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Кроссворд по предмету "логистике"  на тему "Общий"
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По горизонтали
4. Посредник, осуществляющий оптовые торговые операции
8. Функция логистики, осуществляющаяся параллельно со складированием и рядом других функций, заключающаяся в погрузке, разгрузке, комплектации, консолидации и других операциях
14. Первый этап движения финансового потока, означающий привлечение капитала в виде денег, материальных ценностей с целью обеспечения кругооборота капитала, простого и расширенного воспроизводства
20. Грузы, которые полностью используют грузоподъемность транспортного средства
22. Какая система может аккумулировать знания и опыт нескольких разных специалистов
23. Распределение, которое занимает функцию хранения, транспортировки, складирования

По вертикали
1. Главное свойство насыпных грузов
2. Маркировка, которая наносится на тарно-штучные грузы
3. Физическое лицо, приобретающее продукцию для удовлетворения личных нужд
5. Организация информационных потоков внутри предприятия, а также обмен информацией между различными участниками логистического процесса - это … логистика
6. Лицо, уполномоченное на получение груза
7. ВТО всемирная торговая?
8. Предприятия, организации, отдельные граждане, предъявляющие груз к отправлению
9. Процесс получения прогностической информации
10. аспект распределительной логистики, который охватывает преимущественно функции планирования, анализа, контроля и регулирования сбыта.
11. Концепция логистики где присутствует координация действий непосредственных и опосредствованных участников движения ресурсов и продуктов
12. Область логистики, осуществляющая интеграцию в одну систему нескольких фирм одной отрасли
13. Планирование организация и контролирование всех видов деятельностипо перемещению матереального потока
15. Поток, находящиеся в состоянии движения материальные ресурсы, готовая продукция, к которым применяются логистические операции
16. Залог здоровья СЦП
17. Участок местности, прилегающий к Государственной границе, предназначенный для создания условий эффективной деятельности органов пограничной службы
18. Фактор благополучия жизни общества
19. Юридическое лицо, занимающееся приемкой и отправкой внешнеторговых и других грузов по поручению и от имени другого юридического или физического лица всеми видами транспорта по выбору клиента или по своему усмотрению, обеспечивает все операции, связанные с их осуществлением за соответствующее вознаграждение
21. Основной перевозочный документ к которому прилагаются все документы предусмотренные правилами перевозки отдельных товаров и сопровождает груз до станции назначения
24. Логистическая функция

