file_0.png

Кроссворд по предмету "логистике"  на тему "Термины"
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По горизонтали
2. Как называется распределение, которое представляет собой совокупность фирм или отдельных лиц, которые принимают на себя или помогают передать кому-то другому право собственности на конкретный товар от производителя к потребителю
3. Наука об оптимизации материальных потоков, потоков услуг и связанных с ними информационных, финансовых и других потоков и управлении ими в определнной мико-, мезо- или макроэкономической системе для достижения поставленных перед ней целей
4. Совокупность операций, однородных с точки зрения цели этих операций и направленных на реализацию целей логистической системы
5. Поток, в котором продукция, имеет вещественную форму, находится в состоянии движения, рассматриваемая в процессе приложения к ней логистических операций и отнесенная к определенному временному интервалу
7. Поток, в котором имеется совокупность циркулирующих в логистической системе, между логистической системой и внешней средой сообщений, необходимых для управления и контроля за логистическими операциями
8. К этому разделу относится задача о планировании материальных потребностей
9. Составление маршрутов движения подвижного состава или его порядок следования между пунктами производства и потребления
11. Помещения для хранения тары, многооборотных контейнеров и поддонов
12. Затраты на выполнение логистических операций
13. Управление логистикой на уровне взаимодействия различных групп компаний в отдельных отраслях экономики и между ними, а также на рынках крупных географических регионов и глобальном рынке межгосударственного товарооборота
15. Коэффициент … рассчитывается для проведения XYZ-анализа
16. Маршруты, в которых фигурируют только по одному пункту погрузки и разгрузки
17. Поток, в котором имеется направленное движение финансовых средств, циркулирующих в логистической системе, а также между логистической системой и внешней средой, необходимых для обеспечения эффективного движения определенного материального потока
18. Совокупность элементов, находящихся в определенных связях и отношениях друг с другом, образующих определенную целостность и единство
19. Юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, поставляющее товары или услуги заказчикам.
20. Метод … - метод проверки опорного плана решения транспортной задачи на оптимальность
21. Соблюдение хозяйственными партнерами обязательств по поступлению товарных потоков равной мощности через равные промежутки времени
22. Соблюдение временных и количественных параметров поставки, обусловленных договором поставки, с учетом сезонных 88 и циклических особенностей производства, продажи, продвижения товарных потоков и потребления
23. Затраты, величина которых не меняется с изменением объема производства

По вертикали
1. Совокупность действий, направленных на преобразование материального или информационного потока
2. Маршруты, в которых после каждой груженой ездки меняют пункты погрузки и разгрузки
6. Функция логистики, заключающаяся в выборе рационального способа транспортировки, вида и типов транспортных средств, маршрута доставки, перевозчика, диспетчеризации поставок и др
9. Управление логистикой на уровне взаимодействия отдельных компаний - участников рынка, а также управление внутренней логистикой компании или холдинга
10. Как называется распределение, которое охватывает функции хранения, транспортировки, складирования, переработки и другие функции, связанные с товародвижением
14. Задача об оптимальном плане перевозок грузов из пунктов отправления в пункты потребления, с минимальными затратами на перевозки

