

б) входные и выходные; 

в) параллельные; 
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г) перпендикулярные. 

 

8.2. Вопросы для самопроверки 

1. Информационная логистика, еѐ объект, предмет цели 

и задачи. 

2. Логистические информационные системы, цели со-

здания, состав.  

3. Уровни информационных систем в логистике. 

4. Требования, предъявляемые к информационным си-

стемам в логистике и принципы их построения. 

5. Логистические информационные потоки и их харак-

теристика.  

6. Понятие логистического сервиса и его основные 

принципы. 

7. Понятие логистического сервиса и его задачи. 

8. Понятие логистического сервиса и порядок его фор-

мирования. 

9. Параметры качества логистического сервиса и уро-

вень его обслуживания. 

10. Понятие логистического сервиса и критерии его 

качества. 

 

8.3. Задание 

 Укажите верную последовательность этапов формиро-

вания системы логистического сервиса на фирме: А: ранжи-

рование услуг, входящих в составленные перечни, Б: опреде-

ление стандартов для значимых услуг в разрезе отдельных 

сегментов рынка, В: определение перечня наиболее значи-

мых для покупателей услуг в разрезе каждого сегмента, Г: 

установление обратной связи с покупателями для обеспече-

ния соответствия услуг потребностям покупателей, Д: оценка 
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оказываемых услуг, определение уровня сервиса, необходи-

мого для обеспечения конкурентоспособности компании, Е: 

сегментация рынка потребителей услуг. 

 

8.4. Рекомендуемая литература для изучения  темы 

1. Гаджинский А.М. Проектирование товаропроводящих 

систем на основе логистики : учебник / А. М. Гаджинский. - 

Москва : Дашков и К', 2013. - 323с.  

2. Новиков В.Э. Информационное обеспечение логисти-

ческой деятельности торговых компаний [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 

/В.Э. Новиков. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

3. Логистика 5-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / Неруш Ю.М., 

Неруш А.Ю. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Логистика и управление цепями поставок [Электрон-

ный ресурс]: учебник для академическогобакалавриата /ред. 

В.В. Щербаков. - Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 
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9.ОРГАНИЗАЦИЯ  

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9.1. Тесты 

1. При переходе к рыночным отношениям актуальность 

логистики определили факторы: 

а) политический; 

б) экономический; 

в) организационный; 

г) информационный; 

д) финансовый. 

2. Координационные функции логистики: 

а) управление материалами; 

б) управление запасами в ходе производства; 

в) управление распределением продукции; 

г) снабжение материалами; 

д) оперативное снабжение; 

е) прогнозирование спроса. 

3. Основные потоки логистики: 

а) информационные; 

б) материальные; 

в) энергетические; 

г) финансовые. 

4. Стохастический процесс – это... 

а) совокупность случайных процессов; 

б) постоянная величина; 

в) закономерная величина. 

5. К функциям логистики не относится... 

а) интегрирующая; 

б) управляющая; 

в) регулирующая; 

г) организующая. 
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6. Операция – мероприятие объединенное... 

а) единым замыслом; 

б) исследованием; 

в) единым мнением руководителей; 

г) показателями. 

7. Вопросы, связанные с анализом рынка поставщиков и 

потребителей, решает... 

а) макрологистика; 

б) микрологистика; 

в) экономика отрасли; 

г) экономическая политика предприятия. 

8. К оперативной функции логистики относится... 

а) анализ потребности в материальных ресурсах; 

б) управление движением материальными ценностями; 

в) прогнозирование развития рынков; 

г) организация связей с конкурентами. 

9. Материальными потоками могут быть... 

а) внешние; 

б) выходящие; 

в) проходящие; 

г) скользящие. 

10. Объект, который можно считать системой, должен 

обладать свойством... 

а) целостность; 

б) связь; 

в) организация; 

г) интегративность качества; 

д) степень исследованности. 

11. Не существует логистики... 

а) управления; 

б) запасов; 
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в) производственной; 

г) финансовой. 

12. К функциям логистики относится... 

а) обеспечение производственного процесса материаль-

ными ресурсами; 

б) обеспечение взаимодействия и согласования стадий и 

действий участников товародвижения; 

в) поддержание параметров материалопроводящей си-

стемы в заданных пределах. 

13. Предметом логистики как науки являются... 

а) все отношения, возникающие в сфере производства 

продукции; 

б) движение материальных и информационных потоков 

на стадиях снабжения, производства и сбыта; 

в) организационно-экономические отношения в сфере 

товародвижения. 

14. Транспортировка сырья и материалов на склад 

предприятия с сырьевого рынка образует материальный по-

ток... 

а) внешний; 

б) входящий; 

в) выходящий; 

г) параллельный; 

д) перпендикулярный. 

15. Интегрирующая функция логистики представляет 

собой... 

а) обеспечение взаимодействий и согласование стадий и 

действий участников товародвижения; 

б) поддержание параметров проводящей системы в за-

данных пределах; 

в) формирование процесса товародвижения как единой 



 
 

55 
 

целостной системы. 

16. Методы оценки капиталовложений, применяемые 

для разработки логистических систем: 

а) метод окупаемости; 

б) метод среднего уровня отдачи; 

в) метод дисконтирования средств; 

г) метод наименьших квадратов; 

д) метод «время-стоимость». 

17. К логистическим операциям с материальным пото-

ком относится... 

а) складирование; 

б) транспортировка; 

в) закупка; 

г) упаковка. 

18. К внутрипроизводственной логистической системе 

относятся... 

а) промышленное предприятие; 

б) складские сооружения; 

в) узловая грузовая станция; 

г) информация; 

д) запасы, транспорт. 

19. Как и для других наук, в логистике общим являет-

ся метод... 

а) аналитический; 

б) системный; 

в) диалектический; 

г) интегральный; 

д) дуалистический. 

20. Различают следующие виды материальных пото-

ков: 

а) внешние и внутренние; 
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б) входные и выходные; 

в) параллельные; 

г) перпендикулярные. 

 

9.2. Вопросы для самопроверки 

1. Виды информационных потоков. 

2.Классификация информационных потоков: по отно-

шению к логистическим операциям и функциям, по отноше-

нию к логистической системе, по виду носителей информа-

ции, по времени возникновения информации. 

3. Измерение информационных потоков. 

4. Организация информации.  

5. Управление информационной системой с обратной 

связью. 

6. Информационные системы в логистике, функцио-

нальная и обеспечивающая подсистемы. 

7. Цели информационной системы логистики. 

8. Принципы создания информационной системы. 

9. Математические модели информационной логистики. 

 

9.3. Задание 

Используя метод дисконтирования средств, определите 

чистую дисконтированную стоимость. Разработанный проект 

логистической системы предусматривает поступление в раз-

мере 100 млн. руб., 145 млн. руб. и 80 млн. руб. после перво-

го, второго и третьего годов вложения. Начальные капитало-

вложения составляют 350 млн. руб., а инвестиции по каждо-

му году: 1- 11 млн. руб., 15 млн. руб., 5 млн. руб. соответ-

ственно при минимальном уровне 37 дисконта 11%, уровень 

инфляции составляет 9%, процентная ставка в год – 16%. 
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9.4. Рекомендуемая литература для изучения  темы 

1. Гаджинский А.М. Проектирование товаропроводящих 

систем на основе логистики : учебник / А. М. Гаджинский. - 

Москва : Дашков и К', 2013. - 323с.  

2. Новиков В.Э. Информационное обеспечение логисти-

ческой деятельности торговых компаний [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 

/В.Э. Новиков. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

3. Логистика 5-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / Неруш Ю.М., 

Неруш А.Ю. - Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

4. Логистика и управление цепями поставок [Электрон-

ный ресурс]: учебник для академическогобакалавриата /ред. 

В.В. Щербаков. - Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 
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Заключение 

Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика связана с правильно 

организованной самостоятельной работой обучающегося. В 

соответствии с рабочим учебным планом на данный вид ра-

боты выделено 126 часа из 144 часов. Самостоятельное зна-

комство с предлагаемыми для изучения вопросами, проверка 

полученных знаний с помощью ответов на вопросы и тесты 

обеспечит лучшее усвоение материала, рассмотренного при 

работе с преподавателем.  

Предлагаемый словарь терминов и определений позво-

лит изучить категориальный аппарат дисциплины. Кроме то-

го, для изучения дисциплины предлагается использовать 

библиотечные фонды, электронные библиотечные системы, 

электронные поисковые системы, электронные периодиче-

ские справочники и интернет-ресурсы, находящиеся в сво-

бодном доступе. Данные источники информации обеспечи-

вают возможность углубленного самостоятельного изучения 

отдельных тем дисциплины.  

Дисциплина «Основы логистики» включает в себя 

большое многообразие тем, знание которых является обяза-

тельным условием эффективной профессиональной деятель-

ностью экономиста, что требует непрерывного развития и со-

вершенствования ее преподавания. 
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Контрольные вопросы по дисциплине в целом  

(вопросы к зачету) 
 

1. Понятие коммерческой логистики. Принципы, цели и 

задачи. 

2. Макро- и микрологистика. Приведите примеры. 

3. Материальные потоки в логистике: понятие матери-

ального потока, классификация, единицы измерения. Приме-

ры материальных потоков в торговле. 

4. Функции логистики и этапы ее развития. 

5. Логистические системы. Свойства логистических си-

стем. Виды логистических систем. 

6. Логистическая цепь и логистические издержки. 

7. Служба логистики на предприятии: место в организа-

ционной структуре управления, основные функции, взаимо-

связь с другими службами. 

8. Взаимосвязь логистики и маркетинга. 

9. Функциональные области логистики, их взаимосвязь. 

10. Сущность и задачи закупочной логистики. 

11. Поиск поставщиков. Критерии оптимального выбора 

поставщика. Контроль за выполнением заказа. 

12. Система «точно в срок»: принципиальная схема, 

сравнительная характеристика с традиционным снабжением. 

13. Толкающие системы управления материальными по-

токами в сферах производства и обращения. 

14. Тянущие системы управления материальными пото-

ками в сферах производства и обращения. 

15. Понятие материальных запасов. Классификация. 

Управление материальными запасами. 

16. Системы управления запасами.  

17. Система с фиксированным размером заказа и перио-

дом времени между заказами. 
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18. Оптимальный размер запасов. Контроль состояния 

запасов. 

19. Распределительная логистика: понятие, отличие от 

традиционной оптовой продажи, задачи на макро и микро 

уровне. 

20. Логистические каналы и  логистические цепи. Задача 

выбора канала распределения. 

21. Роль транспорта в торговле. Сущность и задачи 

транспортной логистики. 

22. Выбор вида транспорта. Выбор маршрута транспор-

тировки. 

23. Склад в логистике: понятие, классификация, основ-

ные функции. Роль складов  в логистике. 

24. Особенности складских операций на складах оптовой 

торговли. 

25. Выбор складского помещения. Эффективность 

функционирования складов. 

26. Методы определения места расположения склада. 

Определение оптимального количества складов в зоне об-

служивания. 

27. Критерии эффективности функционирования склада. 

28. Ценовая политика в складском комплексе. 

29. Принципы логистической организации складских 

процессов. 

30. Организация складских процессов с элементами ло-

гистики: поступление грузов на склад, входной контроль, 

размещение на хранение, отборка и отпуск заказов со склада. 

31. Информационные потоки в логистике: понятие, ви-

ды, единицы измерения. Примеры информационных потоков 

в коммерческой логистике. 

32. Информационные системы в логистике: понятие и 

виды. 



 
 

61 
 

33. Транспортное обеспечение логистики. 

34.  Грузы, упаковка, маркировка сельхозпродукции. 

35.  Информационное обеспечение коммерческой логи-

стики. 

36.  Управление коммерческой логистикой на предприя-

тии. 

37.  Принятие логистического решения. 

38.  Организация обслуживания потребителей. 

39.  Управление запасами в логистике. 

40.  Организация закупок, снабжения и производства. 
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Словарь терминов и определений 

Логистика – это наука о планировании, контроле и управлении 

транспортированием, складированием и др. материальными и немате-

риальными операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и 

материалов до промышленных предприятий; внутризаводской пере-

работки сырья, материалов, полуфабрикатов; доведения готовой про-

дукции до потребителя в соответствии с его требованиями а также пе-

редачи, обработки и хранения соответствующей информации. 

Логистические издержки – затраты на выполнение логистиче-

ских операций. 

Логистический канал – частично упорядоченное множество, 

состоящие из поставщика, потребителя, перевозчиков, посредников, 

страховщиков и т.д. 

Логистическая операция – обособленная совокупность дей-

ствий, направленных на преобразование материального или информа-

ционного потоков. 

Логистическая система – адаптивная система с обратной свя-

зью, выполняющая те или иные логистические функции или опера-

ции, состоящая из подсистем, имеющая развитые связи с внешней 

средой. 

Логистическая функция - укрупненная группа логистических 

операций, направленных на реализацию целей логистической систе-

мы. 

Логистический микс (правило «7R») — обеспечение наличия 

нужного продукта в требуемом количестве и заданного качества в 

нужном месте в установленное время для конкретного потребителя с 

наилучшими затратами. 

Логистический процесс — определенным образом организо-

ванная во времени последовательность выполнения логистических 

операций/функций, позволяющая достигнуть заданные на плановый 

период цели логистической системы или ее сетевых (функциональ-

ных) подразделений. 

Логистический процесс на складе — управление логистиче-

скими операциями, связанными с грузопереработкой (операционное 

управление), и координация смежных служб, обеспечивающих эффек-

тивное функционирование склада. 
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Логистический сервис — 1. Комплекс услуг, оказываемых в 

процессе поставки товаров, неразрывно связан с процессом распреде-

ления. Объектом логистического сервиса являются различные потре-

бители материального потока. 2. Процесс предоставления логистиче-

ских услуг (в результате выполнения соответствующих операций или 

функций) внутренним или внешним потребителям. 

Маркировка — различного вида знаки, рисунки, надписи и 

условные обозначения, наносимые на грузы, устанавливающие поря-

док их учета и меры по сохранности при транспортировке. Маркиров-

ка позволяет установить связь между грузом и перевозочным доку-

ментом, отличить одну партию груза от другой и содержит: основные, 

дополнительные и информационные надписи, манипуляционные зна-

ки. 

Материальный поток — находящиеся в состоянии движения 

материальные ресурсы, незавершенное производство и готовая про-

дукция, к которым применяются логистические виды деятельности, 

связанные с физическим перемещением в пространстве: погрузка, раз-

грузка, затаривание, перевозка, сортировка, консолидация, разукруп-

нение и т.п. 

Международный транзит — перевозка иностранных грузов 

при условии, что пункты отправления и назначения находятся за пре-

делами страны. 

Международный транспортный коридор — 1. Часть нацио-

нальной или международной транспортной системы, которая обеспе-

чивает значительные международные грузовые и пассажирские пере-

возки между отдельными географическими районами, включает по-

движной состав и стационарные устройства всех видов транспорта, 

работающие изданном направлении, а также совокупность технологи-

ческих, организационных и правое условий перевозок. 2. Совокуп-

ность магистральных транспортных коммуникаций с соответствую-

щим обустройством, как правило, различных видов транспорта, обес-

печивающих перевозки пассажиров и грузов в международном сооб-

щении, на направлениях их наибольшей концентрации, связывающих 

различные страны. 

Межорганизационная логистическая координация — согла-

сование действий фирмы («хозяина» логистического процесса) по-
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ставщиков, потребителей и логистических, посредников для достиже-

ния целей логистической системы. 

Межфункциональная логистическая координация — согла-

сование деятельности подразделений фирмы по параметрам конфлик-

тов, относящихся к логистике, или перекрестным функциям при пла-

нировании и управлении деятельностью фирмы. 

Мелкая автомобильная отправка — партия груза весом до 5 т 

включительно, оформленная одной товарно-транспортной накладной, 

под перевозку которой не требуется отдельное транспортное средство. 

Метод ABC-анализа (правило «80—20») — средство класси-

фикации и ранжирования ресурсов по ряду параметров (стоимости, 

объему, массе и др.), значимость которых определяется поставленной 

целью анализа и спецификой предпринимательской деятельности 

фирмы. 

Метод XYZ-анализа — классификация ресурсов фирмы, рас-

смотренных при проведении ABC-анализа в зависимости от характера 

их потребления и точности прогнозирования изменений в их потреб-

ности. 

Метод «точно в срок» — полная синхронизация процессов 

снабжения с производством, что значительно сокращает величину за-

пасов за счет частых («дробных») поставок. 

МРП (MRP) — планирование потребности в материалах. Эта 

система располагает широким набором машинных программ, которые 

обеспечивают согласование и оперативное регулирование снабженче-

ских, производственных и сбытовых функций в режиме реального 

времени. 

МРП-2 (MRP-2) — система планирования производственных 

ресурсов, включающая функции МРП, а также функции управления 

технологическими процессами и др. 

Назначение логистического менеджмента — поддержание 

корпоративной стратегии фирмы с оптимальными затратами ресурсов, 

а также обеспечение системной устойчивости фирмы на рынке за счет 

сглаживания внутрифирменных противоречий между подразделения-

ми закупок, производства, маркетинга, финансов, продаж и оптимиза-

ции межорганизационных взаимоотношений с поставщиками, потре-

бителями и логистическими посредниками. 
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Непрерывное усовершенствование процесса — методика 

«плавной» реструктуризации бизнес-процессов. 

Общие логистические издержки — суммарные затраты, свя-

занные с комплексом функционального логистического менеджмента 

и логистическим администрированием в логистической системе. 

Объект исследования логистики — основные и сопутствую-

щие потоки в определенном экономическом объекте, функционирую-

щем как система, т.е. реализующем поставленные цели I рассматрива-

емом как единое целое. 

ОПТ (ОРТ) — оптимизированные производственные техноло-

гии. Основным принципом системы ОПТ служит выявление „«узких» 

мест — критических ресурсов, в качестве которых могут выступать: 

запасы сырья и материалов, машины и оборудование, технологиче-

ские процессы, персонал. 

Организационная структура управления логистикой — со-

вокупность элементов службы (отдела) логистики (должностей и 

структурных подразделений) и установившихся связей между ними. 

Основная цель логистического анализа — классификация ис-

пользуемых ресурсов по ряду параметров для повышения эффектив-

ности планирования, организации контроля, регулирования и сокра-

щения управленческих затрат. 

Отслеживание груза — услуга перевозчика грузополучателю 

по определению местонахождения груза.  

Пакетирование — укладка товаров на поддоны или формиро-

вание единицы хранения, пригодной для погрузки на поддоны (тоже, 

что и палетизация). 

Пассажир — лицо, которое не является членом экипажа и кото-

рое перевозится транспортным средством в соответствии с договором 

перевозки. 

Пассажиропоток — характеристика пассажироперевозок на от-

дельном участке транспортной сети или между определенными пунк-

тами, районами, странами. Пассажиропоток измеряется числом пас-

сажиров. 

Перевозка — транспортирование грузов, товаров или пассажи-

ров. Различают сухопутные (железнодорожные и автомобильные), 

водные (речные и морские), воздушные перевозки. По территориаль-
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ному признаку различают международные и внутригосударственные 

(каботажные) перевозки. 

Переходящие запасы — остатки материальных ресурсов на ко-

нец отчетного периода. 

Планируемая система доставки — усовершенствованная си-

стема «точно в срок». 

Подготовительные запасы — часть производственных запа-

сов, требующих дополнительной подготовки перед использованием 

их в производстве, и часть товарных запасов, наличие которых вызва-

но необходимостью подготовки материальных ресурсов к отпуску по-

требителям. 

Подсистема логистической системы — выделенная в соответ-

ствии с организационной структурой совокупность элементов и зве-

ньев логистической системы, которая позволяет решать задачи логи-

стического администрирования системы в целом и (или) управления 

комплексом логистических функций в отдельной сфере бизнеса ком-

пании. 

Показатели работы склада — технико-экономические показа-

тели, используемые для комплексного анализа различных направле-

ний работы складов. 

Полный логистический цикл (цикл исполнения заказа) — 

это интервал времени между подачей заказа и доставкой заказанного 

продукта или услуги конечному потребителю. 

Предмет исследования в логистике — оптимизация ресурсов 

в определенной экономической системе при управлении основными и 

сопутствующими потоками. 

Программное планирование закупок — процесс планирова-

ния снабжения производства на основе производственной программы. 

Производительность (продуктивность) логистической си-

стемы — определяется объемами логистической работы (услуг), вы-

полненными техническими средствами, технологическим оборудова-

нием или персоналом, задействованными в логистической системе в 

единицу времени или удельными расходами ресурсов в логистической 

системе. 

Производственная логистика — обеспечение качественного 

своевременного и комплектного производства продукции в соответ-
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ствии с хозяйственными договорами, сокращение производственного 

цикла и оптимизация затрат на производство.  

Производственные запасы — часть совокупных запасов, пред-

назначенных для производственного потребления, находящаяся на 

предприятиях-потребителях всех отраслей сферы материального про-

изводства. Производственные запасы обеспечивают бесперебойность 

производственного процесса, к ним относятся сырье, материалы, по-

ступившие к потребителям, но еще не использованные и не подверг-

нутые переработке.  

Распределительная логистика — это часть общей логистиче-

ской системы, обеспечивающая рационализацию процесса фактиче-

ского продвижения продукции к потребителю. 

Региональная логистическая транспортно-

распределительная система — совокупность логистических функ-

циональных и обеспечивающих подсистем региональной товаропро-

водящей сети, состоящей из звеньев, интегрированных с материаль-

ными и сопутствующими потоками для получения максимального си-

нергетического эффекта на основе установления партнерских взаимо-

выгодных отношений между участниками транспортно-

логистического процесса. 

Рейс — транспортный процесс перевозки грузов или пассажи-

ров за определенный промежуток времени между географическими 

пунктами или районами. 

Реструктуризация бизнес-процессов — изменение модели 

бизнес-процессов компании: сокращение, добавления, изменения об-

разующих бизнес-процессы работ, изменение сетевой модели образу-

ющих бизнес-процессы работ, перераспределение ответственности 

звеньев за исполнение бизнес-процессов.  

Сезонные запасы — образуются при сезонном характере про-

изводства потребления или транспортировки. 

Сервисные потоки — потоки услуг (нематериальной деятель-

ности, особого вида продукции или товара), генерируемые логистиче-

ской системой в целом или ее подсистемой (звеном, элементом) с це-

лью удовлетворения внешних или внутренних потребителей органи-

зации бизнеса. 
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Система поставки «точно в срок» (Just-in-time) — произво-

дится и перевозится только то, что необходимо в данный момент вре-

мени (резко сокращаются страховые запасы). 

Система снабжения производства по запросам — по системе 

запросов с поставщиками заключаются типовые контракты на дли-

тельный период существования потребностей. Данные по фактиче-

ской потребности запрашиваются на основе поэтапного уточнения. 

Система толкающего типа — система подачи материалов, де-

талей или узлов в производственный процесс с предыдущей техноло-

гической операции на последующую независимо от того, нужны ли 

они в данное время и в данном количестве на последующей техноло-

гической операции. 

Система тянущего типа — система организации производства, 

в которой детали и полуфабрикаты подаются на последующую техно-

логическую операцию с предыдущей только по мере необходимости. 

Складская логистика — оптимизация операций, непосред-

ственно связанных с переработкой и оформлением грузов и координа-

цией со службами закупок и продаж, расчет оптимального количества 

складов и места их расположения. 

Склады — здания, сооружения и разнообразные устройства, 

предназначенные для приемки, размещения и хранения поступивших 

на них товаров, подготовки их к потреблению и отпуску потребите-

лям. 

Сметанная перевозка — перевозка, осуществляемая, по край-

ней мере, двумя различными видами транспорта. 

Срок доставки груза — период времени, в течение которого 

перевозчик обязан доставить груз по назначению и за соблюдение ко-

торого он несет ответственность перед грузовладельцами. Срок до-

ставки груза включает время, необходимое для транспортировки груза 

от пункта отправления до пункта назначения (в том числе операции по 

его погрузке и выгрузке), выполнение различных вспомогательных опе-

раций и оформление документов. За задержку в доставке грузов против 

установленных сроков перевозчик уплачивает грузовладельцу штраф, 

обычно устанавливаемый в процентах от провозной платы. При возник-

новении чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств перевозчик осво-

бождается от уплаты штрафа за просрочку в доставке груза. 
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Страховые (гарантийные) запасы — резервная, постоянная, 

неприкосновенная в нормальных условиях часть запасов, предназна-

ченная для непрерывного снабжения потребителей в случае непред-

виденных обстоятельств, например: отклонений в периодичности и 

величине партий поставок от предусмотренных договором; возмож-

ных задержек материалов или товаров в пути; непредвиденного воз-

растания спроса. 

Структура процессов — отражение компонентов процессов и 

устойчивых связей между ними. 

Тарифные расстояния — расстояния между пунктами пере-

возки, принимаемые в расчет при определении перевозной платы. 

Текущие запасы — основная, постоянно меняющаяся часть 

производственных и товарных запасов, обеспечивающая непрерыв-

ность производственного и торгового процессов между очередными 

поставками. 

Терминальная перевозка — перевозка грузов, организуемая и 

осуществляемая через терминалы. 

Товарные запасы — часть совокупных запасов, находящаяся у 

предприятий-изготовителей в виде готовой продукции и в каналах 

сферы обращения (запасы в пути и запасы на предприятиях торговли). 

Подразделяются на запасы средств производства и запасы предметов 

потребления. 

«Точно в срок» (Just-in-time) — современная концеп-

ция/технология построения логистической системы в целом или орга-

низации логистического процесса в отдельной функциональной сфере 

бизнеса: производстве, снабжении и дистрибуции, основанная на син-

хронизации процессов доставки материальных ресурсов, незавершен-

ного производства и готовой продукции в необходимых количествах к 

тому времени, когда элементы/звенья логистической системы в них 

нуждаются, с целью минимизации затрат, связанных с гарантийными 

запасами. 

Транзит — перевозка грузов от места отправления до места 

назначения без перегрузок в промежуточных пунктах. 

Транзитная льгота — оговорка в договоре перевозки, преду-

сматривающая возможность остановки в пути следования для перера-

ботки груза без изменения транспортного тарифа. 
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Транспортировка — ключевая логистическая функция, связан-

ная с перемещением продукции транспортным средством или сред-

ствами по определенной технологии в цепи поставок и состоящая из 

логистических операций и функций, включая экспедирование, грузо-

переработку, упаковку, передачу прав собственности на груз, страхо-

вание рисков, таможенные процедуры и т.п. 

Транспортная сеть — общая сеть путей сообщения. Транс-

портные сети характеризуются длиной, густотой, составом, пропуск-

ной способностью, мощностью грузопотоков, пассажиропотоков и 

другими показателями. 

Транспортное обслуживание — деятельность транспортных 

компаний по организации доставки товара от отправителя до получа-

теля груза. Транспортное обслуживание предполагает выбор вида 

транспорта, направления перевозок, способа транспортировки и об-

служивания груза в пути и т.п. 

Транспортно-экспедиторские документы — документы, ко-

торые оформляют выполнение экспедитором операций по экспедиро-

ванию, обработке грузов, складированию, организации перевозки, 

включая перегрузку товара, хранение и перетарку в пути, предостав-

ление местных транспортных средств, проверку состояния упаковки и 

маркировки, оформление необходимых документов (транспортных, 

таможенных, страховых, складских) и т.д. 

Транзитный груз — товары, находящиеся в процессе переме-

щения между двумя пунктами. 

Транспортная логистика — оптимизация транспортных си-

стем, выбор вида и типа транспортных средств; определение разнока-

нальных маршрутов доставки; обеспечение технологического един-

ства транспортно-складского процесса. 

Транспортная характеристика груза — совокупность свойств 

груза, определяющая условия и технику его перевозки, перегрузки и 

хранения. 

Транспортный тариф — ставки, по которым перевозчик взи-

мает плату за свои услуги. 

Транспортный терминал — пункт, на котором осуществляется 

сдача-приемка грузов. Транспортными терминалами являются желез-

нодорожная, товарная станции, терминал покупателя, продавца и т.д. 
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Упаковка — комплекс средств, обеспечивающих гармониза-

цию типоразмерных рядов потребительской упаковки, промышлен-

ных упаковочных модулей, грузовых единиц, тары и грузовместимо-

сти транспортных средств при физическом распределении и защиту 

продукции от повреждения и потерь при транспортировке, складиро-

вании, грузопереработке и прочих логистических операциях. 

Уровень логистического сервиса — количественная оценка 

теоретически возможного и фактически оказываемого объема логи-

стических услуг в соотношении с временными и стоимостными затра-

тами на его оказание. 

Физическое распределение — сфера логистической деятельно-

сти, составная часть процесса распределения (дистрибуции), включа-

ющая все логистические операции и функции, связанные с физиче-

ским перемещением, хранением и управлением запасами готовой 

продукции в товаропроводящих структурах производителей и (или) 

логистических посредников. 

Финансовая операция — совокупность двух или более взаимо-

связанных финансовых потоков. 

Финансовое окружение — среда обращения финансовых пото-

ков, включающая как часть внутренней среды предприятия, так и часть 

внешней логистической среды. Элементами финансового окружения яв-

ляются финансы и финансовые ресурсы, источники и потребители ре-

сурсов и финансовые потоки, связанные логистическими отношениями. 

Финансовый поток — это направленное движение финансовых 

ресурсов, связанное с материальными, информационными и иными 

потоками как в рамках логистической системы, так и вне ее. 

Формула Вильсона — формула для определения оптимальной 

величины заказа. 

Чартерные перевозки — нерегулярные перевозки, осуществ-

ляющиеся по договорам чартера. 

Штриховой код, бар-код — комбинация темных и светлых 

вертикальных полос (штрихов) различной ширины с нанесенными под 

ними цифрами. Эффект применения штрихового кода заключается в 

значительном снижении стоимости учетных работ на складе, умень-

шении издержек обращения, повышении уровня контроля за состоя-

нием запасов и др. 
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Экономический размер партии — такая величина партии то-

варов, которая позволяет сократить до минимума ожидаемую общую 

потребность на запасы при определенных условиях и ценах. 

Экспедитор — специализированная организация, выполняющая 

комплекс вспомогательных операций с транспортируемыми грузами: 

хранение и подготовку грузов к транспортировке, оформление сдачи 

грузов к перевозке, переупаковку, сортировку, маркировку; оформле-

ние транспортной, таможенной и прочей документации и т.п. 

Экспедиторское свидетельство о транспортировке — разра-

ботанный международным союзом экспедиторов (ФИАТА) оборотный 

документ, который выдается для удостоверения того, что экспедитор 

берет на себя ответственность за транспортировку и доставку конкрет-

ной партии в соответствии с указанными в документе инструкциями 

грузоотправителя и за доставку груза держателю документа. 

Эксплуатационные расходы на транспорте — сумма издер-

жек транспортного предприятия, непосредственно связанных с вы-

полнением перевозок. 

Электронный документооборот — компьютерный информа-

ционный обмен между пользователями с применением стандартного 

формата данных, обслуживающий современные телекоммуникацион-

ные технологии. 

Электронный обмен данными (EDI) — система компьютер-

ной связи между поставщиком и потребителем, предназначенная для 

непосредственного оформления заказов и обмена информацией. 

Элемент логистической системы — неделимая в рамках по-

ставленной задачи администрирования или проектирования логисти-

ческой системы часть звена логистической системы логистической 

подсистемы. 

Эффективность логистической системы — это группа показа-

телей, характеризующих качество работы при заданном уровне логи-

стических издержек. 

KANBAN —комплексная система организации производства, 

претворяющая в жизнь принципы общей теории систем, в соответ-

ствии с которыми фирма трактуется как организационное единство. 

Система обеспечивает оперативное регулирование количества произ-

водимой продукции на каждой стадии поточного производства. 
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SIC (Statistical Inventory Control) — техника управления запа-

сами, использующая статистические методы для моделирования спро-

са и времени пополнения товарных запасов (для производственных 

коматериальный потоканий — с учетом времени изготовления). 

Wirkflow — программное обеспечение для описания, проекти-

рования, управления и контроля бизнес-процессов. 

EXW - EX WORKS  ФРАНКО-ЗАВОД Термин «франко-

завод» означает, что продавец считается выполнившим свои обязан-

ности по поставке, когда он предоставил товар в распоряжение поку-

пателя на своем предприятии или в другом названном месте (напри-

мер, на заводе, фабрике и т.д.) Продавец не отвечает за погрузку това-

ра на транспортное средство, а также за таможенную очистку товара 

для экспорта.  Данный термин возлагает, таким образом, минималь-

ные обязанности на продавца, и покупатель должен нести все расходы 

и риски в связи с перевозкой товара от предприятия продавца к месту 

назначения. 

 FCA - FREE CARRIER   ФРАНКО – ПЕРЕВОЗЧИК Термин 

«франко-перевозчик» означает, что продавец доставит прошедший 

таможенную очистку   товар   указанному   покупателем   перевозчику   

до   названного   места.   Если   поставка осуществляется в помещении 

продавца, то продавец несет ответственность за отгрузку. Если же по-

ставка осуществляется в другое место, продавец за отгрузку товара от-

ветственности не несет. 

FAS - FREE ALONGSIDE SHIP ФРАНКО-ВДОЛЬ БОРТА 

СУДНА Термин «франко - вдоль борта судна» означает, что продавец 

выполнил поставку, когда товар размещен вдоль борта судна на при-

чале. Это означает, что с этого момента все расходы и риски потери 

или повреждения товара должен нести покупатель. 

FOB - FREE ON BOARD ФРАНКО - БОРТ Термин «франко-

борт» означает, что продавец выполнил поставку, когда товар пере-

шел через поручни судна в зазванном порту отгрузки. Это означает, 

что с этого момента все расходы и риски потери или повреждения то-

вара должен нести покупатель. 

CFR - CJST AND FREIGHT СТОИМОСТЬ И ФРАХТ Тер-

мин «стоимость и фрахт» означает, что продавец выполнил поставку, 

когда товар перешел через поручни судна в порту отгрузки. Продавец 
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обязан оплатить расходы и фрахт, необходимые для поставки товара в 

названный порт назначения, однако риск потери или повреждения то-

вара, а также любые дополнительные расходы, возникающие после 

отгрузки товара, переходят с продавца на покупателя. Применяется 

только для морского и внутреннего водного транспорта. 

CIF - COST, INSUARANCE AND FREIGHT СТОИМОСТЬ, 

СТРАХОВАНИЕ И ФРАХТ Термин «стоимость, страхование и 

фрахт» означает, что продавец выполнил поставку, когда товар пере-

шел через поручни судна в порту отгрузки. Продавец обязан оплатить 

расходы и фрахт, необходимые для доставки товара в указанный порт 

назначения. Но риск потери или повреждения товара, как и любые до-

полнительные расходы, возникающие после отгрузки товара, перехо-

дят с продавца на покупателя. Применяется только для морского и 

внутреннего водного транспорта. 

СРТ - CARRIAGE PAID TO ФРАХТ/ПЕРЕВОЗКА ОПЛА-

ЧЕНЫ ДО Термин «фрахт/перевозка оплачены до» означает, что 

продавец доставит товар названному им перевозчику. Кроме этого, 

продавец обязан оплатить расходы, связанные с перевозкой товара до 

названного пункта назначения. Это означает, что покупатель берет на 

себя все риски потери или повреждения товара, как и другие расходы, 

после передачи товара перевозчику. 

CIP - CARRIAGE AND INSUARANCE PAID TO ФРАХТ/ 

ПЕРЕВОЗКА ОПЛАЧЕНЫ ДО Термин «фрахт/перевозка оплачены 

до» означает, что продавец доставит товар названному им перевозчи-

ку. Кроме этого, продавец обязан оплатить расходы, связанные с пе-

ревозкой товара до названного пункта назначения. Это означает, что 

покупатель берет на себя все риски и любые дополнительные расходы 

по доставке таким образом товара. Однако по условиям CIP на про-

давца также возлагается обязанность по обеспечению страхования от 

рисков потери и повреждения товара во время перевозки в пользу по-

купателя. 

DAF - DELIVERED AT FRONTIER ПОСТАВКА ДО ГРА-

НИЦЫ Термин «поставка до границы» означает, что продавец вы-

полнил поставку, когда он предоставил неразгруженный товар, про-

шедший таможенную очистку для экспорта, но еще не для материаль-

ного потока, на прибывшем транспортном средстве в распоряжение 
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покупателя в названном пункте или месте на границе до поступления 

товара на таможенную границу сопредельной страны. 

DES - DELIVERED EX SHIP ПОСТАВКА С СУДНА Термин 

«поставка с судна»   означает, что продавец выполнил поставку, когда 

он предоставил не прошедший таможенную очистку для материально-

го потока товар в распоряжение покупателя на борту судна в назван-

ном порту назначения. Продавец должен нести все расходы и риски 

по доставке товаров в названный порт назначения до момента его раз-

грузки. 

DEQ-DELIVERED EX QUAY ПОСТАВКА С ПРИСТАНИ 

Термин «поставка с пристани» означает, что продавец выполнил свои 

обязанности по поставке, когда товар, не прошедший таможенную 

очистку для иматериальный потокорта, предоставлен в распоряжение 

покупателя на пристани в названном порту назначения. Продавец обя-

зан нести все расходы и риски, связанные с транспортировкой и вы-

грузкой товара на пристань. 

DDU–DELIVERED DUTYUNPAID ПОСТАВКА БЕЗ ОПЛА-

ТЫ ПОШЛИНЫ Термин «поставка без оплаты пошлины» означает, 

что продавец предоставит не прошедший таможенную очистку и 

неразгруженный с прибывшего транспортного средства товар в рас-

поряжение покупателя в названном месте назначения. Продавец обя-

зан нести все расходы и риски, связанные с транспортировкой товара 

до этого места, за исключением (если это потребуется) любых сборов, 

собираемых для материального потока в стране назначения. 

DDP-DELIVERED DUTY PAID ПОСТАВКА С ОПЛАТОЙ 

ПОШЛИНЫ Термин «поставка с оплатой пошлины» означает, что 

продавец предоставит прошедший таможенную очистку и неразгру-

женный с прибывшего транспортного средства товар в распоряжение 

покупателя в названном месте назначения. Продавец обязан нести все 

расходы и риски, связанные с транспортировкой товара, включая лю-

бые сборы для материального потока в страну назначения. 
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