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1.	ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Программа и контрольные задания курса “Логистика” разработаны в соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по специальностям  “Маркетинг” - 080111, “Национальная экономика” – 080103, “Менеджмент организации”- 080507.
Настоящая программа является единой для указанных специальностей.
Изучение дисциплины способствует формированию универсальных и специальных компетенций, необходимых менеджеру в процессе разработки и реализации управленческих решений. 
         Расширяется общенаучная эрудиция студентов за счет углубленного освоения системного подхода при анализе организаций и управлении ими, совершенствуются умения формирования управленческих решений на основе оптимизации и компромисса.
         К специальным компетенциям относятся  использование кибернетического подхода и применение методов логистики в управлении.

Роль и значение дисциплины в подготовке специалиста:
- овладение студентами знаниями основных положений логистики, особенностей и принципов логистического подхода к прогнозированию и оценке развития организационно-экономических систем разного уровня и форм собственности;
- приобретение умения, опыта и навыков использовать методы и инструменты решения логистических задач в своей профессиональной, отраслевой деятельности;
- ознакомление студентов с методами системной рационализации управления высокоэффективными организационными системами или их структурными частями, исходя из анализа и синтеза сущности каждого логистического потока в системе и используя возможности оптимизации, синхронизации и интеграции всех логистических потоков как процессов преобразования.

Задачи изучения дисциплины, ее место в системе подготовки специалиста:
*	 уяснить место логистики  в системе экономических, технических, математических и других научных знаний;
*	 определить место и значение логистики в среде современных концепций управления;
*	 изучить основы системного подхода и освоить применение принципов этого подхода к организации материальных, информационных, финансовых и сервисных потоков в логистической системе в соответствии с отраслью приложения своего интеллектуального потенциала;
*	 овладеть основными методами решения логистических задач и проблем в производственных, распределительных, транспортных, сервисных и других логистических системах.

Виды подготовки и дисциплины, на которых базируется учебная дисциплина  “Логистика” и дисциплины, которые она обеспечивает:
*	подготовка по экономическим курсам («Политэкономия и история экономических учений (экономическая теория)», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Основы менеджмента», «Маркетинг», «Теория организации»); 
*	  математическая подготовка («Высшая математика», «Прикладная математика», «Статистика»);
*	  подготовка в области общих профессиональных дисциплин специальности;
*	 подготовка в области информационных технологий, включая умение работы на ЭВМ.
Логистика, со своей стороны, способствует более успешному освоению студентом материала других специальных дисциплин, таких, например, как “Финансовый менеджмент”, “Управление в энергетике”, “Управление проектом”, “Национальная экономика”, “Маркетинг” и формированию современного экономического и управленческого мышления.

Знания, умения и навыки, которые должен приобрести студент в результате изучения данной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины “Логистика” студент должен:
знать:
- концепцию, стратегию, сущность и цели логистики, ее принципы и правила, этапы, уровни и стадии ее развития, взаимосвязь с другими науками, знаниями и областями практической деятельности; 
	- основные положения теории, закономерности организации и функционирования потоковых процессов в современных высокоорганизованных системах;
	- принципы разрешения конфликтов и нахождения компромиссов для повышения организованности систем и экономической эффективности управления ими;

	- способы повышения надежности, гибкости, эффективности и устойчивости функционирования организаций в нестабильных условиях рыночных отношений;
	- прямую и обратную взаимосвязь и взаимозависимость основных, функциональных областей логистики и особенности применения логистического подхода  в этих областях;
	- основы классификации, организации и функционирования потоков как процессов преобразования в регионах, мегаполисах, отраслях народного хозяйства, на предприятиях и особенности применения логистических подходов  в этих регионах, отраслях, предприятиях; 

уметь:
- находить и выявлять проблемные ситуации, связанные с организацией потоковых процессов в экономических средах, определять направления их устранения;
- разрабатывать, обосновывать и внедрять  комплекс мероприятий по повышению организованности и эффективности функционирования организационных систем;
- осуществлять рационализацию управления материальными, информационными, финансовыми, сервисными и другими сопутствующими потоками от места возникновения до утилизации готовой продукции после  её эксплуатации;
- проводить оптимизацию при анализе конкретных ситуаций распределения ресурсов и создания запасов с целью минимизации совокупных затрат в организации;
- вести разработку и реализацию проектов по развитию системы сервиса выпускаемой продукции и расширению ассортимента услуг, оказываемых конкретным потребителям;
- разрабатывать организационные решения по координации и синхронизации деятельности различных функциональных исполнителей в единой организации.

Основные виды учебных занятий, взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы при заочной форме обучения
При изучении учебной дисциплины “Логистика” основными видами занятий являются лекции, консультации и самостоятельная работа студента. 
Лекции дают основной вводный теоретико-методологический материал, формируя  у студентов заинтересованный настрой на самостоятельные системные занятия по дисциплине.
В лекциях:
- осуществляется гармоничное погружение обучаемых в учебную дисциплину,
- раскрываются концептуальные положения логистики,
- рассматриваются основные методы решения логистических задач для повышения эффективности и конкурентоспособности организаций на национальных и международных рынках,
- освещаются главные достижения и основные направления развития отечественной и зарубежной логистики на современном этапе.
Самостоятельная работа базируется на комплексе вводной лекционной аудиторной деятельности студента и изучении рекомендуемых первоисточников, как теоретических учебников, учебных пособий, так и задачников, практикумов, тренингов.
Она имеет целью закрепление знаний теоретического материала курса, освоение и развитие индивидуальных способностей, умений, навыков применять методы логистики для решения  конкретных практических задач управления потоковыми процессами в современных сложных организационных системах, действующих в конкурентной среде рынка, поэтому она является весьма актуальной и важной.
Дисциплина при заочной форме обучения изучается в соответствии с учебным планом специальности и требует выполнения существенного объема самостоятельных работ.
Самостоятельная работа должна носить интенсивный характер и включать в себя решение практических задач, подбор и реферирование литературных источников, включая научные публикации в специализированных, отраслевых журналах.
Консультации. На консультациях совместно с преподавателем решаются проблемы, возникающие у обучаемых при освоении данной  дисциплины.
Для допуска к аттестационному контролю при освоении курса используются контрольные работы и эссе, в которых логистика должна быть увязана с основной специальностью, профессиональной деятельностью студента или его интересами в какой-либо сфере.
При оригинальном, авторском подходе обучаемых к разработке и написанию эссе эти работы могут быть рекомендованы к публикации. 
Изучение дисциплины завершается экзаменом (специализация “Управление в энергетике”), который проводится в форме ответа на экзаменационный билет, содержащий два вопроса и задачу, зачетом (специальности “Национальная экономика” и “Маркетинг”, специализации “Финансовый менеджмент” и “Управление проектом”), который также проводится в форме ответа на два теоретических и один практический вопрос.
В случае возникновения у преподавателя необходимости получить ответы на дополнительные вопросы сдающему студенту следует также ответить на них.


2.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО СРОКАМ ОБУЧЕНИЯ, ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНЫХ РАБОТ


Наименование раздела, темы
Все-го ча-сов
Объем работы студентов (час.) при сроке обучения


3,5 года
4 года
6 лет


Аудиторные 
Само-стоят.
Аудиторные
Само-стоят.
Аудиторные
Само-стоят.


Лекц.
Конс.

Лекц.
Конс.

Лекц.
Конс.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Раздел 1. Понятийные и концептуальные основы логистики
Тема 1. Понятие логистики, этапы ее развития.  Объект, предмет и задачи логистики
6









Тема 2. Концепция и функции логистики. Служба логистики на предприятии
7









Тема 3. Логистические системы, их разновидности и принципы построения
7









Тема 4. Системный подход  в логистике, особенности решения логистических задач
5









Раздел 2. Функциональные области логистики
Тема 5. Логистика снабжения (закупок)
5









Тема 6. Производственная логистика
6









Тема 7. Транспортная логистика
6









Тема 8. Склады и грузовые единицы в логистике
6









Тема 9. Управление запасами в логистике
5









Тема 10. Логистика распределения
5









Тема 11. Логистический сервис 
5









Тема 12. Информационная логистика
6









Раздел 3. Логистическое управление, направления развития логистики
Тема 13. Управление логистической системой. Контроллинг
5









Тема 14. Международные аспекты логистики. Глобальная логистика
5









Тема 15.Особенности и проблемы внедрения логистики в России
5









Всего часов на освоение материала
84
4-10
4
76-70
4-6
2
78-76
4-8
2
78-74
Формы контроля: промежуточный – контрольное задание;
итоговый – экзамен (специализация “Управление в энергетике”)
                   - зачет (остальные специализации и специальности)
3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
      Основная:
Логистика: Учебник / Под ред. проф. Б.А. Аникина: 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 368 с. – (Серия “Высшее образование”).*
Практикум по логистике: Учеб. пособие / Под ред. проф. Б.А. Аникина:  2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2001. - 280 с.*
	Логистика: Учебное пособие / Под ред. проф. Б.А. Аникина – М.:       ИНФРА-М, 2002. – 220 с. – (Серия “Вопрос-ответ”).
	Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика: Учебник – М.:          ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 432 с. 
	Логистика: Учеб. пособие / Б.А. Аникин и др. / Под ред. Б.А. Аникина, Т.А. Родкиной: – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005, 2006, 2007. – 408 с. 
	Логистика: тренинг и практикум : Учеб. пособие / Б.А. Аникин, В.М. Вайн, В.В. Водянова, В.И. Воронов и др. / Под ред. Б.А. Аникина, Т.А. Родкиной: – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 448 с.
Дополнительная: 
Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних спец. учебных заведений. - М.: ИВЦ “Маркетинг”, 2001. - 228 с.*
	Гаджинский А.М. Практикум по логистике. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и Ко”,  2003.
Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2001. – 608 с. – (Серия “Высшее образование”).*
	 Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика. Основы теории: Учебник для вузов – СПб.: Изд-во «Союз», 2003. – 544 с. (Серия «Высшее образование»).
 Неруш Ю..М. Логистика: Учебник для вузов: 3-е изд., перераб. и доп. – М.:   ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 389 с.*
	 Сивохина Н.П., Родинов В.Б., Горбунов Н.М. Логистика: Учеб. пособие. – М.: ООО “Издательство АСТ”, ЗАО “РИК Русанова”, 2000.
13.	 Николайчук В.Е. Логистика – СПб: Питер, 2001. – (Серия “Краткий курс”).
14.	 Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Логистика для предпринимателя: основные понятия, положения и процедуры: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002.
15.	 Родников А.Н. Логистика: Терминолог. словарь- 2-е изд. - М.: - ИНФРА-М, 2000.
16.	 Сергеев В.И., Миротин Л.Б., Основы логистики: Учеб. пособие. - М.:  ИНФРА-М, 2000.
17.	 Бауэрсокс Дональд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Пер. с англ. – М.: ЗАО “Олимп – Бизнес”, 2001.
18.	 Майкл Р. Линдерс, Харольд Е. Фирон. Управление снабжением и запасами. Логистика / Пер. с англ. – СПб.: ООО “Виктория плюс”, 2002.
____________________________________
*  Рекомендовано Министерством образования и науки РФ.
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЙНЫЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ЛОГИСТИКИ

Тема 1. Понятие логистики, этапы ее развития. Объект, предмет и задачи логистики
           История термина “логистика”. Понятие логистики. Содержание понятия, его определение. Этапы развития логистики: исторические и содержательные аспекты.
 Материальный поток как ключевое понятие в логистике. Виды материальных потоков: внешние и внутренние, входные и выходные потоки. Единицы измерения материального потока. Совокупный материальный поток.
Информационные потоки в логистике, их классификация по видам и направлениям движения информации. Основные показатели, характеризующие информационный поток, единицы их измерения.
Действия с материальными и информационными объектами. Определение логистической операции. Сущность и особенности логистических операций. Классификация логистических операций.
Финансовые, сервисные и другие потоки в экономике, сопутствующие материальным потокам. Логистика как наука. Потоковые процессы - объект логистики. Предмет, цели и задачи логистики. 
Основные понятия: понятие логистики, материальный поток, информационный поток, финансовый поток, сервисный поток, логистическая операция.

ЛИТЕРАТУРА: 1. Гл. 1;  3. Тема 1;  4. Гл.1;  5. Гл. 1. 

Тема 2. Концепция и функции логистики. Служба логистики на предприятии
Концепция (система взглядов) логистики, ее основные положения:
*	 реализация принципа системного подхода;
*	 отказ от универсального, использование специального и специализированного технологического и подъемно-транспортного оборудования;
*	 гуманизация технологических процессов, операций, создание современных условий труда;
*	 учет логистических издержек по всей логистической цепочке поставок;
*	 развитие услуг сервиса на современном уровне;
*	 способность логистических систем к адаптации в условиях неопределенности окружающей среды.
Семь правил логистики как конечная цель логистической деятельности. Основные логистические функции, их примерное распределение между участниками логистического процесса.
Служба логистики на предприятии. Функциональная взаимосвязь службы логистики с другими подразделениями предприятия (службой маркетинга, финансовой службой и службой планирования производства).
Основные понятия: концепция логистики, системный подход, логистические издержки, конечная цель логистики, логистические функции.

ЛИТЕРАТУРА: 1. Гл. 2;  4. Гл. 2.

Тема 3. Логистические системы, их возможные разновидности и принципы построения
Логистика на макро-, мезо- и микроэкономическом уровне. Функциональные области логистики: логистика снабжения (закупочная); производственная; транспортная; распределительная; логистика управления финансами, запасами, складированием и складской переработкой продукции; логистика сервиса; информационная логистика.  
        Понятие системы. Четыре необходимые и достаточные свойства объекта, являющегося системой. 
     Отличительные признаки и характерные свойства логистической системы. Определение логистической системы, ее цель, структура, взаимосвязи и границы. Макрологистические системы, их виды: с прямыми связями, эшелонированные, гибкие. Микрологистические системы.
Основные понятия: функциональные области логистики, логистическая система, макро-, мезо-  и микрологистические системы.

ЛИТЕРАТУРА:  1. Гл. 1;  3. Тема 13;  4. Гл. 2.

Тема 4. Системный подход  в логистике. Особенности решения логистических задач
Системный подход, его определение. Возможности и преимущества системного подхода. Принципы системного подхода, учитываемые при формировании логистических систем. Сравнение классического и системного подходов к формированию систем и к организации материального потока.
     Виды основных логистических задач: стратегическое прогнозирование и планирование; управление материалами, их распределением и транспортированием; управление запасами и складированием; ценообразование и др. 
Методологический аппарат логистики, его особенности. Основные методы, применяемые для научных исследований и решения практических задач в области логистики: методы системного анализа, методы теории вероятностей и теории исследования операций, методы моделирования систем, кибернетический подход и прогностика. Общая характеристика и возможности методов решения профессиональных задач логистики. 
Цели моделирования. Логистические модели, их классификация. Изоморфные и гомоморфные (абстрактные и материальные) модели логистических систем. Математическое моделирование. Аналитическое и имитационное моделирование, их  достоинства и недостатки. 
Основные понятия: принципы системного подхода, формирование логистических систем, логистические задачи, системный анализ, теория вероятностей, кибернетический подход, прогностика, моделирование.

ЛИТЕРАТУРА: 1. Гл. 1;  3. Темы 9-10.  

РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ

Тема 5. Логистика снабжения (закупок)
Построение снабженческой и распределительной логистики на основе логистической стратегии развития организации. Виды материальных ресурсов.
Задачи и функции закупочной деятельности, механизм  функционирования закупочной логистики и управление снабжением.
Классификация потребностей. Анализ и определение потребностей. Расчет объема закупок, планирование и оптимизация закупок, определение метода закупок. Выбор поставщика, основные требования к выбору поставщика.
Правовые основы закупок. Контракты и договоры. Контроль качества и оплата поставок.
Основные понятия: задачи логистики снабжения (закупок), определение потребностей, выбор поставщика, выбор метода закупок.

ЛИТЕРАТУРА: 1. Гл. 4;  2. Гл. 4;  3. Тема 2;  4. Гл. 4;  5. Гл. 2;  6. Гл. 1.

Тема 6. Производственная логистика
Общественное производство материальных и нематериальных благ и услуг.  Производственная логистика, сфера ее применения. Задачи производственной логистики. Внутрипроизводственные логистические системы, их качественная и количественная гибкость. Логистическая концепция организации производства, ее отличие от традиционной.
Управление материальными потоками во внутрипроизводственных логистических системах. “Толкающая” и “тянущая” системы управления материальными потоками, их особенности и организация. Границы применения “толкающих” систем. Эффективность применения логистического подхода к управлению материальными потоками на предприятии.
Основные понятия: задачи производственной логистики, внутрипроизводственные логистические системы, “толкающая” и “тянущая” логистические системы.
ЛИТЕРАТУРА: 1. Гл. 5;  3. Тема 3;  5. Гл. 3;  6. Гл. 2.

Тема 7. Транспортная логистика 
Транспорт как отрасль производства материальных услуг. Транспорт общего и необщего пользования. Предмет и задачи транспортной логистики. 
Виды транспорта. Основные достоинства и недостатки автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного и трубопроводного транспорта. Факторы, определяющие выбор вида транспорта. 
Многообразие типов транспортных средств. Основные факторы, влияющие на выбор транспортного средства. Стоимость перевозки, тарифные системы и особенности ценообразования на транспорте.
Основные понятия: задачи транспортной логистики, виды транспорта, типы транспортных средств, транспортные тарифы.

ЛИТЕРАТУРА: 1. Гл. 9;  2. Гл. 7;  3. Тема 8;  4. Гл. 6;  5. Гл. 7;  6. Гл. 7.

Тема 8. Склады и грузовые единицы в логистике
Назначение складов. Классификация складов. Складские здания и сооружения. Функции складов. Складские операции, их характеристика. 
    Складское хозяйство. Механизация и автоматизация складского хозяйства, применяемое оборудование. Комплексная механизация и автоматизация транспортно- складских работ.
    Транспортно-складская тара, виды тары и размещения грузов. Понятие грузовой единицы. Базовый модуль и пакетирование грузов. Методы и преимущества пакетирования грузов. 
Основные понятия: складские операции, складское хозяйство, транспортно-складская тара, грузовая единица.

ЛИТЕРАТУРА: 1. Гл. 8;  2.  Гл. 6;  3. Тема 5;  4. Гл. 6;  5. Гл. 6;  6. Гл. 5.

Тема 9. Управление запасами в логистике
Виды товарно-материальных запасов, их назначение. Проблемы и задачи управления запасами. Место логистики управления запасами в логистической системе фирмы. 
Основные модели  управления запасами: модель управления с фиксированным размером заказа, модель управления с фиксированным интервалом заказов, модель управления с установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня, модель управления по минимуму-максимуму и с постоянной периодичностью пополнения запасов. Методические основы проектирования логистической системы управления запасами.
Основные понятия: товарно-материальные запасы, модель управления запасами, размер заказа, интервал заказов.

ЛИТЕРАТУРА: 1. Гл. 7;  2. Гл. 5;  3. Тема 4;  4. Гл. 6;  5. Гл. 5;  6. Гл. 6.

Тема 10. Логистика распределения
Распределение с позиций макро-, мезо- и микрологистики. Материальное и нематериальное потребление. Логистика и маркетинг. Дистрибьюция и физическое распределение. Логистические каналы и логистические цепи. Распределительные центры, товаропроводящие сети. Логистический полигон. Основные задачи распределительной логистики.
          Задача оптимального выбора размещения распределительных центров на логистическом полигоне, условия ее решения.  Методика   решения   этой   задачи   по
критерию минимума приведенных затрат. Решение той же задачи путем отыскания центра тяжести: а) расчетом, б) с помощью материального моделирования. Классификация логистических коммерческих посредников. Планирование и контроль продаж.
Основные понятия: задачи распределительной логистики, дистрибьюция, логистические каналы, логистические цепи. 

ЛИТЕРАТУРА: 1. Гл. 6;  2. Гл. 4;  3. Тема 6;  4. Гл. 3;  5. Гл. 4;  6. Гл. 3.

Тема 11. Логистический сервис
     Понятие логистического сервиса. Виды работ в области логистического сервиса: предпродажное логистическое обслуживание, оказание логистических услуг в процессе продажи товаров, послепродажный логистический сервис.
     Последовательность действий при формировании системы логистического сервиса. Количественная оценка уровня логистического обслуживания. Определение оптимального уровня обслуживания. Показатели, определяющие качество логистического сервиса.
Основные понятия: логистический сервис, оптимальный уровень обслуживания.

ЛИТЕРАТУРА: 1. Гл. 11;  3. Тема 7;  4. Гл. 6.

Тема 12. Информационная логистика
Понятия “информация” и “информационная система”. Функциональные и обеспечивающие информационные подсистемы. 
Логистические информационные системы. Плановые, диспозитивные (диспетчерские), исполнительные (оперативные) информационные системы: решаемые ими задачи, особенности их функциональных и обеспечивающих подсистем. Уровни, для которых осуществляется построение логистических информационных систем. Вертикальная и горизонтальная интеграция, интегрированные логистические информационные системы.
Принципы построения логистических информационных систем. Информационные технологии, особенности их применения в логистике. Штриховые коды, их назначение. Использование в логистике технологии автоматизированной идентификации штриховых кодов.
Основные понятия: логистические информационные системы, вертикальная и горизонтальная интеграция информационной системы.

ЛИТЕРАТУРА: 1. Гл. 3;  2. Гл. 3;  3. Тема 11;  4. Гл. 6;  5. Гл. 8.

РАЗДЕЛ 3. ЛОГИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ
     
Тема 13. Управление логистической системой. Контроллинг
Логистическое управление, направления совершенствования структур управления логистическими организациями. Логистические концепции управления производством. Интегрированные системы управления (ИСУ). Основные стандарты ИСУ: MRP,  MRP-II,  ERP,  CSRP.
MRP (Material Requirements Planning) - планирование календарной потребности в производственных материалах. MRP-II (Manufacturing Resource Planning) - планирование производственных ресурсов. Объединение системы MRP с финансовыми службами фирмы, планирование и контроль затрат. 
ERP (Enterprise Resource Planning) - управление всеми ресурсами предприятия, снабжением, запасами, производством, сбытом, финансами. CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) – логистическое планирование ресурсов во взаимодействии с клиентами.
Развитие интеграции процессов управления, с учетом требований заказчика, от проектирования нового изделия до сервисного обслуживания после продажи и утилизации изделия. Контроллинг, его сущность и основные функции. Основные процедуры планирования и контроля по уровням организации.
Логистические издержки, риски и оценка результатов деятельности логистической системы. Аутсорсинг и аутстаффинг в логистике. 
Основные понятия: логистическое управление, интегрированные системы управления (ИСУ), стандарты ИСУ, логистические риски и оценки, аутсорсинг и аутстаффинг в логистике.

ЛИТЕРАТУРА: 1. Гл. 10;  3. Тема 14;  4. Гл. 2 и 5;  5. Гл. 9;  6. Гл. 4.

Тема 14. Международные аспекты логистики. Глобальная логистика
Развитие международного разделения и специализации труда. Задачи международной логистики. Основные причины выхода компаний на международный рынок: ценовые и валютные соотношения, стремление к низким трудовым затратам в стране производства, технические и технологические особенности производства, необходимость ускорения доставки и непрерывности снабжения, маркетинговые выгоды и др.
Виды внешнеторговых сделок: экспортные, импортные, комиссионные сделки, реэкспорт / реимпорт, сделки по договору мены. Основные виды международных объединений фирм: картель, пул, синдикат, трест, концерн. Барьеры в международной логистике: рыночные, финансовые, дистрибутивные. Логистические международные посредники. Глобализация рынков сбыта, производства, снабжения, рабочей силы, капитала. Образование транснациональных корпораций (ТНК). Создание и развитие глобальных межгосударственных макрологистических систем.
Основные проблемы глобализации: - дальнейшее развитие и создание межгосударственных и транснациональных макрологистических систем; - проблемы менеджмента  в глобальных логистических каналах, товаропроводящих сетях ТНК (IBM, Nestle, Aser Computer International, Volvo, Electrolux, Procter&Gamble и др.).
Движущие силы глобализации: рост мировой экономики; перспективы развития глобальных логистических цепей /каналов; товаропроводящих сетей; регионализация; экспансия передовых технологий; дерегулирование. Глобализация как безальтернативная перспектива развития мировой экономики. Глобальная логистика. Глобальные логистические цепи и сети.
Основные понятия: международная логистика, внешнеторговая сделка, логистические международные посредники, глобализация,  глобальная логистика, глобальная логистическая цепь и сеть.

ЛИТЕРАТУРА: 1. Гл. 13;  3. Тема 12;  6. Гл. 10.

      Тема 15. Особенности и проблемы внедрения логистики в  России
Трудности на пути внедрения логистики в России: 1) тяжелая общеэкономическая ситуация и социальная напряженность; 2) исторически сложившееся в России отставание сферы обращения (снабжения и сбыта) от производственной сферы; 3) низкий уровень развития инфраструктуры экономики в России; 4) низкий уровень развития транспортных коммуникаций и сферы сервиса.
Предпосылки для развития логистики в России: научно-теоретические, производственно-технические, организационные. Опыт создания на ВАЗе логистической системы организации и управления материальными потоками от возникновения идеи нового продукта до создания системы послепродажного сервиса.
Государственная научно-техническая программа создания логистических систем, технологий, машин и производств будущего. 
Основное понятие: логистическая система будущего.

ЛИТЕРАТУРА: 1. Гл. 12 и 13,  5. Гл. 1.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (РЕФЕРАТЫ)

1.	Логистика как наука и учебная дисциплина. Причины, ход и проблемы ее развития.
2.	Участники логистического процесса, их взаимодействие и отношения.
3.	Функциональные области логистики, основные задачи, решаемые в каждой из них. 
4.	Связь логистики с другими службами фирмы (предприятия).
5.	Теоретическая концепция логистической системы.
6.	Классификация макро-, мезо- и микрологистических систем: разновидности и подходы.
7.	Методологические основы теории логистики.
8.	Сравнение традиционного и логистического подходов к построению и оценке деятельности системы. 
9.	Применение методов системного анализа в логистике.
10.	 Кибернетический подход в логистике.
11.	 Применение методов исследования операций в логистике.
12.	 Экономико-математическое моделирование в логистике.
13.	 Особенности применения имитационного моделирования в логистике.
14.	 Конечная цель (7 правил) логистики. Миссия логистики. 
15.	 Разработка стратегии и реализация ее в логистике.
16.	 Управление системой доставки продукции.
17.	 Стратегия обеспечения предприятия материальными ресурсами.
18.	 «Толкающая» система управления материальным потоком.
19.	 «Тянущая» система управления материальным потоком.
20.	 Ценообразование в логистике.
21.	 Управление запасами в логистической системе.
22.	 Транспорт общего пользования. Выбор вида транспорта, типа транспортного средства и грузовой единицы, стоимость перевозки.
23.	 Особенности и условия выбора транспорта для определенного вида груза.
24.	 Склады в логистической системе.
25.	 Размещение распределительных центров на логистическом полигоне.
26.	 Уровень логистического сервиса и его оценка.
27.	 Логистические информационные системы: состав и особенности.
28.	 Цифровые товарные коды и их использование в логистике.
29.	 Логистика как рыночная дисциплина.
30.	 Глобализация мировой экономики и логистика.
31.	 Международные аспекты логистической деятельности.
32.	 Internet в логистике.
33.	 Электронная логистика.
34.	 Аутсорсинг в логистике.
35.	 Аутстаффинг в логистике.  
36.	 Ресурсная, отраслевая, функциональная логистика в соответствии с профессиональной деятельностью.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
        КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (РЕФЕРАТОВ)

Студент может выбрать тему работы из указанных в списке или предложить свою оригинальную тему. Предложенную студентом тему необходимо согласовать с преподавателем.
Тема, указанная в списке, может быть развернута студентом по одному из конкретных разделов того же направления или в соответствии со своей специальностью или областью профессиональной деятельности. Для этого согласования с преподавателем не требуется.
Например, вместо темы  “Склады в логистической системе” можно брать тему “Комплексная механизация и автоматизация складов в логистической системе”, «Информационная логистика в банковской сфере», «Маркетинг услуг и его обеспечение логистикой» и тому подобное.  
Работа должна быть сдана не позднее, чем за два дня до экзамена (зачета) по курсу. Оценка контрольного задания (реферата) учитывается при сдаче экзамена (зачета). 
Цель контрольного задания -  закрепление знаний, полученных при изучении лекционного материала и самостоятельной работы с первоисточниками.
Задачи контрольного задания:
- углубленное ознакомление с разделами курса и изложение одного из разделов в виде реферативного обзора литературных источников;
- выделение главного в тексте реферата с точки зрения студента для характеристики рассматриваемого объекта (процесса, системы, подхода, метода, условий и т.д.);
- оценка уровня использования логистических подходов и методов в своей специальности или сфере профессиональной деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
В соответствии с поставленными задачами контрольное задание выполняется в виде реферата объемом 15 ... .20 страниц  по одной из тем, выбранных студентом в соответствии с последними цифрами номера зачетной книжки или их суммой. В общий объем заания включается и эссе по логистике.     
Содержание контрольного задания излагается подряд или с разбивкой по разделам (при необходимости). В последнем случае рекомендуется привести план работы, сделать введение и заключение.
Эссе должно идти отдельным разделом объемом 3-5 страниц, в котором автор  полностью излагает только свои творческие разработки относительно логистики, ее положений, подходов либо в своей профессии / в своей специальности, либо в сфере своих интересов. 
Из работы должно явствовать, что студент не просто переписал текст из литературы, а может отличить главное от второстепенного, показать свое, авторское видение логистики. Чтобы показать, что именно в тексте реферата студент представляет главным для раскрытия темы, рекомендуется:
·	Определения основных элементов логистических систем и процессов выделять курсивом или подчеркиванием.
·	Собственные мысли автора, его профессиональное творческое видение логистики, ее положений, подходов в отношении выбранной профессии, специальности, рабочего места, интересов в структуре эссе выделять жирным шрифтом.
·	Центральные положения (выводы, заключения, закономерности и т.п.) приводить отдельным абзацем, отделяя от остального текста пробелами в одну строку.
          Иллюстрации и таблицы можно приводить непосредственно в тексте или в конце работы.
Желательно раздельно нумеровать рисунки (графики, схемы, диаграммы и пр.), таблицы и формулы. Например:

Рис. 1. Схема материального потока

Таблица 5. Основные характеристики автотранспорта

                                 V+S=J  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  . (4)

 В конце контрольного задания следует в соответствии с правилами составления списка библиографических источников обязательно привести список литературы,  использованной  при написании работы, ссылки в виде квадратных скобок [1-3]  на порядковые номера которой должны обязательно присутствовать в тексте реферата, эссе на соответствующем месте.

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА  

Учебная работа, выполняемая студентом самостоятельно:
1.	Работа с литературой для закрепления лекционного материала, а также подготовки к семинарским и практическим занятиям.
2.	Решение задач по заданию преподавателя для развития умения пользоваться методами логистических расчетов.
3.	Написание контрольной работы (реферата, включающего эссе).
4.	 Самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины “Логистика”. Для самостоятельного изучения студентам рекомендуются следующие темы программы: 
а) частично (примерно половина материала темы):
Тема 3. Логистические системы, их разновидности и принципы построения. 
Тема 6. Производственная логистика. 
Тема 10. Распределение в логистике. 
б) весь материал темы:
Тема 11. Логистический сервис. 
Тема 15. Международные аспекты логистики. Глобальная логистика.
Тема 16.Особенности и проблемы внедрения логистики в России.
      Преподаватель, ведущий лекционные занятия по дисциплине, может выбирать для самостоятельного изучения студентами другие темы программы.

8. ТЕСТЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА

1. Зачем необходимо знать уровень текущего запаса?
A.	Чтобы контролировать расходование запаса.
B.	Чтобы своевременно пополнить недостающий запас.
C.	Чтобы следить за тем, насколько уровень текущего запаса приближается к уровню страхового запаса.
D.	Все приведенные утверждения справедливы.
2. Какие основные черты присущи системе с постоянным периодом заказа запаса на складе?
A.	Эта система менее затратная, поскольку не требует постоянного контроля уровня запаса.
B.	Эта система более проста, поскольку не требует автоматизированного учета.
C.	Эта система непригодна при использовании контейнерных перевозок грузов.
D.	Все приведенные утверждения справедливы.
3. Какие основные черты присущи системе с постоянным размером заказа запаса на складе?
A.	Эта система более пригодна для запасов относительно дорогих грузов.
B.	Эта система является более сложной, поскольку необходимо постоянно следить за расходованием запаса.
C.	При использовании контейнерных перевозок грузов эта система более пригодна.
D.	Все приведенные утверждения справедливы.
4. Как меняется величина затрат на транспортирование запаса при увеличении его объема? 
A.	Уменьшается прямо пропорционально увеличению объемов доставляемого запаса.
B.	Уменьшается.
C.	Возрастает прямо пропорционально увеличению объемов доставляемого запаса.
D.	Возрастает.
5. Как меняется стоимость хранения запасов при увеличении объема хранимых запасов? 
A.	Уменьшается прямо пропорционально увеличению объема хранимых запасов.
B.	Уменьшается.
C.	Возрастает.
D.	Возрастает прямо пропорционально увеличению объема хранимых запасов.
6. Методы логистики запасов применяются для управления запасами:
A.	В макрологистических системах.
B.	Во внутрипроизводственных логистических системах.
C.	Во внешних микрологистических системах.
D.	Как в макрологистических, так и в микрологистических системах.
7. Определение оптимального размера заказа:
A.	Возможно в системе с постоянным периодом заказа.
B.	Возможно в системе с постоянным размером заказа.
C.	Возможно в любой из названных систем.
D.	Невозможно ни в одной из названных систем.
8. Что такое оптимальный размер заказа?
A.	Партия заказа, которая минимизирует общие затраты управления запасами.
B.	Партия заказа, которая минимизирует затраты на хранение запасов.
C.	Партия заказа, которая минимизирует время доставки запасов.
D.	Все приведенные определения справедливы.
9. Для чего создаются запасы?
A.	Для обеспечения бесперебойной работы предприятия.
B.	Для целей спекуляции.
C.	Для повышения готовности к немедленному обслуживанию потребителя.
D.	Все приведенные утверждения справедливы. 
10. Какой цели служат запасы?
A.	Ослабить зависимость потребителя и поставщика друг от друга.
B.	Увеличить складские мощности предприятия.
C.	Повысить способность предприятия реагировать на колебания спроса.
D.	Увеличить оборачиваемость оборотных средств предприятия.
11. Может ли предприятие работать в условиях полного отсутствия запаса?
A.	Может.
B.	Не может.
C.	Может, но кратковременно.
D.	Затрудняюсь ответить.
12. Какие запасы вынуждают предприятие тратить больше средств на их хранение?
A.	Наиболее дорогие запасы, т.е. запасы, имеющие большую стоимость.
B.	Запасы, занимающие большие площади склада.
C.	Наиболее тяжелые запасы, т.е. запасы, имеющие большую массу.
D.	Все перечисленные запасы.
13. На какие вопросы необходимо отвечать в процессе управления запасами?
A.	С какой интенсивностью необходимо расходовать запас.
B.	Какова должна быть норма запаса.
C.	Когда необходимо осуществлять пополнение запаса.
D.	В каком количестве нужно заказать пополнение запаса.
14. На одном складе может применяться:
A.	Только одна система управления запасами.
B.	Не более двух систем управления запасами.
C.	Более двух систем управления запасами.
D.	Возможен любой из перечисленных вариантов.
15. Какие задачи решает логистическая информационная система?
A.	Сбор информации о материальных и сопутствующих им потоках в логистической системе.
B.	Обработка информации для целей управления потоками.
C.	Тиражирование информации по заказам контрагентов логистической системы.
D.	Все перечисленные задачи.
16. Какая из приведенных ниже информаций является неверной?
A.	Информационный поток, проходящий через логистическую систему, составляет         234000 Мб.
B.	Логистическая информационная система в разных функциональных областях логистики обязательно различается по своему  техническому обеспечению.
C.	Информация для обработки логистической информационной системой должна быть представлена на магнитных носителях.
D.	Все приведенные.
17. Что является отличительной чертой логистической информационной системы?
A.	Вертикальная и горизонтальная интеграция информационных потоков.
B.	Системность и гибкость.
C.	Способность к быстрому увеличению сферы обслуживания.
D.	Все перечисленные черты.
18. Какой информационный поток для логистической информационной системы является внешним?
A.	Входной информационный поток.
B.	Выходной информационный поток.
C.	Информационный поток, не проходящий через логистическую информационную систему.
D.	Все перечисленные потоки.
19. Логистическая информационная система имеет следующие преимущества перед обычной информационной системой:
A.	Уменьшение затрат на обработку информации.
B.	Повышение обоснованности решения задач.
C.	Повышение скорости прохождения информации.
D.	Все утверждения справедливы.
20. Для чего применяется штриховое кодирование?
A.	Для автоматизации учета движения грузов.
B.	Для устранения условий хищения грузов.
C.	Для уменьшения ошибок при контроле грузопотоков.
D.	Все приведенные утверждения справедливы.
21. Какая из приведенных ниже информаций является неверной?
A.	Совокупный материальный поток (грузооборот) оптовой торговой базы составляет 12000 т.
B.	Конечные цели логистики в разных функциональных областях различны.
C.	Из всех возможных решений логистика всегда выбирает самое дешевое.
D.	Все приведенные.
22. Какие материальные или информационные потоки, о которых упоминается ниже, относятся к макрологистике?
A.	Через склад оптовой торговой базы проходит 15700 т грузов в год.
B.	Ежегодный грузооборот транспортного комплекса России до 10 млрд т.
C.	Поток информации из магазинов в распределительный центр ежемесячно возрастает. 
D.	Все.
23. Какие из приведенных ниже высказываний относятся к микрологистике?
A.	Повышение качества сырья ведет к увеличению расходов на него, но окупается ростом спроса на продукцию фирмы.
B.	Внутрицеховая транспортно-складская логистика рассматривает цех как систему.
C.	Около полусотни поставщиков обслуживают семерых потребителей так, что суммарные расходы минимальны.
D.	Все приведенные высказывания.
24. Что является отличительной чертой логистической системы?
A.	Развитые связи с внешней средой.
B.	Гибкость и адаптивность.
C.	Учет интересов конечного потребителя.
D.	Все перечисленные черты.
25. Что такое логистическая операция?
A.	Совокупность действий, направленных на преобразование материального потока.
B.	Совокупность действий, направленных на преобразование информационного потока, сопровождающего материальный поток.
C.	Любое действие, преобразующее материальный и/или информационный поток.
D.	Все определения могут быть справедливы.
26. Работа службы логистики на предприятии (выделите нужное):
A.	Должна выполнять прогнозную функцию.
B.	Должна вестись с учетом вероятностного характера процессов, протекающих в логистической системе.
C.	Должна быть увязана с работой служб финансов, маркетинга, управления производством.
D.	Все сказанное справедливо.
27. Функции какой службы предприятия более всего взаимосвязаны с функциями службы логистики? 
A.	Финансовая служба. 
B.	Служба маркетинга.
C.	Служба управления производством.
D.	Служба снабжения.
28. Чему макрологистика отдает преимущество при решении стоящих перед ней задач?
A.	Наибольшей прибыли конкретной фирмы.
B.	Наименьшим общим расходам логистической системы.
C.	Удовлетворению требований конечного потребителя.
D.	Всему перечисленному.
29. В чем специфика управления материальным и управления информационным потоками?
A.	В том, что по отдельным логистическим операциям можно управлять материальным потоком, не управляя одновременно информационным потоком.
B.	В том, что по отдельным логистическим операциям можно управлять информационным потоком, не управляя одновременно материальным потоком.
C.	В том, что управление материальным и информационным потоками не всегда нуждается в компьютере.
D.	Все приведенные утверждения справедливы.
30. Какой материальный поток для логистической системы является внешним?
A.	Входной материальный поток.
B.	Выходной материальный поток.
C.	Материальный поток, имеющий отношение к основной деятельности системы, но не проходящий через нее.
D.	Все перечисленные потоки.
31. Логистическая система имеет следующие преимущества перед обычной экономической системой:
A.	Уменьшение затрат на содержание запасов.
B.	Повышение гибкости системы.
C.	Повышение качества продукции.
D.	Все утверждения справедливы.
32. Какие потоки являются объектом изучения логистики?
A.	Материальные потоки.
B.	Финансовые потоки.
C.	Информационные потоки. 
D.	Любые потоки.
33. Что значит “преобразовать поток”?
A.	Изменить скорость потока.
B.	Изменить объем потока.
C.	Изменить путь следования потока.
D.	Изменить любую характеристику потока.
34. Какие задачи из приведенных ниже относятся к задачам производственной логистики?
A.	Управление технологическим процессом производства продукции.
B.	Установление хозяйственных связей.
C.	Управление движением внутренних и внешних материальных потоков.
D.	Все перечисленные задачи.
35. Какая служба предприятия взаимодействует со службой логистики при закупках сырья и материалов? 
A.	Финансовая служба. 
B.	Служба маркетинга.
C.	Служба управления производством.
D.	Все перечисленные службы.
36. Логистическая производственная система по сравнению с обычной производственной системой позволяет:
A.	Повысить уровень организации труда и производственную дисциплину работников.
B.	Превратить конкурентов в доброжелательных партнеров.
C.	Увеличить материальную заинтересованность персонала в повышении качества работы.
D.	Все утверждения справедливы.
37. Какие из перечисленных задач являются задачами производственной логистики?
A.	Управление транспортом на предприятии.
B.	Управление потоками информации на предприятии.
C.	Определение административных издержек на предприятии.
D.	Все перечисленные задачи.
38. Какие задачи из приведенных ниже относятся к задачам производственной логистики?
A.	Организация доставки грузов со склада в цех. 
B.	Организация учета движения грузов из цеха в цех и на склад.
C.	Обработка информации о внутрискладском перемещении грузов.
D.	Все перечисленные задачи.
39. Что является стратегической целью производственной системы?
A.	Выполнение правил логистики (7R).
B.	Обеспечение выполнения договорных обязательств предприятия.
C.	Обеспечение конкурентоспособности предприятия.
D.	Все перечисленные цели.
40. Какие задачи из приведенных ниже относятся к задачам распределительной логистики?
A.	Определение потребного количества складов на заводе.
B.	Определение оптимального места расположения районного оптового склада продовольственных товаров.
C.	Управление системой розничной торговли товарами народного потребления.
D.	Все перечисленные задачи.
41. Логистика понимает под распределением:
A.	Физическое распределение готовой продукции конечному пользователю.
B.	Финансовое распределение средств (ресурсов) между их потребителями.
C.	Указанное в п.п.1 и 2 вместе.
D.	Указанное в п.п.1 и 2, смотря по обстоятельствам.
42. Что такое логистический канал распределения?
A.	Множество посредников на пути продвижения материального потока.
B.	Частично упорядоченное множество посредников на пути продвижения материального потока.
C.	Линейно упорядоченное множество посредников на участке продвижения материального потока.
D.	Линейно упорядоченное множество посредников на пути продвижения материального потока от поставщика к потребителю.
43. Что такое логистическая цепь распределения?
A.	Множество посредников на пути продвижения материального потока.
B.	Частично упорядоченное множество посредников на пути продвижения материального потока.
C.	Линейно упорядоченное множество посредников на участке продвижения материального потока.
D.	Линейно упорядоченное множество посредников на пути продвижения материального потока от поставщика к потребителю.
44. Методы распределительной логистики применяются:
A.	Только в макрологистических системах.
B.	Как в макрологистических, так и в микрологистических системах.
C.	Только во внешних микрологистических системах.
D.	Только в микрологистических внутрипроизводственных системах.
45. Определение оптимального местоположения распределительного центра на обслуживаемой территории может зависеть: 
A.	От объемов необходимых потребителям грузопотоков.
B.	От затрат на эксплуатацию и стоимости создания этого центра.
C.	От уровня развития транспортной инфраструктуры на данной территории.
D.	От всего перечисленного.
46. С наибольшей точностью определить оптимальное местоположение распределительного центра на обслуживаемой территории можно:
A.	Ìåòîäîì îòûñêàíèÿ öåíòðà òÿæåñòè.
B.	Ìåòîäîì ýêñïåðòíûõ îöåíîê.
C.	Ìåòîäîì ðàñ÷åòà ìèíèìóìà ïðèâåäåííûõ çàòðàò.
D.	Ëþáûì èç óêàçàííûõ ìåòîäîâ (òî÷íîñòü ìåòîäîâ îäèíàêîâà).
47. Ñ êàêîé ñëóæáîé ïðåäïðèÿòèÿ âçàèìîäåéñòâóåò ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ëîãèñòèêà?
A.	Ñî ñêëàäñêèì õîçÿéñòâîì.
B.	Ñ òðàíñïîðòíîé ñëóæáîé.
C.	Ñî ñëóæáîé óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì.
D.	Ñî ñëóæáîé ìàðêåòèíãà.
48. Êàêèå èç ïåðå÷èñëåííûõ çàäà÷ ðåøàåò ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ëîãèñòèêà?
A.	Ðàñïðåäåëåíèå ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ ìåæäó  öåõàìè ïðåäïðèÿòèÿ.
B.	Ðàñïðåäåëåíèå âîçíàãðàæäåíèÿ çà ïðîäåëàííóþ ðàáîòó ìåæäó èñïîëíèòåëÿìè.
C.	Ðàñïðåäåëåíèå çàïàñîâ ìåæäó  òðàíñïîðòîì è ñêëàäîì.
D.	Âñå ïåðå÷èñëåííûå çàäà÷è.
49. Òî÷íîñòü îïðåäåëåíèÿ îïòèìàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ðàñïðåäåëèòåëüíîãî öåíòðà íà îáñëóæèâàåìîé  òåððèòîðèè çàâèñèò îò ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ:
A.	Õàðàêòåðà ìåñòíîñòè (íàëè÷èå âîäîåìîâ, ãîð, áîëîò è ò.ï.).
B.	Êëèìàòè÷åñêèõ è òåìïåðàòóðíûõ óñëîâèé ðåãèîíà îáñëóæèâàíèÿ.
C.	Êîëè÷åñòâà  îáñëóæèâàåìûõ  ïóíêòîâ.
D.	Îò âñåõ íàçâàííûõ ôàêòîðîâ. 
50. Êàêèå èç ïåðå÷èñëåííûõ ïîñðåäíèêîâ íàçûâàþòñÿ íåçàâèñèìûìè ïîñðåäíèêàìè?
A.	Êîìèññèîíåð.
B.	Äèñòðèáüþòîð.
C.	Äèëåð.
D.	Âñå ïåðå÷èñëåííûå ïîñðåäíèêè.
51. Êàêèå èç ïåðå÷èñëåííûõ ïîñðåäíèêîâ íàçûâàþòñÿ çàâèñèìûìè ïîñðåäíèêàìè?
A.	Äèñòðèáüþòîð.
B.	Àãåíò.
C.	Áðîêåð.
D.	Êîìèññèîíåð.
52. Îðãàíèçàöèÿ - ïîñðåäíèê äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
A.	Âûïîëíÿåò îïðåäåëåííóþ ðàáîòó ëó÷øå è ýôôåêòèâíåå, ÷åì îðãàíèçàöèÿ-ïîñòàâùèê ïðîäóêöèè (óñëóã).
B.	 Ñóùåñòâóåò íà ðûíêå äîëüøå, ÷åì îðãàíèçàöèÿ-ïîñòàâùèê ïðîäóêöèè (óñëóã).
C.	Âñåãäà âûïîëíÿåò òîëüêî ïîñðåäíè÷åñêóþ ðîëü.
D.	Ñîîòâåòñòâóåò âñåì íàçâàíûì êðèòåðèÿì.
53. Âåðòèêàëüíûé ëîãèñòè÷åñêèé êàíàë ðàñïðåäåëåíèÿ èìååò ñëåäóþùèå îòëè÷èÿ îò ãîðèçîíòàëüíîãî:
A.	Íàëè÷èå ãëàâíîãî êîìàíäíîãî çâåíà (îðãàíèçàöèè).
B.	Áîëüøóþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü.
C.	Óìåíüøåíèå ñóììàðíûõ çàòðàò íà ïðîäâèæåíèå ïðîäóêöèè.
D.	Âñå ïåðå÷èñëåííûå îòëè÷èÿ.
54. Çà÷åì ëîãèñòèêà äîëæíà ó÷èòûâàòü ðàñõîäû íà îêàçàíèå ñåðâèñíûõ óñëóã?
A.	Ýòè óñëóãè îêàçûâàþòñÿ ïî òðåáîâàíèþ ïîòðåáèòåëÿ.
B.	Ñòîèìîñòü ýòèõ óñëóã ñîñòàâëÿåò ñóùåñòâåííóþ ÷àñòü îáùèõ ðàñõîäîâ ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû.
C.	Ýòè óñëóãè ñîïðîâîæäàþò ìàòåðèàëüíûé ïîòîê. 
D.	Âñå ïðèâåäåííûå óòâåðæäåíèÿ ñïðàâåäëèâû.
55. Уровень сервиса в логистической системе должен быть:
A.	Ìàêñèìàëüíûì (äîëæíû îêàçûâàòüñÿ âñå âîçìîæíûå óñëóãè).
B.	Ìèíèìàëüíûì (äîëæíû îêàçûâàòüñÿ òîëüêî òðàäèöèîííûå äëÿ ñèñòåìû óñëóãè). 
C.	Îïòèìàëüíûì (äîëæíû îêàçûâàòüñÿ óñëóãè, íà êîòîðûå ó ñèñòåìû õâàòàåò ñðåäñòâ).
D.	Âîçìîæåí ëþáîé èç óêàçàííûõ âàðèàíòîâ. 
56. ×òî òàêîå óðîâåíü îáñëóæèâàíèÿ?
A.	Îòíîøåíèå îáúåìà îêàçûâàåìûõ ñèñòåìîé óñëóã ê îáúåìó âñåõ âîçìîæíûõ óñëóã.
B.	 Îòíîøåíèå âðåìåíè, çàòðà÷èâàåìîãî ñèñòåìîé  íà îêàçàíèå óñëóã, ê òîìó âðåìåíè, êîòîðîå íåîáõîäèìî çàòðàòèòü íà îêàçàíèå âñåõ âîçìîæíûõ óñëóã.
C.	Ïîêàçàòåëü ñòåïåíè óäîâëåòâîðåííîñòè ïîòðåáèòåëåé îêàçûâàåìûìè èì óñëóãàìè.
D.	Âñå ïðèâåäåííûå óòâåðæäåíèÿ ñïðàâåäëèâû.
57. Îïòèìàëüíûé óðîâåíü ñåðâèñà îïðåäåëÿåòñÿ èç óñëîâèÿ:
A.	Ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîé ïðèáûëüíîñòè ðàáîòû ñèñòåìû.
B.	Ìèíèìèçàöèè ñóììàðíûõ ðàñõîäîâ è óáûòêîâ ïðè îêàçàíèè ñåðâèñà.
C.	Âñåìåðíîãî ïîâûøåíèÿ ñòåïåíè óäîâëåòâîðåííîñòè ïîòðåáèòåëåé.
D.	Âñå ïðèâåäåííûå óòâåðæäåíèÿ ñïðàâåäëèâû.
58. Ñåðâèñ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå âèäû äåÿòåëüíîñòè:
A.	Ðàáîòû ïî ïðîäâèæåíèþ ïðîäóêöèè ê ïîòðåáèòåëþ.
B.	Èíôîðìàöèîííîå îáñëóæèâàíèå ïîòðåáèòåëåé. 
C.	Ôèíàíñîâî-êðåäèòíîå îáñëóæèâàíèå ïîòðåáèòåëåé.
D.	Âñå ïðèâåäåííûå âûøå âèäû äåÿòåëüíîñòè.
59. Îòìåòüòå  âèäû óñëóã, êîòîðûå ïîçâîëÿåò îêàçûâàòü ëîãèñòè÷åñêèé ñåðâèñ:
A.	Óñëóãè ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
B.	Ôèíàíñîâî-êðåäèòíûå óñëóãè.
C.	Èíôîðìàöèîííûå óñëóãè.
D.	Âñå íàçâàííûå óñëóãè.
60. Îòìåòüòå  âèäû óñëóã, êîòîðûå ïîçâîëÿåò îêàçûâàòü ëîãèñòè÷åñêèé ñåðâèñ:
A.	Óñëóãè óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà.
B.	Ïðåäïðîäàæíûå óñëóãè.
C.	Óñëóãè ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
D.	Âñå íàçâàííûå óñëóãè.
61. Â ôîðìèðîâàíèè ñèñòåìû ëîãèñòè÷åñêîãî ñåðâèñà âìåñòå ñî ñëóæáîé ëîãèñòèêè ó÷àñòâóþò ñëåäóþùèå ñëóæáû ôèðìû:
A.	Ôèíàíñîâàÿ ñëóæáà.
B.	Ñëóæáà ìàðêåòèíãà.
C.	Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ñëóæáà.
D.	Âñå ïåðå÷èñëåííûå ñëóæáû.
62. Îòìåòüòå óñëóãè, êîòîðûå ìîãóò îòíîñèòüñÿ ê ïîñëåïðîäàæíîìó ñåðâèñó:
A.	Óñëóãè ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ýêñïëóàòàöèè (èñïîëüçîâàíèÿ) èçäåëèÿ.
B.	Óïàêîâêà òîâàðà.
C.	Ðåêëàìà òîâàðà.
D.	Óòèëèçàöèÿ èçäåëèÿ.
63. Îòìåòüòå óñëóãè, êîòîðûå ìîãóò îòíîñèòüñÿ ê äîïðîäàæíîìó ñåðâèñó:
A.	Ðåêëàìà òîâàðà.
B.	Ïðåäîñòàâëåíèå ôèíàíñîâûõ ëüãîò (ñêèäîê, êðåäèòà è ò.ï.).
C.	Óïàêîâêà òîâàðà.
D.	Ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå èçäåëèÿ.
64. Óñëóãîé â ñåðâèñå íàçûâàåòñÿ:
A.	Äåéñòâèå ïî îòíîøåíèþ ê êîìó-ëèáî, ïðèíîñÿùåå åìó ïîëüçó (âûãîäó).
B.	Îïëà÷èâàåìîå äåéñòâèå ïî îòíîøåíèþ ê êîìó-ëèáî, ïðèíîñÿùåå åìó ïîëüçó (âûãîäó).
C.	Ëþáîå äåéñòâèå â ïîìîùü êîìó-ëèáî.
D.	Ëþáîå äåéñòâèå, ïðèíîñÿùåå ïîëüçó (âûãîäó).
65. Êàêèå çàäà÷è èç ïðèâåäåííûõ íèæå îòíîñÿòñÿ ê çàäà÷àì ñêëàäñêîé ëîãèñòèêè?
A.	Îðãàíèçàöèÿ äîñòàâêè ãðóçîâ íà ñêëàä è ñî ñêëàäà.
B.	Îðãàíèçàöèÿ ó÷åòà äâèæåíèÿ ãðóçîâ íà ñêëàä è ñî ñêëàäà.
C.	Îáðàáîòêà èíôîðìàöèè î âíóòðèñêëàäñêîì ïåðåìåùåíèè ãðóçîâ.
D.	Âñå ïåðå÷èñëåííûå çàäà÷è.
66. ×åì çàíèìàåòñÿ ñêëàäñêàÿ ëîãèñòèêà?
A.	Îïðåäåëåíèåì íîðìû  íåîáõîäèìîãî çàïàñà.
B.	Ñîçäàíèåì ñèñòåìû äëÿ êîíòðîëÿ ðàñõîäîâàíèÿ è ñâîåâðåìåííîãî ïîïîëíåíèÿ çàïàñà. 
C.	Ðàñïðåäåëåíèåì çàïàñîâ ïî ñêëàäàì.
D.	Âñåì ïåðå÷èñëåííûì.
67. ×åì ìîæåò îòëè÷àòüñÿ ñêëàä îò äðóãîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ íà ïðåäïðèÿòèè?
A.	Ñîãëàñîâàíèåì ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ñ òðàíñïîðòíûìè ñëóæáàìè.
B.	Ñòðîãîé îò÷åòíîñòüþ è ÷àñòûìè ïðîâåðêàìè.
C.	Ïðåäîñòàâëåíèåì ïîòðåáèòåëþ ñåðâèñíûõ óñëóã.
D.	Âñåì ïåðå÷èñëåííûì.
68. Êàêàÿ ôóíêöèÿ äîëæíà âûïîëíÿòüñÿ ñêëàäñêèì ïåðñîíàëîì íàèáîëåå ñðî÷íî?
A.	Ïðîâåðêà ïðèáûâøåãî íà ñêëàä ãðóçà ïî êîëè÷åñòâó è êà÷åñòâó.
B.	Ðàçãðóçêà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà è ïîãðóçêà ãðóçà â íåãî.
C.	Èíâåíòàðèçàöèÿ ãðóçîâ íà ñêëàäå.
D.	Êîìïëåêòàöèÿ îòãðóçî÷íîé ïàðòèè.
69. Ïîòðåáíîñòü â ìàòåðèàëàõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà, äîëæíà îïðåäåëÿòüñÿ êàê:
A.	Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ â ìàòåðèàëàõ.
B.	Ïîëíàÿ ïîòðåáíîñòü, ó÷èòûâàþùàÿ â òîì ÷èñëå çàïàñû, èìåþùèåñÿ â ïðîèçâîäñòâå,  íà ñêëàäàõ è çàïàñû â ïóòè.
C.	×èñòàÿ ïîòðåáíîñòü, áåç ó÷åòà çàïàñîâ, óêàçàííûõ â ï. 2.
D.	Íåîáõîäèìî îïðåäåëÿòü âñå óêàçàííûå ïîòðåáíîñòè.
70. Ðàáîòà ñëóæáû çàêóïîê ïî êîíêðåòíîìó çàêàçó ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ çàâåðøåííîé â òîì ñëó÷àå, êîãäà:
A.	Ïðîèçâåäåíà ïðèåìêà ïîñòàâëåííûõ òîâàðîâ.
B.	Ïðèíÿòûå è îïëà÷åííûå òîâàðû ïåðåäàíû íà ñêëàä.
C.	Ïðîèçâåäåíà îïëàòà ïîñòàâëÿåìûõ òîâàðîâ.
D.	Â ëþáîì èç óêàçàííûõ ñëó÷àåâ.
71. Çàêóïêè ñûðüÿ, ìàòåðèàëîâ è ãîòîâîé ïðîäóêöèè ìîãóò ïðîèçâîäèòüñÿ ñ öåëüþ:
A.	Ïîïîëíåíèÿ çàïàñîâ.
B.	Îáåñïå÷åíèÿ íåïðåðûâíîé ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ.
C.	Ïåðåïðîäàæè.
D.	Ñ ëþáîé èç ïåðå÷èñëåííûõ öåëüþ.
72. Â çàêóïî÷íîé äåÿòåëüíîñòè ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû ãëàâíûì ÿâëÿåòñÿ:
A.	Ýêîíîìèÿ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ.
B.	Ìèíèìèçàöèÿ âðåìåíè ïîñòàâêè çàêàçàííûõ òîâàðîâ.
C.	Íàäåæíîå óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé ïðîèçâîäñòâà ïðè ìèíèìàëüíûõ çàòðàòàõ.
D.	Äîëãîâðåìåííîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ íàäåæíûì ïîñòàâùèêîì.
73. Êîëè÷åñòâî ïîñòàâùèêîâ íóæíî ñòðåìèòüñÿ âûáðàòü:
A.	Êàê ìîæíî áîëüøèì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íåçàâèñèìîñòè ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû.
B.	Êàê ìîæíî ìåíüøèì äëÿ íàëàæèâàíèÿ íàäåæíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ íèìè.
C.	Îïòèìàëüíûì ñ òî÷êè çðåíèÿ ìèíèìèçàöèè îáùèõ ýàòðàò è íàäåæíîñòè ïîñòàâîê.
D.	Â êîëè÷åñòâå îäíîãî – äâóõ.
74. Êàêèå çàäà÷è èìåþò îòíîøåíèå ê ïðîáëåìå MOB (“ñäåëàòü èëè êóïèòü”)?
A.	Çàêóïêà îáîðóäîâàíèÿ.
B.	Àðåíäà ñêëàäà.
C.	Ïðèâëå÷åíèå ïîñðåäíèêà.
D.	Âñå ïåðå÷èñëåííûå çàäà÷è.
75. Â îñíîâå äåëåíèÿ ïîòðåáíîñòåé â ñûðüå è ìàòåðèàëàõ íà ïåðâè÷íóþ, âòîðè÷íóþ è òðåòè÷íóþ ëåæèò:
A.	Î÷åðåäíîñòü çàêóïêè ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ.
B.	Î÷åðåäíîñòü ïîäà÷è çàÿâîê íà çàêóïêè ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ.
C.	Âàæíîñòü îáåñïå÷åíèÿ óêàçàííûõ â çàÿâêå ïîñòàâîê äëÿ âûïîëíåíèÿ äîãîâîðíûõ îáÿçàòåëüñòâ.
D.	Âñå óòâåðæäåíèÿ ñïðàâåäëèâû.
76. ×òî òàêîå òðàíñïîðòíûé òàðèô?
A.	Ñåáåñòîèìîñòü ïåðåâîçêè.
B.	Ñòîèìîñòü òðàíñïîðòíîé ðàáîòû.
C.	Ñòîèìîñòü òðàíñïîðòíîé ðàáîòû è äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ òðàíñïîðòíûìè îðãàíèçàöèÿìè ïðè ïåðåâîçêå.
D.	Âñå óòâåðæäåíèÿ ñïðàâåäëèâû.
77. ×åìó ñëóæàò òðàíñïîðòíûå òàðèôû?
A.	Îïðåäåëÿþò óðîâåíü çàòðàò òðàíñïîðòíûõ îðãàíèçàöèé.
B.	Óñòàíàâëèâàþò öåíó ïåðåâîçêè äëÿ ãðóçîîòïðàâèòåëÿ.
C.	Ñîäåéñòâóþò ðàöèîíàëüíîìó òåððèòîðèàëüíîìó ðàñïîëîæåíèþ ïðîìûøëåííîñòè.
D.	Âñå óòâåðæäåíèÿ ñïðàâåäëèâû.
78. Ïî êàêèì ïàðàìåòðàì èçó÷àþòñÿ ìàòåðèàëüíûå ïîòîêè?
A.	Ïî îáúåìàì è ìàðøðóòàì ïåðåâîçêè ãðóçîâ.
B.	Ïî ñòîèìîñòè òðàíñïîðòíîé ðàáîòû çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä.
C.	Ïî âèäàì ïåðåâîçèìûõ ãðóçîâ.
D.	Âñå óòâåðæäåíèÿ ñïðàâåäëèâû.
79. Èçó÷åíèå ìàòåðèàëüíûõ ïîòîêîâ ïîçâîëÿåò:
A.	Ñîêðàòèòü íåðàöèîíàëüíûå âñòðå÷íûå ïåðåâîçêè.
B.	Îïòèìèçèðîâàòü îáùèå òðàíñïîðòíûå çàòðàòû.
C.	Óìåíüøèòü ïåðåãîí òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïîðîæíÿêîì.
D.	Âñå óòâåðæäåíèÿ ñïðàâåäëèâû.
80. ×òî òàêîå ìàÿòíèêîâûé ìàðøðóò?
A.	Ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòà ïî ïðÿìîëèíåéíîé òðàññå.
B.	Ïåðåâîçêà ãðóçîâ âî âñòðå÷íûõ íàïðàâëåíèÿõ.
C.	Ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòà èç îäíîãî ïóíêòà â äðóãîé ñ îáÿçàòåëüíûì âîçâðàòîì â èñõîäíûé ïóíêò.
D.	Âñå óòâåðæäåíèÿ ñïðàâåäëèâû.
81. Êàêîé èç ïåðå÷èñëåííûõ ìàðøðóòîâ ÿâëÿåòñÿ êîëüöåâûì?
A.	Ñáîðíûé.
B.	Ðàçâîçî÷íûé. 
C.	Ñáîðíî-ðàçâîçî÷íûé. 
D.	Âñå ïåðå÷èñëåííûå ìàðøðóòû.
82. Êàêèå çàäà÷è èç ïðèâåäåííûõ íèæå îòíîñÿòñÿ ê çàäà÷àì òðàíñïîðòíîé ëîãèñòèêè?
A.	Îïðåäåëåíèå ìàðøðóòîâ ìàãèñòðàëüíîãî àâòîòðàíñïîðòà.
B.	Óïðàâëåíèå ïîòîêàìè ãðóçîâ, ïåðåâîçèìûõ ïî æåëåçíîäîðîæíîé ìàãèñòðàëè.
C.	Ñîãëàñîâàíèå ðàáîòû ðàçíûõ âèäîâ òðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìîãî äëÿ ïåðåâîçêè îäíîãî è òîãî æå ãðóçà.
D.	Âñå ïåðå÷èñëåííûå çàäà÷è.
83. Êàêèå çàäà÷è èç ïðèâåäåííûõ íèæå îòíîñÿòñÿ ê çàäà÷àì òðàíñïîðòíîé ëîãèñòèêè?
A.	Ñîãëàñîâàíèå ðàáîòû ñêëàäñêîãî è òðàíñïîðòíîãî õîçÿéñòâà.
B.	Óïðàâëåíèå ïîòîêàìè ãðóçîâ ñ ó÷åòîì çàïðîñîâ ãðóçîïîëó÷àòåëÿ.
C.	Âûáîð òèïà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, èñïîëüçóåìîãî äëÿ ïåðåâîçêè ãðóçîâ îïðåäåëåííûì âèäîì òðàíñïîðòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
D.	Âñå ïåðå÷èñëåííûå çàäà÷è.
84. Êàêèå èç ïðèâåäåííûõ çàäà÷ íå îòíîñÿòñÿ ê ëîãèñòèêå ñíàáæåíèÿ?
A.	Ïëàíèðîâàíèå ôèíàíñîâîãî ïëàíà çàêóïîê.
B.	Êîíòðîëü êàëåíäàðíîãî ïëàí-ãðàôèêà ïðîèçâîäñòâà.
C.	Ó÷åò çàòðàò íà îáñëóæèâàíèå çàïàñîâ.
D.	Îïðåäåëåíèå ïîòðåáíîñòè ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ íà ïðîèçâîäñòâî çàêàçà.
85. Êàêèå èç ïðåäñòàâëåííûõ ãðóïï çàòðàò íå îòíîñÿòñÿ ê ñôåðå ñíàáæåíèÿ?
A.	Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ÒÌÖ;
B.	Çàòðàòû íà òðàíñïîðòèðîâêó ïîñòàâêè ê ìåñòó íàçíà÷åíèÿ;
C.	Çàòðàòû íà ïîòðåáèòåëüñêóþ óïàêîâêó è ìàðêèðîâêó, êîäèðîâàíèå òîâàðîâ;
D.	Ìàðêåòèíãîâûå èçäåðæêè, ñâÿçàííûå ñ èçó÷åíèåì ðûíêà ïîñòàâùèêîâ.
86. Âàæíåéøèìè òðåáîâàíèÿìè, êîòîðûì äîëæíà îòâå÷àòü ëîãèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà, ÿâëÿþòñÿ:
	Òðåáîâàíèÿ ãèáêîñòè è àäàïòèâíîñòè.

Ñèñòåìíûå òðåáîâàíèÿ.
Òðåáîâàíèå îáåñïå÷åíèÿ ìèíèìóìà îáùèõ ëîãèñòè÷åñêèõ èçäåðæåê.
	Òðåáîâàíèå ïðîñòîòû.
87. ×òî ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì èçó÷åíèÿ ëîãèñòèêè ðàñïðåäåëåíèÿ?
	Ìàòåðèàëüíûé è ñîïóòñòâóþùèå åìó (ãåíåðèðóåìûå èì) èíôîðìàöèîííûé, ôèíàíñîâûé è ñåðâèñíûé ïîòîêè.

Òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûé ïîòîê è ñîïóòñòâóþùèå åìó (ãåíåðèðóåìûå èì) èíôîðìàöèîííûé, ôèíàíñîâûé è ñåðâèñíûé ïîòîêè.
	Èíôîðìàöèîííûé è ñåðâèñíûé ïîòîêè.
	Ìàòåðèàëüíûé è ôèíàíñîâûé ïîòîêè.
88. ×òî íàçûâàåòñÿ óðîâíåì ðàñïðåäåëèòåëüíîãî êàíàëà?
A.	Îòäåëû âíóòðåííåé ñëóæáû ñáûòà îðãàíèçàöèè.
B.	Ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûå ñëóæáû ìèêðîëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû.
C.	Êîëè÷åñòâî äèëåðîâ è äèñòðèáüþòîðîâ â ñèñòåìå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðîäóêöèè è óñëóã.
D.	Ïîñðåäíèê, êîòîðûé âûïîëíÿåò ðàáîòó ïî ïðèáëèæåíèþ òîâàðà ê êîíå÷íîìó ïîòðåáèòåëþ.
89. Êàêèå ñóùåñòâóþò âèäû êàíàëîâ ðàñïðåäåëåíèÿ ïî óðîâíÿì?
A.	Òîëüêî êàíàë íóëåâîãî óðîâíÿ.
B.	Êàíàë íóëåâîãî è êàíàë ïåðâîãî óðîâíÿ.
C.	Êàíàë íóëåâîãî, êàíàë ïåðâîãî è êàíàë âòîðîãî óðîâíÿ.
D.	Êàíàë íóëåâîãî, êàíàë ïåðâîãî, êàíàë âòîðîãî è êàíàë òðåòüåãî óðîâíÿ, à òàêæå êàíàë ïðÿìîãî ìàðêåòèíãà.
90. Êàêîé êîëè÷åñòâåííîé õàðàêòåðèñòèêè ðàñïðåäåëèòåëüíûõ êàíàëîâ íå ñóùåñòâóåò?
A.	Óðîâåíü êàíàëà.
B.	Øèðèíà êàíàëà.
C.	Ìîùíîñòü êàíàëà.
D.	Äëèíà êàíàëà.
91. ×òî îáîçíà÷àþò ïåðâûå 2-3 öèôðû øòðèõîâîãî êîäà EAN-13?
A.	Êîä íàöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè-÷ëåíà EAN.
B.	Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ïðåäïðèÿòèÿ âíóòðè íàöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè.
C.	Ïîðÿäêîâûé íîìåð ïðîäóêöèè âíóòðè ïðåäïðèÿòèÿ.
D.	Êîíòðîëüíîå ÷èñëî.
92. Êàêîé êàòåãîðèè èçäåðæåê íå ñóùåñòâóåò â ðàñïðåäåëèòåëüíîé ëîãèñòèêå?
A.	Èçäåðæêè íà ñîäåðæàíèå òîâàðíûõ çàïàñîâ.
B.	Èçäåðæêè íà ðåàëèçàöèþ òîâàðíîé ïðîäóêöèè.
C.	Èçäåðæêè íà ñîäåðæàíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ.
D.	Èçäåðæêè, ñâÿçàííûå ñ âîçâðàòîì òîâàðíîé ïðîäóêöèè.
93. Äëÿ êàêîãî âèäà òðàíñïîðòà èç ïåðå÷èñëåííûõ, ïî ìíåíèþ ëîãèñòè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà, õàðàêòåðíà ñàìàÿ íèçêàÿ äîñòóïíîñòü:
A.	Àâòîìîáèëüíîãî.
B.	Æåëåçíîäîðîæíîãî.
C.	Âîäíîãî.
D.	Âîçäóøíîãî.
94. ×òî òàêîå ôóíêöèÿ  ñêëàäà “êîíñîëèäàöèÿ ãðóçîâ”?
A.	Ñîðòèðîâêà   ãðóçà   íà   áîëåå   ìåëêèå   ïàðòèè,   ïðåäíàçíà÷åííûå   íåñêîëüêèì çàêàç÷èêàì.
B.	Ïåðåñîðòèðîâêà ãðóçîâ, ïîëó÷åííûõ îò ïîñòàâùèêîâ, è èõ îáúåäèíåíèå â ïàðòèþ îòïðàâêè ïîòðåáèòåëÿì.
C.	Íàêîïëåíèå   è   ôîðìèðîâàíèå   àññîðòèìåíòà   ïðîäóêöèè    â   îæèäàíèè   çàêàçà ïîòðåáèòåëåé ñ ïîñëåäóþùåé åãî ñîðòèðîâêîé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêàçàìè.
D.	Îáúåäèíåíèå ãðóçîâ â áîëåå êðóïíóþ ñìåøàííóþ ïàðòèþ îòïðàâêè ïîòðåáè ãåëÿì, ðàñïîëîæåííûì â îäíîì ðàéîíå ñáûòà.
95.     Ñêëàäñêîé ãðóçîîáîðîò — ýòî:
A.	Êîëè÷åñòâî   ãðóçîâ,   ïðîõîäÿùèõ   ÷åðåç   ïðîèçâîäñòâåííûé   ó÷àñòîê   ñêëàäà   â åäèíèöó âðåìåíè.
B.	Êîëè÷åñòâî ðåàëèçîâàííîé ïðîäóêöèè çà ñîîòâåòñòâóþùèé îò÷åòíûé ïåðèîä âðåìåíè.
C.	Ïîêàçàòåëü,   îòðàæàþùèé   îáùóþ   ìàññó   ïîäâåðãøèõñÿ   ñêëàäñêèì   îïåðàöèÿì ãðóçîâ.
D.	Ñóììàðíûé ìàòåðèàëüíûé ïîòîê íà ñêëàäå.
96. Â ÷åì ñóòü ïîíÿòèÿ “èíôîðìàöèîííàÿ ëîãèñòèêà”?
A.	Èíôîðìàöèîííàÿ ëîãèñòèêà – ôóíêöèîíàëüíàÿ ïîäñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíèçàöèè.
B.	Èíôîðìàöèîííàÿ ëîãèñòèêà – íàóêà îá óïðàâëåíèè èíôîðìàöèîííûìè ïîòîêàìè ëîãèñòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè.
C.	Èíôîðìàöèîííàÿ ëîãèñòèêà – íàóêà î ðåàëèçàöèè  ìåòîäîâ ñáîðà, îáðàáîòêè, õðàíåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ èíôîðìàöèè â ïðîèçâîäñòâåííî-õîçÿéñòâåííûõ ñèñòåìàõ è èõ îêðóæåíèè íà îñíîâå ëîãèñòè÷åñêèõ ïðàâèë. 
D.	Èíôîðìàöèîííàÿ ëîãèñòèêà  èäåíòè÷íà ïîíÿòèþ èíôîðìàòèêà.         
97. Êàêîå èç ïðèâåäåííûõ óòâåðæäåíèé íå âåðíî:
A.	Ëîãèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà îáëàäàåò èíòåãðàòèâíûìè êà÷åñòâàìè. 
B.	Ëîãèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà èìååò îïðåäåëåííóþ îðãàíèçàöèîííóþ ñòðóêòóðó.
C.	Ëîãèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà èìååò ñëîæíûé õàðàêòåð âçàèìîäåéñòâèé è îòíîøåíèé ñîñòàâëÿþùèõ ýëåìåíòîâ. 
D.	Ëîãèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà íå âçàèìîäåéñòâóåò ñ âíåøíåé ñðåäîé.
98. Êàêàÿ ñèñòåìà ÿâëÿåòñÿ ìèêðîëîãèñòè÷åñêîé:
A.	Âíóòðèïðîèçâîäñòâåííàÿ ëîãèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà.
B.	Ìåæâåäîìñòâåííàÿ ëîãèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà.
C.	Ðàéîííàÿ ëîãèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà.
D.	Ãîðîäñêàÿ ëîãèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà.
99. Êàêàÿ ñèñòåìà íå ÿâëÿåòñÿ ìàêðîëîãèñòè÷åñêîé:
A.	Ãîñóäàðñòâåííàÿ ëîãèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà.
B.	Ðàéîííàÿ ëîãèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà.
C.	Âíóòðèïðîèçâîäñòâåííàÿ ëîãèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà.
D.	Òðàíñïîðòíàÿ ëîãèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà.
100. ×òî ïîíèìàåòñÿ ïîä èíòåãðàòèâíûìè êà÷åñòâàìè ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû:
A.	Ñïîñîáíîñòü ñèñòåìû, êàê åäèíîãî öåëîãî, ïðîÿâëÿòü òå êà÷åñòâà, êîòîðûìè ñîñòàâëÿþùèå åå ýëåìåíòû ïî îòäåëüíîñòè íå îáëàäàþò. 
B.	Ñïîñîáíîñòü ñèñòåìû àäàïòèðîâàòüñÿ ê îêðóæàþùåé ñðåäå.  
C.	Ñïîñîáíîñòü ñèñòåìû îãðàíè÷èâàòü äîñòóï âõîäÿùåé èíôîðìàöèè. 
D.	Ñïîñîáíîñòü ñèñòåìû èíòåãðèðîâàòü ìàòåðèàëüíûå è ñîïóòñòâóþùèå ïîòîêè.  

9. ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÄËß ÎÖÅÍÊÈ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÓÑÂÎÅÍÈß ÌÀÒÅÐÈÀËÀ ÏÎ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÅ  È ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ Ê ÝÊÇÀÌÅÍÓ

1.	Ïîíÿòèå “ëîãèñòèêà”. Åãî ñîäåðæàíèå è ðàçâèòèå.
2.	Èñòîðèÿ ñòàíîâëåíèÿ è îñíîâíûå ýòàïû ýâîëþöèîííîãî ðàçâèòèÿ ëîãèñòèêè.
3.	Ìåñòî è ðîëü ëîãèñòèêè â ñèñòåìå íàó÷íûõ çíàíèé è ñðåäå ñîâðåìåííûõ êîíöåïöèé óïðàâëåíèÿ.
4.	Òîïîëîãè÷åñêèé áàçèñ ëîãèñòèêè. 
5.	Îñíîâíûå ïàðàìåòðû ïîòîêîâ è èõ êëàññèôèêàöèÿ.
6.	Ñóùíîñòü ëîãèñòèêè è îñíîâíûå ëîãèñòè÷åñêèå ïîòîêè.
7.	Ìàòåðèàëüíûé ïîòîê. Âèäû ìàòåðèàëüíûõ ïîòîêîâ, åäèíèöû èçìåðåíèÿ. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû.
8.	Ôèíàíñîâûé ïîòîê. Âèäû ôèíàíñîâûõ ïîòîêîâ, åäèíèöû èçìåðåíèÿ. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû.
9.	Èíôîðìàöèîííûé ïîòîê. Âèäû èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ, åäèíèöû èçìåðåíèÿ. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû.
10.	Ñåðâèñíûé ïîòîê. Âèäû ñåðâèñíûõ ïîòîêîâ, åäèíèöû èçìåðåíèÿ. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû.
11.	Êîíöåïöèÿ ëîãèñòèêè. Åå îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ.
12.	Ëîãèñòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû ëîãèñòè÷åñêèõ ôóíêöèé. Áàçèñíûå ëîãèñòè÷åñêèå ôóíêöèè.
13.	Ñèñòåìíûé ïîäõîä â ëîãèñòèêå. Ïðèíöèïû ñèñòåìíîãî ïîäõîäà.
14.	×òî òàêîå ëîãèñòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ? Ïðèâåäèòå ïðèìåðû.
15.	Êîíå÷íàÿ öåëü (ñåìü ïðàâèë) ëîãèñòèêè.
16.	Ôóíêöèîíàëüíûå îáëàñòè ëîãèñòèêè.
17.	Ó÷àñòíèêè ëîãèñòè÷åñêîãî ïðîöåññà, âçàèìîñâÿçè ìåæäó íèìè.
18.	Ëîãèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà. Åå êîìïîíåíòû, ñâÿçè ìåæäó íèìè, îñîáåííîñòè ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû.
19.	Îñíîâíûå ïðèíöèïû, ýòàïû è óðîâíè ðàçâèòèÿ ëîãèñòè÷åñêèõ ñèñòåì. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû. 
20.	Èíôîðìàöèîííûå ëîãèñòè÷åñêèå ñèñòåìû: âèäû, ñîñòàâ, îñîáåííîñòè.
21.	Ìàêðîëîãèñòè÷åñêàÿ, ìåçîëîãèñòè÷åñêàÿ è ìèêðîëîãèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìû, èõ ðàçëè÷èå è õàðàêòåðèñòèêà.
22.	Ïðîèçâîäñòâåííûå, èíäóñòðèàëüíûå ëîãèñòè÷åñêèå ñèñòåìû ôîêóñèðóþùåãî òèïà, èõ îñîáåííîñòè.
23.	Äèñòðèáóòèâíûå, ðàñïðåäåëèòåëüíûå ëîãèñòè÷åñêèå ñèñòåìû ðàññåèâàþùåãî òèïà, èõ îñîáåííîñòè.
24.	Èíòåãðàöèÿ è ãàðìîíèçàöèÿ ëîãèñòèå÷åñêèõ ñèñòåì â öåïÿõ ïîñòàâîê òîâàðîïðîâîäÿùèõ ñåòåé.
25.	Ëîãèñòèêà ñíàáæåíèÿ: îñíîâíûå çàäà÷è è ìåòîäû èõ ðåøåíèÿ.
26.	Ñóùíîñòü ÌÎÂ-ïðîáëåìû. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû íåîáõîäèìîñòè åå ðåøåíèÿ.
27.	Âèäû ïîòðåáíîñòåé â ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñàõ, ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ ïîòðåáíîñòåé.
28.	Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ëîãèñòèêà. Îõàðàêòåðèçóéòå “òÿíóùóþ” è “òîëêàþùóþ” ëîãèñòè÷åñêèå ñèñòåìû.
29.	Îõàðàêòåðèçóéòå ýôôåêò, ïîëó÷àåìûé îò ëîãèñòè÷åñêîãî ïîäõîäà ê óïðàâëåíèþ ìàòåðèàëüíûìè ïîòîêàìè íà ïðåäïðèÿòèè.
30.	Çàïàñû. Âèäû çàïàñîâ, èõ îñîáåííîñòè è çàêàç.
31.	Ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ çàïàñàìè â ëîãèñòèêå.
32.	Ñêëàäñêîå õîçÿéñòâî. Âèäû ñêëàäîâ, èõ îáîðóäîâàíèå.
33.	Ãðóçîâàÿ åäèíèöà â ëîãèñòèêå: õàðàêòåðèñòèêà è ôîðìèðîâàíèå.
34.	Òðàíñïîðòíàÿ ëîãèñòèêà: îñíîâíûå çàäà÷è è ìåòîäû èõ ðåøåíèÿ.
35.	Îñíîâíûå ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè æåëåçíîäîðîæíîãî, àâòîìîáèëüíîãî, âîäíîãî, âîçäóøíîãî è òðóáîïðîâîäíîãî  òðàíñïîðòà.
36.	Èñïîëüçîâàíèå â ëîãèñòèêå àâòîìàòèçèðîâàííîé èäåíòèôèêàöèè øòðèõîâûõ êîäîâ.
37.	Ìåòîäîëîãè÷åñêèé àïïàðàò ëîãèñòèêè. Ïðèìåíÿåìûå ìåòîäû èññëåäîâàíèé è ðàñ÷åòîâ.
38.	Îñíîâíûå âèäû çàäà÷ è îñîáåííîñòè èõ ðåøåíèÿ â ëîãèñòèêå.
39.	Ñîäåðæàíèå è íàçíà÷åíèå ÀÂÑ-àíàëèçà (ïðàâèëà 80 / 20) è XYZ-àíàëèçà.
40.	Ëîãèñòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå. Âèäû ëîãèñòè÷åñêèõ ìîäåëåé.
41.	Èìèòàöèîííîå ìîäåëèðîâàíèå ëîãèñòè÷åñêèõ ñèñòåì: ñóùíîñòü, äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè.
42.	Ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ëîãèñòèêà: îñíîâíûå çàäà÷è è ìåòîäû èõ ðåøåíèÿ.
43.	×òî òàêîå ëîãèñòè÷åñêèé êàíàë, ëîãèñòè÷åñêàÿ öåïü è çâåíî ëîãèñòè÷åñêîé öåïè?
44.	Âûáîð îïòèìàëüíîãî ðàñïîëîæåíèÿ ðàñïðåäåëèòåëüíîãî öåíòðà ïî êðèòåðèþ ìèíèìóìà ïðèâåäåííûõ çàòðàò.
45.	Âûáîð îïòèìàëüíîãî ðàñïîëîæåíèÿ ðàñïðåäåëèòåëüíîãî öåíòðà ñ ïîìîùüþ ìàòåðèàëüíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû.
46.	Âûáîð îïòèìàëüíîãî ðàñïîëîæåíèÿ ðàñïðåäåëèòåëüíîãî öåíòðà ìåòîäîì íàõîæäåíèÿ öåíòðà òÿæåñòè è ìåòîäîì ïðîáíîé òî÷êè.
47.	Êîììåð÷åñêàÿ ëîãèñòèêà. Îñíîâíûå âèäû òîðãîâûõ ïîñðåäíèêîâ.
48.	Ñåðâèñ â ëîãèñòèêå. Âèäû ñåðâèñà.
49.	Îïòèìàëüíûé óðîâåíü îáñëóæèâàíèÿ, åãî îïðåäåëåíèå.
50.	Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé ïî ôîðìèðîâàíèþ ñèñòåìû ëîãèñòè÷åñêîãî ñåðâèñà.

10. ÊÐÀÒÊÈÉ ÒÅÐÌÈÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÑËÎÂÀÐÜ
Ãîòîâàÿ ïðîäóêöèÿ – ïðîäóêöèÿ, ïîëíîñòüþ ïðîøåäøàÿ ïðîèçâîäñòâåííûé öèêë íà äàííîì ïðåäïðèÿòèè, ïîëíîñòüþ óïàêîâàííàÿ, ïðîøåäøàÿ òåõíè÷åñêèé êîíòðîëü è ñäàííàÿ íà ñêëàä èëè îòãðóæåííàÿ ïîòðåáèòåëþ (òîðãîâîìó ïîñðåäíèêó).
Çàïàñû -  ìàòåðèàëüíûå ðåñóðñû (â ïóòè, ïðîèçâîäñòâåííûå, òåõíîëîãè÷åñêèå, ãàðàíòèéíûå, ñòðàõîâûå, ñåçîííûå), íåçàâåðøåííîå ïðîèçâîäñòâî è ãîòîâàÿ ïðîäóêöèÿ, âðåìåííî íå èñïîëüçóåìûå è îæèäàþùèå äàëüíåéøåãî ïðîèçâîäñòâåííîãî èëè ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ.         
Çâåíî ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû - íåêîòîðûé ýêîíîìè÷åñêèé è/èëè ôóíêöèîíàëüíî îáîñîáëåííûé îáúåêò, íå ïîäëåæàùèé äàëüíåéøåé äåêîìïîçèöèè â ðàìêàõ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è àíàëèçà èëè ïîñòðîåíèÿ ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû, âûïîëíÿþùèé ñâîþ ëîêàëüíóþ öåëü, ñâÿçàííóþ ñ îïðåäåëåííûìè ëîãèñòè÷åñêèìè îïåðàöèÿìè èëè ôóíêöèÿìè.
Èíôîðìàöèîííûé ïîòîê – ñîâîêóïíîñòü ñîîáùåíèé, öèðêóëèðóþùèõ â ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìå, ìåæäó ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìîé è âíåøíåé ñðåäîé, íåîáõîäèìûõ äëÿ óïðàâëåíèÿ ëîãèñòè÷åñêèìè îïåðàöèÿìè.
Êàíàë ðàñïðåäåëåíèÿ –  ñîâîêóïíîñòü þðèäè÷åñêèõ è/èëè ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîòîðûå ó÷àñòâóþò â ïðîäâèæåíèè êîíêðåòíîãî òîâàðà (ïðîäóêöèè, óñëóãè) îò ïðîèçâîäèòåëÿ (ïîñòàâùèêà) ê ïîòðåáèòåëþ è ïðèíèìàþò íà ñåáÿ èëè ïîìîãàþò ïåðåäàòü êîìó-òî äðóãîìó ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà  òîâàð. 
Ðàçëè÷àþò: 1) ãîðèçîíòàëüíûé êàíàë ðàñïðåäåëåíèÿ, êîãäà êàæäûé ÷ëåí êàíàëà ýêîíîìè÷åñêè ñàìîñòîÿòåëåí; 2) âåðòèêàëüíûé êàíàë ðàñïðåäåëåíèÿ, â êîòîðîì åñòü îñíîâíîé ÷ëåí êàíàëà (÷àùå âñåãî ïðîèçâîäèòåëü) è îäèí èëè íåñêîëüêî ïîñðåäíèêîâ, ýêîíîìè÷åñêè îáúåäèíåííûå ñ íèì â åäèíóþ ñèñòåìó, ëèáî èìåþùèå îò íåãî ýêîíîìè÷åñêèå ïðèâèëåãèè.
 Êîíå÷íàÿ öåëü (7 ïðàâèë) ëîãèñòèêè - öåëü ëîãèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñ÷èòàåòñÿ äîñòèãíóòîé, åñëè íóæíûé êîíêðåòíîìó çàêàç÷èêó ãðóç íåîáõîäèìîãî êà÷åñòâà â íåîáõîäèìîì êîëè÷åñòâå äîñòàâëåí   ñ ìèíèìàëüíûìè çàòðàòàìè â íóæíîå âðåìÿ è â íóæíîå ìåñòî.
Ëîãèñòèêà -  íàóêà îá óïðàâëåíèè ïîòîêîâûìè ïðîöåññàìè â ýêîíîìèêå.  
Ëîãèñòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ (ýëåìåíòàðíàÿ ëîãèñòè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü) – ëþáîå äåéñòâèå (ìàòåðèàëüíîå èëè íåìàòåðèàëüíîå), íå ïîäëåæàùåå äàëüíåéøåé äåêîìïîçèöèè â ðàìêàõ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è èññëåäîâàíèÿ èëè ìåíåäæìåíòà, ñâÿçàííîå ñ âîçíèêíîâåíèåì, ïðåîáðàçîâàíèåì èëè ïîãëîùåíèåì ìàòåðèàëüíîãî è ñîïóòñòâóþùèõ åìó (èíôîðìàöèîííûõ, ôèíàíñîâûõ, ñåðâèñíûõ) ïîòîêîâ.      
Ëîãèñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà - ñëîæíàÿ îðãàíèçàöèîííî çàâåðøåííàÿ (ñòðóêòóðèðîâàííàÿ) ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà, ñîñòîÿùàÿ èç ýëåìåíòîâ – çâåíüåâ, âçàèìîñâÿçàííûõ â åäèíîì ïðîöåññå óïðàâëåíèÿ ìàòåðèàëüíûìè è ñîïóòñòâóþùèìè èì ïîòîêàìè, ïðè÷åì çàäà÷è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýòèõ çâåíüåâ îáúåäèíåíû âíóòðåííèìè öåëÿìè îðãàíèçàöèè áèçíåñà è/èëè âíåøíèìè öåëÿìè.
Ëîãèñòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ (êîìïëåêñíàÿ ëîãèñòè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü) -   óêðóïíåííàÿ ãðóïïà ëîãèñòè÷åñêèõ îïåðàöèé, íàïðàâëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ îäíîé èç öåëåé ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû.
Ëîãèñòè÷åñêàÿ öåïü – ìíîæåñòâî çâåíüåâ ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû,  ëèíåéíî óïîðÿäî÷åííîå ïî ìàòåðèàëüíîìó (èíôîðìàöèîííîìó, ôèíàíñîâîìó) ïîòîêó ñ öåëüþ àíàëèçà èëè ñèíòåçà îïðåäåëåííîãî íàáîðà ëîãèñòè÷åñêèõ ôóíêöèé è/èëè èçäåðæåê. 
Ìàêñèìàëüíûé æåëàòåëüíûé çàïàñ – óðîâåíü çàïàñà, ýêîíîìè÷åñêè öåëåñîîáðàçíûé â îïðåäåëåííîé ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ çàïàñàìè.
Ìàòåðèàëüíûé ïîòîê -  íàõîäÿùèåñÿ â ñîñòîÿíèè äâèæåíèÿ ìàòåðèàëüíûå ðåñóðñû, íåçàâåðøåííîå ïðîèçâîäñòâî, ãîòîâàÿ ïðîäóêöèÿ, ê êîòîðûì ïðèìåíÿþòñÿ ëîãèñòè÷åñêèå îïåðàöèè, èëè ôóíêöèè, ñâÿçàííûå ñ ôèçè÷åñêèì ïåðåìåùåíèåì èõ â ïðîñòðàíñòâå.
Ðàçëè÷àþò: À. ïî îòíîøåíèþ ê ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìå: 1) âíóòðåííèé ìàòåðèàëüíûé ïîòîê (äâèæåòñÿ  âíóòðè ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû); 2) âíåøíèé ìàòåðèàëüíûé ïîòîê (äâèæåòñÿ âî âíåøíåé ñðåäå è èìååò îòíîøåíèå ê îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè ñèñòåìû); Á. ïî íàïðàâëåíèþ äâèæåíèÿ ïîòîêà îòíîñèòåëüíî ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû: 1) âõîäíîé ìàòåðèàëüíûé ïîòîê (ïîñòóïàåò â ëîãèñòè÷åñêóþ ñèñòåìó èç âíåøíåé ñðåäû); 2) âûõîäíîé ìàòåðèàëüíûé ïîòîê (ïîñòóïàåò èç ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû âî âíåøíþþ ñðåäó).
Ìàòåðèàëüíûå ðåñóðñû - ïðåäìåòû òðóäà: ñûðüå, îñíîâíûå è âñïîìîãàòåëüíûå ìàòåðèàëû, ïîëóôàáðèêàòû, êîìïëåêòóþùèå èçäåëèÿ, ñáîðî÷íûå åäèíèöû, òîïëèâî, çàïàñíûå ÷àñòè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðåìîíòà è îáñëóæèâàíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è äðóãèõ îñíîâíûõ ôîíäîâ, îòõîäû ïðîèçâîäñòâà.
Íåçàâåðøåííîå ïðîèçâîäñòâî – ïðîäóêöèÿ, íå çàêîí÷åííàÿ ïðîèçâîäñòâîì â ïðåäåëàõ äàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ.
Îáúåêò èçó÷åíèÿ ëîãèñòèêè – ïîòîêè êàê ïðîöåññû ïðåîáðàçîâàíèÿ â îðãàíèçàöèîííûõ ñèñòåìàõ íà ìàêðî-, ìåçî- è ìèêðîóðîâíÿõ.
Ïîðîãîâûé óðîâåíü – óðîâåíü çàïàñà, èñïîëüçóåìûé äëÿ îïðåäåëåíèÿ ìîìåíòà âðåìåíè âûäà÷è î÷åðåäíîãî çàêàçà.
Ïîòîê – îäèí èëè ìíîæåñòâî îáúåêòîâ, âîñïðèíèìàåìîå êàê åäèíîå öåëîå, ñóùåñòâóþùåå êàê ïðîöåññ íà îïðåäåëåííîì âðåìåííîì èíòåðâàëå è èçìåðÿåìîå â àáñîëþòíûõ åäèíèöàõ.
Ïðåäìåò èçó÷åíèÿ ëîãèñòèêè – îïòèìèçàöèÿ ïîòîêîâ (ïðîöåññîâ ïðåîáðàçîâàíèÿ) â îðãàíèçàöèÿõ.
Ñåðâèñíûé ïîòîê - ñîâîêóïíîñòü óñëóã, ïðîäâèãàþùèõñÿ âíóòðè ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû ìåæäó åå çâåíüÿìè èëè ïîñòóïàþùèõ èç íåå âî âíåøíþþ ñðåäó è ñîïðîâîæäàþùèõ, êàê ïðàâèëî, ìàòåðèàëüíûé ïîòîê.
Ñèñòåìà ñ ôèêñèðîâàííûì èíòåðâàëîì âðåìåíè ìåæäó çàêàçàìè – ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ çàïàñàìè, íàñòðîåííàÿ íà âûïîëíåíèå çàêàçîâ â ñòðîãî îïðåäåëåííûå ìîìåíòû âðåìåíè.
Ñèñòåìà ñ ôèêñèðîâàííûì ðàçìåðîì çàêàçà – ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ çàïàñàìè, íàñòðîåííàÿ íà îïðåäåëåíèå ðàçìåðà çàêàçà, îïòèìèçàöèþ èñïîëüçîâàíèÿ ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé, ìèíèìèçàöèþ èçäåðæåê òðàíñïîðòèðîâêè è õðàíåíèÿ çàïàñîâ, ñòîèìîñòè îôîðìëåíèÿ çàêàçîâ.
Óðîâåíü êàíàëà ðàñïðåäåëåíèÿ – ïîñðåäíèê, êîòîðûé âûïîëíÿåò ðàáîòó ïî ïðèáëèæåíèþ òîâàðà è ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà íåãî ê êîíå÷íîìó  ïîòðåáèòåëþ.
Ôèíàíñîâûé ïîòîê – ñîâîêóïíîñòü öèðêóëèðóþùèõ âíóòðè ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìû èëè âî âíåøíåé ñðåäå, âçàèìîäåéñòâóþùåé ñ ëîãèñòè÷åñêîé ñèñòåìîé, èíôîðìàöèîííûõ ñîîáùåíèé î ñòîèìîñòíî-çàòðàòíûõ îòíîøåíèÿõ ïåðåäâèæåíèÿ åäèíèö ìàòåðèàëüíîãî ïîòîêà èëè ýëåìåíòîâ ïîòîêà óñëóã, ïîäòâåðæäåííûõ íàëè÷íîé èëè áåçíàëè÷íîé ôîðìàìè ïëàòåæåé.
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