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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы специалитета 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

знать: 

− основы методологии разработки ценовой политики; 

− современные методы ценообразования; 

− теоретические основы персональных продаж; 

− основные комплексные теории и модели организации продаж, модели 

стратегии работы с торговым персоналом, принципы, формы и методы 

сбыта, 

− историю возникновения различных подходов к организации руководства 

торговым персоналом, особенности процесса продаж, отечественный и 

зарубежный опыт; 

уметь: 

− формировать элементы ценовой стратегии и тактики, коммуникаций; 

преимущества и недостатки; основные инструменты; 

−  анализировать уровень запасов, процесс продаж; 

− анализировать степень удовлетворенности потребителей и их ценовые 

ожидания; 

Владеть: 

− современными методами сбора, обработки и анализа данных; 

− принципами и функциями логистики; 

− методами построения служб маркетинга; 

− методами планирования маркетинга; 

− методами управления и контроля логистической деятельности; 

−  методами  управления потоковыми процессами на предприятии; 

− методами анализа функционирования звеньев логистической цепи:  

«закупка», «производство», «запасы», «складирование», «транспорт», 

«распределение и сбыт», «информация»; 

− методами оценок резервов экономии от оптимизации движения  

материального и других потоков на предприятии. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Логистика» изучается в цикле специальных дисциплин 

(СД.Ф.12). Дисциплина изучается на 5 курсе, 9 семестр. 

    Особенность изучения дисциплины «Логистика» состоит в том, что она 

тесно связана с другими естественно-научными, общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами такими как,  «Статистика», «Экономическая 
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теория», «Маркетинг». Формируемые дисциплиной «Логистика» знания, 

навыки и умения дают основу для применения их в практической трудовой 

деятельности специалиста в области управления.  

3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 150 академических 

часов. 
 

 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 150 150 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

37 13 

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 18 10 

Семинары, практические занятия 18  

Внеаудиторная работа (всего): 1  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

1  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 113 139 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинары, 

практические/лабо

раторные занятия 

1.  Теоретические основы 

логистической 

деятельности. 

22 2 2 18 Индивидуальный 

опрос. Дискуссия 

2.  Организация движения 

потоков в логистических 

системах 

24 2 2 20 Тесты, кейс-задания 

3.  Стратегия и планирование 

в логистике 
22 2 2 18 Кейс-задания 

4.  Управления запасами 32 6 6 20 Решение задач.  

5.  Транспортная логистика 24 2 2 20 Индивидуальный 

устный опрос. Кейс-

задания 

6.  Организация управления 

службами в логистике 
25 4 4 17 Групповая 

письменная работа. 

Итоговое 

тестирование 

 Итого: 150 (с 

учетом 

КСР) 

18 18 113  

 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

итогового 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теоретические основы 

логистической 

деятельности. 

27 2  25  

2.  Организация движения 

потоков в логистических 
22 2  20 Кейс-задания 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

итогового 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

системах 

3.  Стратегия и планирование 

в логистике 
22 2  20  

4.  Управления запасами 31 2  29 Кейс-задания 

5.  Транспортная логистика 21 1  20 Кейс-задания 

6.  Организация управления 

службами в логистике 
26 1  25  

7.  Итого: 150 10  139 зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 

Содержание лекционных занятий 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Теоретические основы 

логистической 

деятельности. 

Понятие логистики, ее целей и задач. Логистический подход: история, 

определения новизна, специфика. Концептуальные положения логистики. 

Методология исследования логистических систем. Основные принципы 

эффективного использования логистики в коммерческой практике 

предприятия. Особенности логистики в отраслевых сферах.  

2. Организация движения 

потоков в логистических 

системах 

Методы организации управления материальными потоками.  

Логистические системы и их виды. Информационные потоки в 

логистических системах Логистические информационные системы. 

Методы оценки логистических затрат и пути их оптимизации. 

3 Стратегия и планирование в 

логистике 

Понятие и роль стратегии в логистике. Взаимосвязь логистической и 

корпоративной стратегий.  Обобщенное планирование. Краткосрочное 

планирование.   

4. Управления запасами Понятие, сущность и необходимость в материальных запасах. Общая 

постановка задачи управления запасами. Классическая модель управления 

запасами. Модели управления запасами с дефицитом. Системы 

управления запасами с учетом колебания спора. Управление 

многономенклатурными запасами: АВС и XYZ – классификации 

многономенклатурных запасов.  

5 Транспортная логистика Сущность и задачи транспортной логистики. Выбор средств 

транспорта. Транспорт общего пользования. Характерные особенности 

различных видов транспорта. Выбор вида транспортного средства. 

Транспортные тарифы и правила их применения 

6. Организация управления 

службами в логистике 

Организация логистической деятельности на предприятии с позиции 

закупочной, производственной и  распределительной логистики.  Цели и 

задачи закупочной логистики. Предмет и характеристики 

производственной логистики. Сущность и задачи распределительной 

логистики.  

 

Содержание практических занятий 

Номер раздела 

дисциплины 
Темы  практических занятий 
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Номер раздела 

дисциплины 
Темы  практических занятий 

1. Теоретические 

основы 

логистической 

деятельности. 

2. 1. Дискуссия на тему «Актуальность логистики для Российских предприятий».  

3. 2. Индивидуальный опрос 

2. Организация движения 

потоков в логистических 

системах 

1. Проверка знаний с использованием тестовых вопросов. 

3. Case-stady: «Классический и логистический подходы к управлению 

движением материального потока» 

4. Проверка знаний с использованием тестовых вопросов. 

3. Стратегия и 

планирование в логистике 

1. Проверка знаний с использованием тестовых вопросов. 

2. Кейс-задания. 

 

4. Управления запасами 1. Решение задач  

2. Кейс – задание : Управление материальными потоками 

3. Контрольная работа по теме: «Модели управления запасами» 

5. Транспортная логистика 1. Проверка знаний с использованием тестовых вопросов. 

2. Решение задач 

6. Организация управления 

службами в логистике 

1. Проверка знаний с использованием тестовых вопросов. 

2.Контрольная работа 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

- Руководство самостоятельной работой студентов в межсессионный 

период; 

- Терминологический словарь по дисциплине; 

- Перечень тем для самостоятельного изучения; 

- Перечень вопросов для самоконтраля по самостоятельно изученным 

темам 

6. Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
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(модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование оценочного 

средства 

1.  Стратегия и планирование в логистике Кейс-задания 

2.  Управления запасами 

3.  Транспортная логистика Задачи по теме (контрольная 

работа) 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Зачет 

а) типовые задания 

Часть А: (оцениваются знания): 

Формат тестирования: печатный. Типы тестовых заданий – открытый и 

закрытый. В закрытых тестовых заданиях существует лишь один правильный 

ответ. 
1. Где возник и получил развитие термин «Логистика»? 

А.  Древней Индии; 

Б.  США в 19-м веке; 

В. Древней Греции; 

Г. Древнем Китае; 

Д. Византии в конце первого тысячелетия.  

 

2. Где в 80-е годы 20-го века стал применяться термин «логистика»? 

А. Математической науке в качестве названия теории; 

Б. Экономической науке как инструмент бизнеса в гражданской области; 

В. Военной науке как определение совокупности средств по доставке техники и 

боеприпасов к месту боевых действий; 

Г. Экономической науке в качестве определения методов и средств управления 

финансовой деятельностью организации; 

Д. Экономической науке в качестве одного из методов контроля за торговой 

деятельностью организации;  

 

3. В чем заключается принципиальная новизна логистического подхода ведения 

хозяйственной деятельности? 

А. Интеграции всех областей хозяйственной деятельности в единую 

ресурсопроводящую систему; 

Б. Новых способах выбора поставщиков сырья и материалов; 

В. Интеграции промышленного и финансового капиталов в единую форму ведения 

хозяйственной деятельности; 

Г. Новизне организации форм и видов ведения бизнеса; 

Д. Комплексном использовании современных компьютерных технологий в 

управлении информационными потоками; 

 

4. Какое утверждение неверно? 

А. Логистическая система обладает интегративными (свойство эмерджентности) 



10 

 

качествами; 

Б. Логистическая система характеризуется подчиненностью элементов; 

В. Логистическая система имеет сложный характер взаимодействий элементов; 

Г. Логистическая система не взаимодействует с внешней средой.  

 

5. Какая из перечисленных задач логистики является глобальной? 

А. Максимальное сокращение времени хранения продукции и времени перевозок 

грузов; 

Б. Создание комплексных, интегрированных систем материальных, информационных, 

а по возможности  и других сопутствующих потоков. 

В. рационализация распределения транспортных средств; 

Г. быстрая реакция на требования потребителей; 

Д. оперативная обработка и выдача информации. 

 

6. Материальный поток  - это…. 

А. самостоятельная часть логистического процесса, выполняемая на одном рабочем 

месте или с помощью одного технического устройства; 

Б. грузы, детали, товарно-материальные ценности, рассматриваемые в процессе 

приложения к ним различных логистических операций и отнесенные к временному 

интервалу; 

В. материальная продукция, ожидающая вступления в процесс производственного или 

личного потребления или в процесс продажи; 

Г. все ответы неверны.  

   

 

7. Материальные потоки могут быть... 

 А. внешними; 

 Б. выходящими; 

 В. проходящими; 

 Г. скользящими. 

 

8. Информационные и материальные потоки в логистических системах могут 

иметь... 

А.  одинаковые направления; 

Б.  перпендикулярные направления; 

В. противоположные направления;  

Д. перекрестные направления. 

 

9. Информационные системы на уровне предприятия подразделяются на.. 

А. плановые; 

Б.  диспозитивные (или диспетчерские); 

В. исполнительные (или оперативные); 

Д. интегральные. 

 

10. Предприятие создает запасы с целью …. 

А. снижения потерь от омертвления в запасах отвлеченных финансовых средств; 

Б. снижения риска порчи товаров; 

В. снижения расходов на оплату труда персонала, занятого хранением запасов; 

Г. предотвращения простоя производственного или торгового процесса. 

  

11. К категории «производственный запас» следует отнести запасы … 

А. на складах предприятий оптовой торговли; 
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Б. на складах сырья и комплектующих предприятий промышленности; 

В. в пути от поставщика к потребителю; 

Г. на складах готовой продукции предприятий изготовителей. 

 

12. Оптимальный размер заказа (EOQ)  зависит от ….. 

А. времени поставки; 

Б. затрат на доставку заказа; 

В. затрат на хранение запаса; 

Г. максимально желательного объема запасов. 

 

13. В соответствии с классической моделью  (Уилсона)  издержек хранения … 

А. ведет к сокращению оптимального размера заказа; 

Б. ведет к увеличению оптимального размера заказа; 

В. никак не отражается на оптимальном размере заказа; 

Г. ведет к увеличению времени доставки. 

  

14. Закупочная цена единицы продукции составляет 100 у.е. Стоимость доставки 

заказа – 60 у.е., среднегодовая стоимость хранения единицы продукции – 20% от 

закупочной цены; среднегодовой спрос на продукцию данного вида оценивается в 600 шт. 

Доставка занимает в среднем 4 дня. Рабочих дней в году – 300 дн. Экономический 

(оптимальный) размер заказа  составляет: 

 

 

15. Исходя из вышеприведенных условий, количество заказов в год составит: 

 

16. Учитывая все вышесказанное, точке заказа соответствует уровню запаса:  

 

17. Интервал времени между заказами, исходя из полученных выше данных, 

будет равен (дн.): 

 

18. С учетом всех предыдущих параметров, минимальная стоимость 

логистической системы будет составлять (у.е.): 

 

19. Какие высказывания верны по отношению к модели управления запасами с 

дефицитом (случай 1)? 

А. В этой модели дефицит покрывается за счет нового заказа; 

Б. В этой модели максимальный размер запаса равен размеру заказа; 

В. Точка заказа определяется точно так же, как и в модели Уильсона; 

Г. Применение этой модели оправдано, если С4 >много больше  С2; 

Д. Все ответы неверны. 

  

20. Модель с фиксированным размером заказа  и переменным интервалом 

времени между заказами базируется на…. 

А. постоянном учете запасов;   

Б. периодическом учете запасов и пополнении их до заранее рассчитанного уровня; 

В. производственном плане-графике; 

Г. потребительском спросе и запасах центров распределения различных уровней.  

Д. размерах заказа, равных EOQ; 

 

21. Классификация запасов с помощью XYZ-распределения осуществляется по 

…. 

А. поставщикам; 
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Б. стоимости запасов; 

В. натуральному объему запасов; 

Г. площади, занимаемой данным видом продукции на складе; 

Д. предсказуемости характера потребления.    

 

22. Подгруппы АX, АY, АZ  требуют постоянного контроля за состоянием 

запасов? 

А. Да; 

Б. Нет; 

В. Только  подгруппы АX, АY; 

Г. Только  подгруппы АY, АZ; 

Д. Только  подгруппа АX. 

 

23. Подгруппы CX, CY, CZ  требуют постоянного контроля за состоянием 

запасов? 

А. Да; 

Б. Нет; 

В. Только  подгруппы CX, CY; 

Г. Только  подгруппы CY, CZ; 

Д.   Только  подгруппа CX. 

 

24. Основным достоинством «тянущих» систем является … 

 

25. Основным недостатком «толкающих» систем является … 

 

26. Примером «тянущих» систем является … 

 

 

Часть В (оценивается умение): 
1. Закупочная цена единицы продукции составляет 10 у.е. Стоимость доставки заказа 

– 8 у.е., стоимость хранения единицы продукции – 20% от закупочной цены; 

среднегодовой спрос на продукцию данного вида оценивается в 1000 шт. Доставка 

занимает в среднем 3 дня. Рабочих дней в году – 300 дн. Оптимальный размер 

заказа ( при условии, что штрафа за дефицит нет), составляет: 

А. 98 шт. 

Б. 89 шт 

В. 86 шт. 

Г. 91 шт. 

 

2. Используя вышеприведенные исходные условия, а также ответ на предыдущий 

вопрос, определить: какой вариант ответа для числа заказов за период времени Т 

будет верным (раз/год): 

А. 10 

Б. 12 

В. 11 

Г. 13 

 

3. Учитывая все вышесказанное, точке заказа соответствует следующий вариант (ед.): 

А. 10 

Б. 12 

В. 11 

Г. 13 
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4. Интервал времени между заказами, исходя из полученных выше данных, будет 

равен (дн.): 

А. 25 

Б. 27 

В. 30 

Г. 32 

 

5. С учетом всех предыдущих параметров, минимальная стоимость логистической 

системы будет составлять (у.е.): 

А. 182 

Б. 179 

В. 176 

Г. 184 

 

6. В общем виде основные логистические функции распределены между различными 

службами предприятия (логистика, маркетинг, финансы, планирование 

производства). Службой маркетинга не выполняются функции: 

 А. Проектирования и развитие складского хозяйства 

Б. Планирование товара 

В. Планирование услуг 

Г. Упаковка 

 

 

7. Функция контроля за производственными процессами относится к сфере: 

А. Логистики 

Б. Логистики и планирования производства 

В. Планирования производства 

Г. Маркетинга и логистики 

 

 

8. Общей для служб планирования производства и логистики является функция: 

А. Проектирование и развитие складского хозяйства 

Б. Планирование услуг 

В. Финансирование оборудования 

Г. Управление транспортом 

 

9. Ниже приведены данные о размере материальных потоков для оптового 

предприятия.  

№ 

п/п 

Наименование технологического 

участка, на котором осуществляется 

группа логистических операций 

(наименование самой группы) 

Материальный поток тонн/год 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

Участок разгрузки железнодорожных 

вагонов 

Участок разгрузки железнодорожных 

контейнеров 

Участок разгрузки автомобильного 

транспорта 

Участок приемки 

Размещение товаров на хранение 

4870 

2435 

 

2435 

 

7305 

17435 

1461 
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9.1. На каких участках будет формироваться входной материальный поток? 

А. 1,2, 12 

Б. 1, 2, 3 

В. 1, 2, 4 

Г. 1, 11, 12 

 

9.2.  Верны ли следующие утверждения: 

1. Исходя из условий задачи, входной поток равен выходному, и составляет 9470 

тонн/год. 

2. Входной поток равен внешнему материальному потоку и составляет 9470 

тонн/год. 

А. 1,2 утверждения верны 

Б. 1 утверждение верно, 2 неверно 

В. 1 утверждение неверно, 2 верно 

Г.  1,2 утверждения неверны 

 

 

9.3. Внутренний материальный поток формируется на следующих участках: 

А. 4-11 

Б. 4-10 

В. 3-11 

Г. 3-10 

Часть С (оценивается  владение): 

Задача № 1 В течение месяца компании требуется 2 вида бытовой техники для 

организации продаж. В течение данного периода времени по каждому виду определите:  

1. оптимальное количество закупаемой бытовой техники; 

2. оптимальное число заказов; 

3. оптимальные переменные издержки за хранение запасов; 

4. разницу между переменными издержками по оптимальному варианту и случаем, 

когда покупка всей партии проводится в первый день месяца. 

Исходные данные: 

1. потребность в бытовой технике в течение месяца (шт.): 1 вид - 9; 2 вид - 82; 

2. стоимость заказа партии товара (долл. США): 1 вид - 19; 2 вид - 11; 

3. издержки хранения единицы товара в течение месяца (долл. США): 1 вид - 13; 2 

вид - 8. 

 

7. 

8. 

 

9. 

10. 

11. 

12. 

Пополнение запасов, осуществляемое 

при хранении товаров 

Отбор товаров согласно заказам 

Перемещение товаров к участку 

комплектования 

Участок комплектования 

Перемещение в экспедиционную 

службу 

Перемещение в зону погрузки 

Участок погрузки 

 

 

9740 

6818 

 

6682 

5844 

9470 

9470 
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Задача № 2 В Вашу консультационную фирму обратилась голландская компания с 

вопросом: где ей выгоднее закупать комплектующие: в Европе или в Юго-Восточной 

Азии? Исходные данные: 

1. удельная стоимость поставляемого груза - 3000 долл. США / 1 куб. м.; 

2. транспортный тариф - 105 долл. США / куб, м.; 

3. импортная пошлина на товар из Юго-Восточной Азии - 12%; 

4. ставка на запасы: в пути - 1,9%, страховые - 0,8%; 

5. стоимость товара: в Европе - 108 долл. США, в Юго-Восточной Азии - 89. 

Дайте ответ голландской компании.  

 Задача № 3 Выберите для внедрения систему распределения из двух предлагаемых, если 

для каждой из систем известно:  

1. годовые эксплуатационные затраты - 1) 7040 долл. США / год, 2) 3420 долл. США / 

год; 

2. годовые транспортные затраты - 1) 4480 долл. США / год, 2) 5520 долл. США / год; 

3. капитальные вложения в строительство распределительных центров - 1) 32534 

долл. США, 2) 42810 долл. США; 

4. срок окупаемости системы - 1) 7,3 года, 2) 7,4 года. 

Задача № 4 По данным учета затрат известно, что стоимость подачи одного заказа 

составляет 200 руб., годовая потребность в комплектующем изделии - 1550 шт., цена 

единицы комплектующего изделия - 560 руб., стоимость содержания комплектующего 

изделия на складе равна 20% его цены. Определить оптимальный размер заказа на 

комплектующее изделие.  

 Задача № 5 Годовая потребность в материалах 1550 шт., число рабочих дней в году - 226 

дней, оптимальный размер заказа - 75 шт., время поставки - 10 дней, возможная задержка 

поставки-2 дня. Определить параметры системы с фиксированным размером заказа.  

Задача № 6 Провести графическое моделирование работы системы управления запасами с 

фиксированным размером заказа при наличии сбоев в поставках, используя следующие 

параметры системы управления запасами с фиксированным размером заказа:  

№ п./п. Показатель Значение 

1 Потребность, шт. 1550 

2 Оптимальный размер заказа, шт. 75 

3 Время поставки, дни. 10 

4 Возможная задержка в поставках, дни 2 

 

Задача № 7 Рассчитать параметры системы управления запасами с фиксированным 

интервалом времени между заказами, если годовая потребность в материалах составляет 

1550 шт., число рабочих дней в году - 226 дней, оптимальный размер заказа - 75 шт., 

время поставки - 10 дней, возможная задержка в поставках - 2 дня.  

Задача № 8 Провести графическое моделирование работы системы управления запасами с 

фиксированным интервалом времени между заказами при наличии сбоев в поставках, 
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используя следующие параметры управления запасами с фиксированным интервалом 

времени между заказами:  

№ п./п. Показатель Значение 

1 Потребность, шт. 1550 

2 Интервал времени между заказами, дни 11 

3 Время поставки, дни. 10 

4 Возможная задержка в поставках, дни 2 

 

Задача № 9 Рассчитать параметры системы с установленной периодичностью пополнения 

запасов до постоянного уровня, если годовая потребность в материалах составляет 1550 

шт., число рабочих дней в году - 226 дней, оптимальный размер заказа - 75 шт., время 

поставки - 10 дней, возможная задержка в поставках - 2 дня.  

Задача № 10 Провести графическое моделирование работы системы управления запасами 

с установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня при 

наличии сбоев в поставках, используя следующие параметры системы управления 

запасами с установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня:  

№ п./п. Показатель Значение 

1 Потребность, шт. 1550 

2 Интервал времени между заказами, дни 11 

3 Время поставки, дни. 10 

4 Возможная задержка в поставках, дни 2 

 

Задача № 11 Провести графическое моделирование работы системы управления запасами 

с установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня при 

наличии сбоев в потреблении, используя следующие параметры системы управления 

запасами с установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня:  

№ п./п. Показатель Значение 

1 Потребность, шт. 1550 

2 Интервал времени между заказами, дни 11 

3 Время поставки, дни. 10 

4 Возможная задержка в поставках, дни 2 

 

Задача № 12 Провести графическое моделирование работы системы управления запасами 

"минимум-максимум" без сбоев в поставках и потреблении, используя следующие 

параметры системы управления запасами с установленной периодичностью пополнения 

запасов до постоянного уровня:  

№ п./п. Показатель Значение 

1 Потребность, шт. 1550 

2 Интервал времени между заказами, дни 11 

3 Время поставки, дни. 10 

4 Возможная задержка в поставках, дни 2 

 

Задача № 13 Провести графическое моделирование работы системы управления запасами 
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"минимум-максимум" при наличии сбоев в поставках и потреблении, используя 

следующие параметры системы управления запасами с установленной периодичностью 

пополнения запасов до постоянного уровня:  

№ п./п. Показатель Значение 

1 Потребность, шт. 1550 

2 Интервал времени между заказами, дни 11 

3 Время поставки, дни. 10 

4 Возможная задержка в поставках, дни 2 

 

Задача № 14 Фирма, занимаясь реализацией продукции на рынках сбыта КА, КВ, 

КС, имеет постоянных поставщиков П1, П2, П3, П4, П5 в различных регионах. 

Увеличение объема продаж заставляет фирму поднять вопрос о строительстве 

нового распределительного склада, обеспечивающего продвижение товара на 

новые рынки и бесперебойное снабжение своих клиентов. Тариф (Т) для 

поставщиков на перевозку продукции на склад составляет 1 долл./т.км, а тарифы 

для клиентов на перевозку продукции со склада равны: для КА - 0,8 долл./т.км, КВ 

- 0,5 долл./ т.км, КС - 0,6 долл./т.км. Поставщики осуществляют среднюю партию 

поставки соответственно в размерах: П1 - 150 т, П2 - 75 т, П3 - 125 т, П4 - 100 т, П5 

- 150 т. Партия поставки при реализации клиентам соответственно равна: КА = 300, 

КВ = 250, КС =150. 

Определите оптимальное месторасположения склада. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка блока 1 

Оценка блока 1 включает до 30 вопросов, которые в сумме оцениваются на 

100 баллов.  

 Оценка блока 2. 

Включает до 10  вопросов, которые в сумме оцениваются на 100баллов.  

 Оценка блока 3. 

 Включает 5 заданий. За каждое задание можно получить по 20 баллов. 

Предполагается частичное оценивание за неточное пояснение задания. 

Ответы в заданиях необходимо пояснять. 

 
 в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объектом оценки является студент. Оценки «зачтено» или «не зачтено» ставятся в 

соответствии с уровнем обученности, определяемым на основе показателей оценки 

результатов по блокам. 

Первый уровень обученности – менее 70 % баллов за задания из каждого блока 1,2,3. 

Второй уровень обученности - не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3   или 

не менее 70% баллов за задания блока 2 и меньше 70% баллов за задания каждого из 

блоков 1 и 3  или 
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не менее 70% баллов за задания блока 3 и меньше 70% баллов за задания каждого из 

блоков 1 и 2; 
Третий уровень обученности - не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 или 

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 и меньше 70% баллов за 

задания блока 2  или 

не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 и меньше 70% баллов за 

задания блока 1; 

Четвертый уровень обученности - не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 

1, 2 и 3.   

Четвертый, третий, второй  уровни обученности соответствует оценке «зачтено», 

первый – «не зачтено». 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
 

Для контроля знаний студентов разработаны тестовые задания, 

распределенные по трем блокам. Первый блок –  задания на уровне «знать», 

в которых очевиден способ решения, усвоенный студентом при изучении 

дисциплины. Задания этого блока выявляют в основном компонент «знания» 

по дисциплине. Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в 

которых нет явного указания на способ выполнения, и студент для их 

решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания 

данного блока позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и 

умения пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач. Третий 

блок – задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он представлен 

задачами, содержание которых предполагает использование комплекса 

умений и навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и 

привлекая знания из разных дисциплин.  

Для контроля знаний студентов разработан перечень теоретических вопросов 

по дисциплине « Логистика»,  а также задания на уровне «знать», «уметь», 

«владеть». Он представлен мини - кейсами, содержание которых 

предполагает использование комплекса умений и навыков, для того чтобы 

студент мог самостоятельно предложить решение проблемы, комбинируя 

известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин. Также  

приведен перечень тем эссе, которые также используются для контроля 

знаний, умений, владений, и призваны формировать собственную позицию 

студента по предложенной проблеме. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля) 

а) основная литература 
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1. Гаджинский, А.М. Логистика [Текст] / А.М. Гаджинский. - Изд-во 

"Дашков и К", 2013.-.42 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5626. 

2. Тебекин А. В.Логистика. Учебник. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 355 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116481 

б) дополнительная литература 

1. Азимов,К.А. Логистика: конспект лекций [Электронный ресурс] / К.А. 

Азимов, Н.Н.Шаш, А.Ю. Шепелева. -  М.: Издательство Юрайт, 2010.-  с. - 

режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1649 

2. Афанасенко, И.Д. Экономическая логистика [Текст] / И.Д. Афанасенко, 

В.В. Борисова. - СПб., 2012. 

3. Брабандер, О.П., Основы логистики: учеб. пособие [Текст] / О.П. 

Брабандер, Е.А. Лысенко. – Кемерово, ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет, 2009 – 72с. 

4. Григорьев, М.Н. Логистика. Базовый курс: учебник [Электронный ресурс] 

/ М.Н. Григорьев, С.А.Уваров. -  М.: Издательство Юрайт, 2011.- 782 с.- 

режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1648 

5. Стерлигова, А.Н. Логистика [Текст] / А.Н. Стерлигова, В.В. Дубская, В.И. 

Сергеев. - М.: Изд-во Эксмо, 2011. 

6. Стаханов, В.Н. Теоретические основы логистики [Текст] / В.Н. Стаханов, 

В.Б. Украинцев. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. – 160с. 

7. Тяпухин, А.П. Логистика [Текст] / А.П. Тяпухин. - М.: ЮРАЙТ, 2012. 

8. Шаш, Н. Н. Логистика: конспект лекций [Электронный ресурс] / Н. Н. 

Шаш. -  М.: Издательство Юрайт, 2010.   http://e.lanbook.com 

8.Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

Сайты:   
1. Режим доступа:  http://learnlogistic.ru/ 

2. Режим доступа:  http://www.ec-logistics.ru/logistics.htm 

3.Режим доступа:    http://www.kgau.ru/distance/fub_03/eldeshtein/logistika-2/index.html 

 
 

 
 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5626
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1649
http://e.lanbook.com/
http://learnlogistic.ru/
http://www.ec-logistics.ru/logistics.htm
http://www.kgau.ru/distance/fub_03/eldeshtein/logistika-2/index.html
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Целью лекционных занятий является изложение 

теоретических проблем дисциплины «Логистика». Лекционные 

занятия проводятся в следующей форме: преподаватель в 

устной форме излагает тему, а студенты записывают ее 

основные положения. Помимо теоретических положений, 

преподаватель приводит практические примеры, конкретные 

ситуации, другой материал, которые позволяют лучше понять 

теоретическую сущность излагаемой проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине «Логистика» включает 8 

тем, программа изучения которых приведена в Рабочей 

программе по дисциплине. Изучаемые на лекциях проблемы 

выделены в разделы. Краткий конспект лекций представляет 

собой основу подготовки к семинарским занятиям. 
Практические  

занятия 
С целью закрепления теоретических знаний по 

изучаемым проблемам, а также для решения конкретных 

практических заданий проводятся семинарские занятия. 

Тематика семинарских занятий приведена в тематическом 

плане Рабочей программы, там же указано количество часов по 

темам. 

В структуру семинарских занятий включаются: вопросы 

для обсуждения; задания, которые будут выполняться на 

семинарском занятии; тесты; кейс-ситуации; вопросы для 

самостоятельного изучения, задачи.  
 

Кейс-ситуация Цель – практическое освоение теоретической информации, 

формирование умений. Часть кейс-ситуаций приведена в 

таблице «Паспорт оценочных средств». Студентам 

предлагается конкретная ситуация, для решения которой им 

необходима подготовка, использование различных источников; 

необходимо обоснование принятого решения. Затем проходит 

обсуждение данных ситуаций с целью выявления ошибочных 

суждений и формирование рекомендаций для наиболее 

эффективного решения. 

Решение задач Цель – применение на практике логистических экономико-

математических моделей, получение умений не только 

рассчитывать необходимые показатели, но и интерпретировать 

их в соответствии с целью деятельности предприятия. 
Подготовка  

к зачету 
Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение 

материалов практических занятий. 
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10. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

зачету, для написания эссе и решения кейс-заданий (см. пп. 7 и 8); 

2. Консультирование и проверка  работ посредством электронной почты. 
 

11. Описание материально-технической базы, 
необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных 

материально-технических средств (лабораторного оборудования, 

компьютерных классов и т.п.). Однако во время лекционных занятий, 

которые проводятся в большой аудитории, целесообразно использовать 

мультимедийное оборудование для демонстрации схем, видеоматериалов и 

пр. 
 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория 

на 75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Темы для самостоятельного изучения: 

1. Маркетинг-логистика.  

2. Производственная логистика.  

3. Оптимизация запасов по "местам дислокации" в производственном 

процессе.  

4. Закупочная логистика.  

5. Субоптимальные методы определения центра тяжести грузопотоков в 

закупочной логистике.  

6. Транспортная логистика.  

7. Методы линейного программирования в оптимизации транспортных 

издержек.  

8. Логистика складирования.  

9. Экономико-математическое моделирование процессов логистического 

складирования с применением методов теории массового 

обслуживания.  

10. Логистика запасов.  

11. Оптимизация процессов размещения запасов с помощью моделей 
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Андлера-Вильсона и АВС, XYZ моделей, их стоимостной и 

технологической структуризации.  

12. Эффективная логистика.  

13. Оптимизация логистических издержек с применением методов 

экономического анализа.  

 

12.2. Вопросы для самоконтроля по самостоятельно изученным 

темам: 

 

Тема 1. Теоретические основы логистической деятельности. 

 Вопросы: 

14. Предпосылки и причины возникновения логистики   

15. В какой области человеческой деятельности и когда первоначально 

возникла и развивалась логистика? Почему? 

16. Когда логистика стала широко использоваться в сфере хозяйственной 

практики? 

17. Как Вы понимаете термин «логистика»? 

18. Каково наиболее общее понимание термина «логистика»? 

19. Как менялся уровень охвата различных сфер деятельности 

предприятий в процессе развития логистики? 

20. Как менялся уровень достижений НТП на каждом из этапов развития 

логистики? 

21. Каковы современные тенденции развития логистики? 

22. В чем выражается глобализация бизнеса? 

23. Можно ли назвать глобализацию фактором, обуславливающим 

развитие логистики, почему? 

 

Тема 2.  Организация движения потоков в логистических системах  

Вопросы:  
1. Как Вы понимаете термин «сквозной материальный поток»? 

2. В чем заключается принципиальное отличие, новизна логистического 

подхода к управлению МП от традиционного? 

3. Объясните, какие преимущества дают логистическому подходу три его 

принципиальных отличия от традиционного подхода к управлению? 

4. Перечислите положительные моменты выделения МП в качестве 

объекта управления? 

5. Почему логистику рассматривают с двух точек зрения, перечислите 

их? 

6. Как Вы понимаете термин «логистическая цепь» (цепь поставок)? 

7. Каким образом и почему изменяется качественные состав МП по мере 

продвижения его по логистической цепи? 

 

Тема 3.  Стратегия и планирование в логистике  

Вопросы:  
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1. Планирование логистической деятельности. 

2. Логистическая стратегия. 

3. Логистический контроль. 

4. Логистический аудит. 

5. Охарактеризуйте взаимосвязь логистической и корпоративной 

стратегий. 

6. На чем сфокусированы организации, использующие динамичную 

стратегию? 

7. Что является ограничением для динамичной и «тощей» 

логистических стратегий, почему? 

8. Виды основных логистических стратегий, их суть, цели, способы 

реализации, плюсы и минусы 

9. Перечислите и охарактеризуйте участки в ЛЦ, где могут 

неэффективно тратиться ресурсы. 

10. Два аспекта динамичности логистических стратегий. 

11. Опишите наиболее часто встречающиеся виды стратегий. 

12. Что является ключевым решением, которое необходимо принять в 

начале разработки логистической стратегии? 

13. В чем заключается системность подготовки стратегических 

решений? 

14. Какие факторы следует учитывать при разработке логистической 

стратегии, почему? 

 

Тема 4.  Управления запасами 

Вопросы:  
1. Чем обусловлен тот факт, что оптимизация управления МП 

имеет значительные резервы по повышению эффективности 

деятельности предприятия? 

2. Почему на предприятиях необходима служба логистики? 

3. Логистическое управление является общей или частной 

функцией менеджмента? 

4. Чем отличается МП от материального запаса? 

5. В чем специфика управления финансовыми потоками в 

логистике? 

6. Существует ли однозначное соответствие между МП и ИП по 

времени возникновения, направленности и по другим 

параметрам? Поясните на примерах. 

7. Классическая модель управления запасами. 

8. Система управления запасами с дефицитом 

9. Управление многонаменклатурными запасами 

 

Тема 5.  Транспортная логистика 

Вопросы:  
1. Задачи транспортной логистики 
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2. Транспортные коридоры и транспортные цепи 

3. Выбор вида транспортного средства 

4. Выбор типа транспортного средства 

5. Транспортные тарифы. 

6. Выбор оптимального маршрута 

7. Транспортная задача и транспортная логистика 

 

Тема 6. Организация управления службами в логистике  

Вопросы:  
1. Почему необходимо организовывать на предприятии службу 

логистики, несмотря на то, что ЛФ так или иначе выполняются 

другими службами? 

2. Основные задачи логистической службы. 

3. Какой тип организационной структуры необходимо использовать 

для реализации логистического управления на предприятии? 

Почему? 

4. Чем могут различаться разнообразные варианты организации 

службы логистики на предприятии? 

5. Предмет и характеристики производственной логистики. 

6. Сущность и задачи распределительной логистики. 

 

 

12.3. Терминологический словарь (глоссарий) 

В дисциплине «Логистика» используются специальные термины, 

содержание которых не очевидно и требует пояснения. Для того чтобы 

студент мог качественно изучить материал курса, он должен точно понимать 

и использовать термины, иметь краткие сведения о персоналиях, имеющих 

отношение к изучаемой дисциплине. В качестве вспомогательного средства в 

данном случае имеется глоссарий. В глоссарии даны определения всех 

встречающихся в курсе терминов, относящихся к предмету. Термины 

располагаются в алфавитном порядке.  

 

А 
АВС-метод, правило 80-20 –  

способ контроля состояния запасов, заключающийся в разбиении 

всех потребляемых промышленным предприятием материалов, 

реализуемой торговым предприятием продукции на три 

неравномощных подмножества, приносящих различные по ценности 

результаты и требующие соответственно различных затрат на 

контроль, хранение и управление.  

Агент –  

посредник, совершающий за вознаграждение по поручению другой 

стороны (принципала) юридические или иные действия от имени и за 
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счет принципала.  

Арендная плата –  

плата за имущество, полученное арендатором по договору аренды.  

Ассортимент –  

совокупность продукции или услуг, объединенных в группы по 

какому-либо принципу.  

Аукцион –  

продажа реальных товаров на основе конкурса покупателей.  

Б 

Безбумажная технология –  

методы комплектации продукции по заявкам на складе, 

фиксирование обязательств по поставкам и пр., предполагающее к 

сведению до минимума или исключение документооборота на 

бумажных носителях.  

Брак –  

продукция, сдача которой потребителю не допускается из-за 

наличия в ней дефектов.  

Брокер, маклер –  

посредник при заключении сделок, сводящий контрагентов. 

Брокеры не являются собственниками продукции, не распоряжаются 

продукцией. Они действуют на основе поручений и содействуют 

совершению сделки. Вознаграждаются только за проданную 

продукцию.  

В 

Время обслуживания –  

временной интервал, в течение которого выполняется заявка, 

поступающая в систему массового обслуживания.  

Время ожидания в очереди –  

время от момента поступления заявки в систему массового 

обслуживания до момента начала обслуживания этой заявки.  

Выбор и оценивание поставщика, ранжирование поставщика –  

поиск и отбор потенциальных поставщиков сырья, материалов и 

комплектующих изделий; оценивание поставщиков с точки зрения 

поставок продукции требуемого качества, в требуемые сроки, по 

приемлемой цене и пр.  

Г 

Готовая продукция –  

продукция, полностью прошедшая производственный цикл на 

данном предприятии, полностью укомплектованная, прошедшая 

технический контроль, сданная на склад или отправленная 

потребителю.  

График поставок –  
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документ, определяющий сроки поставок, объем партии, 

ассортимент и пр.  

Грузовая единица –  

физически неделимый груз, состоящий из одного или нескольких 

предметов (соединенных между собой средствами пакетирования), 

имеющий определенную форму и габариты, подготовленный к 

погрузке, транспортировке, хранению и разгрузке.  

Д 

Дилер –  

оптовый, реже розничный, посредник, который ведет операции от 

своего имени и за свой счет. Он приобретает товар по договору 

поставки, становится собственником товара после оплаты доставки и 

реализует эти товары потребителям.  

Дистрибьютор –  

оптовый или розничный посредник, ведущий операции от имени 

производителя и за свой счет. Производитель предоставляет 

дистрибьютору право торговать своей продукцией на определенной 

территории и в течение определенного времени. Дистрибьютор не 

является собственником продукции. По договору он приобретает право 

ее продажи.  

Дисциплина обслуживания –  

алгоритм выполнения заявки, поступившей в системы массового 

обслуживания.  

Договор поставки –  

соглашение, согласно которому поставщик обязуется в 

определенный срок передать потребителю в собственность или в 

оперативное управление продукцию определенного ассортимента и 

качества в требуемом количестве, а потребитель – принять и оплатить 

эту продукцию.  

Доставка –  

процесс транспортирования груза в место назначения.  

Е 

Емкость рынка –  

показатель, характеризующий объем товаров, которые при данных 

условиях могут быть куплены за определенный промежуток времени.  

Ж 

Жизненный цикл продукции –  

временной интервал от разработки продукции до снятия ее с 

производства. Различают следующие стадии жизненного цикла 

продукции:  
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1. зарождение, конструирование, создание опытного образца, 

постановка на производство, выпуск опытной партии;  

2. рост (формирование спроса, окончательная отладка 

конструкции);  

3. зрелость (массовое производство);  

4. насыщение рынка;  

5. сокращение объема продаж и снятие продукции с производства.  

З 

Задача МОВ (задача «сделать или купить») –  

обоснование решения вопроса о самостоятельном производстве 

партии детали, комплектующего изделия и пр. или о закупке на 

стороне у другого производителя.  

Задача коммивояжера –  

состоит в отыскании методом динамического программирования 

оптимального маршрута для коммивояжера, который должен объехать 

все порученные ему пункты за кратчайший срок или с наименьшими 

затратами.  

Заказ –  

предложение потребителя поставщику изготовить (поставить) 

продукцию с указанием ассортимента, количества, качества, срока и 

др. или выполнить работу, оказать услугу.  

Запасы –  

материальная продукция, ожидающая вступления в процесс 

производственного потребления или в процесс продажи.  

Запасы страховые (буферные, гарантийные, резервные) –  

часть производственных или товарных запасов, формируемая на 

случай непредвиденных обстоятельств, а так же разновидность 

товарных запасов, создаваемых с целью сглаживания колебания цен.  

И 

Издержки производства –  

совокупность затрат живого и овеществленного труда на 

изготовление продукции. Они включают стоимость потребленных 

средств производства и всю вновь созданную стоимость.  

Издержки хранения –  

определяются затратами на хранение материалов и самим фактом 

наличия запасов. В эту группу расходов входят такие статьи затрат, как 

возможный процент на капитал, вложенный в запасы; расходы на 

складские операции и плата за использование или аренду склада; 

текущие расходы на содержание складов, принадлежащих 

производственной единице; издержки, связанные с риском порчи и 

морального старения материалов, а также страховые и налоговые 

издержки.  

Иммобилизация оборотных средств –  
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отвлечение средств из оборота в результате нерационального 

использования. Это связано с накоплением сверхнормативных и 

излишних запасов.  

Информационный поток –  

совокупность циркулирующих в логистической системе, между 

логистической системой и внешней средой сообщений, необходимых 

для управления и контроля логистических операций. Информационный 

поток соответствует материальному потоку и может существовать в 

виде бумажного или электронного документа.  

К 

Канал –  

функциональный элемент, непосредственно выполняющий заявку, 

поступившую в систему массового обслуживания.  

Коммивояжер –  

разъездной представитель фирмы, посредник, который, 

перемещаясь по рынку, ищет покупателей.  

Комиссионер –  

оптовый или розничный посредник, ведущий операции от своего 

имени и за счет производителя. Комиссионер не является 

собственником продукции. За оказанные услуги ему выплачивается 

вознаграждение в виде процентов от суммы операции.  

Контрейлерные перевозки –  

форма автомобильно-железнодорожных перевозок. Автомобильный 

подвижной состав устанавливается на специальную низкорамную 

платформу, доставляется на ж.-д. станцию и перегружается на ж.-д. 

платформу без перегрузки содержимого контрейлера.  

Критерий оптимальности –  

признак, по которому рассматриваемый вариант функционирования 

системы признается в данных условиях наилучшим.  

Л 

Логистическая координация (логистическая интеграция, управление 

логистической цепью) –  

упорядочение различных логистических операций и правил их 

выполнения.  

Логистическая операция –  

самостоятельная часть логистического процесса, выполняемая на 

одном рабочем месте с помощью одного технического средства; 

обособленная совокупность действий, направленных на 

преобразование материального потока и информационного потока.  

Логистическая система –  

адаптивная система с обратной связью, выполняющая те или иные 

логистические функции логистические операции, состоящая из 

нескольких подсистем и имеющая развитые связи с внешней средой.  
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Логистическая стратегия –  

стратегия долгосрочного планирования размещения капитальных 

вложений в транспортную сеть, складское хозяйство и другие 

элементы инфраструктуры, формирования длительных хозяйственных 

связей.  

Логистическая функция –  

производство, снабжение и сбыт. В рамках этих базисных 

логистических функций участниками логистического канала могут 

выполняться различные материальные и нематериальные 

логистические операции.  

Логистическая цепь –  

линейно-упорядоченное множество физических и юридических лиц 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и др.) непосредственно 

участвующих в доведении конкретной партии продукции до 

потребителя. Логистическая цепь является подмножеством 

логистического канала.  

Логистические издержки –  

затраты на выполнения логистических операций. Они включают в 

себя издержки обращения и часть издержек производства. Основными 

составляющими логистических издержек являются транспортно-

заготовительные расходы и затраты на формирование и хранение 

запасов.  

Логистический канал (канал распределения, сбыта, товародвижения) 

–  

частично упорядоченное множество, состоящее из потребителя, 

поставщика, посредников, перевозчиков, страховщиков и других лиц, 

участвующих в товародвижении.  

М 

Материальный поток –  

имеющая вещественную форму продукция, рассматриваемая в 

приложении к ней различных логистических операций в заданном 

временном интервале.  

О 

Оптимальная партия поставки (оптимальный размер заказа) –  

объем партии поставки, отгружаемой поставщиком по заказу 

потребителя и обеспечивающий для потребителя минимальное 

значение суммы двух составляющих – затрат на формирование и 

хранение запасов и транспортно-заготовительных расходов.  

П 

Поставщик –  

юридическое лицо, обеспечивающее какой-либо продукцией другое 

юридическое лицо на определенных условиях.  
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Приоритет –  

величина, характеризующая значимость какой-либо логистической 

операции по отношению к другой операции, между которыми 

возможна конфликтная ситуация, например очередность выполнения 

операций в системе массового обслуживания.  

Р 

Риск –  

вероятность понесения убытков в связи с неудачей какого-либо 

коммерческого мероприятия.  

С 

Система ДРП –  

система контроля состояния запасов в распределительном центре. 

Относится к толкающим системам.  

Система ДРП-2 –  

расширенный вариант системы ДРП, решающий задачи 

среднесрочного и долгосрочного прогнозирования покупательского 

спроса.  

Система Канбан –  

тянущая система организации производства и снабжения, 

позволяющая реализовать принцип «точно вовремя».  

Система МРП –  

система организации производства и материально-технического 

снабжения, относящаяся к классу толкающих систем.  

Склад –  

здание, сооружение, устройство, предназначенное для приемки, 

размещения, хранения, подготовки к потреблению (раскрой, фасовка и 

пр.), комплектации, выдачи различной продукции потребителям.  

Т 

Теория запасов –  

раздел исследования операций, изучающий закономерности 

образования и расходования запасов и вырабатывающий рекомендации 

по оптимальному управлению ими.  

Терминал –  

комплекс устройств, расположенных в конечном или 

промежуточном пункте транспортной сети и обеспечивающих 

взаимодействие различных видов транспорта при перевозке грузов, 

пассажиров, багажа и пр.  

Точка заказа –  

используемый в системах управления запасами параметр, 

обозначающий нижнюю границу запаса, при достижении которой 

необходимо разместить очередной заказ на поставку.  

Точно вовремя (система точно в срок) –  
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система организации производства, основанная на синхронизации 

работы различных цехов, предприятия, связанных технологической 

цепочкой, на синхронизацию поставок и графика производства, на 

периодическом анализе организации производства с целью устранения 

всех лишних звеньев.  
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