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1.Методические рекомендации обучающимся по подготовке к занятиям 

лекционного и семинарского типа 

Осваивая дисциплину «Логистическая деятельность малых предприятий», 

обучающемуся необходимо работать на лекциях, на занятиях семинарского типа и 

организовывать самостоятельную внеаудиторную деятельность.  

В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед 

обучающимися. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее 

существенную информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что 

услышано на лекции с прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую 

информацию в собственную, уже имеющуюся, систему знаний.  

По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, устанавливать их 

взаимосвязь с понятиями. 

Необходимо очень тщательно вслед за лектором делать рисунки, чертежи, 

графики, схемы. Если лектор приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней 

участие.  

Если на лекции обучающийся не получил ответа на возникшие у него 

вопросы, необходимо в конце лекции задать их лектору. Дома необходимо 

прочитать записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, 

составить словарь новых терминов.  

Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему 

заблаговременно. Для этого необходимо изучить лекционный материал, 

соответствующий теме занятия и рекомендованный преподавателем материал из 

учебной литературы.  

В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться 

материалами учебно-методического комплекса дисциплины.  

Важнейшей особенностью обучения является высокий уровень 

самостоятельности обучающихся в ходе образовательного процесса. 

Эффективность самостоятельной работы зависит от таких факторов как: 

- уровень мотивации обучающихся к овладению конкретными знаниями и 

умениями; 

- наличие навыка самостоятельной работы, сформированного на 

предыдущих этапах обучения; 

- наличие четких ориентиров самостоятельной работы. 

Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую 
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информацию: 

- цель изучения конкретного учебного материала; 

- место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для 

формирования специалиста;  

- перечень знаний и умений, которыми должен овладеть обучающийся;  

- порядок изучения учебного материала; 

- источники информации; 

- наличие контрольных заданий;   

- форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий; 

- сроки выполнения самостоятельной работы. 

Эта информация представлена в учебно-методическом комплексе 

дисциплины. 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: 

- записывать ключевые слова и основные термины, 

- составлять словарь основных понятий, 

- составлять таблицы, схемы, графики и т.д. 

- писать краткие рефераты по изучаемой теме. 

Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и 

структурирование учебного  материала по изучаемой теме, включение его в уже 

имеющуюся у студента систему знаний.  

После изучения учебного материала необходимо проверить усвоение 

учебного материала с помощью предлагаемых контрольных вопросов и при 

необходимости повторить учебный материал.   

В процессе подготовки к экзамену необходимо систематизировать, 

запомнить учебный материал, научиться применять его на практике (в процессе 

решения задач). 

 

2. Задания для самостоятельной работы обучающихся 
 

Теме 1. Научные основы и принципы логистической деятельности малых 

предприятий  
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при изучении данной учебной дисциплины Кратко 

рассмотреть исторические этапы становления логистики как науки.  

Рекомендуется провести сравнительную характеристику  традиционного и 

логистического подходов к управлению логистической деятельностью на малых 

предприятиях.  

Особое внимание следует уделить понятию «поток» и видам потоков в 

логистике малых предприятий. Затем рассмотреть понятия «логистическая 

система», «логистическая цепь». 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовиться к практическому занятию по теме 1. 

- подготовить информационное сообщение по теме: «Соотношение 



4 

 

логистического подхода к управлению малым предприятием с подходами 

стратегического менеджмента, маркетинга»; 

2. Проработать лекционный материал. 

3. Подготовиться к тестированию по теме «Научные основы и принципы 

логистики». 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Тема 2. Объекты логистического управления 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны рассмотреть основные и 

сопутствующие логистические потоки малых предприятий. Следует рассмотреть 

параметры материального  потока, финансового потока, информационного 

потока. Затем уделить внимание сервисным потокам.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовиться к практическому занятию по теме 2. 

2. Проработать лекционный материал. 

3. Подготовиться к тестированию по теме «Объекты логистического 

управления». 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Тема 3. Основные логистические операции и функции 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны рассмотреть 

логистические операции и функции, категории производственно-

распределительных процессов малых предприятий. Затем следует рассмотреть 

факторы, влияющие на объём логистических операций и функций малых 

предприятий. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовиться к практическому занятию по теме 3. 

- подготовить информационное сообщение по теме: «Особенности 

применения логистики в различных отраслях». 

2. Проработать лекционный материал. 

3. Подготовиться к тестированию по теме «Основные логистические 

операции и функции». 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Теме 4. Логистические системы и информационное обеспечение  
логистического управления 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 
При изучении данной темы обучающиеся должны рассмотреть виды 

логистических систем: понятие основные черты и свойства.  
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Затем дать характеристику видов логистических систем малых 
предприятий. Особое внимание уделить информационным системам.  

Задание для самостоятельной работы: 
1. Подготовиться к практическому занятию по теме 4. 
- подготовить информационное сообщение по теме: «Особенности 

применения логистики малыми предприятиями в различных отраслях». 
2. Проработать лекционный материал. 
3. Подготовиться к тестированию по теме «Логистические системы малых 

предприятий и информационное обеспечение логистического управления». 
Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Теме 5. Закупочная логистика 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 
При изучении данной темы обучающиеся должны рассмотреть сущность и 

содержание закупочной логистики малых предприятий. Затем дать 
характеристику видам закупки. Далее следует важнейшие критерии в процессе 
оценки и отбора. Раскрыть содержание технологии закупок, оценки 
эффективности закупочной логистики. 

Задание для самостоятельной работы: 
1. Подготовиться к практическим занятиям по теме 5. 
- подготовить информационное сообщение по темам: «Основные этапы 

процедуры закупки малых предприятий», «Основные критерии выбора 
поставщиков», «Особенности логистики закупок в различных отраслях»; 

2. Проработать лекционный материал. 
3. Подготовиться к тестированию по теме «Закупочная логистика». 
4. Выполнение индивидуальной контрольной работы. 
5. Подготовиться к решению задач по теме 5. 
Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Тема 6. Производственная логистика 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 
При изучении данной темы обучающиеся должны рассмотреть основные 

понятия и функции производственной логистики малых предприятий. Затем 
следует рассмотреть производственные процессы на предприятиях, их структура 
и классификация. Затем следует дать характеристику основных логистических 
систем, четко разделять «толкающие» и «тянущие» системы управления в 
производственной логистике.  

Задание для самостоятельной работы: 
1. Подготовиться к практическим занятиям по теме 6: 
- подготовить информационное сообщение по темам: «Характеристика 

толкающих систем управления материальными потоками MRP, MRP II, ERP», 
«Характеристика толкающих систем управления материальными потоками 
KANBAN, JIT», «Пространственная организация материальных потоков в 
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производственной логистике малых предприятий». 

2. Проработать лекционный материал. 

3. Подготовиться к тестированию по теме «Закупочная логистика». 

4. Выполнение индивидуальной контрольной работы. 

5. Подготовиться к решению задач по теме 6. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Тема 7. Распределительная логистика 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с рассмотрения целей, задач, 

функций распределительной логистики малых предприятий. Затем следует дать 

характеристику каналов распределения. Особое внимание уделить структуре 

каналов распределения малых предприятий. Затем рассмотреть технологию 

построения распределительных систем. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовиться к практическим занятиям по теме 7. 

- подготовить информационное сообщение по темам: «Маркетинговая 

логистика: сущность, цели и задачи», «Формирование вертикальных систем 

распределения и управление в них», «DRP: понятие характеристики, проблемы 

координации». 

2. Проработать лекционный материал. 

3. Подготовиться к тестированию по теме «Распределительная логистика». 

4. Выполнение индивидуальной контрольной работы. 

5. Подготовиться к решению задач по теме 7. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

Тема 8. Логистика запасов 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с рассмотрения понятия, 

видов и функций запасов малых предприятий. Затем следует рассмотреть методы 

оптимизации материальных запасов, системы регулирования запасов. Особое 

внимание следует уделить типам моделей управления запасами малыми 

предприятиями.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовиться к практическому занятию по теме 9. 

- подготовить информационное сообщение по темам: «Основные параметры 

систем управления запасами», «Факторы, влияющие на уровень страховых 

запасов», «Особенности управления запасами в зависимости от товарных групп». 

2. Проработать лекционный материал. 

3. Подготовиться к тестированию по теме «Логистика запасов». 

4. Выполнение индивидуальной контрольной работы. 

5. Подготовиться к решению задач по теме 8. 
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Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Теме 9. Логистика складирования 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с рассмотрения понятия 

«склад» и их виды. Затем следует рассмотреть формы организации складского 

хозяйства малых предприятий. Особое внимание уделить основным показателям 

складской деятельности.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовиться к практическому занятию по теме 9. 

- подготовить информационное сообщение по темам: «Размещение товаров 

в пространстве склада», «Особенности работы портовых (станционных) складов», 

«Таможенные склады: понятие и основные складские операции», «Формирование 

складского комплекса». 

2. Проработать лекционный материал. 

3. Подготовиться к тестированию по теме «Логистика складирования». 

4. Выполнение индивидуальной контрольной работы. 

5. Подготовиться к решению задач по теме 9. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 
 

Тема 10. Транспортная логистика 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с рассмотрения сущности, 

принципов и функции транспортной логистики малых предприятий. Затем 

следует рассмотреть основные характеристики видов транспорта. Особое 

внимание уделить функционально-стоимостному анализу процесса перемещения 

грузов.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовиться к практическому занятию по теме 10: 

- подготовить информационное сообщение по темам: «Логистика в 

пассажирском транспорте»,  «Логистика внутрипроизводственного транспорта», 

«Региональная транспортная система: современное состояние и перспективы 

развития». 

2. Проработать лекционный материал. 

3. Подготовиться к тестированию по теме «Транспортная логистика». 

4. Выполнение индивидуальной контрольной работы. 

5. Подготовиться к решению задач по теме 10. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1, 2. 

 

3.Методические рекомендации по подготовке к зачету с оценкой 

К зачету с оценкой необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  
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В самом начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

- программой по дисциплине;  

- перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть;  

- учебно-тематическим планом дисциплины; 

- контрольными мероприятиями; 

- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

- перечнем вопросов к зачету с оценкой. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи зачета с оценкой. 

 

4.Методические рекомендации по написанию доклада 

1. Общие положения  

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, учит критически мыслить.  

1.2. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет 

план, подбирает основные источники.  

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные 

сведения, делает выводы и обобщения.  

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, 

между которыми распределяются вопросы выступления.  

2. Выбор темы доклада.  

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в 

определении темы инициативу может проявить и обучающийся.  

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой 

ин-терес, определить над какой проблемой он хотел бы поработать, более 

глубоко ее изучить.  

3.Этапы работы над докладом.  

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной 

по своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.  

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при 

раз-работке доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

3.3. Составление списка использованных источников.  

3.4. Обработка и систематизация информации.  

3.5. Разработка плана доклада.  

3.6. Написание доклада.  

3.7. Публичное выступление с результатами исследования.  

4.Структура доклада:  

- титульный лист; 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  
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- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи до-клада, дается характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную 

про-блему или одну из ее сторон, логически является продолжением 

предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, 

схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

докла-да, предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

5. Требования к оформлению доклада.  

5.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-7 печатных страниц.  

5.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изло-жения.  

5.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

5.4. Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 

 

5. Словарь основных терминов 

АВС анализ (ABC method). «Правило 80/20» – средство классификации 

запасов по необходимым для анализа параметрам (например по обороту) на три 

группы.  

А – охватывает 15-20% номенклатуры и при это дает до 75-80% оборота 

(соответственно эта группа основная и требует повышенного внимания).  

В – охватывает 20-25% номенклатуры и дает 15-20% оборота (данная 

группа менее важна, достаточен обычный контроль и учет).  

С – охватывает 60% и более номенклатуры но в обороте доля составляет не 

более 5% (малоценная группа, достаточен упрощенный контроль и учет). 

Автомобильная отправка (automobile sending). Отправка поездная - 

отправка грузов, предъявляемая к перевозке одним грузоотправителем в адрес 

одного грузополучателя по одной товарно-транспортной накладной, под 

перевозку которой предоставляется отдельное транспортное средство;  

Отправка мелкая - партия груза, весом по 5 т включительно, оформленная 

одной товарно-транспортной накладной, под перевозку которой не требуется 

отдельного автотранспортного средства. 

Базисные условия поставки (basic terms of delivery). Условия поставки 

распределяющие между продавцом и покупателем обязательства по оформлению 

документов и оплате расходов, определяющие момент перехода прав 

собственности, страховых рисков и ответственности за товар. 

Бездокументный груз (astray freight). Груз, который обнаружен на складе 

терминала или на трансп. средстве без перевозочных документов и 

принадлежность которого установить не удалось. Б.г. подлежит реализации в 

установленном порядке. 

Вагон-цистерна. Предназначен для перевозки жидких грузов, сжиженных 
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газов и порошкообразных материалов. 

Вагоны бункерного типа. По существу, крытые вагоны или крытые 

хопперы с той лишь разницей, что на одной раме смонтированы несколь-ко 

емкостей, предназначенных для перевозки специфических сыпучих грузов (мука, 

нефтебитум, гранулированные материалы). 

Вес брутто (gross weight). Масса товара вместе с упаковкой внутренней 

(неотделимой от товара до его потребления) и внешней - тарой (ящики, мешки, 

бочки и т. п.) В международной практике торговых отношений встречается также 

термин "полубрутто", обозначающий В. б. за вычетом массы наружной упаковки. 

Вес выгруженный (delivered weight). Масса товара, установленная при 

выгрузке в точке назначения и указанная в документе проверки массы. При сдаче 

товара по В. риск за недостачу несет продавец, а не покупатель. 

Вес натуральный (natural weight). Выражение количества поставляемого 

сыпучего товара сельскохозяйственного происхождения, например зерновых , 

измеряемого в мерах объема - гектолитрах, бушелях, квартах и др. В. 

характеризует также и такие важные показатели качества сыпучего товара, как 

форма, крупнота, удельный вес, отчасти влажность, содержание посторонних 

примесей и др. 

Вес нетто (net weight). Масса товара без тары и упаковки. В ряде стран при 

исчислении таможенной пошлины в В. включается и масса первичной упаковки 

расфасованных товаров, неотделимой от товара до его потребления, например, 

зубная паста в тюбике, пачка сигарет (вес "полунетто"). 

Вес отгруженный (shipped weight). Масса товара, установленная при его 

отгрузке в точке отправления и указанная в транспортном документе. В случае 

оплаты по В. Продавец не несет ответственности за уменьшение массы в пути. 

Весовой сертификат, «отвес» (weight note). Документ, подтверждающий 

массу поставленного товара и признающийся бесспорным доказательством 

массы. По согласованию заинтересованных сторон В.с. составляется весовщиками 

в точках отгрузки, перевалки и выгрузки товара. 

Возвратная пошлина (draw back duty).  

- Сумма импортных пошлин, подлежащая возврату плательщику при вывозе 

готовой продукции, полученной в результате обработки или переработки ранее 

ввезенных товаров;  

- Вид тарифных льгот, преференций; предоставляется в отношении товаров, 

ввозимых на таможенную территорию страны и (или) вывозимых с этой территории 

временно под таможенным контролем в рамках соответствующих таможенных 

режимов. 

Временная или неполная декларация. Таможенная декларация, 

содержащая основные сведения, необходимые для таможенных целей; 

разрешается тех случаях, когда декларант в силу особых причин не может подать 

полную таможенную декларацию. Подача В. не снимает с декларанта 

ответственности за предоставление недостающих сведений в установленные 

сроки. 

Временное хранение. 
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- Обязательное условие производства таможенного оформления. Товары и 

транспортные средства с момента предоставления таможенному органу и до их 

выпуска либо предоставления лицу в соответствии с избранным таможенным 

режимом находятся на В. под таможенным контролем, приобретая статус 

находящихся на В.х. автоматически с момента и в силу их предоставления 

таможенному органу. В. осуществляется в специально выделенных и 

обустроенных помещениях, на открытых площадках и иных местах - складах 

временного хранения;  

- Стадия таможенного оформления с момента предоставления товаров и 

транспортных средств таможенному органу до их выпуска либо предоставления 

лицу в распоряжение в соответствии с избранным таможенным режимом. Сроки 

В. устанавливаются таможенным органом исходя из времени, необходимого на 

подачу таможенной декларации, характера товара и используемого транспортного 

средства. Срок В. является сроком таможенного оформления, причем непринятие 

мер по обеспечению выпуска или получению в распоряжение в соответствии с 

таможенным режимом товаров, срок нахождения которых на складе превысил 

установленный срок, влечет конфискацию этих товаров. 

Временный ввоз (вывоз). 

Таможенный режим, при котором пользование товарами на таможенной 

территории или за ее пределами допускается с полным или частичным 

освобождением от таможенных пошлин, налогов и без применения мер 

экономической политики. Разрешение на В. товаров предоставляется таможенным 

органом при наличии возможности обеспечения их надежной идентификации в 

установленном порядке.  

Временно ввозимые (вывозимые) товары подлежат возврату в неизменном 

состоянии, кроме изменений вследствие естественного износа либо убыли при 

нормальных условиях транспортировки и хранения.  

Сроки В. товаров устанавливаются таможенным органом. 

Готовая продукция .Продукция, полностью прошедшая производственный 

цикл на данном предприятии, полностью укомплектованная, прошедшая 

технический контроль, сданная на склад готовой продукции или отгруженная 

потребителю. 

Грузовая таможенная декларация. Унифицированный документ для 

таможенных целей, заполняемый на каждую партию товаров, перемещаемых 

через таможенную границу государства участниками внешнеторговых операций 

независимо от их резиденства, юридического статуса, местоположения, 

пользования таможенными льготами. В Г. указываются: вид внешнеторговой 

операции, реквизиты, отправитель и получатель товара, валюта платежа, общая 

фактическая стоимость и др. реквизиты. 

Грузовые операции (cargo operations). Операции по транспортировке, 

взвешиванию или иному определению количества товаров, погрузке, выгрузке, 

перегрузке, исправлению поврежденной упаковки, вскрытию упаковки, упаковке 

либо переупаковке товаров и транспортных средств. 

Грузовой поток. Количество грузов, перевезенных отдельными видами 
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транспорта в заданном направлении от пункта отправления до пункта назначения 

за определенный период (обычно за год). 

Грузы для представительских целей. Перемещаемые через таможенную 

границу государства товары, предназначенные для официального пользования 

(проведения приемов, международных выставок, переговоров, рекламы, вручения 

в качестве сувениров и т.д.) дипломатических, консульских представительств и 

делегаций иностранных государств, международных межправительственных 

организаций. 

Дилер. Торговый или биржевой посредник, действующий, как правило, от 

своего имени и за свой счет. 

Дистрибьютор. Посредник, осуществляющий оптовые (реже оптово-

розничные) операции с продукцией производственно-технического назначения 

(ППТН), товарами народного потребления и другими товарами или ценными 

бумагами. 

Доставка «от двери до двери» (англ. door-to-door). Вид грузовых 

перевозок, при котором груз забирается на складе отправителя и выгружается на 

складе получателя. При таком виде поставки используются несколько видов 

транспорта: морские перевозки, перевозки автомобильным транспортом и т.д. 

"Дверная" ставка включает все расходы, возникающие на пути следования груза. 

Договор поставки. Соглашение, согласно которому одно юридическое лицо 

(поставщик) обязуется передать в определенный срок другому (потребителю) в 

собственность или оперативное управление продукцию обусловленного 

ассортимента и качества и в требуемом количестве, а потребитель – принять и 

оплатить эту продукцию. 

Естественная убыль (natural loss of goods). Недостача массы грузов и 

товарно-материальных ценностей, возникающая при их транспортировке и 

складировании вследствие присущих им естественных свойств (усушка, утруска, 

и т.п.). В этом случае перевозчик ответственности за недостачу не несет. 

Заказ (order). Предложение покупателя продавцу (изготовителю) поставить 

(изготовить) определенный товар или услугу, с указанием сроков исполнения 

(доставки), количества, качества, формы и величины оплаты. Если заказ принят, 

он оформляется документом, копия которого (акцепт) направляется заказчику. В 

ряде случаев заказ считается принятым если в установленные сроки продавец 

(изготовитель) не сообщил о б отказе или претензиях (акцепт в форме молчания). 

Запасоемкость. Показатель, отражающий отношение величины запасов 

товаро-материальных ценностей к объему реализации продукции, работ и услуг в 

масштабе конкретного предприятия, фирмы, отрасли, страны. 

Запасы, материальные запасы. Находящиеся на различных стадиях 

производства ППТН, товары народного потребления и другие товары, 

ожидающие вступления в процесс личного или производственного потребления. 

Запасы в каналах сферы обращения.  Запасы на пути следования от 

поставщика к потребителю: на складах готовой продукции предприятий-

изготовителей, на предприятиях оптовой, мелкооптовой и розничной торговли, в 

заготовительных организациях и запасы в пути. 
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Запасы в пути, транспортные запасы. Запасы ППТН, на момент учета 

находящиеся в процессе транспортировки, территориального перемещения от 

поставщиков к потребителям. 

Запасы неликвидные (excess inventory; surplus stock; overstocked 

producer goods). Длительно неиспользуемые или нереализуемые товарные или 

производственные запасы. Могут образоваться вследствие морального износа, 

ухудшения качеств, отсутствия спроса. 

Запасы переходящие. Остатки материальных ресурсов на конец отчетного 

периода. Предназначаются для обеспечения непрерывности производства и 

потребления в отчетном (или следующим за отчетным) периоде на срок до 

очередной поставки. 

Запасы подготовительные. Часть производственных и товарных запасов, 

которые требуют дополнительной подготовки перед использованием их в 

производстве (сушка, нарезка, т.д.) или для отпуска потребителям (оформление 

отпуска и приемки, подсортировка, погрузка, т.д.). 

Запасы производственные. Часть совокупных запасов средств 

производства, предназначенных для производственного потребления, 

находящаяся на предприятиях-потребителях всех отраслей сферы материального 

производства. 

Запасы сезонные. Запасы, образующиеся при сезонном характере 

производства продукции или при сезонном характере производственного 

потребления, а также при сезонном характере транспортировки. Их назначение – 

обеспечить нормальную работу предприятий и бесперебойность 

производственного потребления на время сезонного перерыва в производстве, 

потреблении или транспортировке. 

Запасы страховые (safety stock). Запасы, предназначенные для 

непрерывного снабжения в случае непредвиденных обстоятельств: сбоев 

поставок, нарушения номенклатуры или количества в поставках, роста спроса и 

т.д. 

Запасы текущие. Основная часть производственных и товарных запасов. 

Обеспечивают непрерывность снабжения производственного процесса между 

двумя очередными поставками и своевременность обеспечения потребителей. 

Запасы товарные, запасы сбытовые. Запасы готовой продукции у 

поставщиков и запасы в каналах сферы обращения. 

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

функционально обособленный объект, не подлежащий дальнейшей декомпозиции 

в рамках поставленной задачи анализа или построения логистической системы, 

выполняющий свою локальную цель, связанную с определенными 

логистическими операциями или функциями. 

Зона свободной торговли (free trade zone). Обособленная часть 

территории страны, рассматриваемая как находящаяся вне ее таможенной 

территории, в пределах которой поддерживается свободная от таможенных и 

количественных ограничений международная торговля. 

Инвойс (invoice). Документ, предоставляемый продавцом покупателю и 
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содержащий перечень товаров, их количество и цену, по которой они будут 

поставлены покупателю, формальные особенности товара (цвет, вес и т. д.), 

условия поставки и сведения об отправителе и получателе. Выписка инвойса 

свидетельствует о том, что (кроме случаев, когда поставка осуществляется по 

предоплате) у покупателя появляется обязанность оплаты товара в соответствии с 

указанными условиями. 

Информационный поток. Совокупность циркулирующих в логистической 

системе, между ней и внешней средой сообщений, необходимых для управления и 

контроля логистических операций. 

Канал распределения. Это совокупность организаций или отдельных лиц, 

которые принимают на себя или помогают передать другому право собственности 

на конкретный товар или услугу на пути от производителя к потребителю. 

«Канбан» система. Система организации производства и материально-

технического обеспечения (МТО), позволяющая наиболее полно реализовать 

принцип «точно вовремя». 

Коммерческий склад (склад общего пользования). Организация, которая 

осуществляет в качестве предпринимательской деятельности хранение товаров 

любого товаровладельца и оказывает связанные с хранением услуги. 

Комплектующее изделие. Изделие предприятия-поставщика, применяемое 

как составная часть изделия, выпускаемого предприятием-изготовителем. 

Контейнер. Это элемент транспортного оборудования, многократно 

используемый на одном или нескольких видах транспорта, предназначенный 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 м
3
. 

Кросс-докинг (от англ. cross-docking).  Логистическая операция внутри 

цепочки поставок, при которой отгрузка товара на склад и его последующая 

доставка получателю согласованы по времени таким образом, чтобы исключить 

хранение товара на складе. В результате партия продукции доставляется от 

поставщика (производителя) продавцу за максимально короткий срок. Кросс-

докинг проходит в один или два этапа. При использовании одноэтапного кросс-

докинга получатель адресует товар определенной торговой точке, и груз проходит 

через склад как отдельный заказ без изменений. Двухэтапный кросс-докинг 

предполагает, что партия товара, отгруженная поставщиком на склад в качестве 

логистической единицы, будет переформирована. При этом товар на складе 

можно делить на группы (каждая из которых доставляется в торговую точку) или 

собирать в единый блок (логистическую единицу) вместе с другими частями этого 

же заказа. Хранение товара на складе при использовании двухэтапного кросс-

докинга также исключается. 

Крытый грузовой вагон. Предназначен для перевозки штучных насыпных 

грузов, требующих защиты от атмосферных осадков. Кузов такого вагона состоит 

из рамы с полом, боковых, торцевых стен и крышки. Универсальные крытые 

вагоны имеют в боковых стенах двери для погрузки и выгрузки, люки для 

освещения и вентиляции кузова и загрузки сыпучих грузов. 
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Логистика (от греч. logistike - искусство вычислять, рассуждать). Наука 

о планировании, контроле и управлении транспортированием, складированием и 

другими материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в 

процессе доведения сырья и материалов до производственного предприятия, 

внутризаводской переработки сырья, материалов и полуфабрикатов, доведения 

готовой продукции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями 

последнего, а также передачи, хранения и обработки соответствующей 

информации. 

Логистический аутсорсинг. Передача услуг по организации комплекса 

логистических операций сторонней компании с целью сокращения издержек. 

Логистические издержки. Затраты на выполнение логистических операций 

(складирование, транспортировка и т.д.; сбор, ответственное хранение и передача 

данных о заказах, запасах, поставках и т.д.).  

Логистический канал, канал распределения, канал сбыта, канал 

товародвижения. Частично упорядоченное множество посредников, 

осуществляющих доведение материального потока от конкретного производителя 

до его потребителей. 

Логистическая компания. Компания, предоставляющая полный комплекс 

услуг, связанных с транспортировкой и хранением грузов. Логистичекские 

компании могут специализироваться только на транспортировке грузов или 

исключительно на оказании услуг в области складских услуг, а также оказывать 

комплексные услуги в обеих сферах. Компания АЛИДИ относится к числу 

логистических компаний специализирующихся на складской логистике. 

Профессиональные логистические компании экономят время и средства клиента, 

предлагая высокий уровень сервиса. Логистические компании, рационально 

использующие свои ресурсы и средства, приносят дополнительную прибыль 

клиенту. 

Логистическая операция (Logistic operation). Логистическая операция - 

обособленная совокупность действий, направленная на преобразование 

материального и/или информационного потока. Логистические операции могут 

быть заданы множествами начальных условий, параметров внешней среды, 

альтернативных стратегий, характеристик целевой функции. Различают внешние 

и внутренние логистические операции. 

Логистическая система – адаптивная система с обратной связью, 

выполняющая те или иные логистические функции, состоящая, как правило, из 

нескольких подсистем и имеющая связи с внешней средой. 

Логистическая функция. Укрупненная группа логистических операций, 

направленных на реализацию целей логистической системы. 

Логистическая цепь. Линейно-упорядоченное множество физических 

и/или юридических лиц, осуществляющих логистические операции по доведению 

внешнего материального потока от одной логистической системы до другой или 

до конечного потребителя. 

Логистический цикл. Интервал времени между оформлением заказа на 

поставку товаров и средств производства и доставкой заказанной продукции на 
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склад потребителя. 

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. Это 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. 

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 – это система управления материальными 

потоками с целью оптимизации экономической деятельности внутри одного 

предприятия или фирмы, а также в рамках самостоятельных производственных 

или торговых предприятий и производственных комплексов без выхода за их 

пределы. 

Материальные ресурсы (МР). Это 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. Продукция, рассматриваемая в процессе 

приложения к ней различных логистических операций и отнесенная к временному 

интервалу. 

Норма заказная. Минимальное количество продукции, принимаемое 

поставщиком к производству по одному заказу. 

Норма транзитная. Минимальная масса груза, принимаемая к перевозке 

транспортом общего назначения или иным перевозчиком. 

Норма запасов. Расчетное минимальное количество сырья и материалов, 

которое должно находиться у предприятий для обеспечения бесперебойного 

снабжения производства или реализации продукции. 

Ожидаемые остатки. Предполагаемая величина остатков на начало 

текущего периода. 

Оптимальная партия поставки, оптимальный размер заказа. Объем 

партии поставки товаров, отгружаемый поставщиком по заказу потребителя и 

обеспечивающий для потребителя минимальное значение суммы двух 

составляющих: транспорт-но-заготовительных расходов и затрат на формирование 

и хранение запасов. 

Остатки (продукции). Фактическое наличие продукции на предприятиях и 

в организациях на определенную дату. 
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Ответственное хранение. Содержание вещей или товаров, являющихся 

собственностью поклажедателя, хранителем. Ответственное хранение грузов – это 

логистическая услуга по хранению, сопровождению и обработке грузов. Данная 

услуга позволяет снизить различного рода издержки (временные и финансовые) 

на всех этапах дистрибьюторских и логистических цепочек. 

Отгрузка. Передача изготовленной продукции потребителю в месте ее 

изготовления. 

Отпуск готовой продукции. Сдача готовой продукции транспортным 

организациям для дальнейшей отправки потребителю. 

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. 

Партия поставки. Регламентируемый договором поставки объем и 

ассортимент одноразовой поставки продукции. 

Пеня (penalty). Вид неустойки, применяемый в случае просрочки 

договорных обязательств. Как правило взыскивается в виде процента к сумме 

просроченных обязательств за каждый день просрочки. 

Перевозчик (carrier). Юридическое или физическое лицо, использующее 

собственные или взятые в аренду транспортные средства для транспортировки 

грузов, пассажиров и др. на основании заключенного с отправителем 

(пассажиром) договора. 

Период между заказами, интервал заказа. Один из важнейших 

параметров системы контроля за состоянием запасов, обозначающий промежуток 

времени между размещением двух последовательных заказов на поставку 

продукции. 

План материально-технического снабжения (обеспечения). 

Совокупность планово-расчетных документов, в которых обосновывается 

потребность в материальных ресурсах и устанавливаются источники покрытия 

этой потребности. 

Платформа. Вагон, предназначенный для перевозки длинномерных грузов, 

контейнеров, машин, оборудования и сыпучих грузов, не требующих защиты от 

атмосферных осадков. Платформы для перевозки контейнеров не имеют бортов и 

настила пола и оборудованы специальными упорами для крепления контейнеров. 

Крайние упоры неподвижны, а средние могут убираться, что позволяет размещать 

на платформе большегрузные контейнеры любых типов. Плат-формы для 

перевозки контейнеров и колесной техники дополнительно имеют настил пола и 

торцевые борта. Платформы для перевозки леса имеют дополнительные 

специальные стойки и торцевые стены, предотвращающие смещение груза. Кузов 

платформы для перевозки легковых автомобилей состоит из верхней и нижней 

рам, четырех наклонных край-них и двух вертикальных средних стоек, 

металлического настила пола и направляющего устройства. На торцах 

предусмотрены откидные площадки для переезда автомобилей. Крепление 

автомобилей осуществляется специальными упорами. 
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Полувагон. Предназначен для перевозки навалочных и штучных грузов, не 

требующих защиты от атмосферных осадков. Полувагоны не имеют крыши, что 

позволяет полностью механизировать по-грузку. Для механизации разгрузки 

сыпучих грузов большинство полувагонов имеют люк в полу или в нижней части 

торцевых стен. 

Портфель заказов. Совокупность заказов, имеющихся на определенную 

дату; рассчитывается на уровне отдельной фирмы, народного хозяйства в целом, 

др. 

Посредник. Физическое или юридическое лицо, стоящее между 

производителями и потребителями товаров, услуг, т.п., содействующее 

установлению связей между ними (дилер, дистрибьютор, др.). 

Поставка. Продажа продукции оптовым покупателям для последующей 

перепродажи, промышленным предприятиям для переработки и 

производственного потребления; предприятиям сферы нематериальных услуг для 

внерыночного потребления. 

Поставка продукции по прямым длительным хозяйственным связям. 
Форма поставки без участия посредников. 

Поставки кооперированные. Поставки при совместном изготовлении 

поставщиком и потребителем какой-либо продукции или производстве работ по 

единому плану; поставщик и потребитель при этом сохраняют хозяйственную 

самостоятельность. 

Поставщик. Юридическое лицо, обеспечивающее какими-либо товарами 

другое юридическое лицо на определенных условиях. Поставщиком может быть 

изготовитель продукции или посредник. 

Потребитель. Физическое или юридическое лицо, использующее ТНП, 

услуги, продукцию транспорта, научно-техническую продукцию для 

удовлетворения личных нужд или для изготовления других товаров, оказания 

других услуг, т.д. 

Продукция отгруженная. Продукция, фактически отправленная 

потребителям. Моментом отгрузки считается дата документа, удостоверяющего 

факт приемки груза к перевозке транспортной организацией, или дата акта сдачи 

продукции заказчику в месте ее изготовления. 

Производственная система. Объективно существующий комплекс 

материальных объектов, коллектива людей, производственных, научно-

технических и информационных процессов имеющих целью выпуск конечной 

продукции и обеспечение эффективного протекания производственного процесса. 

Производственный процесс. Определенным образом упорядоченный в 

пространстве и во времени комплекс трудовых и естественных процессов, 

направленных на изготовление продукции необходимого назначения, в 

определенном количестве и качестве, и в заданные сроки. 

Распределительный центр (РЦ). Это склад, с которого идут отгрузки на 

другие склады компании. Непосредственно же торговля с него не осуществляется. 

Кроме того, распределительные центры бывают двух типов: собственно 

распределительные центры и перевалочные базы. В их общие функции, кроме 
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хранения запасов и поставок на другие склады компании, входят также 

дополнительные услуги: переупаковка (в том числе разбиение упаковок крупных 

типов на более мелкие); фасовка; стикерование (в том числе штрихкодирование); 

таможенное оформление; сертификация грузов. 

Реализованная продукция. Продукция предприятия-изготовителя, 

поступившая в отчетном периоде в хозяйственный оборот и оплаченная 

потребителем. 

Рекламация, рекламационный акт. Претензия потребителя к поставщику 

в случае нарушения договора поставки или договора перевозки. 

Ритмичность (равномерность) поставок. Поставки в сроки, 

установленные договором поставки; равномерность – поставка товаров равными 

партиями за равные отрезки времени. 

Склад. Здание, сооружение, предназначенное для приемки, размещения и 

хранения поступивших на них товаров, подготовки их к потреблению и отпуску 

потребителям.  

Склад временного хранения. Специально выделенное и обустроенное 

помещение или иное место, предназначенное для временного хранения товаров и 

транспортных средств с момента их представления таможенному органу РФ и до 

их выпуска, либо предоставления лицу в распоряжение в соответствии с 

избранным таможенным режимом.  

Склад ответственного хранения. Это оборудованные по последнему слову 

техники складские помещения, позволяющие оказывать услуги хранения на 

высшем уровне.  

Складской комплек. Комплекс складских помещений для хранения 

товаров и грузов, объединенных огороженной территорией или единым 

покрытием. На территории складского комплекса производятся операции по 

складской логистике, включающие содержание запасов, их сохранность, 

рациональное размещение, учет и обновление. Существует распределение 

складских комплексов по классам.  

Складской комплекс класса А. Одноэтажное (однообъемное) здание, 

созданное по современным технологиям с использованием высококачественных 

материалов, предназначенное для хранения товаров. Данное здание обычно 

оснащено высокими потолками не менее 10 м, которые позволяют установку в 

здании многоуровневого стеллажного оборудования. Складской комплекс класса А 

имеет ровный пол с антипылевым покрытием с максимальной нагрузкой 5-7 т/кв. 

м, оснащен системой пожарной сигнализации и автоматической системой 

пожаротушения. Кроме того, подобное складское здание обладает полностью 

регулируемым температурным режимом. В данном здании присутствуют тепловые 

завесы на воротах, автономная электроподстанция и тепловой узел. Складской 

комплекс класса А обычно оснащен системой центрального кондиционирования 

и/или системой приточно-вытяжной вентиляции, системами охранной 

сигнализации и видеонаблюдения. Складсклй клмплекс обычно имеет 

автоматические ворота с гидравлическим пандусом, регулируемым по высоте. 

Такой комплекс характеризуется также наличием офисных площадей и территории 
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для стоянки и маневрирования большегрузных автомобилей.  

Складской комплекс класса B. Здание для организации хранения товара, 

высота потолков которого составляет от 6 до 8 м. Половое покрытие представляет 

собой асфальт или бетон без покрытия. Температурный режим в данном 

складском комплексе – 10–18 градусов Цельсия. Есть пожарная сигнализации и 

гидрантная система пожаротушения, пандус для разгрузки автотранспорта, а 

также офисные помещения при складе. Телекоммуникации - МГТС. Такое 

помещение охраняется по периметру территории.  

Складская логистика. Оптимизация и управление складскими запасами, 

хранение грузов (в т.ч. в разных температурных режимах), складская обработка: 

упаковка, маркировка, консолидация грузов для отправки (сборные грузы) и т.д. 

Основной функцией складской логистики является контроль за расходными и 

страховыми запасами готовой продукции. Этот контроль заключается в 

содержании запасов участниками товарообмена и обеспечении сохранности 

запасов, их рационального размещения, учета, обновления и безопасности работы 

с ними. Обычно местом хранения запасов является склад, складской комплекс или 

логистический центр. На складах выполняются также погрузочно-разгрузочные, 

сортировочные, комплектовочные и некоторые специфические технологические 

операции.  

Служба закупок (снабжения). Совокупность управленческих и 

производственных подразделений, осуществляющих обеспечение основных и 

вспомогательных производств материальными ресурсами. 

Спецификация. Документ, в котором между поставщиком и потребителем 

согласуются ассортимент продукции, подлежащий поставке, качество, размеры, 

профили, т.д. Является неотъемлемой частью договора поставки. 

Транспортная логистика. Оптимизация транспортных систем, выбор вида 

и типа транспортных средств; определение разноканальных маршрутов доставки; 

обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса. 

Толкающая (выталкивающая) система. Система организации 

производства, в которой детали и полуфабрикаты подаются с предыдущей 

технологической операции на последующую в соответствии с заранее 

сформированным жестким графиком. 

Точка заказа. Используемый в системах контроля за состоянием запасов 

параметр, обозначающий нижнюю границу запаса, при достижении которой 

необходимо организовать очередной заказ на поставку. 

«Точно вовремя» система; система «точно в срок». Система 

производства и поставки деталей, комплектующих изделий к месту 

производственного потребления или в торговое предприятие в требуемом 

количестве в нужное время. 
 


