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1 Аннотация дисциплины 

 

 Дисциплина «Основы логистики» является вариативной частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 190700.62 «Технология транспортных процессов» по всем четырем 

профилям.  

Дисциплина реализуется на транспортно – энергетическом факультете ТОГУ 

кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подходами 

обеспечивающими повышение эффективности хозяйственной деятельности 

посредством   рациональной организации материальных потоков, участников 

логистического процесса. 

 Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

–способен приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОК-17); 

– способен к организации рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6);   

– готов к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения (ПК-7);  

– способен управлять запасами грузовладельцев распределительной 

транспортной сети (ПК-8); 

– способен определять параметры оптимизации логистических транспортных 

цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9);  

      –  способен к разработке проектов и внедрению: современных логистических 

систем и технологий для транспортных организаций; технологий интермодальных 

и мультимодальных перевозок; оптимальной маршрутизации (ПК-20). 



         – способен: к анализу существующих и разработке моделей перспективных 

логистических процессов транспортных предприятий; к выполнению 

оптимизационных расчетов основных логистических процессов (ПК-26); 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, рубежный контроль в форме контроля успеваемости по 

графику выполнения практических работ, промежуточный контроль в форме 

поэтапного контроля по графику учебной части, итоговый контроль в виде экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (26 часов), 

практические занятия (26 часов), самостоятельная работа студента (56 часа). 

 

2 Цели и задачи изучаемой дисциплины 

 

Дисциплина «Основы логистики» является одной из завершающих  в 

формировании бакалавра в области технологии транспортных процессов. 

Организатор деятельности по перевозке грузов (пассажиров) должен иметь 

хорошие знания в области организации транспортного процесса, сервисного 

транспортного обслуживания, коммерческой деятельности, а также в области 

управления складским хозяйством, запасами, кадрами.   

Цель изучения дисциплины «Основы логистики» – дать систему теоретических 

знаний и практических навыков в области деятельности субъектов рыночной 

экономики по формированию и развитию оптимальных хозяйственных связей и 

проектированию логистических систем организаций. 

Задача изучения дисциплины – формирование представления о движущих силах 

эволюции логистических концепций и принципов в конкретных рыночных 

условиях, позволяющее использовать методы логистики для оптимального 



управления материальными, информационными и финансовыми потоками на 

микроуровне хозяйствования. 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Основы логистики» студент должен: 

знать: 

– современные тенденции в определении основных понятий логистики: 

логистические элементы и звенья, логистическая цепь, канал, система, 

логистические операции и функции, функциональные области логистики, 

логистические циклы; 

– принципы построения и оптимизации логистических систем на 

предприятиях с учетом специфики вида экономической деятельности; 

– систему сбалансированных показателей и ключевых показателей 

эффективности логистики, рычаги логистики; 

–  особенности логистических операций в различных областях производства и 

коммерческой деятельности; 

уметь: 

– анализировать процессы в производственных системах с применением 

логистических методов; 

–  принимать правильные решения, способствующие минимизации различного 

рода издержек; 

– владеть приемами управления материальными, финансовыми и 

информационными потоками; 

должен иметь представление о:  

– системе понятий логистики, факторах обусловивших развитие этой науки; 

– основных логистических концепциях; 

– перспективах развития логистики. 

 



4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 
Наименование По учебным планам основной 

траектории обучения1 
 С максимальной 

трудоёмкостью 
С минимальной 
трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины 

(зач.единиц) 
3 3 

Изучается в семестрах 8 5 
Вид итогового контроля по семестрам   

зачет  5 
экзамен 8  

Курсовой проект   (КП)   
Курсовая работа   (КР)   

Вид итогового контроля 
самостоятельной работы без 

отчетностей 
Расчетно-графические работы (РГР) 

  

Реферат   (РФ)   
Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час.):   
всего 52 39 

В том числе:                      лекции     (Л) 26 26 
Лабораторные работы   (ЛР)   
Практические занятия   (ПЗ) 26 13 

Самостоятельная работа (час.):   
общий объем часов   (С2) 56 69 

В том числе      на подготовку  к лекциям 26 39 
на подготовку   к лабораторным работам   

на подготовку  к практическим занятиям 26 26 
на выполнение    КП   
на выполнение    КР   
на выполнение РГР    

на написание   РФ   
 на выполнение  ДЗ   

на экзаменационную сессию 4 4 
 

                                           
1 под основной траекторией обучения подразумевается дневная форма с 
нормативным сроком обучения, регламентированным ФГОС ВПО 



5 Содержание дисциплины 

 

Тематический план лекционных занятий 

Тема 1 Введение. Общие положения логистики и ее связь с другими науками 

Краткий исторический очерк развития логистики. Определение понятия 

логистики. Специфика логистического подхода к управлению материальными 

потоками. Предпосылки развития логистики. Этапы развития логистики в 

экономике. Экономический эффект от использования логистики. Концепция и 

функции логистики. Функциональная взаимосвязь логистики с маркетингом, фи-

нансами и планированием производства. 

 
     Тема 2 Логистическая система 

     Понятие системы. Понятие логистической системы. Виды логистических 

систем.  

 

Тема 3   Логистика снабжения 

Сущность и задачи логистики снабжения. Служба снабжения на предприятии в 

условиях применения логистики. Задача «сделать или купить». Задача выбора 

поставщика. 

 

Тема 4  Производственная логистика 

Понятие и концепция производственной логистики. Варианты управления 

материальными потоками в рамках внутрипроизводственных систем. 

Качественная и количественная гибкость производственных систем. 

Эффективность применения логистического подхода к управлению 

материальными потоками на производственном предприятии. 

 

     Тема 5 Сбытовая логистика  



Сущность и задачи сбытовой логистики. Взаимосвязь сбытовой и закупочной 

логистики. Логистические каналы и логистические цепи. Пример логистически 

организованной системы распределения товаров. 

  

   Тема 6 Запасы в логистике   

   Понятие материального запаса. Причины создания запасов. Виды 

материальных запасов. Определение оптимального объема заказываемой партии. 

 

Тема 7 Транспортная логистика  

Сущность и задачи транспортной логистики. Выбор вида транспортного 

средства. Транспортные тарифы и правила их применения. 

 

Тема 8 Информационная логистика 

Информационные потоки в логистике. Информационные системы в логистике. 

Принципы построения информационных систем в логистике. Информационные 

технологии в логистике. Использование в логистике технологии 

автоматизированной идентификации штриховых товарных кодов. 

 

Тема 9 Сервис в логистике  

Понятие логистического сервиса. Формирование системы логистического 

сервиса. Уровень логистического сервиса. 

 

Итого – 26 часов лекций 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) 
РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Введение. Общие положения 
логистики и ее связь с другими 
науками  

*       * 

2. Логистическая система  *  *     * 
3. Логистика снабжения  *  *     * 
4. Производственная логистика  *  *     * 



№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) 
РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Сбытовая логистика  *  *     * 
6. Запасы в логистике *  *     * 
7. Транспортная логистика *  *     * 
8. Информационная логистика *  *     * 
9. Сервис в логистике *  *     * 

 

 

7 Практические занятия 

 

Тема 1 Управление запасами и оптимизацией партионности перевозки грузов.  

Задание. Определить оптимальную стратегию управления запасами, 

минимизирующию общие затараты. 

Цель. Изучить элементы затрат связанных с продвижением продукции. 

Исполнение. Каждый студент получает исходные данные для проведения 

соответствующих расчетов, составляет отчет о проделанной работе с выводами 

Время выполнения работы – 4 часа. 

 

Тема 2 Система управления запасами при изменяющемся спросе.  

Задание. Определить зависимость формирования партий товара от издержек 

хранения и издержек по доставке. Роль гарантийного запаса в системе при 

изменяющемся спросе. 

Цель. Изучить систему управления запасами при изменяющемся спросе 

     Исполнение. Исходные данные выдаются каждому студенту, на основании 

которых выполняются расчеты. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Тема 3  Определение количества оборудования для хранения материалов. Расчет 

некоторых показателей работы склада. 

Задание. Определить общую площадь склада и количество оборудования для 

хранения материалов. 

 



      Цель. Освоить основные элементы технического и терминально-складского 

обеспечения. 

    Исполнение. Исходные данные выдаются каждому студенту на основании чего 

выполняются расчеты и делаются выводы. 

Время выполнения работы – 4 часа. 

 

Тема 4  Прогнозирование объема материального потока предприятий оптовой 

торговли с учетом удельного показателя объема перевозок. 

Задание. Сделать прогноз объема материалопотока с предприятий оптовой 

торговли и количества транспортных средств при обслуживании производств, 

определить рыночные зоны обслуживания потребителей и транспортные средства, 

которые будут обслуживать эти производства. 

Цель. Освоить приемы прогнозирования. 

Исполнение. Исходные данные выдаются каждому студенту на основании чего 

выполняются расчеты и делаются выводы. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Тема 5  Подъемно-транспортное оборудование и определение его потребностей 

Задание. Определить необходимое количество подъемно-транспортных машин 

для обслуживания складского комплекса.  

     Цель. Познакомиться с экстенсивными и интенсивными факторами, влияющими 

на производительность подъемно-транспортного оборудования. 

   Исполнение. Каждый студент получает исходные данные для проведения 

соответствующих расчетов, составляет отчет о проделанной работе с выводами.  

Время выполнения работы – 2 часов. 

 

   Тема 6  Определение некоторых технико-эксплуатационных показателей (ТЭП) 

работы подвижного состава железнодорожного транспорта  

Задание. Определить ТЭП работы подвижного состава железнодорожного 

транспорта для разработки транспортной стратегии.  



Цель. Получить практические навыки оценки наиболее значимых параметров 

ПС. 

Исполнение. Каждый студент получает исходные данные для определения 

ТЭП и выполняет соответствующие расчеты. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Тема 7  Расчет величины суммарного материального потока на складе.  

Задание.       Определить величину суммарного материального потока на складах 

предприятий оптовой торговли.  

    Цель. Изучить факторы, влияющие на величину суммарного материального 

потока при перемещении груза внутри склада. 

 Исполнение. По исходным данным выполняются расчеты по величине и стоимости 

материального потока. 

 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Тема 8 Определение оптимального срока замены транспортного средства. 

Задание.    Определить    срок замены транспортного средства средства с учетом 

затрат на ремонт в процессе его эксплуатации, а также на маркетинговых 

исследованиях рынка транспортных средств, бывших в употреблении.  

Цель. Изучить какие факторы оказывают влияние на наступления срока замены 

транспортного средства. 

Исполнение. Исходные данные выдаются каждому студенту, на основании 

которых выполняются расчеты. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Тема 9 Расчет безубыточности деятельности склада и принятие решения о 

пользовании услугами наемного склада. 

Задание. Сделать расчет безубыточности деятельности склада, расчет 

грузооборота при  котором предприятию оптовой торговли безразлично, иметь 



собственный  склад или  пользоваться услугами наемного склада. 

Цель. Изучение методики расчета минимального допустимого грузооборота 

склада. 

Исполнение. Каждый студент получает свой вариант исходных данных и 

выполняет соответствующие расчеты.  

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Тема 10 Определение месторасположения распределительного склада на 

обслуживаемой территории 

Задание. Поиск оптимального решения определения месторасположения 

распределительного центра на обслуживаемой территории. 

Цель. Изучить субоптимальные методы определения места размещения 

распределительных центров. 

Исполнение. Каждый студент получает свой вариант исходных данных и 

выполняет соответствующие расчеты. Делает вывод. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Тема 11 Контроль в сфере закупочной деятельности и принятие решения по 

размещению заказов 

Задание. Определить результаты работы по заключенным договорам, на 

основании выполнения которых осуществляется расчет рейтинга поставщика.  

Цель. ознакомление с методами контроля процесса поставки товаров, а также с 

методом использования результатов контроля для принятия решения о продлении 

договора с поставщиком. 

Исполнение. Каждый студент получает свой вариант исходных данных и 

выполняет соответствующие расчеты, делает выводы. 

Время выполнения работы – 2 часа. 

 

Итого –26 часов практических занятий 

 



Таблица 3 – Практические  занятия и их взаимосвязь с содержанием лекционного 
курса 

№ п/п № разделов по 
содержанию 

Тема практического занятия 

1         2,3 Управление запасами и оптимизацией партионности 
перевозки грузов 

 2 3 Система управления запасами при изменяющемся 
спросе  

3 3, 4 Определение количества оборудования для хранения 
материалов. Расчет некоторых показателей работы 
склада  

4 4 Подъемно-транспортное оборудование и определение 
его потребностей 

5 4 Расчет величины суммарного материального потока на 
складе  

6 5 Определение месторасположения распределительного 
склада на обслуживаемой территории 

7 5 Контроль в сфере закупочной деятельности и принятие 
решения по размещению заказов 

8 6 Расчет безубыточности деятельности склада и 
принятие решения о пользовании услугами наемного 
склада 

9 7 Прогнозирование объема материального потока 
предприятий оптовой торговли с учетом удельного 
показателя объема перевозок  

10 7 Определение некоторых технико-эксплуатационных 
показателей (ТЭП) работы подвижного состава 
железнодорожного транспорта  

11 7 Определение оптимального срока замены 
транспортного средства 

 

12 Контроль знаний студентов 

 

Входной контроль – контроль остаточных знаний студентов проводится на 

первом практическом занятии в виде вопросов по основным темам тех дисциплин, 

на которых базируется изучение дисциплины. 

Текущий контроль проводится на практических занятиях. 

Выходной контроль проводится при проведении зачетного занятия. 

Проверяется объем знаний теоретических вопросов, качество выполнения 

практических заданий по темам. 



Вопросы выходного контроля 

1.Логистика 

2. Распределительные каналы 

3.Логистическая цель 

2.Система МРП-2 

4.Логистическое звено 

5.Цель производственной логистики 

6.Логистическая операция 

7.Типы производства 

8.Логистическая функция 

9. Распределительные каналы 

10.Материальный поток 

11.Интермодальная система 

12.Финансовый поток 

13.Терминальная система 

14.Информационный поток 

15. Сбытовая логистика 

16.Поток услуг 

17.Принципы организации производственного процесса 

18.Отличие движения материального потока при  логистическом подходе от 

традиционного 

19. Типы посредников 

20.Правила логистики 

21.Виды посредников по типу сбытовой политики 

22.Объект, предмет цели и задачи логистики 

23.Логистика производства 

24.Логистика снабжения, ее цели 

25. Мультимодальная система 

26.Потребляемые материальные ресурсы предприятия 

27. Система МРП-1 



28.Виды закупок 

29. Система КАНБАН 

30.Виды потребителей 

31.Методы определения потребностей в материальных ресурсах 

32.Выбор поставщиков, основные критерии 

33.Выбор количества поставщиков 

34.Транспортная логистика 

35.Методы приемки партий товаров 

 

13 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Гаджинский А. М. Логистика: Учебник для высших и средних 

специальных учебных заведений.— 2-е изд.— М.:  Информационно-

внедренческий центр "Маркетинг", 1999. — 228 с. 

2. Иванова Н. Б. Логистика : учеб. пособие / Н. Б. Иванова. – М., 2004. – 76 с. 

3. Перевозка экспортно-импортных грузов. Организация логистических систем / 

под ред. А. В. Кириченко. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб., 2004. – 506 с. 

4. Киршина М. В. Коммерческая логистика / М. В. Киршина. – М., 2003. – 256 с. 

5. Курганов В. М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров : 

учеб.-практ. пособие / В. М. Курганов. – М., 2005. – 432 с. 

6. Основы логистики : учеб. пособие / под ред. Л. Б. Миротина и В. И. Сергеева. 

– М., 1999. – 200 с. 

7. Миротин Л. Б. Логистика: обслуживание потребителей : учебник / Л. Б. 

Миротин [и др.]. – М., 2002. – 190 с. 

8. Транспортная логистика : учеб. для транспортных вузов / под общ. ред. Л. Б. 

Миротина. – М., 2003. – 112 с. 

9. Чеботаев А. А. Логистика. Логистические технологии : учеб. пособие / А. А. 

Чеботаев. – М., 2002. – 172 с.  

 



14 Материально – техническое обеспечение дисциплины 

 

Для практических занятий и самостоятельной работы студенты используют зал 

курсового и дипломного проектирования кафедры ЭАТ, оснащенный 

персональными компьютерами в количестве 14 ед., ксероксом, принтером, 

плоттером и сканером.  

Имеется программное обеспечение. 

Методические указания имеются как на бумажных носителях в библиотеках 

ТОГУ и методическом кабинете кафедр ЭАТ и ТЭРА, так и в электронном виде. 
 

 

15 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

На основании программы кафедры «ЭАТ» разработана рабочая учебная 

программа дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее 

изучение. В рабочей программе предусмотрено изучение процессов логистики, 

которые определяются направлением подготовки бакалавров по шифру 190700.62. 

Практические занятия нацелены на формирование практических навыков в 

области логистики . 

Самостоятельная работа студентов (изучение теоретического курса по 

литературе для заочников) должна обеспечить выработку навыков самостоятельного 

творческого подхода к решению задач в области логистики, приобретение навыков 

работы со справочной, учебной литературой. 

Базовыми для дисциплины являются курсы «Экономическая теория», 

«Грузовые (пассажирские) перевозки», «Транспортные и погрузо-разгрузочные 

средства», «Экономика труда», «Экономика отрасли», «Экономика АТП», «Основы 

теории транспортных систем». 

При изучении дисциплины «Основы логистики» следует уделить особое 

внимание изучению формирования материальных и сопутствующих потоков при 

производстве продукции, работ и услуг на транспорте. 

В процессе самостоятельной работы над учебным материалом необходимо 



изучить принципы логистического подхода отличие его от традиционного при 

движении материальных ресурсов, освоить методы расчета для  выбора, 

оптимального вида транспорта и в рамках выбранного вида транспортного средства,  

с целью сокращения затрат, ознакомиться с комплексом мероприятий направленных 

на снижение затратной части и повышения эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта.    

Изучение предмета должно быть подчинено тому, что студенты должны 

научиться реализовывать системный подход к управленческой деятельности с четко 

поставленной целью, детализированной совокупностью мероприятий, направленных 

на ее достижение, а также использовать соответствующий организационно-

экономический механизм.  

Особое внимание при изучении логистики необходимо уделить 

организаторской роли инженера на производстве с целью внедрения и 

распространения логистических принципов.  

Он должен научиться правильно и быстро решать практические задачи, 

обеспечивающие бесперебойность производственного процесса, а также получить 

необходимые знания об организации работы в автотранспортном предприятии по 

использованию логистических подходов.  

Программа рассчитана на 108 часов. 

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по 

подготовке бакалавров направления 190700.62 «Технология транспортных 

процессов». 

 

16 Словарь терминов и персоналий 

Г 

Готовая продукция (ГП) – продукция, прошедшая полный производственный 

цикл и технический контроль на данном предприятии, полностью упакованная, 

сданная на склад или отгруженная потребителю (торговому посреднику).  



Грузовая единица – некоторое количество товаров, которое погружают, 

транспортируют, выгружают и хранят как единую массу и которое своими 

параметрами связывает технологические процессы на различных участках 

логистической цепи в единое целое.  

З 

Запасы – материальные ценности, ожидающие производственного или личного 

потребления, форма существования материального потока, имеющая место в 

определенное время в определенном месте.  

Запасы в пути – запасы, которые находятся в пути или ждут транспортировки.  

Звено логистической системы (ЗЛС) – экономически и (или) функционально 

обособленный объект, не подлежащий дальнейшей декомпозиции в рамках 

поставленной задачи анализа или построения логистической системы, 

выполняющий локальную цель, связанную с определенными логистическими 

операциями или функциями.  

К 

Контрольно-ревизорская служба – служба, осуществляющая контроль за 

работой пассажирского транспорта в системе  управления автомобильным 

транспортом. 

Контейнер – элемент транспортного оборудования, многократно используемый 

на одном или нескольких видах транспорта, предназначены для перевозки и 

временного хранения грузов, оборудованный приспособлениями для 

механизированной установки и снятия его с транспортных средств, имеющий 

постоянную техническую характеристику и вместимость не менее 1 м3.  

Концепция – совокупность понятий и связей между ними, определяющая 

основные направления развития и свойства какого-либо явления.  

Контейнер-платформа – грузовая платформа с конструктивными 

особенностями и размерами основания. 

Контейнерная транспортная система (КТС) – организационно-технический 

комплекс, действующий на основе планирования и учета, согласованных 

технологических и унифицированных норм перевозок, применения стандартных 



контейнеров, соответствующих им технических средств и обеспечивающий 

эффективную доставку грузов одними или несколькими видами транспорта от 

производителя до потребителя во внутренних и международных сообщениях. 

Л 

Логистика:  

1) общий подход - наука об оптимизации материальных потоков, потоков услуг 

и связанных с ними информационных, финансовых и других потоков и управлении 

ими в определенной микро-, мезо- или макроэкономической системе для 

достижения поставленных перед ней целей;  

2) подход с позиции бизнеса - интегральный инструмент менеджмента, 

способствующий достижению стратегических, тактических или оперативных целей 

организации бизнеса за счет эффективного (с точки зрения снижения общих затрат и 

удовлетворения требований конечных потребителей к качеству продуктов и услуг) 

управления материальными и (или) сервисными потоками, а также сопутствующими 

им потоками (финансовыми, информационными и т. п.);  

3) управленческий аспект - планирование и контроль поступающего на 

предприятие потока материальной продукции и соответствующего ему 

информационного потока, а также управление ими;  

4) экономический аспект - совокупность различных видов деятельности с 

целью получения с наименьшими затратами необходимого количества продукции в 

установленное время и в установленном месте, в котором существует конкретная 

потребность в данной продукции;  

5) оперативно-финансовый аспект - время расчета партнеров по сделке и 

деятельности, связанного с движением и хранением сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий в хозяйственном обороте с момента уплаты денег поставщику до 

момента получения денег за доставку конечной продукции потребителю (принцип 

уплаты денег - получения денег).  

Логистическая операция (элементарная логистическая активность) –

действие, не подлежащее дальнейшей декомпозиции в рамках поставленной задачи 

исследования или менеджмента, связанное с возникновением, преобразованием или 



поглощением материального и сопутствующих ему потоков (информационных, 

финансовых, сервисных).  

Логистическая сеть – полное множество звеньев логистической системы, 

взаимосвязанных между собой по материальным и сопутствующим потокам.  

Логистическая система (ЛС) – сложная организационно завершенная 

(структурированная) экономическая система, которая состоит из элементов-звеньев 

(подсистем), взаимосвязанных в едином процессе управления материальными и 

сопутствующими потоками, причем задачи функционирования этих звеньев 

объединены внутренними целями организации бизнеса и (или) внешними целями.  

Логистическая функция (комплексная логисгическая активность) – 

обособленная совокупность логистических операций, направленных на реализацию 

поставленных перед логистической системой и (или) ее звеньями задач.  

Логистическая цепь (ЛЦ) – множество звеньев логистической системы, 

линейно упорядоченных по материальному (информационному, финансовому) 

потоку с целью проектирования определенного набора логистических функций и 

(или) издержек.  

Логистический цикл (функциональный цикл логистики) – интегрированная по 

времени совокупность функциональных циклов (циклов, связанных с 

логистическими активностями логистической системы).  

Логистическая сбытовая цепь (ЛСЦ) – упорядоченное (оптимизированное) 

множество субъектов, осуществляющих доведение материального потока от 

источника генерации (продуцента) до места назначения (потребителя).  

Логистика складирования – управление движением материальных ресурсов на 

территории складского хозяйства.  

Логистический процесс на складе – упорядоченная во времени 

последовательность логистических операций, интегрирующих функции снабжения 

запасами, переработки грузов и физического распределения заказа.  

М 

Макрологистика – совокупность логистических действий, направленных на 

решение вопросов, связанных с анализом рынка поставщиков и потребителей, 



выработкой общей концепции закупок и распределения. Объектами, 

контролируемыми макрологистикой, являются юридически независимые 

предприятия.  

Макрологистическая система – крупная система управления материальными  

потоками, которая функционирует над несколькими предприятиями или фирмами и 

объединяет для достижения единой цели разнородные производственные и 

торговые предприятия, транспортные и другие посреднические фирмы.  

Маршрутизация массовых перевозок грузов -  составление рационального 

маршрута, на котором обеспечивается наиболее высокая производительность ПС и 

минимальная себестоимость перевозок при имеющемся парке ПС. 

Материальные ресурсы (МР) – предметы труда: сырье, основные и 

вспомогательные материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, сборочные 

единицы, топливо, запасные части, предназначенные для ремонта и обслуживания 

технологического оборудования и других основных фондов, отходы производства.  

Материальный поток (МП) – находящиеся в состоянии движения 

материальные ресурсы, незавершенное производство и готовая продукция, к 

которым применяются логистические операции или функции и которые связаны с 

физическим перемещением в пространстве (погрузка, разгрузка, перевозка, 

затаривание продукции, разукрупнение и т. п.).  

Материальный поток (МП) в производственной системе – движение 

материальных ресурсов в пространстве и во времени между стадиями 

производственного процесса. Упорядочением такого движения, его рациональной 

организацией занимается производственная логистика.  

Междугородные перевозки – перевозки, осуществляемые за пределы черты 

города (другого населенного пункта) на расстояние более 50 км. 

Международные перевозки – перевозки, осуществляемые по территории двух и 

более стран и сопровождаемые пересечением государственных границ. 

Микрологистика – совокупность логистических действий, направленных на 

решение локальных вопросов отдельных фирм и предприятий. Объектами, 



контролируемыми микрологистикой, являются функциональные службы и 

подразделения одного предприятия или фирмы, подчиненные его администрации.  

Микрологистическая система – система управления материальными потоками 

с целью оптимизации экономической деятельности внутри одного предприятия ил; 

фирмы, а также в рамках самостоятельных производственных или торговых 

предприятий и производственных комплексов без выхода за их пределы.  

П 

Паллет – горизонтальная площадка минимальной высоты, соответствующая 

способу погрузки с помощью вилочной тележки или вилочного погрузчика и других 

технических средств, используемая в качестве основания для сбора, складирования, 

перегрузки, транспортировки грузов.  

Погрузочно-разгрузочные пункты (ПРП) - это объекты, на которых 

производятся погрузочно-разгрузочные работы и оформление документов на 

перевозку грузов. 

Политика управления запасами – что закупать, когда, в каких объемах, 

политика распределения продукции между распределительными центрами.  

Прямой сбыт – сбыт, не предполагающий наличия посредников, так как 

продажа товара осуществляется непосредственно потребителям на основе прямых 

контактов с ними.  

Р 

Распределительный канал – частично упорядоченное множество субъектов, 

осуществляющих доведение материального потока от источника генерации 

(продуцента) до места назначения (потребителя).  

С 

Сбыт – начальная стадия процесса выхода товара в сферу использования; 

реализация продукции; купля-продажа. 

Сбытовая логистика – область научных исследований системной интеграции 

функций, реализуемых в процессе распределения материального и сопутствующих 

ему (информационного, финансового и сервисного) потоков между различными 

потребителями, т. е. в процессе реализации товаров, основной целью которой 



является обеспечение доставки нужных товаров в нужное место, в нужное время с 

оптимальными затратами.  

Система складирования – определенным образом организованная 

совокупность взаимосвязанных элементов, обеспечивающая оптимальное 

размещение материального потока на складе и рациональное управление им.  

Система комиссионирования – комплекс операций по подготовке, отбору и 

сортировке товаров и их доставке в соответствие с требованиями клиента.  

Склад – сложное техническое сооружение, предназначенное для управления 

запасами на различных участках логистической цепи и выполнения конкретных 

функций по хранению и преобразованию материального потока в целом.  

Страховые запасы – часть средних запасов, служащая защитой от 

неопределенности.  

Структурный метод построения распределительного канала – 

идентификация структуры каналов распределения, анализ связей и взаимодействия 

в канале.  

Т 

Текущие запасы – часть среднего запаса, подлежащая регулярному 

дополнению.  

Точка заказа – объем заказа, по достижении которого мы осуществляем заказ. 

Транспортное состояние груза - совокупность конкретных качественных и 

количественных показателей транспортной характеристики груза. 

Транспортная характеристика груза - свойство товара, которое проявляется в 

процессе транспортировки и определяет этот процесс.  

 

У 

Упаковка – средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту 

продукции от повреждений или потерь при транспортировании, хранении 

перевалке; облегчающих выполнение логистических операций; разработанных с 

учетом требований техники безопасности погрузочно-разгрузочных и транспортно-

складских работ и требований охраны окружающей среды.  



Уровень распределительного канала – посредник, который выполняет работу 

по приближению товара к конечному потребителю.  

Ф 

Физическое распределение – обработка и исполнение заказов потребителей 

вплоть до непосредственной поставки товаров.  

Функциональный метод построения распределительного канала – 

последовательное построение схемы бизнес-процесса в виде декомпозиции функций 

до неделимых операций, на входе и выходе которых отражаются: материальные и 

информационные объекты, используемые ресурсы, организационные единицы.  


